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1 НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  
В РОССИИ И МИРЕ 

 
 

Андронова Инна Витальевна, 
Бокачева Эвелина Сергеевна 

 
ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ЮАР:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
На сегодняшний день развитие глобальной мирохозяйственной систе-

мы невозможно представить без инноваций, не зависимо от того, в какой 
сфере экономической деятельности они существуют. В условиях нарастаю-
щей неопределенности в отношениях с европейскими странами, а также с 
США, актуальным становится исследование развития инновационного со-
трудничества со странами БРИКС, в том числе с ЮАР, инновационный по-
тенциал которой достаточно высок. Инновационное сотрудничество между 
Россией и ЮАР может внести свой вклад в создание многополярного мира и 
укрепить позиции России на мировой арене. ЮАР и РФ во многом схожи по 
своим взглядам: они выступают за полицентричную модель мироустройства, 
устойчивое экономическое развитие, обеспечение национальной безопасно-
сти, реализацию международного сотрудничества и другие цели. 

В настоящее время экономические отношения между Россией и ЮАР 
наименее развиты по сравнению с другими двусторонними связями участниц 
блока БРИКС, поэтому рост экономического, и в том числе инновационного, 
сотрудничества между Россией и ЮАР принесет много новых возможностей. 
Рост партнерских и инвестиционных связей рассматривается как главная 
сфера укрепления сотрудничества между Россией и ЮАР. 

XXI век характеризуется постоянным ростом инновационных разработок, 
внедрением их в производственные процессы и распространением по всему ми-
ру. Такая тенденция не может не отразиться на основных приоритетах стран. 
Так, и в России, и в ЮАР созданы специальные Программы по развитию инно-
ваций в рамках государственных стратегий. Минэкономразвития России разра-
ботало Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года1. Министерство науки и технологий ЮАР создало специальный 
план на 2008–2018 гг. под названием «Инновации на пути к экономике, основан-
ной на знаниях» (Innovation Towards a Knowledge Economy)2 на базе националь-
ной стратегии исследований и разработок. Тем не менее, остается открытым во-

                                                            
1 Официальный сайт Министертсва экономического развития Российской Фе-

дерации. [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/ 
minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04. 

2 Официальный сайт Департамента науки и технологий ЮАР [Электронный 
ресурс] / Департамент науки и технологий ЮАР. – 2014. – Режим доступа: 
http://www.dst.gov.za/. 
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прос реализации таких программ. На наш взгляд, южноафриканский рынок ин-
новаций и высоких технологий во многом отвечает потребностям России по ча-
сти инновационного развития, в том числе в рамках реализации программ со-
трудничества со странами-членами БРИКС. 

Россия и ЮАР традиционно были партнерами в области промышленного 
сотрудничества. При содействии российских технических специалистов в Аф-
рике было построено около трехсот объектов, где около половины проектов 
основывались на российских технологиях, оборудовании и услугах в различ-
ных секторах, включая энергетику, горную, перерабатывающую и химическую 
промышленность, образование и обучение, а также авиакосмическую про-
мышленность. В таблице 1 мы рассмотрели наиболее крупные действующие 
совместные проекты России и ЮАР в вышеупомянутых сферах деятельности. 

 
Таблица 1 

Действующие совместные инновационные проекты РФ и ЮАР 
 

Компании-
участники 

Сфера деятельно-
сти 

Объем 
инвести-

ций 
Год начала 

работ 
Форма 
сотруд-

ничества 
Электроэнергетика 
«Eskom» (ЮАР)  
и ОАО «Техснаб-
экспорт» (РФ) 

поставки низкообо-
гащенного урана на 
АЭС «Куберг» 

116  
млн долл. 
США 

2010 (долго-
срочный кон-
тракт) 

СП 

PBMR (Pty) Ltd 
(ЮАР) и ОАО 
«Техснабэкспорт» 
(РФ) 

поставки природно-
го и обогащенного 
оксида урана для 
пилотного модуля 
реактора PBMR 

н/д 
2009 
(временно 
приостанов-
лены) 

СП 

Горнодобывающая промышленность 
«United Manganese 
of Kalahari» 
(ЮАР) и ГК «Ре-
нова» (РФ) 

строительство в 
ЮАР марганцевого 
рудника, объектов 
инфраструктуры 

300  
млн долл. 
США 

2008 Консор-
циум 

«Норильский ни-
кель» (РФ) и Afri-
can Rainbow Min-
erals (ARM) 
(ЮАР) 

добыча медно-
никелевых руд, обо-
гатительная фабри-
ка, добыча, дробле-
ние и сортировка 
хромовых руд 

445  
млн долл. 
США 

2008 – начало 
работ, 2011 – 
выход на пол-
ную мощ-
ность, срок 
эксплуатации 
– до 2027 г. 

СП 

Перерабатывающая промышленность 

ОАО «Мечел» 
(РФ) и Bateman 
Projects Limited 
(ЮАР) 

разработка новых 
технологий по эф-
фективной перера-
ботке ферросплавов 
с использованием 
электродуговых пе-
чей постоянного тока 

187  
млн долл. 
США 

(временно 
приостанов-
лено) 

СП 
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Окончание Таблицы 1 
 

Химическая промышленность 

ОАО «МХК «Ев-
роХим» (РФ) и 
Shaft Sinkers (Pty) 
(ЮАР) 

строительство кле-
тьевого шахтного 
ствола на Гремя-
чинском месторож-
дении калийных 
солей в Волгоград-
ской области 

270  
млн долл. 
США 

2008 СП 

ВПК 

«Армскор» (ЮАР) 
и «Промэкспорт» 
(РФ) 

НИОКР по модер-
низации находя-
щихся на вооруже-
нии ВВС ЮАР 
французского ис-
требителя «Мираж» 
F1; 
поставка комплекта 
многоцелевого са-
молета ИЛ-103 и 
запасных частей к 
нему 

н/д 2012 СП 

Авиакосмическая отрасль 

Федеральное кос-
мическое 
агентство (РФ) и 
Национальное 
космическое 
агентство SANSA 
(ЮАР) 

сотрудничество в 
астрофизических 
исследованиях по 
проекту «Радио-
астрон»; развитие 
сети космических 
аппаратов дистан-
ционного зондиро-
вания Земли 

1 млрд 
долл. 
США 

2013 ЧГП 

Образование и наука 
United Manganese 
of Kalahari (UMK) 
(ЮАР) и ГК «Ре-
нова» (РФ) 

Центр профессио-
нальной подготовки 
для местного насе-
ления 

н/д 2006 Консор-
циум 

НИВЦ МГУ име-
ни М.В. Ломоно-
сова (РФ) и Центр 
по высокопроиз-
водительным вы-
числениям (ЮАР) 

сотрудничество в 
области суперком-
пьютерных техно-
логий и высокопро-
изводительных вы-
числений 

н/д 2009 ЧГП 

Источник: составлено автором по обзору СМИ. Промышленность ЮАР [Элек-
тронный ресурс] / Сайт Polpred.com, 2017. – Режим доступа: http://polpred.com/; по данным 
портала внешнеэкономической информации Минэкономразвития России [Электронный 
ресурс] / Минэкономразвития РФ. –2017. – Режим доступа: http://www.ved.gov.ru/rus/. 
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Для ЮАР и РФ наиболее перспективными отраслями с точки зрения 
реализации инновационного сотрудничества являются автомобиле- и судо-
строение, фармацевтическая промышленность, возобновляемая энергетика, 
нефтегазовая промышленность и авиакосмическая промышленность. 

Так, в автомобильной промышленности, согласно данным DTI IPAP, 
ЮАР планирует производство электромобилей, что может стать перспектив-
ным направлением и для РФ. На данный момент ЮАР по большей части за-
нимается производством автомобильных комплектующих, которые затем от-
правляются на экспорт. 

Фармацевтическая промышленность ЮАР практически полностью зависит 
от импорта, оставляя при этом внутренний рынок не развитым. Особенно остро 
ЮАР чувствует потребность в импорте медицинского оборудования. ЮАР им-
портирует 90–95% медицинского оборудования и 100% медицинского диагно-
стического оборудования, что обходится для страны в 2,5–3 млрд долл. США в 
год1. Лишь 10% от общего объема производства медицинского оборудования 
приходится на местный рынок. Более того, ассортиментный ряд такого внутрен-
него производства не широкий и представлен лишь производством хирургиче-
ских имплантатов и стентов (устройств для реконструкции просвета какого-либо 
органа). С учетом того, что в ЮАР постоянно растет спрос на медицинское обо-
рудование, Россия может стать либо поставщиком такого оборудования, либо в 
долгосрочной перспективе партнером по созданию совместного предприятия по 
производству специализированного оборудования для сферы здравоохранения. 

В сфере энергетики необходимо отметить, что 85% энергии в ЮАР со-
здается за счет углеводородного топлива, и 85% электричества в стране гене-
рируется за счет угольных электростанций. В результате, на сегодняшний 
день ЮАР является одной из стран с наиболее высоким уровнем выбросов 
углерода и его эквивалентов в атмосферу. Осознавая необходимость страны в 
снижении таких выбросов, ЮАР активно работает над развитием зеленой 
промышленности и ставит своей целью снижение зависимости от горючих 
ископаемых до 50% в 2030 году2. Таким образом, для ЮАР на данном этапе 
является существенно важным развитие НИОКР и инноваций в сфере возоб-
новляемой энергетики. И Россия в данном случае может оказать существен-
ную поддержку ЮАР в форме инвестиций или совместных инновационных 
разработок по снижению выбросов в атмосферу. 

ЮАР требуется развитие источников возобновляемой энергии, в част-
ности таких источников, как ветер и солнце. Также ЮАР делает акцент на 
развитии фотоэлектрической солнечной энергии. Так, к 2035 году ЮАР пла-
нирует достичь уровня в 20,133 МВ производства фотоэлектрической сол-
нечной энергии3. Длядостижения планируемого уровняю ЮАР требуется 

                                                            
1 Промышленная политика и План действий ЮАР, 2014/15–2016/17 гг. [Элек-

тронный ресурс] / Сайт Правительства ЮАР, 2014. – Режим доступа: http://www.gov.za/ 
sites/www.gov.za/files/IPAP2014.pdf. 

2 Там же. 
3 Там же. 
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значительное вложение средств, которые могут быть получены от иностран-
ных инвесторов, в том числе от России. 

Успешно развивается сотрудничество в области космоса. Россия обес-
печила в 2009 году запуск южноафриканского космического спутника «Сум-
бандила», в 2017 году состоялось официальное открытие в ЮАР российской 
квантово-оптической станции в радиообсерватории в Хартбистхуке. 

Текущие двусторонние отношения между Россией и ЮАР в рамках 
научно-технического сотрудничества подкрепляются мощными государ-
ственными структурами, такими как Деловой совет Россия – ЮАР, Совмест-
ная комиссия по научно-техническому сотрудничеству, Смешанная межпра-
вительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству и другие. 
Они ведут широкий спектр вопросов взаимодействия, в том числе в самых 
передовых областях. Так, связи по линии научно-технического сотрудниче-
ства (НТС) ориентированы на взаимодействие в фундаментальных и ядерных 
исследованиях, разработку медицинских и суперкомпьютерных технологий, а 
также астрофизические исследования. 

Одним из ключевых факторов, определяющих потребность и возмож-
ность России и ЮАР в развитии инновационного сотрудничества, является 
значительный материальный вклад ЮАР в наиболее перспективные и страте-
гически важные отрасли экономики, которые необходимо развивать с ис-
пользованием новых технологий, инновационных разработок и новых подхо-
дов. В таблице 2 представлены крупнейшие потенциальные отрасли иннова-
ционного развития ЮАР в разрезе планируемых расходов. 

 
Таблица 2 

Крупнейшие потенциальные отрасли развития ЮАР в разрезе планируемых 
расходов, 2015–2023 гг., млрд долл. США, в текущих ценах 

 

 

Стадии проекта 
Разра-
ботка 

концеп
цеп-
ции 

Технико-
эконо-

мическое 
обосно-
вание 

Фи-
нанси-
рова-
ние 

Тен-
деры 

Про-
извод
вод-
ство 

Итого 
В % от 
общих 
расхо-

дов 

Вода 0,00 1,63 3,83 2,36 1,22 9,05 4,11% 
Автомоби-
лестроение 31,21 10,60 5,79 7,17 2,04 56,81 25,78% 

Электро-
энергетика 24,45 4,32 7,99 37,82 31,38 105,95 48,08% 

Возобновля-
емая энерге-
тика 

0,00 17,03 0,65 0,00 1,87 19,56 8,88% 

Образование 0,98 0,00 5,54 0,00 1,47 7,99 3,62% 
Здравоохра-
нение 0,00 4,08 2,36 0,00 2,77 9,21 4,18% 

 



 

15 

Окончание Таблицы 2 
 

ИКТ 0,98 0,00 0,33 1,30 0,24 2,85 1,29% 
Человече-
ские ресурсы 0,00 0,00 6,85 0,00 2,12 8,97 4,07% 

Итого 57,62 37,65 33,33 48,66 43,11 220,38 
В % от об-
щих расхо-
дов 

26,15% 17,09% 15,13% 22,08% 19,56%  100,00% 

Источник: http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2014/review/ 
FullReview.pdf – South Africa’s National Treasury Budget Review 2014. 

 
Из таблицы 2 видно, что государство планирует активное развитие та-

ких отраслей, как электроэнергетика и автомобилестроение (105,95 млрд 
долл. США и 56,81 млрд долл. США соответственно). Такие значительные 
расходы на всех этапах реализации проектов говорят об острой необходимо-
сти страны в развитии этих отраслей. Таким образом, Россия может принять 
участие в развитии, электроэнергетики или автомобилестроения ЮАР в фор-
ме участия в тендерах или создания полноценных совместных проектов. 

Вместе с тем, по мере перехода к новым высокоэффективным техниче-
ским средствам и технологиям, наукоемкость традиционных для ЮАР отрас-
лей (горнодобывающая и металлургическая промышленность, горное маши-
ностроение, АПК, углехимия) также постепенно возрастает, способствуя сти-
ранию существенных различий между «традиционной» и «новой» экономи-
кой. Сдерживает прогресс в этом направлении, как и во многих других, кад-
ровый голод. В этой связи для России появляется возможность предоставле-
ния услуг по развитию и повышению квалификации сотрудников ЮАР в вы-
шеперечисленных отраслях. В ЮАР уже существует один Центр профессио-
нальной подготовки для местного населения, созданный на базе СП. Конеч-
но, одного Центра недостаточно для ЮАР, поэтому частному бизнесу России 
следует обратить внимание на данное направление сотрудничества. 

Говоря о совместных проектах, необходимо понимать, что успешная их 
реализация возможна с учетом наличия определенных условий. Проведя ана-
лиз деятельности специальных экономических зон ЮАР, нами была предло-
жена идея реализовывать наиболее важные инновационные совместные про-
екты на территории таких зон, так как в рамках реализации инноваций на 
территории таких зон, российские компании получают ряд преимуществ (ис-
ключение двойного налогообложения, возмещение таможенных и акцизных 
пошлин, консультационные услуги, субсидирование до 30% затрат на приоб-
ретение различного рода активов, в том числе земли, машин, оборудования, 
коммерческих зданий и других активов1 и другие преимущества). 

                                                            
1 Парасоцкая Н. Учет и налогообложение в особых экономических зонах / Па-

расоцкая Н., Миньковецкая С. // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкурен-
ция. – 2013. – № 2. – С. 296.  
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На текущий момент, Россия не представлена ни в одной из специаль-
ных экономических зон ЮАР, тогда как такие страны как Нидерланды, Бель-
гия, Германия, Швейцария, Франция, Дания и другие уже давно осуществля-
ют совместную с ЮАР инновационную деятельность на территории таких 
зон. Размещение производственных мощностей на территории специальных 
экономических зон ЮАР может стать выгодным как для ЮАР, так и для Рос-
сии. Россия обладает технологиями и высококвалифицированными специа-
листами, а в ЮАР существуют технологии, но, к сожалению, ощущается ост-
рая нехватка кадров. Благодаря сотрудничеству России и ЮАР, страны укре-
пят свой инновационный потенциал, получат новые рынки сбыта, а также 
реализуют текущие государственные планы по инновационному развитию. 

В ЮАР зоны промышленного развития появились не так давно, и их со-
здание направлено на привлечение инвестиций и расширение экспорта и конку-
рентоспособности южноафриканской продукции, а также на повышение техно-
логической эффективности предприятий путем внедрения инновационных тех-
нологий и материалов в работу компаний. В таких зонах мы видим перспективу 
инновационного сотрудничества РФ и ЮАР. На данный момент существует все-
го пять зон промышленного развития: Port Elizabeth (Coega IDZ), East London 
(ELIDZ), Richards Bay (RBIDZ), OR Tambo International Airport и Dube TradePort. 
В таблице 3 рассмотрены основные параметры участия в специальных экономи-
ческих зонах ЮАР, из которых видно, что ведение совместной деятельности в 
рамках СЭЗ ЮАР является доступной формой сотрудничества. 

 
Таблица 3 

Сравнительные характеристики специальных экономических зон ЮАР 
 

Сравнительные 
характеристики 

Richards 
Bay 

East 
London 

Port 
Elizabeth Tambo Dube 

TradePort 
Основная сфера 
деятельности 
компаний 

Промыш-
ленность 

Промыш-
ленность 

Промыш-
ленность 

Промыш-
ленность 

Промыш-
ленность и 
Логистика 

Среднегодовая 
стоимость аренды 
промышленной 
площадки за 1 
тыс. кв. м 

$35 000,00 $25 000,00 $30 000,00 $30 000,00 $60 000,00 

Время, необходи-
мое для одобре-
ния проекта 

2 мес. 2 мес. 2 мес. 2 мес. 2 мес. 

Время, необходи-
мое для открытия 
банковского счета 

3 недели 3 недели 3 недели 3 недели 3 недели 

Разрешение на 
подписание дого-
воров продажи с 
южноафрикан-
скими клиентами 

Есть Есть Есть Есть Есть 
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Окончание Таблицы 3 
 

Разрешение вы-
ставлять счета 
южноафрикан-
ским клиентам 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Банк, в котором 
можно открыть 
счет 

First 
National 

Bank 

Standard 
Bank HSBC Citibank ABSA 

Разрешение на 
ввоз материалов Есть Есть Есть Есть Есть 

Может ли компа-
ния полностью 
владеть активами 

Да Да Да Да Да 

Минимально ко-
личество акцио-
неров 

1 1 1 1 1 

Разрешение на 
открытие Обще-
ства с ограничен-
ной ответственно-
стью 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Источник: South African industrial development zones [Электронный ресурс] / Сайт 
Healy Consultants. – Singapore, 2015. – Режим доступа: http://www.healyconsultants.com/ 
south-africa-company-registration/free-zones/. 

 
Учитывая тот факт, что текущее положение международной эконо-

мики характеризуется достаточно сложной конъюнктурой, южноафрикан-
ская республика представляется для России как страна с большими пер-
спективами в плане двустороннего сотрудничества в различных стратеги-
чески важных отраслях экономики, в том числе инновационных и высоко-
технологичных. 

Реализуя планы двустороннего сотрудничества одной из наиболее пер-
спективных форм, по нашему мнению, представляется создание совместных 
предприятий на базе специальных экономических зон ЮАР. Такой подход 
обеспечит для обеих стран максимальную выгоду и эффективность реализа-
ции инновационных проектов. Обе страны готовы идти по линии инноваци-
онного сотрудничества, так как и Россия и ЮАР отмечают острую необходи-
мость в реализации своих стратегий по развитию инноваций, где одним из 
ключевых подходов является международное содействие и обмен опытом в 
высокотехнологичном инновационном пространстве. 
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Асансеитова Саадат Муханбетовна, 
Иванов Олег Владимирович 

 
ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

 
В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 г. Евразийский экономический союз (ЕАЭС, Союз) функционирует 
с 2015 г.1 В составе Союза – Российская Федерация, Республика Казахстан, 
Республика Беларусь, Республика Армения и Кыргызская Республика. По 
показателям экономического развития 2015 г. являлся сложным для ЕАЭС, 
далее наблюдается динамика улучшения. 

Впервые за три года ЕАЭС в 2017 г. продемонстрировал рост ВВП на 
1,9%, рост объема промышленного производства составил 1,7%, сельхозпро-
изводства на 2,5% по сравнению с 2016 г. В разрезе государств-членов ЕАЭС 
самый большой рост ВВП в 2017 г. (около 5%) продемонстрировали вновь 
присоединившиеся страны – Армения и Киргизия. Чуть ниже прирост у Ка-
захстана – 4,3 %. Беларусь и Россия демонстрируют показатели ниже, чем 
средний по Союзу, 1,8% и 1,6% соответственно. 

Немаловажными показателями для оценки развития объединения госу-
дарств являются темпы роста объема взаимного товарооборота и товарооборо-
та с третьими странами. И здесь имеется стабильная положительная динамика. 
Даже в 2015 г. сокращение внутренней торговли было гораздо меньшим, чем 
внешней: -25,4% и -33,6% соответственно. Основной причиной такого суще-
ственного сокращения было падение цен на энергоносители. А в 2017 г. Союз-
ные страны вышли на рост: +26,4% во внутренней и +24,6% во внешней тор-
говле. При этом, несмотря на то, что во взаимной торговле энергоносители 
имеют наибольшой вес (27,7%), необходимо отметить, что внутрисоюзная 
структура торговли более «здоровая». Так, до 18,5% выросла доля машин, обо-
рудования и транспортных средств во взаимной торговле (17,9% в 2016 г.), 

                                                            
1 Договор о Евразийском экономическом союзе // Информационно-правовая 

система «Консультант». Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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13,1% приходится на металлы и изделия из них (11,4% в 2016 г.). В 2017 г. 
15,1% приходится на продовольственные и сельскохозяйственные товары. 

Увеличение объема взаимной торговли обусловлено не только ростом 
средних цен на товары (на 12,5%), но и наращиванием физического объема 
торговли (на 12,1%). Полагаем, что данные цифры подтверждают тот факт, 
что евразийская интеграция вносит свой посильный вклад в дело развития 
экономик всех государств-членов Союза и является одной из «законодателей 
мод» в процессе «интеграции интеграций». 

Международная деятельность ЕАЭС обусловлена, в первую очередь, 
экономическими факторами. Так, если рассматривать торговлю товарами, то 
во внешней торговле анализируется не только товарная, но и страновая 
структура. Здесь прослеживается переориентация торговли с европейского 
направления на азиатское. Так в 2017 г. доля ЕС в экспорте стран Союза со-
ставила менее половины, снизившись с 53,2% в 2015 г. до 49, 8% в 2017 г. 
Импорт из ЕС в течение трех лет также снижается на 0,1% в год и в 2017 г. 
составил 40,7%. Доля стран АТЭС при этом растет: в части импорта – с 
40,5% в 2015 г. до 42,8% в 2017 г.; в части экспорта – с 23,6% в 2015 г. до 
25,1% в 2017 г. При этом главный вектор в торговле принадлежит Китаю, на 
который в 2017 г. пришлось 11,7% экспорта и 23,2% импорта. Данные пока-
затели за три года продемонстрировали положительную динамику1. 

Так как баланс экспорта и импорта с Китайской Народной Республи-
кой, очевидно, пока не в пользу государств-членов ЕАЭС, то говорить о тор-
гово-экономическом сотрудничестве в формате зоны свободной торговли 
(ЗСТ) было бы экономически нецелесообразно. Однако не можем отрицать 
важность переговоров по иным трекам, исключая торговые преференции. 
Например, важным вопросом является регулирование инвестиций. Согласно 
информации МПИ-Евразия объем накопленных прямых иностранных инве-
стиций (ПИИ) китайских ТНК в проекты на территории стран-членов ЕАЭС 
на конец 2016 г. оценивается в размере 31,3 млрд. долл. США2. И объемы ин-
вестиций неуклонно растут. 

Выделяются два основных бенефициара китайских капиталовложений: 
экономики Казахстана и России. По данным МПИ-Евразия на начало 2016 г. 
объем накопленных прямых китайских капиталовложений в экономику Рос-
сии составил 8,2 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению с 2015 г. на 
3 млрд. долл. США. Эта цифра в 2,6 раза уступает объему инвестиций Китая 
в экономику Казахстана. По сравнению с Казахстаном отраслевая структура 

                                                            
1 Здесь и далее использованы информационно-аналитические материалы Евразий-

ской экономической комиссии. Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org (дата 
обращения: 13.05.2018). 

2 МПИ-Евразия – мониторинг прямых инвестиций стран ЕАЭС, Азербайджана, 
Таджикистана и Украины в странах Евразии за пределами СНГ и Грузии: ЕАЭС и стра-
ны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций. – СПб.: ЦИИ 
ЕАБР, 2016. 70 с. Режим доступа: https://eabr.org/upload/iblock/571/edb_centre_2016_ 
report_41_fdi_eurasia_rus.pdf (дата обращения 13.05.2018).  
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ПИИ Китая в России более диверсифицирована. Основной объем сконцен-
трирован в топливном и химическом комплексах. Также имеются капитало-
вложения в цветную металлургию, машиностроение и финансовый сектор. 

Видя важность углубления экономического сотрудничества, Евразий-
ская экономическая комиссия (ЕЭК) работает над заключением масштабного 
непреференциального соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 
с Китаем. Его целью является обеспечение комплексного взаимодействия 
Союза как субъекта международных экономических отношений с КНР по 
вопросам торгового регулирования, упрощения торговли для содействия ко-
операционному сотрудничеству, обеспечения функционирования институтов 
взаимодействия по торговым, кооперационным и отраслевым вопросам. 

Одновременно ЕЭК продвигается по вопросам сопряжения ЕАЭС и 
Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Данный процесс условлено 
начать с формирования «банка проектов» отраслевого сотрудничества, уже 
реализуемых и/ или планируемых к осуществлению государствами-членами 
ЕАЭС и КНР. 

В рамках отбора проектов для реализации под эгидой сопряжения 
ЕАЭС и ЭПШП приоритет будет отдаваться тем, которые сориентированы на 
развитие и углубление торгово-экономического и инвестиционного сотруд-
ничества между государствами-членами ЕАЭС и КНР и, в первую очередь, в 
сфере промышленности, инфраструктуры и транспорта. Перечень таких про-
ектов формируется ЕЭК при участии бизнес-структур. 

Важным направлением является институционализация взаимодействия 
с КНР в части таможенного сотрудничества и заключение соглашения об об-
мене информацией о товарах и транспортных средствах международной пе-
ревозки, перемещаемых через таможенные границы Союза и КНР. Не секрет, 
что все страны ЕАЭС имеют важную проблему, заключающуюся в значи-
тельных расхождениях в «зеркальной» статистике с КНР. Для налаживания 
полноценного диалога и укрепления доверия между государствами-членами 
ЕАЭС важно привести такие показатели к единому знаменателю. В январе 
текущего года в государства-члены Союза для проведения внутригосудар-
ственного согласования уже направлен проект соглашения об обмене инфор-
мацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, пе-
ремещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР. 

Основной трек экономического взаимодействия со странами в части 
торговли товарами – это соглашения о ЗСТ. 

Первым в истории Союза соглашением о создании ЗСТ было Соглашение 
о свободной торговле с Вьетнамом, вступившее в силу 5 октября 2016 г. В соот-
ветствии с Соглашением предполагается «обнуление» торговых пошлин почти 
на 90% товаров в течение 10 лет. Это позволит увеличить товарооборот госу-
дарств-членов ЕАЭС с Вьетнамом с нынешних 4 до 10 млрд. долл. США в пер-
спективе. Кроме этого Соглашение обеспечивает выход государств-членов Сою-
за на рынки АСЕАН. И результаты уже ощутимые. В 2017 г. товарооборот Сою-
за с Вьетнамом увеличился на 36,5% и составил 5,9 млрд. долл. США, в т.ч. экс-
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порт – на 39,5% (2,2 млрд. долл. США), импорт – на 34,7% (3,7 млрд. долл. 
США). Торговлю с Вьетнамом увеличили все государства-члены Союза. 

В рамках имплементации норм и положений Соглашения о свободной 
торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-
членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с дру-
гой стороны, одобрен проект протокола между центральными таможенными 
органами государств-членов ЕАЭС и Вьетнама о порядке реализации обмена 
информацией о перемещении товаров. 

Другой вектор международного развития «ЕАЭС – Иран». Завершены 
переговоры по проекту Временного соглашения, ведущего к образованию 
зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами, с од-
ной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны. Проект со-
глашения, как любое соглашение о ЗСТ, помимо перечней тарифных обяза-
тельств, включает нормы о режиме торговли товарами, мерах защиты внут-
реннего рынка, технических барьерах в торговле, применении санитарных и 
фитосанитарных мер, правилах определения происхождения товаров, адми-
нистративном и таможенном сотрудничестве, разработке системы электрон-
ной верификации происхождения. 

Наряду с изложенным продолжается интенсивный диалог о ЗСТ с 
Египтом, Индией, Израилем, Сингапуром, Сербией, Южной Кореей. Акцент 
в этих переговорах делается не только на доступ на рынки товаров, но и на 
привлечение современной техники и технологий. 

Помимо соглашений ЗСТ и особого формата работы с КНР, ЕЭК разви-
вает отношения с правительствами третьих стран в формате заключения ме-
морандумов о взаимопонимании или сотрудничестве. 

К настоящему моменту такие документы подписаны с правительствами 
Монголии, Чили, Перу, Сингапура, Камбоджи, Иордании и Марокко, Греции, 
Молдовы. В проработке находятся меморандумы с правительствами Бангла-
деш, Тайланда, Кубы, Брунея и Индонезии. 

На площадках рабочих групп стороны получают дополнительную воз-
можность углубления торгово-экономических контактов со странами «дальней 
дуги», особенно с теми, с которыми отсутствуют соответствующие механизмы. 

В формате рабочей группы возможно обсуждение более широкого круга 
вопросов, чем это подразумевает переговорный процесс о ЗСТ. Имеется в виду 
весь спектр нетарифных барьеров и иных вопросов доступа товаров государ-
ства-партнера на рынок ЕАЭС. Кроме этого деятельность рабочих групп – это 
реальная возможность вовлечь в интеграционную повестку дня и различные 
форматы сотрудничества представителей деловых кругов. 

Также активно ведется работа по выстраиванию отношений со всеми 
заинтересованными в сотрудничестве с ЕАЭС региональными интеграцион-
ными объединениями и международными организациями по широкому спек-
тру вопросов отраслевого и глобального характера. Это позволяет рассматри-
вать лучшие мировые практики и предлагать их для внедрения в странах-
участниках Евразийского экономического союза. 
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При координации усилий государств-членов Союза налажено кон-
структивное взаимодействие со структурами Организации Объединенных 
Наций (ЮНКТАД, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ПРООН). 

ЕАЭС стал первым интеграционным объединением, которое в рамках 
Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ЭКОСОС 
представило в 2017 г. на площадке ООН доклад «Показатели достижения це-
лей в области устойчивого развития в регионе ЕАЭС». 

ЕЭК активно использует площадки международных организаций для 
обсуждения вопросов региональной интеграции и налаживания взаимодей-
ствия с другими экономическими объединениями, исходя из того, что основу 
мировой экономической архитектуры в будущем будут составлять не столько 
отношения между государствами, сколько между региональными интеграци-
онными объединениями. 

Например, на полях состоявшейся в 2016 г. Министерской конференции 
ЮНКТАД ЕЭК выдвинула идею проведения совместно с ЮНКТАД форума с 
участием представителей ведущих интеграционных объединений из различных 
регионов мира. ЕЭК также поддержала предложение Республики Беларусь о 
проведении первого форума в таком формате в г. Минске в 2018–2019 гг. 

Также в 2017 г. подписан Меморандум с Андским сообществом – ста-
рейшим объединением Латинской Америки. Обсуждаются вопросы сотруд-
ничества между ЕЭК и Общим рынком стран Южной Америки (МЕРКО-
СУР), Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Африкан-
ским союзом, а также рядом других объединений Африки. 

Наиболее активно диалог продолжается с АСЕАН. В прошлом году в г. 
Сочи на полях саммита «Россия – АСЕАН» состоялись рабочие встречи и презен-
тация Союза для лидеров всех государств АСЕАН. В Секретариат АСЕАН пред-
ставлены предложения по формализации сотрудничества. В поддержку диалога 
ЕАЭС – АСЕАН в ходе двусторонних встреч высказываются страны-участники 
АСЕАН (Сингапур, Индонезия, Тайланд, Камбоджа, Вьетнам и Бруней). 

Несмотря на ранее установленные экономические связи, товарооборот 
официальный диалог между Европейской комиссией и ЕЭК как постоянно дей-
ствующими органами сегодня отсутствует, а его развитие рассматривается 
Брюсселем через призму более широкого политического контекста. По сути, от-
сутствует площадка для диалога по таким важным вопросам, как таможенное 
администрирование, техническое регулирование, применение санитарных и ве-
теринарных мер, различные вопросы торговой политики. Итог проводимой Ев-
ропейским союзом санкционной политики в отношении некоторых государств-
членов ЕАЭС, это упущенные возможности, прежде всего, для бизнеса. 

В этих условиях ЕЭК последовательно выступает за развитие прагма-
тичного сотрудничества с Евросоюзом, нацеленного на максимальный учет 
интересов соответствующих стран и народов. 

Шанхайская организация сотрудничества – ближайший географический 
сосед ЕАЭС. Более этого Россия, Казахстан и Кыргызстан являются участника-
ми обоих интеграционных объединений, а Беларусь и Армения стремятся упро-
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чить свои контакты с ШОС. Беларусь имеет статус государства-наблюдателя при 
ШОС, а Армения является партнером по диалогу ШОС. 

У ЕАЭС и ШОС широкие перспективы для сотрудничества. Тем более, 
что страны, являющиеся членами обеих организаций, будут обсуждать усло-
вия ведения бизнеса как с партнерами по ШОС, так и на площадке Союза с 
учетом обязательств в рамках Договора о ЕАЭС. Таким образом, эффектив-
нее будет сделать все страны ЕАЭС активными участниками переговоров в 
рамках Шанхайской организации сотрудничества. Тем более, многие цели 
объединений совпадают. В их числе: создание более эффективной инфра-
структуры, развитие транспорта, инвестиций, снятие барьеров и ограничений 
на пути движения товаров и услуг, совершенствование таможенных проце-
дур, сближение правил технического регулирования и т.д. 

Совершенно новое направление для сотрудничества открывает разви-
тие цифрового пространства государств ЕАЭС и ШОС, так называемой циф-
ровой экономики. Доля цифровой экономики в ВВП стран-участниц еще не 
велика, но ежегодно она увеличивается в разы, это один из значимых сегмен-
тов с точки зрения модернизации экономик и создания рабочих мест. А реа-
лизация инфраструктурных проектов, входящих в повестку в современных 
условиях, может дать новый толчок для выдвижения совместных инициатив 
в цифровом пространстве ЕАЭС и ШОС. 

Сопряжение двух мега-проектов ЭПШП и ЕАЭС делает очевидным, что 
взаимодействие в рамках ШОС будет учитывать процессы в рамках обеих ини-
циатив. Таким образом должны будут формироваться общие подходы развития. 

А как раз диалог таких игроков как ЕАЭС, ЕС, АСЕАН, ШОС и круп-
ных национальных экономик региона – Китая, Индии и ряда других стран, с 
нашей точки зрения, лежит в основе концепции так называемого Большого 
Евразийского континентального партнерства. 

По сути, Евразийское партнерство – это расширенная до континенталь-
ного масштаба идея формирования единого экономического пространства от 
г. Лиссабона до г. Владивостока, озвученная еще в 2010 г. и развитая до кон-
цепции «интеграции интеграций» на саммите ООН в 2015 г. 

Речь не идет о стирании идентичности участников партнерства – нацио-
нальных государств и интеграционных объединений, создании мегарегиональ-
ного правительства и так далее. Во главу угла ставится необходимость выстраи-
вания четких и понятных правил игры в целях содействия экономическому росту 
национальных экономик и благосостояния населения. Это интеграция призвана 
гармонизировать все экономические институты и убрать барьеры и ограничения 
на пути свободного движения товаров, инвестиций и кадров. 

Развитие интеграции на региональном и межрегиональном уровнях – 
реальный тренд современных мировых экономических процессов. Регио-
нальным экономическим объединениям сегодня нет альтернативы. Снижение 
торговых барьеров и издержек, модернизация законодательства, координация 
экономических политик, всё это помогло странам Союза легче пройти кри-
зисные явления и вступить в фазу роста. В конечным итоге результатом рабо-
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ты на внешнем треке должно стать расширение географии и объемов экспор-
та государств-членов Союза, встраивание их субъектов хозяйствования в 
международные производственные цепочки, привлечение инвестиций и со-
временных техники и технологий. 

Все вышеперечисленные направления предусмотрены приоритетами 
международного сотрудничества ЕАЭС, которые ежегодно утверждаются 
президентами стран-участников Союза. 

Укрепление региональных связей, повышение инвестиционной привле-
кательности мегарегиона, новые возможности для производителей и доступ к 
новым рынкам – вот далеко не полный перечень очевидных преимуществ 
такой интеграции и сотрудничества. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ,  

КАК ТРЕНД РАЗВИТИЯ В РОССИИ И МИРЕ 
 
Одна из ведущих ассоциаций по развитию международных исследова-

ний и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» (в число которой 
входят 20 авторитетных учёных из 13 стран мира, в том числе, лауреат Нобе-
левской премии мира Родни Алма) отмечает, что уже к середине 21 века 
начнётся отмирание традиционной энергетики, невозобновляемые источники 
энергии заменятся энергией солнца. 

В первую очередь речь идёт об углеводородном сырье, которое с разви-
тием человечества, возможно, будет испытывать дефицит роста. Соответ-
ственно, в настоящее время необходимо концентрировать исследование в об-
ласти новых источников энергии. На данном этапе развития энергетической 
промышленности России и мира в целом возникает три группы основных 
проблем, которые сподвигают на использование альтернативных источников 
энергии: дефицит энергоресурсов, экологическая нагрузка, геополитические 
и социальные угрозы. 
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Рассмотрим первую проблему, связанную с исчерпаемостью традици-
онных (основных) энергетических ресурсов на ближайшее будущее (из них 
сегодня вырабатывается более 80% электроэнергии). Существует два способа 
повышения энергообеспеченности:  

1. поиск и освоение собственных энергоресурсов (возобновляемые и не 
возобновляемые); 2.энергосбережение и повышение энергоэффективности. 

Не менее опасной проблемой является экологическая негативная 
нагрузка, которая в целом возрастает по мере развития роста энергетики и 
негативно влияет на климат – «парниковый эффект», который сопровождает-
ся повышением температуры атмосферы. Масштабы технологий используе-
мые энергетикой таковы, что более 50% техногенных выбросов в атмосферу 
приходятся на энергетическую отрасль. Техногенные аварии на энергетиче-
ских объектах в следствии, человеческих и погодных факторов приобретают 
вид техногенных катастроф (Примерами могут послужить-аварии на Черно-
быльской АЭС и на японской АЭС «Фукусима 1»). 

Одним из немаловажных условий обеспеченности финансовым благо-
получием стран является условие равномерного распределения энергоресур-
сов – это создаёт основу третьей проблемы. Её последствиями являются: 

- предел энергетических ресурсов (экономическими, политическими , 
военными средствами); 

- миграция населения в следствии человеческого, либо климатического 
фактора; 

- низкий уровень условий жизни, сподвигающий на социальный взрыв. 
В настоящее время проектом энергетической стратегии в России на период 

до 2035 года определены технологии добычи и транспорта углеводородов: добы-
ча метагиндратов; разработка запасов углеводородов нефтематеринских пород; 
производство жидких моторных топлив из природного газа. По мере удорожания 
традиционных энергоресурсов (в следствие роста энергопотребления и истоще-
ния месторождений), уделяется первостепенное внимание вопросам развития 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), являющихся основой для перехода к 
низкоуглеродной экономике. Расчёты показывают, что чистые источники энергии 
на сегодняшний день достаточно дороги, а потребителю нужна дешёвая энергия – 
вот основной фактор, сдерживающий развитие новой энергетики. 

Постепенный переход к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) 
будет возможен, когда стоимость получаемой энергии не будет выше стои-
мости топлива, либо когда есть финансовая поддержка государства или ин-
ститутов развития. 

Одним из самых перспективных альтернативных энергоресурсов явля-
ется солнечное излучение. Научно-технический прорыв достигнут россий-
скими учёными из Сколтеха (Ран и МГУ). Прорывная технология заключает-
ся в том, что используются неорганические солнечные батареи – т.н. «пер-
воскитные». Эти батареи имеют коэффициент полезного действия (КПД) по-
рядка 10,5%. Обычные кремневые имеют (КПД) ~18%,но гораздо дешевле, 
благодаря жидкостной технологии нанесения.  
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Главный вопрос в том – когда у стран появятся необходимые научные и 
экономические ресурсы для становления себестоимости альтернативной 
энергии на уровень традиционной? 

Ряд успешных попыток внедрения альтернативных источников энерги-
ии в энергетическую отрасль предприняли страны дальнего востока. Так по 
мощности действующих ветряных энергостанций КНР является лидером и в 
планах наращивания мощностей стоит цифра 120 гигаватт годовой выработ-
ки к 2020 году. Лидером в использовании солнечной энергетики является Ки-
тай, 60% общественных зданий здесь работаю за счет излучения. 

Таким образом, системное решение проблем развития генерации энергии 
по технологическим достижениям традиционных источников и наращивание 
новейших технологических прорывов в новой энергетики позволит максималь-
ными темпами оптимизировать долгосрочную энергоэкологическую, геополити-
ческую и энергетическую устойчивость национальных экономик стран. 
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Багдасарян Княз Мнацаканович  
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В СТРАНАХ  
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 
 
Цифровая экономика является составной и неотъемлемой частью инно-

вационной экономики. Некоторые государства ОЭСР являющиеся мировыми 
лидерами по глобальному индексу цифрового развития предпочитают ис-
пользовать термин «креативная экономика», «экономика знаний» или «инно-
вационная экономика», вместо цифровой. Реализация подобных идей заклю-
чается в совмещении творческого мышления, новых инновационных идей с 
культурой и новейшими технологиями, а также в создании нового вида рынка 
и промышленности, нацеленных на обеспечение рабочих мест и предполагает 
создание новых бизнес-возможностей и новых рабочих мест за счет слияния 
информационных технологий с другими секторами. 
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Однако, разные трактовки цифровой экономики включают в себя развитие 
одних и тех же отраслей экономики, а именно: производство ИКТ, телекомму-
никации, программное обеспечение, ИТ и другие информационные услуги. 

Цифровая экономика в настоящее время охватывает широкий спектр 
сфер мировой экономики, воздействуя на такие разнообразные отрасли как 
банковская, розничная торговля, энергетика, транспорт, образование, изда-
тельское дело, СМИ и здравоохранение. 

Доклад ОЭСР1 рассматривает, какие изменения произошли в цифровой 
экономике за последние годы, как страны могут максимизировать ее потенциал в 
качестве фактора инноваций, а также как возникающие проблемы должны ре-
шаться в рамках национальных цифровых стратегий. Отдельные главы публика-
ции включают обзор текущего состояния и перспектив цифровой экономики, 
основных тенденций в секторе ИКТ и его политико-правовом регулировании. 

По результатам международного доклада Digital Planet 2017 Report,2 
проведенного компанией MasterCard совместно с Fletcher School at Tufts 
University в США, Республика Корея занимает 7 место в рейтинге самых пе-
редовых цифровых экономик в мире и второе в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе после Сингапура по показателю «Digital evolution index». Данный ин-
декс отражает прогресс в развитии цифровой экономики разных стран, а так-
же уровень интеграции глобальной сети в жизнь миллиардов людей. В мето-
дологию расчета данного индекса включены 170 уникальных параметров, 
которые в целом можно разделить на 4 фактора, определяющие уровень раз-
вития цифровой экономики (цифровизация/диджитализация), а именно:  

• Уровень предложения (наличие доступа к интернету и степень раз-
вития инфраструктуры). 

• Спрос потребителей на цифровые технологии. 
• Институциональная среда (политика государства, законодательство, 

ресурсы). 
• Инновационный климат (инвестиции в R&D и в digital-стартапы). 
Согласно индексу развития электронного правительства ООН (UN E-

Government Knowledge Database),3 Республика Корея занимает 3-е место в 
мире, а индекс Российской Федерации находится на уровне среднего показа-
теля по региону. 

В 2015 году сектор ИКТ в странах ОЭСР составил 5,5% от общей до-
бавленной стоимости, что эквивалентно примерно 2,4 трлн долл. США. При 
этом, Республика Корея лидирует по значению данного показателя среди 
всех стран, где добавленная стоимость составила 10,7%. Республика Корея 

                                                            
1 OECD Digital Economy Outlook 2015 [электронный ресурс] // OECD iLibrary. 

Режим доступа: https://doi.org/10.1787/9789264232440-en. 
2 Digital Planet 2017 Report [электронный ресурс] // Master Card. Режим досту-

па: https://newsroom.mastercard.com/documents/digital-planet-2017-report/. 
3 United Nations E-Government Survey 2016 [электронный ресурс] // United Na-

tions Public Administration Network. Режим доступа: http://workspace.unpan.org/sites/ 
Internet/Documents/UNPAN97453.pdf. 
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демонстрирует самую сильную специализацию в области производства ком-
пьютерной, электронной и оптической продукции (более 7% от общей добав-
ленной стоимости). 

По данным Internet World Stats 2017 Республика Корея занимает 3 место 
в мире по размеру интернет-аудитории, при этом уровень проникновения ин-
тернета составляет 92,7% (таблица 1). В среднем, проникновение интернета в 
мире оценивается в 51,7%. РК является историческим лидером в освоении ин-
тернет технологий. В период с 2000 по 2017 годы количество интернет-
пользователей в РК выросло всего в 2,5 раза. Для сравнения, в России этот по-
казатель вырос в 34 раза – это один из самых высоких показателей в мире. 

 
Таблица 1 

Топ-20 стран по уровню проникновения интернета на 2017 г. 
 

№ Страна Население Интернет 
пользователи 

Проник-
новение 

интернета 

Динамика 
роста 2000–

2017 гг. 
Пользователи 

Facebook 
1. Великобри-

тания 65 511 098 62 091 419 94,8 % 303,2 % 44 000 000 

2. Япония 126 045 211 118 453 595 94,0 % 151,6 % 26 000 000 
3. Южная 

Корея 50 704 971 47 013 649 92,7 % 146,9 % 17 000 000 

4. Германия 80 636 124 72 290 285 89,6 % 201,2 % 31 000 000 
5. США 326 474 013 286 942 362 87,9 % 200,9 % 240 000 000 
6. Франция 64 938 716 56 367 330 86,8 % 563,1 % 33 000 000 
7. Италия 59 797 978 51 836 798 86,7 % 292,7 % 30 000 000 
8. Таиланд 68 297 547 57 000 000 83,5 % 2 378,3 % 57 000 000 
9. Россия 143 375 006 109 552 842 76,4 % 3 434,0 % 12 000 000 
10. Иран 80 945 718 56 700 000 70,0 % 22 580,0 % 17 200 000 
11. Турция 80 417 526 56 000 000 69,6 % 2 700,0 % 56 000 000 
12. Вьетнам 95 414 640 64 000 000 67,1 % 31 900,0 % 64 000 000 
13. Бразилия 211 243 220 139 111 185 65,9 % 2 682,2 % 139 000 000 
14. Мексика 130 222 815 85 000 000 65,3 % 3 033,8 % 85 000 000 
15. Филиппины 103 796 832 57 607 242 55,5 % 2 780,4 % 69 000 000 
16. Китай 1 388 232 693 738 539 792 53,2 % 3 182,4 % 1 800 000 
17. Индонезия  263 510 146 132 700 000 50,4 % 6 535,0 % 126 000 000 
18. Нигерия  191 835 936 91 598 757 47,7 % 45 699,4 % 16 000 000 
19. Бангладеш 164 827 718 73 347 000 44,5 % 73 247,0 % 21 000 000 
20. Индия 1 342 512 706 462 124 989 34,4 % 9 142,5 % 241 000 000 
Топ 20 стран 5 038 740 614 2 818 277 245 55,9 % 944,1 % 1 326 000 000 
Остальные 
страны мира 2 480 288 356 1 067 290 374 43,0 % 1 072,2 % 653 703 530 

Всего пользова-
телей в мире 7 519 028 970 3 885 567 619 51,7 % 976,4 % 1 979 703 530 

Источник: Top 20 countries with the highest number of internet users [Электронный 
ресурс] // Internet World Stats: [сайт]. [2017]. – Режим доступа: http://www.internetworld-
stats.com/top20.htm. – Загл. с экрана. (дата обращения: 10.октября.2017). 

 
Корейские пользователи проводят в интернете, в среднем, 15 часов в 

неделю. Большую часть этого времени они проводят именно в мобильном 
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интернете, используя его для таких целей как: онлайн покупки, общение в 
социальных сетях, онлайн банкинг, использование облачных сервисов, заказ 
продуктов питания, покупка косметики и др. 

По данным международной статистической компании Statista Inc., специа-
лизирующейся в исследовании интернета и прогнозирования его развития, коли-
чество мобильных интернет пользователей в РК составляет больше 80% (около 
40 млн чел) населения страны (рисунок 1). В частности, это связано с тем, что РК 
является производителем ведущих в мире мобильных смартфонов Samsung. РК 
также является мировым лидером по скорости широкополосного доступа в ин-
тернет (29 Мбит/с более чем на 10 Мбит/с выше, чем в Японии). 

 

 
 

* прогнозный показатель. Данный показатель учитывает количество мобиль-
ных интернет пользователей всех возрастных категорий, которые пользуются дан-
ным сервисом минимум 1 раз в месяц. 

Источник: South Korea: mobile phone internet users 2015-2022 [Электронный 
ресурс] // Statista Inc.: [сайт]. [2017]. – Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/ 
558873/number-of-mobile-internet-user-in-south-korea/ (дата обращения: 10.10.2017). 
 
Рис. 1. Количество мобильных интернет пользователей в Республике Корея в период 

с 2015 по 2022 гг. (млн чел.) 
 
В докладе «Consumers on Board. How to copilot the multichannel journey» 

компания Ernst & Young разделяет цифровых потребителей на 3 группы: 
цифровые информаторы, цифровые гипермаркеты и цифровые покупатели.1 

                                                            
1 Consumers on Board. How to copilot the multichannel journey [Электронный 

ресурс]. // Ernst & Young: [сайт]. [2017]. – Режим доступа: http://www.ey.com/Publication/ 
vwLUAssets/EY-consumers-on-board/$FILE/EY-consumers-on-board.pdf (дата обращения: 
10.10.2017). 
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Цифровые покупатели – это пользователи интернета, которые совершают по-
купки преимущественно в онлайн магазинах. Для большинства из них важное 
значение имеет цена и доступность товара, и в очень незначительной степени 
интересует социальная, этическая политика и поведение компании. По про-
гнозам Statista Inc., число цифровых покупателей в РК возрастет с 25 милли-
онов в 2015 году до почти 30 миллионов к 2018 году. Это означает, что к 
2018 году 68,6% населения РК станут цифровыми покупателями, а продажи 
розничной электронной коммерции превысят 32 млрд. долл. США к 2021 го-
ду, по сравнению с 19 млрд. долл. США в 2016 году. Самые популярные он-
лайн-магазины в РК – это Gmarket, Auction и Interpark1. 

В списке стран по охвату беспроводной высокоскоростной передачи 
данных 4G LTE, РК занимает 1 место в мире с показателем проникновения 
97%. Второе и третье места занимают Япония (93%) и Норвегия (86%) соот-
ветственно2. 

По данным американской компании «App Annie», специализирующей-
ся на сборе и анализе статистических данных о мобильных приложениях, 
южнокорейские интернет пользователи ежедневно используют мобильные 
приложения в течение 200 минут, что превышает продолжительность исполь-
зования мобильных браузеров. Средний интернет пользователь мобильных 
приложений в РК пользуется более чем 45 приложениями в месяц, 20 из ко-
торых являются приложениями социальных сетей и игр. 

Комплексный анализ поведенческих моделей пользователей интернета 
и выбор метода платежей в исследовании «Connected Life» выявил глобально 
растущую динамику мобильных платежей. Так, мировым лидером по мо-
бильным платежам является Азиатско-тихоокеанский регион, где 53% поль-
зователей мобильного интернета используют мобильные приложения для 
оплаты товаров и услуг, приобретённых через интернет. В Североамерикан-
ском регионе данный показатель составляет 33%, в Европе 35%. Поскольку 
мобильные платежи становятся нормой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
традиционные финансовые компании вынуждены искать способы внедрения 
своих услуг в экосистему азиатского потребителя или рискуют исчезнуть.3 
Мировым лидером по мобильным платежам является Китай, где 40% интер-
нет пользователей совершают еженедельные мобильные платежи по мобиль-

                                                            
1 Internet usage in South Korea – Statistics & Facts [Электронный ресурс]. // Sta-

tista Inc.: [сайт]. [2017]. – Режим доступа: https://www.statista.com/topics/2230/internet-
usage-in-south-korea/ (дата обращения: 10.10.2017). 

2 The State of LTE (June 2017) [Электронный ресурс]. // OpenSignal: [сайт]. 
[2017]. – Режим доступа: https://opensignal.com/reports-data/global/data-2017-06/re-
port.pdf (дата обращения: 11.10.2017). 

3 Asia Pacific leads the world in mobile payments in latest study by Kantar TNS 
[Электронный ресурс]. // KANTAR TNS Global market research company: [сайт]. 
[2016]. – Режим доступа: http://www.tnsglobal.com/asia-pacific/intelligence-applied/asia-
pacific-leads-world-mobile-payments-latest-study-kantar-tns (дата обращения: 
12.10.2017). 
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ному телефону. Второе и третье места в рейтинге мобильных платежей зани-
мают Гонконг и Южная Корея с показателем 32% и 31% соответственно. 

Однако, экспертная группа при Европейской комиссии утверждает, что 
определить долю цифровой экономики в ВВП не представляется возможным, 
поскольку она является составной частью всех отраслей экономики, таких 
как: торговля, транспорт, финансовые услуги, производство, образование, 
здравоохранение, СМИ и т.д.1 

Несмотря на это, по прогнозам международной консалтинговой компа-
нии McKinsey & Company, использование мобильных интернет ресурсов в 
сфере образования, здравоохранения и государственных услуг может дать 
положительный глобальный экономический эффект в размере от 3,7 трлн. 
долл. США до 10,8 трлн. долл. США в год к 2025 году, а внедрение вычисли-
тельных сетей «интернет вещей» в сфере производства и инфраструктуры – в 
размере от 2,7 трлн. долл. США до 6,2 трлн. долл. США2. 

По данным ОЭСР, мировым лидером по вкладу цифровой экономики в 
ВВП является именно Республика Корея (10,35% от ВВП = 143 млрд. долл. 
США). В связи с этим Центральный Банк Республики Корея в 2017 году 
начал разработку новых статистических методов расчета ВВП с учетом фак-
тора цифровой экономики. Ведомство планирует разработку новых методов 
обработки и структурирования данных для расчета новых экономических ин-
дикаторов с учетом данных мобильных устройств и социальных сетей. По-
мимо ИКТ в расчетах также будут использованы данные B2C услуг, таких 
как: онлайн заказ такси UberBlack, онлайн аренда автотранспорта 
«carsharing», онлайн аренда недвижимости «Airbnb», рекламный доход от 
цифровых сервисов Google и YouTube. По информации Банка, официальная 
статистика по доле цифровой экономики в ВВП будет впервые опубликована 
в ежегодном отчёте 2019 года. 

К 2020 году Правительство РК планирует расширить программу авто-
матизации заводов с применением новейших информационно-
коммуникационных технологий и повысить количество «умных заводов» с 
автоматизированной системой производства до 10 тысяч. Для этого была со-
здана специальная система кредитования малых и средних компаний. Кроме 
того, технологии искусственного интеллекта и интернета вещей планируется 
активно внедрять в традиционно сильные отрасли, среди которых автомо-
бильная промышленность и машиностроение. 

                                                            
1 EXPERT GROUP ON TAXATION OF THE DIGITAL ECONOMY. Working 

Paper: Digital Economy – Facts & Figures [Электронный ресурс]. // European Commis-
sion: [сайт]. [2014]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/ taxa-
tion/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/2014-
03-13_fact_figures.pdf. (дата обращения: 12.10.2017). 

2 Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global 
economy [Электронный ресурс] // McKinsey & Company: [сайт]. [2013]. – Режим доступа: 
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive- 
technologies. (дата обращения: 12.10.2017). 
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Источник: OECD Digital Economy Outlook 2017. 
 

Рис. 2. Доля цифровой экономики в ВВП государств-членов ОЭСР  
по секторам в 2015 году (в текущих ценах)1 

 
Значительное внимание Правительство РК обращает на государствен-

ное регулирование сферы ИКТ. Оно заключается в разработке мер, связанных 
с обеспечением кибербезопасности, которые встречаются в национальной 
стратегии цифровой экономики, включая ссылки на меры поддержки НИОКР 
в Корее. Меры кибербезопасности включают публичную информацию о ки-
берриске и меры по борьбе с киберпреступностью. Так, Корея определяет 
целевые правительственные фонды на эти цели на сумму 246 млрд KRW (эк-
вивалент 222 млн долл. США). 

Не менее важным направлением государственного регулирования в Корее, 
как и в большинстве стран-членов ОЭСР, остается обеспечение сетевого нейтра-

                                                            
1 В настоящее время не выработан единый метод определения влияния цифровой 

экономики на экономику в целом, который позволил бы определить её долю в ВВП.  
a) Несмотря на то, что международная организация ОЭСР использует произ-

водственный метод расчёта ВВП, согласно которому сумма валовой добавленной 
стоимости всех отраслей равна ВВП, она предпочитает называть эти показатели до-
бавленной стоимостью.  

b) Всемирный Банк (WDR 2016, Digital Dividends), ссылаясь на расчеты ОЭСР 
по определению добавленной стоимости продукции секторов, относящихся к цифро-
вой экономике, определяет их как доля цифровой экономики от ВВП [11]. 

c) Международная аналитическая компания McKinsey Global Institute (Internet 
matters, 2011) также использует 2 разных подхода для расчета доли цифровой эконо-
мики от ВВП: макроэкономический подход и статический эконометрический подход, 
в которых учитывает такие параметры как: деятельность с использованием интернета 
в качестве поддержки электронной коммерции и рекламы; провайдеры интернет-
услуг; программные и интернет-сервисы (ИТ-консалтинг); производство ИКТ. 
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литета в части, касающейся доступа к сети Интернет. Ограничение доступа к 
сетевым ресурсам запрещено на законодательном уровне в Корее, а также за-
прещена блокировка и необоснованная дискриминация в отношении услуг. В 
Корее таким документом является «Руководящие принципы чистого нейтрали-
тета и управления интернет-трафиком», опубликованные в декабре 2011 года 
(The Guidelines on the Net Neutrality and Internet Traffic Management). 

Одним из индикаторов для оценки будущего роста цифровой экономи-
ки является определение роли ИКТ в инновационной деятельности. Для этих 
целей существует два основных показателя – число инновационных патентов, 
а также количество научных исследований и разработок (НИР). 

Так, в Корее доля расходов бизнеса на НИР от общих расходов (BERD) 
составляет более 40%, что составляет от 1,2% до 1,8% ВВП. Как правило, 
расходы корейского частного сектора концентрируются в секторе ИКТ (50% 
от общего объема финансирования производства инновационной продукции). 

Что касается патентов, зарегистрированных проектов и товарных зна-
ков, связанных с разработкой инновационной продукции, то патентные заяв-
ки в области ИКТ-технологий составляют почти 47% от общего числа заявок 
на патенты в Республике Корея. 

Несмотря на то, что макропризнаки указывают на рост сектора в экономи-
ке, текущая доля ИКТ в добавленной стоимости остается стабильной. В 2013 г. 
сектор ИКТ составил 10,7% в общей добавленной стоимости Республики Корея. 
Корея показывает сильную специализацию в компьютерных, электронных и оп-
тических продуктах (более 7% от общей добавленной стоимости). Хотя занятость 
в секторе ИКТ остается стабильной, спрос на специалистов в области ИКТ во 
всех секторах неуклонно растет. Занятость в секторе ИКТ в Корее составляет 4%. 

По мнению главного экономиста Евразийского банка развития,1 именно 
в Восточной Азии будут создаваться новые центры концентрации торговых и 
инвестиционных потоков в цифровой экономике будущего. Будут созданы 
новые институты развития, новые резервные валюты, новые мировые и реги-
ональные финансовые центры, которые в значительной степени будут кон-
центрироваться в быстро развивающихся странах мира. 

Между Евразийской экономической комиссией и Министерством про-
мышленности, торговли и энергетики Южной Кореи был подписан Меморан-
дум о сотрудничестве от 27 ноября 20152. Следует отметить, что сотрудниче-
ство Евразийского экономического союза с Республикой Кореей должно быть 
рассмотрено, как одно из наиболее приоритетных, в частности, в вопросах 
развития цифровой экономики3. 

                                                            
1 Лисоволик Я.Д. Контуры экономики будущего [электронный ресурс] // «Из-

вестия». Режим доступа: https://iz.ru/news/667274. 
2 Багдасарян К.М. Азиатский вектор интеграционной повестки Евразийского 

экономического союза // Труды Института востоковедения. – М., 2018. 
3 Пахомов А.А., Багдасарян К.М. Возможности сближения между Евразийским 

экономическим союзом и Ассоциацией стран Юго-восточной Азии // Вестник Уни-
верситета. – 2017. – № 11. – С. 105–114. 
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ИНВЕСТИЦИИ В СИСТЕМЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 
В научной литературе отмечается, что система экономической безопас-

ности включает в себя семь блоков:  
− концепция национальной безопасности;  
− национальные интересы России в сфере экономики;  
− угрозы в сфере экономики;  
− индикаторы экономической безопасности;  
− пороговые значения индикаторов;  
− организация экономической безопасности;  
− правовое обеспечение экономической безопасности1. 
В последние годы концепции и стратегии национальной и экономиче-

ской безопасности, сформулированные на законодательном уровне в конце 
прошлого и начале этого века, были пересмотрены, уточнены их составляю-
щие. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации опре-
делены национальные интересы и стратегические национальные приоритеты 
России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, 
направленные на укрепление национальной безопасности страны и обеспече-
ние ее устойчивого развития на долгосрочную перспективу. 

Так, среди национальных интересов России названы укрепление обо-
роны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, суверени-
тета, государственной и территориальной целостности; укрепление нацио-
нального согласия, политической и социальной стабильности; повышение 
качества жизни населения, обеспечение стабильного демографического раз-
вития страны; повышение конкурентоспособности национальной экономики; 
закрепление за Россией статуса одной из лидирующих мировых держав. 

Определены основные угрозы государственной и общественной без-
опасности, в составе которых: деятельность иностранных спецслужб, терро-
ристических и экстремистских организаций, радикальных общественных 
объединений и группировок, преступных организаций; коррупция. Очерчены 
меры по устранению названных угроз. 

В мае 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Путин своим 
Указом от 13 мая 2017 года № 208 утвердил Стратегию экономической без-
опасности Российской Федерации на период до 2030 года. 

В сравнении с Государственной стратегией экономической безопасно-
сти Российской Федерации (Основными положениями), одобренной Указом 
Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608, стратегия была переработана, пе-

                                                            
1 Сенчагов В.К. Экономическая безопасность как основа обеспечения нацио-

нальной безопасности России // Вопросы экономики. – 2001. – № 8. 
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ресмотрен перечень угроз и вызовов для экономической безопасности нашей 
страны, уточнены направления государственной политики в сфере обеспече-
ния экономической безопасности России. 

В «новой» Стратегии одним из вызовов и угроз экономической без-
опасности определен «недостаточный объем инвестиций в реальный сектор 
экономики, обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, 
высокими издержками бизнеса, избыточными административными барьера-
ми, неэффективной защитой права собственности»1. 

Пороговое значение показателя состояния экономической безопасности 
«доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте» по мне-
нию С.Ю. Глазьева2 составляет 25 процентов от ВВП, согласно работам В.К. Сен-
чагова3 этот показатель должен находиться в переделах 25–30 процентов от ВВП. 

Рассмотрим значения этого показателя в ретроспективе, а также в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе. На рис. 1 приведена доля инвести-
ций в основной капитал в ВВП России в 2011–2016 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП России в 2011–2016 гг. 
                                                            
1 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), Собрание законодательства 
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 20 ст. 2902. 

2 Глазьев С.Ю. Геноцид. Россия и новый мировой порядок. Стратегия эконо-
мического роста на пороге XXI века. – М., 1997. 

3 Бюджет России: развитие и обеспечение экономической безопасности: Моно-
графия / под ред. проф. В.К. Сенчагова. – М.: ИНФРА-М, 2015. 
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Как видно из приведенных на диаграмме (рис. 1) данных, ни в один из 
указанных годов показатель «доля инвестиций в основной капитал в валовом 
внутреннем продукте» не достигал порогового значения (25%; 25–30%). Та-
ким образом, угроза, вызываемая недостаточным объемом инвестиций в ре-
альный сектор экономики России, в рассматриваемом периоде действительно 
вызывала риски для обеспечения экономической безопасности нашей страны. 

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработан-
ному Минэкономразвития России, в соответствии с целевым вариантом сце-
нария развития экономики доля инвестиций в основной капитал в 2020 году 
составит 19,8 процентов от ВВП. 

Другие варианты прогноза этого показателя в период 2017–2020 гг. 
приведены в табл. 11. 

 
Таблица 1 

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП России в 2017–2020 гг. 
 

Вариант прогноза 2017 2018 2019 2020 
Базовый 

17,3 
17,9 18,6 19,2 

Целевой 18,0 18,8 19,8 
Консервативный 17,6 17,8 17,9 

 
На рис. 2 приведена структура инвестиций в основной капитал в 2020 

году (диаграмма составлена по данным2 [5, с. 27–28]. 
Как видно из приведенных на диаграмме (рис. 2) данных, основную до-

лю инвестиций составляют ТЭК (28%), доля которой по сравнению с ожида-
емым уровнем 2017 года снизится на 2,4 процента, и недвижимость, строи-
тельный комплекс (26,7%), доля которой по сравнению с ожидаемым уров-
нем 2017 года увеличится на 2,3 процента. Предполагается, что восстановле-
нию инвестиционной активности будут способствовать рост инвестиций в 
инфраструктурные отрасли и отрасли сферы услуг (торговля, финансовое по-
средничество и операции с недвижимым имуществом). Положительный 
вклад также внесут капитальные вложения в топливно-энергетический ком-
плекс и обрабатывающую промышленность (без нефтепереработки), однако 
на фоне более скромных темпов роста инвестиций в указанные отрасли, их 
доля в общем объеме инвестиций в среднесрочном периоде сократится. 

В Прогнозе на 2017–2020 гг. указывается, что реализация ряда мер, 
разработанных Правительством Российской Федерации (программа льготно-

                                                            
1 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработанный Минэкономразвития 
России // Электронный ресурс в Internet: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/ 
depmacro/2017271001. 

2 Глазьев С.Ю. Геноцид. Россия и новый мировой порядок. Стратегия эконо-
мического роста на пороге XXI века. – М., 1997. 
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го кредитования малого и среднего бизнеса «6,5»; создание на базе Внешэко-
номбанка «фабрики проектного финансирования»; создание эффективного 
механизма государственно-частного партнерства на принципах «инфраструк-
турной ипотеки»), будет способствовать активизации роста инвестиций за 
счет кредитных средств. Однако как показывают расчеты Минэкономразви-
тия России ни по одному из вариантов сценария развития экономики показа-
тель «доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте» 
в среднесрочном периоде не достигнет уровня порогового значения и риски в 
обеспечении экономической безопасности сохраняются. 

 

 
 

Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал в 2020 году 
 
Рассмотрим долгосрочный прогноз показателя «доля инвестиций в ос-

новной капитал в валовом внутреннем продукте». К сожалению, в Прогнозе 
социально-экономического развития России до 2030 года, разработанного 
Минэкономразвития в марте 2013 года, этот показатель в «чистом» виде не 
определен и не приводится, но в тоже время в таблице документа «Сравнение 
основных макроэкономических параметров» наряду с показателями доли 
России в мировом ВВП (%) и ВВП по ППС на душу населения (тыс. долл. 
США) приведены индексы роста ВВП и инвестиций в процентах к уровню 
2007 года. В табл. 2 приведены значения этих параметров1. 

                                                            
1 Долгосрочный прогноз долгосрочного социально–экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, разработанный Минэкономразвития 
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Таблица 2 
Сравнение основных макроэкономических параметров прогноза  

социально-экономического развития России до 2030 года 
 

 Варианты 2010 2020 2030 
ВВП, % (2007=100) 1 

2 
3 

101 
145 
153 
176 

190 
223 
281 

Инвестиции, % (2007 г.=100) 1 
2 
3 

98 
180 
196 
281 

265 
325 
481 

 
В долгосрочной перспективе прогнозируется, что динамика инвестиций 

в основной капитал в различных сценариях развития будет определяться объ-
емами средств предприятий, направляемых на модернизацию и развитие 
производства, а также государственными капитальными вложениями в такие 
отрасли как транспорт, высокотехнологичные отрасли, отрасли, связанные с 
развитием человеческого капитала и другие. 

Рост капитальных вложений в консервативном сценарии связан с реализа-
цией инвестиционных проектов в нефтегазовом комплексе и смежных с ним про-
изводствах, в электроэнергетике, в сырьевых отраслях, расшивкой «узких мест» 
транспортной инфраструктуры, созданием инфраструктуры для проведения Чем-
пионата мира по футболу в 2018 году и некоторыми другими проектами1. 

В инновационном сценарии прирост инвестиций будет обусловлен более 
масштабной технологической модернизацией высоко- и среднетехнологичных 
производств, развитием машиностроительных производств, а также реализацией 
крупных инфраструктурных проектов (высокоскоростное сообщение, расшире-
ние транссибирского и байкало-амурского сообщения). Кроме того, в инноваци-
онном сценарии предполагаются значительные объемы инвестирования в строи-
тельство и в сопутствующее производство строительных материалов. 

Для определения доли инвестиций в ВВП в долгосрочной перспективе 
на основе показателей, указанных в табл. 2, а также статистических данных 
об объемах ВВП и инвестиций в 2007 и 2010 годах, были произведены расче-
ты, итоги которых приведены в графах 4 и 5 табл. 32. 

В тоже время, сравнивая полученные показатели на 2020 год с приве-
денными в Прогнозе на 2018–2020 гг., необходимо отметить, что их значе-
ния не совпадают. Так, например, по консервативному варианту средне-
срочного прогноза доля инвестиций на 2020 год составляет 19,7 процентов 
в ВВП, а по первому варианту долгосрочного прогноза – 22,3 процента. По 
нашему мнению, это связано еще и с тем, что долгосрочный прогноз был 

                                                                                                                                                       
России в марте 2013 года // Электронный ресурс в Internet: http://economy.gov.ru/ 
minec/activity/sections/macro/ prognoz/doc 20130325_06. 

1 Там же. 
2 Там же. 
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разработан в марте 2013 года и с течением времени экономическая ситуация 
изменилась. Принимая эти факты во внимание, был произведен пересчет 
значений этого показателя, итоги которого приведены в графе 7 табл. 3 (в 
графе 6 указаны данные из табл. 1). 

 
Таблица 3 

Прогноз доли инвестиций в основной капитал в ВВП России в 2020 и 2030 годах 
 

 Варианты 
Согласно Прогнозу 

до 2030 г. 
Уточненное значение 
исходя из Прогноза на 

2018–2020 гг. 
2007 2020 2030 2020 2030 

Доля инвестиций 
в ВВП, в %% 

1 
2 
3 

17,9 
22,3 
23,0 
28,6 

25,0 
26,1 
30,7 

17,9 
19,2 
19,8 

20,2 
21,8 
21,2 

 
Как видно из приведенных в табл. 3 данных, величины, определенные 

исходя из данных Прогноза до 2030 года, показателя «доля инвестиций в 
ВВП» в 2030 году удовлетворяют его пороговым значениям. Однако при 
уточнении эти значения в 2030 году оказались ниже порогового, риски в 
обеспечении экономической безопасности сохраняются. 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что для 
обеспечения экономической безопасности России и способности экономики 
функционировать в режиме расширенного воспроизводства необходим до-
статочный объем инвестиций в основной капитал. 

Важнейшим требованием экономической безопасности Российской 
Федерации является сохранение государственного контроля над стратегиче-
скими ресурсами, недопущение их вывоза в размерах, могущих причинить 
ущерб национальным интересам России. 

Необходимыми элементами механизма обеспечения экономической 
безопасности Российской Федерации являются мониторинг и прогнозирова-
ние факторов, определяющих угрозы экономической безопасности, что опре-
деляет возрастание требований к государственной статистике. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АСТЕРОИДОВ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗРАБОТКИ 
 
Значительные достижения научно-технического прогресса уже сейчас 

позволяют всерьез задуматься над реальным осуществлением идей, которые 
еще в недавнем времени казались лишь псевдонаучной фантастикой. К одной 
из таких идей можно отнести промышленную экспансию человечества в кос-
мос в целом и промышленное освоение астероидов в частности с целью по-
вышения энергообеспеченности и, следовательно, укрепления энергетиче-
ской безопасности, как отдельных стран, так и человечества в целом. 

На удивление, то, что воспринимается многими лишь как каменные 
глыбы, которые бороздят космическое пространство, на деле может пред-
ставлять немалый интерес, как для частных компаний, так и для государств. 

Астероиды (до 2006 года как синоним употреблялось словосочетание 
«малые планеты») – это небесные тела, которые не имеют регулярной формы, 
значительно уступают планетам в размере и не имеют атмосферы. Главной ха-
рактеристикой объекта для причисления его к астероидам является размер – 
диаметр от 30 м. Есть две наиболее часто используемые классификации асте-
роидов: классификация Толена и SMASS. Согласно классификации Толена 
астероиды делятся на 3 группы – группа углеродных астероидов (C), группа 
кремниевых астероидов (S) и группа железных астероидов (X) – внутри кото-
рых выделяют 14 типов. В Солнечной системе наибольшее количество астеро-
идов располагается в так называемом «главном поясе астероидов» или просто 
«главном поясе» – области, которая находится между орбитами Марса и Юпи-
тера на расстоянии от 2.2 до 3.3 а.е. (а.е. – астрономическая единица, которая с 
2012 года точно равна 149 597 870 700 метрам)1. 

Но наибольший интерес в обозримом будущем представляют около-
земные объекты, орбиты которых проходят вблизи Земли (перигей, т.е. бли-

                                                            
1 http://kvant.space/asteroidy. 
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жайшая к Земле точка орбиты, этих объектов должен быть не более 1.3 а.е.). 
Это связано в первую очередь с тем, что достижение таких объектов при точ-
ном расчете значительно проще и дешевле. 

Хоть человечество и сделало большой шаг вперед для удешевления за-
пуска космических аппаратов (возвращаемые первые ступени, использование 
технологии 3D-печати для производства определенных частей, разработка 
новых двигателей, способных работать на более дешевом топливе (например, 
метан), это все еще очень дорогой процесс. Так, американская компания 
Rocket Lab не так давно осуществила первый успешный запуск легкого раке-
тоносителя с высокой процентной долей комплектующих, напечатанных с 
помощью технологии 3D-печати (в том числе камеры сгорания, форсунки и 
топливные клапаны). Более того Rocket Lab первая в мире частная компания, 
у которой есть своя частная стартовая площадка. 

На 1 марта 2018 года известно 17 785 околоземных астероидов. На 
2001 год астрономами было обнаружено около 1500 подобных объектов, а 
на 2012 год – 7500. 

 

 
Источник: http://universetoday-rus.com/blog/2013-07-01-1320. 
 
Существует два основных подхода в понимании промышленного осво-

ения астероидов. Первый – использование имеющийся потенциал для даль-
нейшей экспансии и индустриализации космоса. Так, например, на астерои-
дах обнаружены водород, кислород и метан. Первые два из них активно при-
меняются в производстве ракетного топлива, а метан считается перспектив-
ным в использовании – ряд организаций заявил о скором использовании ра-
кетных двигателей, которые будут использовать жидкий метан, как топливо. 
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Таким образом, астероиды с одной стороны воспринимаются как потенци-
альные «станции дозаправки». Имеющиеся на астероидах элементы могут 
быть использованы в фармацевтике, сельском хозяйстве, наличие на них во-
ды также важно для теоретического создание внеземных обитаемых баз. 
Также астероиды могут решить одну из важнейших проблем, связанных с 
колонизацией космоса, – это космическая радиация. На данный момент для 
защиты от нее используются алюминиевые щиты, но это крайне дорого и эф-
фективно только при краткосрочных миссиях. Астероидная глина, которая 
насыщена водородом, может заменить алюминиевые щиты. При проведении 
экспериментов астероидная глина показала на 10% большую эффективность. 
Второй подход – добыча драгоценных металлов и полупроводников и даль-
нейшая их доставка на Землю. Здесь также есть ряд вопросов, которые необ-
ходимо решить: это и проблема коммерческой выгоды подобного предприя-
тия, ведь запуск и возвращение аппаратов в космос – очень дорогое удоволь-
ствие; разработка методов добычи в условиях невесомости, а также создание 
аппаратов и программного обеспечения к ним, способных осуществлять по-
добную деятельность; развитие необходимой инфраструктуры и обучение 
соответствующих специалистов. Решение всех этих вопрос требует огромных 
инвестиций, крупных научных исследований и экспериментов, значительной 
организаторской работы. 

Каждый из этих подходов обусловлен определенными обстоятельства-
ми развития человечества: с одной стороны растущий интерес к освоению 
космического пространства, как в исследовательских целях, так и в поиске 
коммерческой выгоды, с другой стороны – прогнозируемый дефицит драго-
ценных металлов и полупроводников, связанный с объективным истощением 
земных ресурсов; увеличение себестоимости добычи, обусловленное необхо-
димостью разрабатывать все более труднодоступные месторождения; озабо-
ченность мировой общественности негативными последствиями для окружа-
ющей среды, связанными с соответствующими отраслями промышленности. 

Исследуя метеориты, которые по общепризнанному представлению по-
рождены астероидами, были обнаружены молекулы: воды, азота, кислорода, 
водорода, метана, метанола, диоксида углерода (углекислый газ), гидрата ам-
миака, аммиака, оксида серы, монооксида углерода, сероводорода, тетракар-
бонилникеля, пентокарбонилжелеза, серной кислоты, оксида серы, а также 
следующие элементы: железо, никель, золото, платина, палладий, осмий, 
иридий, родий, рутений, рений, германий, кремний, алюминий, галлий, кад-
мий, медь, мышьяк, селен, индий, сурьма, теллур и иные. 

Более того, в железных метеоритах драгоценные металлы и полупро-
водники были обнаружены в большей концентрации, чем они представлены 
на Земле. Так, астероид (М-типа, X-группы) диаметром 1 км может содер-
жать металлов платиновой группы в два раза больше, чем объем уже добы-
тых на нашей планете. Стоимость запасов железа, никеля, металлов платино-
вой группы такого астероида (в ценах 2001 года) превышают стоимость всех 
доказанных запасов металлических и неметаллических ресурсов Земли. 
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С точки зрения освоения космического пространства промышленная 
разработка астероидов имеет немалое значение. Как уже говорилось выше, 
наличие на астероидах водорода и метана может сделать возможным произ-
водство ракетного топлива вне Земли. Это значимо, так как наибольший рас-
ход топлива связан с выведение ракетоносителем той или иной полезной 
нагрузки в космическое пространство. Когда же, например, космическому 
кораблю, выведенному в космос, не придется преодолевать силу притяжения, 
сопротивление воздуха и силу трения, то и расход топлива в значительной 
степени уменьшится. Также, наличие на астероидах редкоземельных метал-
лов, которые можно использовать, например, при производстве солнечных 
фотоэлектрических массивов, теоретически, может стать важным подспорьем 
при освоении космического пространства, предположим, для обеспечения 
электроэнергией обитаемые базы на Луне. 

Интерес человечества к выходу за рамки своей планеты и освоению 
ближайших космических объектов (Луна, Марс) виден невооруженным 
взглядом. Но реализация любого такого проекта требует решения ряда крайне 
сложных задач, таких, например, как обеспечение обитаемых баз провиан-
том, водой, энергией, ресурсами, медикаментами и прочим. Многое из этого 
может быть решено благодаря использованию ресурсов астероидов. 

Еще одной стороной освоение околоземного пространства является за-
рождающаяся сфера космического туризма. Согласно опросам, проведенным 
в США, Японии, Канаде и Германии более 80% людей, младше 40 лет оказа-
лись заинтересованы в космическом путешествии. Большинство из них за-
явили, что готовы были бы отдать за подобный опыт сумму, эквивалентную 3 
месячным зарплатам, а 10% респондентов оказались готовы отдать сумму, 
равную годовой зарплате1. Разработка астероидов в случае с космическим 
туризмом позволила бы в разы сократить затраты на поставку ряда важных 
материалов для реализации подобных проектов (те же редкоземельные мате-
риалы) и снижение финальной стоимости путешествия для потребителя, а, 
значит, и увеличение количества потенциальных заказов. 

Поддержка развития подобных проектов в рамках одной страны может 
благоприятно сказаться на экономике этой страны в целом: это и привлече-
ние инвестиций, и появление нового рынка, развитие побочных производ-
ство, необходимые инвестиции в научную деятельность и прочее. 

Удовлетворение потребности общества в технологичной продукции, 
становится все дороже. Так, истощении природных запасов определенных ме-
таллов ведет к тому, что цены на те или иные продукты, содержащие техниче-
ские элементы, изготовленные из подобных материалов, неуклонно растут. 
Ведь тот же мобильный телефон, который стал незаменимым в нашей повсе-
дневной жизни, содержит в своих технических элементах (контактах, токове-
дущих дорожках и т.д.) золото, серебро, палладий, медь, кобальт, олово и про-
чее. И, соответственно, с течением времени проблема будет становиться все 

                                                            
1 https://www.techcult.ru/space/4203-kosmicheskij-turizm. 
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более и более актуальной. В гипотетической ситуации, когда никакое решение 
этой проблемы реализовано не будет, общество столкнется с недоступностью 
подобной технической продукции для большей части потребителей. 

Например, цена за тройскую унцию золота (31,1034768 грамм) с 1990 года 
выросла более чем в 3 раза. 

 

 
Источник: http://golden-inform.ru/kotirovki/grafik-zolota-za-100-let/. 
 
Также не стоит забывать, что истощение природных ресурсов, помимо 

всего прочего, в значительной степени может усложнить межгосударственные 
взаимоотношении, ведя к возникновению все новых конфликтных регионов. 

Добыча ресурсов на астероидах рассматривается с точки зрения несколь-
ких вариантов. С одной стороны, если небесное тело мало – до 20–25 метров 
(такие называются метеороидами, а по сути своей лишь небольшие астероиды) 
– то возможен их захват (и также теоретически возможно выведение их на око-
лоземную орбиту) и разработка. С другой стороны, касательно крупных объек-
тов, возможно использование достижений робототехники для создания авто-
номных машин, способных справится с добычей того или иного ресурса в 
условиях невесомости. Оба эти варианта требуют от человечества значитель-
ного шага вперед в создании космических аппаратов и сложных машин, что 
снова подводит нас к вопросу необходимости привлечения инвестиций в науч-
ные исследования и разработку необходимых технологий, поддержки тех 
предприятий, которые в будущем займутся реализацией подобной инициати-
вы, а также в подготовке кадров для зарождающейся промышленности. 
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Реализация подобных инициатив крайне сложный, требующий огромного 
труда и ресурсов процесс. Но в перспективе деятельность по реализации проек-
тов по освоению астероидов должна привести к ощутимым результатам. Созда-
ние необходимой инфраструктуры, развитие побочных производств подразуме-
вают создание огромного количества рабочих мест, общее оживление экономи-
ки, возможность привлечения инвестиций, диверсификации экономики. Можно 
говорить и о значимости для науки, так как реализация проектов по промышлен-
ному освоению астероидов требует инвестиций в соответствующие исследова-
ния и поиск технических решений, оптимальных для достижения поставленных 
задач. Полученные в рамках таких исследований результаты могут иметь реша-
ющее значение для формирования промышленной космонавтики, позволяя 
найти наиболее подходящие пути для извлечения выгоды от богатств космиче-
ского пространства и, в конечном счете, значительное повышение уровня эконо-
мической безопасности человечества. 
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Гапоненко Надежда Васильевна 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ1 

 
Мировое сообщество вступило на этап становления и развития обще-

ства, основанного на знаниях. Это этап поиска нового баланса сил на геопо-
литическом уровне, трансформации институтов и механизмов регулирования, 
перехода к новой технологической базе производства, системе ценностей, 
этическим нормам и т.д. Каждая страна разрабатывает свою стратегию, ищет 
свое место в этом быстро меняющемся мире, однако, процессы глобализации 

                                                            
1 Статья подготовлена при поддержке программы президиума РАН «Анализ и 

прогноз новых глобальных вызовов и возможностей для России» на 2018–2020 гг. 
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настолько глубоко пустили свои корни, превратили все страны и регионы 
мира во взаимосвязанный и взаимозависимый организм, что траектория раз-
вития каждой страны будет в значительной степени зависеть не только от 
национальных стратегий, но и от глобальных процессов. Более того, цифро-
вая революция придала новый импульс развертыванию глобализации вглубь 
и вширь. Как ориентироваться в этом турбулентном мире, с его нарастающи-
ми темпами изменений и растущей неопределенностью? Какой будет эта гло-
бальная трансформация: плавной и «созидающей» или разрушительной, пол-
ной конфликтов и потрясений. Во многом это зависит как от нашего понима-
ния процессов, в которые мы вступаем, так и от действий, которые предпри-
нимаются и будут предприняты различными стекхолдерами. Именно поэтому 
сегодня так возрос интерес к глобальным вызовам, которые уже затрагивают 
все страны, всех экономических агентов и членов общества. Это требует пе-
реосмысления их роли в развитии экономики и общества, инкорпорирования 
их в систему принятия решений, включая инновационные стратегии на наци-
ональном и корпоративном уровнях. 

Однако, на сегодняшний день даже нет консенсуса относительно соста-
ва глобальных вызовов, и тем более, не поставлены на повестку дня как во-
просы их влияния на инновационные системы и стратегии, так и проблемы 
формирования базы знаний для их решения. Дело в том, что технологии яв-
ляются важнейшим инструментом для купирования глобальных угроз или 
хотя бы нивелирования остроты отрицательных последствий, которые могут 
быть сгенерированы в результате их воздействия на экономику, науку, инно-
вации и социальную сферу. Понимание этих проблем лежит в основе иннова-
ционных стратегий в глобализирующейся экономике, основанной на знаниях, 
поэтому мы поставили их в фокус анализа в этой работе. 

I. Глобальные вызовы на пути становления и развития экономики, ос-
нованной на знаниях 

Обобщая мировой опыт и авторские наработки в рамках Миллениум 
проекта, автором выделены следующие отличительные характеристики гло-
бальных вызовов: 

Во-первых, они влияют на развитие значительной части населения мира; 
Во-вторых, они могут поменять конфигурацию основных игроков на 

всех уровнях; 
В-третьих, по своей природе они транснациональны, требуют коорди-

национных механизмов на глобальном уровне; 
В–четвертых, разрабатываемые для их решения механизмы политики 

на национальном уровне, как правило, затрагивают различные ветви полити-
ки и являются межсекторальными, а сами вызовы сквозными, проходящими 
сквозь ряд политических областей; ·  

В-пятых, они могут поменять геополитический баланс, внешнюю поли-
тику стран, корпоративные стратегии и действия гражданского общества; ·  

В-пятых, они взаимосвязаны, изменение ситуации в одной области вле-
чет за собой серию изменений в других областях; 
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В-шестых, инновации играют важную роль в стратегиях и планах, 
направленных на их решение. 

Уникальным, многолетним опытом исследования глобальных вызовов 
располагает Миллениум проект, который был образован в 1996 году как про-
ект Американского Совета Университета ООН именно для исследования гло-
бальных вызовов и совершенствования методологии форсайта. В настоящее 
время эта сетевая исследовательская структура, глобальная фабрика мысли, 
которая имеет представительства в 60 странах мира, разработала инструмен-
тарий и сформировала международную панель экспертов целенаправленно 
для мониторинга глобальных вызовов и разработки стратегий и механизмов 
для их регулирования. Эти пионерные, системные, многолетние исследова-
ния превратили Миллениум проект в лидера в этой области. Именно поэтому 
мы представим более подробно наши наработки с Миллениум проектом. 

Миллениум проект, опираясь на глобальную панель экспертов, выде-
лил 15 глобальных вызовов и проводит их мониторинг с 1996 года. Следует 
отметить, что, несмотря на то, что тренды, события, акторы, «питающие» и 
задающие динамику и траекторию глобальным вызовам, меняются, сами вы-
зовы остаются достаточно устойчивыми; все они взаимосвязаны и способны 
продуцировать синергетические эффекты. На рисунке 1 представлены эти 
вызовы, мы коротко очертим их. 

 

 
 

Рис. 1. Глобальные вызовы 
 
Вызов 1. Как сбалансировать рост населения и ресурсы? 
Население мира растет. Хотя темпы роста снизились, однако, по сравне-

нию с текущим уровнем (7,6 млрд. человек) по прогнозам ООН население пла-
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неты увеличится на 2,2 млрд. человек всего за 32 года (к 2050 году). Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении увеличилась с 46 лет в 1950 году до 72 
лет в настоящее время, а к 2050 году она составит около 80 лет1. Население ста-
реет, а прорывы в науке обещают еще более расширить продолжительность здо-
ровой и экономически активной жизни; к 2050 году пожилых людей будет 
больше, чем детей. Это изменит структуру потребления, а болезни, связанные со 
старением населения, уже предопределили изменения в институциональной 
структуре инновационных систем и в структуре финансовых потоков. 

Детская смертность, бедность, неграмотность в мировом масштабе сни-
зились в значительной степени в результате мер, реализованных на всех 
уровнях в ходе имплементации Декларации тысячелетия Организации Объ-
единенных Наций. Рост населения в урбанизированных районах является 
критическим трендом и требует специальных исследований по управлению 
развитием мега-городов. Миграция из экономически менее развитых стран в 
экономически более развитые страны неизбежна и рассматривается в каче-
стве важного фактора, нивелирующего эффект существенного постарения 
населения в богатых странах. 

Демографические трансформации и миграционные потоки требуют со-
ответствующих изменений в производстве продовольствия, питьевой воды, в 
системе образования и медицинского обслуживания и в структуре ИиР. 

Вызов 2. Как обеспечить население и экономику пресной водой без 
конфликтов?  

Неадекватная политика регулирования потребления водных ресурсов, а 
также быстрый рост населения, прогресс промышленности и сельского хо-
зяйства привели к тому, что вода стала остро дефицитным ресурсом во мно-
гих регионах мира (около одиннадцати стран Африки, северный Китай, Мек-
сика, Индия, западные штаты США и некоторые другие регионы) и ряд фак-
торов обострят эту проблему в ближайшем будущем. Спрос на водные ресур-
сы увеличится к 2050 году на 55%. К этому следует добавить, что около по-
ловины населения мира используют водные ресурсы из бассейнов, которые 
протекают по территории несколько стран. Вода превращается не только в 
критический ресурс, но и возможный источник конфликтов. Наконец, навод-
нения, повышение уровня океана формируют угрозы для значительной части 
населения мира. Если эти тенденции продолжатся в перспективе, то две трети 
населения будут жить в регионах с недостатком водных ресурсов. Продолже-
ние в будущем тенденций, сформировавшихся в прошлом, приведет к кризи-
су водообеспечения, который может стать причиной массовых миграций, бо-
лезней и войн. Это уже предопределило рост расходов на ИиР для повыше-
ния эффективности использования водных ресурсов, внедрения нанотехноло-
гий для опреснения морских вод и очистки сточных вод, разработки специ-
альных планов по защите населения от наводнений и развития медицины ка-
тастроф для быстрой реакции на природные катаклизмы. 

                                                            
1 State of the Future. – Washington DC: Millennium Project, 2016. 



 

51 

Вызов 3. Как сократить разрыв в уровне жизни богатых и бедных?  
Разрыв в уровне жизни богатых и бедных превращается в важнейший 

фактор, провоцирующий нестабильность во многих регионах мира. Этот раз-
рыв существенен и между странами, и внутри стран, даже наиболее богатых. 
Хотя доля населения, живущая за чертой бедности, снизилась с 51% в 1981 
году до 13% в 2012 году и до 10% в 2016 году, однако концентрация богат-
ства увеличивается, рост экономики без увеличения числа рабочих мест пре-
вращается в норму. Поскольку стоимость рабочей силы идет вверх, а стои-
мость робототехники и технологий искусственного интеллекта снижается, то 
рост безработицы неизбежен. Новые технологии, с одной стороны, являются 
основой быстрого роста развивающихся экономик, а, с другой стороны, они 
служат основой воспроизводства неэквивалентного обмена между странами и 
растущего разрыва в доходах внутри стран. 

Вызов 4. Как улучшить здоровье населения и снизить угрозы появляю-
щихся новых болезней и трансформирующихся старых заболеваний?  

Прорывы в науке сформировали базис для улучшения здоровья населе-
ния. Однако, за последние четверть века было открыто более 30-ти новых 
болезней, от которых все еще нет надежных вакцин. На сегодняшний день по 
количеству летальных исходов лидируют сердечно-сосудистые заболевания, 
но уже набирают обороты заболевания, которые 10-15 лет назад не вызывали 
широких дискуссий. Например, ОЭСР прогнозирует, что к 2030 году темпы 
роста такого заболевания как «приобретенное слабоумие» в развитых странах 
увеличится на 50%, а в развивающихся странах на 80%1. Следует особо отме-
тить, что широкое распространение антибиотиков привело к эволюции мик-
роорганизмов, к их адаптации к имеющимся антибиотикам. 

Это поставило мировое сообщество перед фактом, что общество долж-
но переосмыслить свое отношение к политике в области здравоохранения, 
включая регулирование этих процессов на межправительственном уровне. 
Это обуславливается в значительной степени как увеличивающейся миграци-
ей и подвижностью населения, что способствует быстрому распространению 
инфекции, так и увеличивающейся сложностью новых проблем в этой обла-
сти. Поэтому сама проблема приобретает глобальный характер. Во многих 
странах мира она уже существенно повлияла на приоритеты научной и инно-
вационной политики. 

Вызов 5. Как улучшить систему принятия решений в условиях быстрых 
изменений через использование технологий форсайта?  

В настоящее время резко возросла необходимость в улучшении каче-
ства принимаемых решений в глобальных, национальных и региональных 
структурах власти, необходимость в усилении ответственности лиц, прини-
мающих решения как за политические действия, так и за их последствия, ко-
торые могут иметь глобальный, необратимых характер. Сегодня лишь немно-
гие готовы к тому, что будущее нелинейно, что оно является продуктом 

                                                            
1 OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016. – Paris: OECD, 2016. 
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быстрых изменений, причем глобализация, сложность и скорость изменений 
растут быстрее, чем возможность исследовать и решить проблему. Хотя ме-
тодология исследования будущего, также, как и технологическая база и ин-
струментарий принятия решений, прогрессировали за последние годы, они, 
тем не менее, еще слабо приспособлены и не отвечают сложности решаемых 
проблем, несмотря на расширяющиеся возможности компьютеров и моделей 
принятия решений. Глобальным направлением в этой области является фор-
мирование новой форсайт-методологии и моделей принятия решений, бази-
рующихся на теории сложности, хаоса и эволюции1, а также встраивание 
этих теорий в систему образования, в том числе в систему подготовки и по-
вышения квалификации работников правительственных структур. 

Вызов 6. Как можно снизить угрозы терроризма, этнических конфлик-
тов и использования оружия массового уничтожения? 

Хотя подавляющая часть населения земного шара живет в условиях 
мира, однако проблема войны и мира из традиционного понимания этого во-
проса трансформировалась в настоящее время в проблему международного и 
«локального» терроризма, кибер – и информационных войн. Терроризм пре-
вратился в сложную глобальную проблему, которая лишь частично может 
быть решена на национальном уровне. Оружие, которым могут пользоваться 
террористы – ядерное, химическое, биологическое, Интернет и другие сред-
ства коммуникаций еще более осложняет ситуацию. Хотя количество воен-
ных конфликтов несколько снизилось за последние годы, однако, уязвимость 
населения, угрозы террористических актов не снижаются. Этот вызов выдви-
гает на первое место проблему безопасности не только в международных де-
батах, в росте затрат на оборону, но и меняет структуру расходов на науку. 

Вызов 7. Как устойчивое развитие может быть достигнуто для всех, не-
смотря на проблемы, обусловленные изменением климата?  

Парижское соглашение об изменении климата было подписано взамен 
Киотскому протоколу в 2016 году и направлено на реализацию регулирующих 
мер по снижению углекислого газа в атмосфере. Целью соглашения (согласно 
статье 2) является активизация имплементации Рамочной конвенции ООН по 
изменению климата для ограничения роста температуры величиной 1,5°C2. Хотя 
выбросы углекислого газа в атмосферу за последние годы несколько снизились, 
главным образом, за счет снижения доли угля в энергобалансе Китая и США, 
однако тенденция глобального потепления продолжается и приводит к росту 
чрезвычайных природных катаклизмов. «Глобальная стоимость» природных 
катастроф выросла с 95 млрд. долл. в 2015 году до 175 млрд. долл. в 2016 году. 
Проблемы глобального изменения климата, роста населения и производства 

                                                            
1 Гапоненко Н.В. Форсайт экономики, основанной на знаниях: в поисках траекто-

рии // Экономические стратегии. – 2016. – N 4; Гапоненко Н.В. Форсайт: теория, методо-
логия, опыт. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008; Гапоненко Н.В., Дж. Гленн, Т. Гордон. Фор-
сайт в исследовании глобальных проблем XXI века: ответ на вызовы времени при пере-
ходе к обществу знаний // Наука Инновации Образование. – 2008. – Выпуск 5. 

2 ADOPTION OF THE PARIS AGREEMENT. – Paris: United Nations, 2015. 
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приводят к ухудшению качества окружающей среды и формируют угрозы для 
здоровья и даже жизни населения. При этом база знаний для регулирования этих 
процессов, в особенности, понимание синергетических эффектов от их взаимо-
действия, весьма ограничена. Это предопределило изменение финансовых пото-
ков для поддержки этих областей знаний и развитие кооперированных исследо-
ваний под эгидой международных организаций. 

Вызов 8. Как меняющийся статус женщин может быть использован на 
благо устойчивого развития? 

Общепризнано, что изменение статуса женщин явилось важнейшим драй-
вером развития за последние десятилетия, и, одновременно, гендерное равно-
правие рассматривается в качестве важнейшей основы для формирования меха-
низмов реакции на глобальные вызовы. Женщины составляют около 40% рабо-
чей силы, но на них приходится лишь около 25% мировых доходов. Несмотря на 
то, что во всех странах мира статус женщин улучшился, количество женщин в 
парламентах и на руководящих постах в государственном секторе и в корпора-
циях увеличивается, однако, дискриминация остается существенной даже в раз-
витых странах; женщинам придется проделать огромный путь, для претворения 
в жизнь платформы, принятой на четвертой конференции женщин в Пекине в 
1995 году. Следует отметить, что изменение статуса женщин существенно по-
влияло на развитие сферы ИиР, в ряде стран доля женщин в структуре исследо-
вательского персонала составляет около 50% и даже выше. 

Вызов 9. Информационные технологии  
Информационные технологии предоставили новые возможности для 

развития человечества, хотя одновременно породили и новые проблемы. 
Цены на телекоммуникации постоянно снижаются, мощности растут, по-
этому информационные технологии начали уверенно врываться и в бед-
нейшие регионы мира. Радио потребовалось 38 лет, а телевидению 13 лет, 
чтобы стать достоянием 50 миллионной аудитории. Интернет взял эту 
планку за 4 года. В соответствии с данными Nua Internet Surveys, в начале 
2000 года насчитывалось около 300 млн. пользователей Интернета, из них 
около 140 млн. в Канаде и США, около 70 млн. – в Европе, около 55 млн. – 
в Азии, около 10 млн. – в Латинской Америке, более 2.5 млн. – в Африке и 
около 1.3 млн. на Ближнем Востоке. На сегодняшний день более 50% насе-
ления мира (3.8 млрд. человек) пользуются Интернетом и около двух третей 
населения имеет мобильные телефоны. 

Информационные технологии меняют культуру бизнеса, врываются в си-
стему образования и сферу услуг. Для развивающихся стран Интернет, с одной 
стороны, является основой для «подтягивания» уровня их развития, с другой 
стороны, новым средством торговой экспансии развитых стран, подавления 
национальной промышленности путем торговой экспансии, не знающей границ. 

Интернет и соответствующие информационные и коммуникационные 
технологии развиваются быстрее, чем любой другой феномен в истории. Интер-
активное гиперпространство превратилось в новую среду развития цивилизации 
и эволюционирует как мозговая нервная система человечества. Люди пересека-
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ют государственные границы электронным образом, формируют новые альянсы 
без ведома традиционных структур власти. Развитие цифровых технологий, Ин-
тернета вещей, больших данных, квантовой криптографии придали новый им-
пульс развитию информационных и коммуникационных технологий. 

Интернет является мощным средством улучшения системы образова-
ния, дистанционного медицинского обслуживания и мощным двигателем со-
циального прогресса, радикальных изменений в системе управления. Доступ 
к информации меняет понимание принимаемых правительствами решений, 
подталкивает развитие институтов гражданского общества и вовлеченность 
огромных масс населения в разработку политики и контроль за исполнением 
принимаемых решений. Подотчетность и прозрачность политики может стать 
реальностью. Это новый вызов коррупции, лоббированию интересов различ-
ными группами, закулисным альянсам. 

Информационные технологии существенно поменяли сферу ИиР, объ-
единили ученых с разных континентов и сформировали основу для развития 
международных исследовательских сетевых структур. В настоящее время 
идут процессы конвергенции ИКТ с другими базисными технологиями эко-
номики, основанной на знаниях, и это придает импульс ускорению техноло-
гической эволюции. 

Вызов 10. Каким образом можно остановить организованную преступ-
ность  

Организованная преступность превратилась в огромную силу и пере-
росла национальные границы; все острее осознается необходимость регули-
рования этой проблемы на межправительственном уровне. 

Годовой оборот организованной преступности оценивается в 3 трлн. долл. 
что вдвое больше, чем совокупные расходы на оборону. По оценкам, взятки до-
стигли планки в 1,5 трлн. долл. в год; коррупция является серьезным препят-
ствием для развития стран, в которых проживает более 5 миллиардов человек 
(СНОСКА). Различия между организованной преступностью, коррупцией и тер-
роризмом начали размываться, усиливая угрозы развитию и безопасности. 

Вызов 11. К новой системе ценностей, морали и этике 
Решение большинства глобальных проблем и обеспечение устойчивого 

развития требует изменения системы ценностей власти, бизнеса и населения. 
На современном этапе меняется система ценностей и многие эксперты счи-
тают, что по мере развертывания процессов глобализации формируется гло-
бальная этика. Она возникает во всем мире благодаря эволюции стандартов 
ИСО и международных договоров, которые определяют нормы цивилизации. 
Развитие ряда областей знаний и ряда технологий уже выходит за рамки об-
щепринятых этических норм и ценностей, что может повлиять на траектории 
развития науки и технологий в будущем. Именно поэтому необходим диалог 
между наукой и обществом, наукой и религией. 

Вызов 12. Как обеспечить развитие демократии? 
Хотя понимание демократии разнится в различных регионах мира, од-

нако, в общем и целом демократия рассматривается как отношения между 
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ответственными гражданами и ответственным правительством, которые реа-
лизуются через участие граждан в разработке и реализации политики на всех 
уровнях и гарантирование основных прав человека. Это обеспечивает про-
зрачность политическим решениям, формирует основу для борьбы с корруп-
цией, развития технологий форсайта с целью разработки согласованного ви-
дения перспектив развития и скоординированного плана действий для его 
достижения. Формирование новых принципов диалога между структурами 
власти и гражданским обществом приобретает особую роль для разработки 
приоритетов развития науки и технологий на современном этапе. 

Вызов 13. Как улучшить систему образования с тем, чтобы обеспечить 
развитие экономики, основанной на знаниях? 

В экономике, основанной на знаниях, знания превращаются в еще один 
фактор производства, а человеческий капитал начинает играть новую роль. С 
ускорением ритма эволюции и знания, и компетенции подвергаются быстрой 
инфляции. Это требует фундаментальной трансформации системы образова-
ния, ее взаимосвязей с бизнесом, наукой, а также создания новой технологи-
ческой базы для обеспечения образовательных услуг. Финляндия, например, 
планирует использовать междисциплинарный подход в системе образования 
и в центре образовательных процессов ставить изучение событий и феноме-
нов, а не объектов. Китай планирует за два года оборудовать классы началь-
ной школы 3D принтерами. Страны начинают экспериментировать при со-
здании новой системы образования, причем образование превращается в 
мощный фактор конкурентоспособности национальных инновационных си-
стем, равно как борьба за квалифицированные кадры на мировой арене до-
полняет сегодня борьбу за ресурсы и рынки. Общей проблемой для всех 
стран является подготовка образовательных программ для зарождающихся 
новых специальностей, которая подталкивает кооперацию между странами. 

Вызов 14. Как обеспечить растущий спрос на энергию наиболее без-
опасным и эффективным способом?  

Решение энергетических проблем лежит в плоскости разработки и 
трансферта новых технологий, которые потребуют около 16 трлн долл. По-
требление энергии в глобальном масштабе увеличится на 54% за период 2001–
2025 годы и потребуется 16 трлн. долл. США для того, чтобы обеспечить этот 
прирост. Более 300 атомных станций предполагается закрыть в ближайшие 10–
15 лет. В результате этого возникнет потребность в новых источниках энергии 
не только для удовлетворения растущих потребностей в энергии, но и для вос-
полнения энергии, производимой ранее атомными станциями. 

Парижским соглашением по изменению климата предполагается сокра-
щение потребления ископаемого топлива и рост доли возобновляемых источни-
ков энергии в структуре потребления (по расчетам международных организаций 
до 33,5% к 2040 году). В 2015 году Китай обошел по производству «солнечной 
энергии» Германию и планирует инвестировать в развитие солнечной энергети-
ки более 360 млрд. долл. за период 2016–2020 годы. Структурные сдвиги в энер-
гетическом балансе, ужесточающиеся требования со стороны охраны окружаю-
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щей среды и изменения климата меняют структуру ИиР и финансовые потоки из 
государственных и корпоративных источников. 

Вызов 15. Как поставить прогресс науки и технологий на благо разви-
тия общества? 

В гонку за лидерство в науке, инновациях и технологиях вступили все 
развитые и развивающиеся страны. Меняется баланс лидеров, технологиче-
ская база экономики, но новые технологии ставят на повестку дня и новые 
экологические и социальные проблемы. 

Скорость научных прорывов и их использования в новых технологиях 
ускоряется. Синергетика таких областей знаний как синтетическая биология, 
искусственный интеллект, робототехника, нанотехнологии, 3D/4D принтеры 
придаст еще один импульс ускорения развитию науки и технологий. 

Открытия в области генома человека создают основу для борьбы с бо-
лезнями 20-го века и с наследственными заболеваниями. Новые открытия в 
области психологии – каким образом работает мозг и память человека, его со-
знание – также открывают новые возможности и в контексте воздействия на 
различные заболевания, и в контексте использования новых подходов в обра-
зовании, но могут быть использованы и с целью воздействия на психику чело-
века. Исследования в области процессов старения человека могут поменять 
продолжительность жизни, и прежде всего, здоровой жизни населения плане-
ты. Наконец, новые открытия в химии являются основой революции в произ-
водстве лекарств. Они позволяют разделять химические элементы и различным 
образом комбинировать их, причем, в одном препарате может быть объедине-
но около 40 000 различных элементов. Это стало возможным благодаря отбору 
различных элементов высоко автоматизированными и чувствительными при-
борами, которые могут работать с миллионом различных компонентов. 

Новые возможности, представляемые технологиями, связаны с новыми 
неопределенностями, с серьезными этическими и социальными проблемами. 
Они могут «работать» и на человека, и против него; могут стать основой про-
изводства нового оружия, и пока не ясно каковы будут последствия прогресса 
в этой области технологий в контексте естественного отбора. 

II. Приоритеты инновационных стратегий для формирования ответа на 
глобальные вызовы 

Глобальные вызовы являются драйверами развития науки и техноло-
ги, поскольку в большинстве своем они концентрированно выражают, в ка-
ких областях аккумулируется спрос, причем, спрос мировой. Это приводит 
к реконфигурации основных игроков в инновационной системе, трансфор-
мирует финансовые потоки и воздействует на международные исследова-
тельские сети, поскольку по многим проблемам ощущается недостаток 
научного потенциала во всех странах. Используя базу данных Scopus, мы 
попытаемся отследить темпы накопления знаний по важнейшим глобаль-
ным вызовам основными игроками и место России в этих процессах. Это 
позволит в концентрированном виде вычленить приоритеты инновацион-
ных стратегий ключевых игроков. 
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Начать следует с того, что за период 2011–2015 гг. по сравнению с пе-
риодом 2006–2010 гг. количество публикаций по всем глобальным вызовам 
росло высокими темпами, причем, по всем глобальным вызовам, кроме 
«сельского хозяйство», «здоровья населения» и «биотехнологий», темпы ро-
ста публикаций превышали средний уровень этого показателя по публикаци-
ям, представленным в базе данных Scopus, а «энергетика» и «изменение кли-
мата» превзошли среднюю планку в 1,4 раза (см. рис. 2). Это индикатор при-
оритетности глобальных вызовов в инновационных стратегиях основных иг-
роков на мировой арене. 

Следует отметить, что «биотехнологии» по количеству публикаций в 
базе данных Scopus за период 2006–2015 гг. превосходили «энергетику» по-
чти в 4 раза, а «здоровье населения» – почти в 10 раз, поэтому темпы роста 
публикаций несколько ниже. 

Во всех глобальных вызовах четверка лидеров значительно опережает 
«основную массу», а именно, США и ЕС-28 борются за первые два места, Китай, 
как правило, на третьем месте, а Япония – на четвертом. Россия фундаментально 
отстает от лидеров. В энергетике (главный экспортный ресурс страны), напри-
мер, Россия имеет в 11,4 раза меньше публикаций, чем ЕС-28 и в 10 раз меньше 
чем США и Китай. Более того, Россия отстает существенно от стран, которые 
далеки от лидеров, например, Канада опережает Россию в два раза, Индия и Ко-
рея – в 2,7 раза. В сельском хозяйстве (еще один ключевой экспортный ресурс 
России) сложившиеся пропорции очень напоминают энергетику. По количеству 
публикаций Россия отстает от ЕС-28 и США более чем в 15 раз, количество ста-
тей китайских и канадских ученых в базе данных Scopus превосходило количе-
ство публикаций российских ученых в 5 раз, Индия и Бразилия обошли россий-
ских ученых в два раза. По генерированию знаний для решения глобальных про-
блем Россия находится на уровне Турции. 

В высокотехнологичных областях отставание еще более драматично. В 
медицине США и ЕС-28 превосходят Россию по количеству публикаций бо-
лее чем в 20 раз, Китай – более чем в 6 раз, Индия и Бразилия – более чем в 
три раза. В ИКТ секторе ЕС-28 опережает Россию по количеству публикаций 
почти в 40 раз, США и Китай – почти в 30 раз, Индия – в 4 раза, Бразилия – 
почти в два раза. Россию обходят даже такие страны, как Малайзия, Иран, 
Турция и Израиль. 

Во всех странах, кроме России, темпы роста публикаций были высоки-
ми, однако страны-лидеры (США, ЕС-28) существенно отставали по темпам 
накопления знаний для «решения» глобальных проблем от новых быстро раз-
вивающихся экономик мира (Китай, Индия, Бразилия); так, например, Китай 
и Индия опережали ЕС-28 в 1,4 по темпам роста публикаций, а США – в 1,5 
раза, Бразилия обошла ЕС-28 в 1,2 раза, а США в 1,3 раза (см. Рис.3.). Следу-
ет отметить, что во всех глобальных вызовах по скорости накопления знаний 
новые развивающиеся экономики мира демонстрировали более высокие тем-
пы, чем «традиционные» лидеры. 
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Рис. 2. Темпы роста публикаций в базе данных Scopus по важдейшим  
глобальным вызовам за период 2006–2015 гг. по отношению к 2006–2010 гг., в % 

 
Интересным феноменом является появление новых стран, которые суще-

ственно превосходят по темпам генерирования знаний и традиционных, и новых 
зарождающихся лидеров. К этой группе стран следует отнести, прежде всего, 
Иран и Малайзию, поскольку у них высокий коэффициент опережения во всех 
глобальных вызовах; так, например, в энергетике Иран опережает ЕС-28 в  
2,8 раза, США – в 2,7 раза, Китай – в два раза, а Малайзия, соответственно, 
ЕС-28 – в три раза, США – в 4,4 раза, а Китай – в 2,3 раза. Следует учитывать, 
что стартовая база у этих стран очень низкая, что служит одним из факторов вы-
соких темпов роста, так, например, за анализируемый период Иран имел в 15 раз 
меньше публикаций, чем ЕС-28. Однако, не стоит недооценивать этот рывок, 
поскольку, прогрессируя со столь высокими темпами, эти страны могут превра-
титься в серьезных конкурентов в среднесрочной перспективе. 

Россия по темпам генерирования знаний фундаментально отстает и от 
традиционных, и от новых лидеров; так, например, в энергетике коэффициент 
опережения Малайзии составляет 4,5, Ирана – 4,1, ЕС-28 – 1,5. 

Анализ темпов роста публикаций позволяет выделить приоритеты инно-
вационных стратегий основных игроков на поле глобальных вызовов, то есть 
приоритеты среди приоритетов. Начать следует с того, что у четырех стран (ЕС-
28, США, Китай, Малайзия) в приоритеты первого эшелона вышли энергетика, 
изменение климата и природоподобные технологии. Это является своего рода 
индикатором более высокого ранга этих проблем среди глобальных вызовов. У 
Бразилии и Ирана в состав приоритетной тройки попали изменение климата, 
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сельское хозяйство и производство продовольствия. Индия в большей степени 
сориентирована на высокие технологии; приоритетом первого уровня является 
ИКТ, а в тройке лидеров оказались также водная система и энергетика. В прио-
ритеты у России вошли сельское хозяйство, ИКТ и энергетика. Следует отме-
тить, то в ИКТ коэффициент отставания России от Малайзии по темпам роста 
публикаций составил 3,4, от Китая – 1,8, а от ЕС-28 – 1,1. 

 

 
 

Рис. 3. Темпы роста публикаций за периоды 2011–2015 гг. по сравнению  
с 2006–2010 гг., в % 

 
Таким образом, Россия и по накопленным знаниям и по темпам ге-

нерирования знаний фундаментально отстает от основных игроков на ми-
ровой арене. 

Исследование позволяет сделать три основных вывода. Во-первых, на 
мировой арене развернулась борьба за лидерство на поле основных глобаль-
ных вызовов, поскольку глобальные вызовы концентрированно выражают 
спрос на мировом рынке на инновации, причем спрос стратегический. Стра-
ны, которые планирую предпринять технологический рывок, нацелены на 
завоевание новых экономических и геополитических позиций, концентриру-
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ют ресурсы и ускоренными темпами наращивают знания для формирования 
ответа на ключевые глобальные вызовы. 

Во-вторых, основная борьба за лидерство разворачивается между тради-
ционными лидерами (США, ЕС-28) и новыми быстроразвивающимися экономи-
ками мира (Китай, Бразилия, Индия), однако, следует не сбрасывать со счетов 
новых быстроразвивающихся игроков (Малайзия, Иран), которые, по крайней 
мере, на некоторых нишах могут составить конкуренцию основным лидерам. 

В-третьих, Россия фундаментально отстает от традиционных и новых 
зарождающихся лидеров во всех глобальных вызовах, причем, она суще-
ственно уступает и по накопленным знаниям, и по темпам генерирования но-
вых знаний. Россия отодвинута на периферию технологического прогресса, 
поэтому проблема обеспечения экономической и технологической безопас-
ности при формировании ответа на глобальные вызовы может обостриться 
уже в краткосрочной перспективе. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПОДЪЕМА  
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 
В рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Busi-

ness) за прошедшие несколько лет Россия поднялась со 124 места на 401. В то-
же время реалии настоящего времени показывают, что в циклическом подъеме 
мировой экономики основные игроки опережают Россию2. В соответствии с 
прогнозами Международного валютного фонда глобальный ВВП растет в ре-
альном измерении на 3,6%, ВВП США – на 2,2%, ЕС – на 2,3%, Китая – на 

                                                            
1 Андреев Ф. Деньги выбирают. Российская газета № 40 27 02 2017. 
2 Миркин Я. Не так растём. Российская газета № 233 16 октября 2017. 
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6,8%, Индии – на 6,7%. Показательны достижения Прибалтики: в Латвии, Лит-
ве и Эстонии – плюс 3,5 – 4% за год. В Казахстане темпы роста – 3,3 %. 

Прошедший 2017 год, с его антикризисными мерами, с поддержкой 
государством отдельных отраслей промышленности, с мерами по укрепле-
нию бюджетной и финансовой дисциплины принес определенные результа-
ты. Экономика вернулась к росту, завершив период адаптации к давлению 
извне. При этом сохраняется низкий уровень инфляции, устойчивость финан-
совой системы, национальной валюты. Динамика ВВП вернулась к положи-
тельным значениям. 

Подводя итоги избирательной кампании, на встрече со своими доверен-
ными лицами, глава государства отметил основные направления работы на бли-
жайшие годы. При этом «основной акцент будущей работы исполнительной 
власти будет сделан на решении внутренних проблем страны» 1. В качестве ос-
новных были названы – обеспечение темпов экономического роста; придание 
экономике инновационного характера и решение конкретных вопросов, связан-
ных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры. 

На повестке дня стоит задача ускоренного экономического развития, а 
для этого важно найти наиболее эффективные решения. А для этого необхо-
димо решить задачу по развитию территорий. Решая поставленные задачи 
необходимо делать упор на создание качественно новой региональной поли-
тики. Сегодня среднедушевые доходы населения отличаются от региона к 
региону в 5,5 раза, а объем внебюджетных инвестиций в расчете на душу 
населения – в 133 раза2. Поэтому необходимо учесть сбалансированное раз-
витие всех субъектов Федерации, так как успех страны складывается из успе-
хов отдельных территорий и регионов. 

Для чего необходима сконцентрированная федеральная политика, ко-
торая позволила бы поднять на должный уровень инвестиционное планиро-
вание и сформировать локальные кластеры развития регионов в едином хо-
зяйственном комплексе всей страны, так как в разрезе Федеральных округов 
имеется значительный разрыв в размерах инвестиций (рис. 1). 

В последнее время значительное внимание уделяется региональным 
финансам. Для подъема экономики страны необходимо инициировать инве-
стиции, прежде всего в регионы, так как это инвестиции в будущее. В боль-
шинстве регионов в 2017 году инвестиции подросли на 4,4%. Однако их об-
щий рост обеспечен в основном за счет столицы и ведущих нефтегазодобы-
вающих регионов. В условиях экономической стагнации и высокой неопре-
деленности бизнес инвестирует преимущественно в регионы с явными кон-
курентными преимуществами – агломерационными и сырьевыми. Так столи-
ца сконцентрировала 11,5% всех инвестиций страны, а два важнейших нефте-
газодобывающих автономных округа (Ямало-Ненецкий и Ханты-

                                                            
1 Дорожная карта будущего. Владимир Путин рассказал о планах на ближай-

шие годы. Российская газета № 57 20 марта 2018. 
2 Кузмин В. Далекие – близкие. Кабмин определился с госполитикой развития 

регионов. Российская газета № 121 6 июня 2017. 
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Мансийский) – почти 15%. Быстро растут инвестиции новом нефтегазодобы-
вающем регионе – Якутии (рис. 1)1. 

 

 
 

Рис. 1. Доли федеральных округов регионов в общем объеме инвестиций в РФ,  
январь-сентябрь 2017, % 

 
Существующая до настоящего времени модель экономического роста в 

основном построена на распределении нефтегазовой ренты за счет ограниченно-
го числа регионов. Получалось, что фактически именно на эти несколько регио-
нов пришлось более половины доходов консолидированного бюджета страны. 

Рейтинг регионов по качеству жизни (рис. 2) показывает, что в число 
лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика 
Татарстан, Краснодарский край, Белгородская, Воронежская, Липецкая и Ка-
лининградская области, ХМАО-ЮГРА (рис. 2)2. 

Последние места строчки рейтинга заняли Республика Бурятия, Кур-
ганская область, Чукотский АО, Республика Калмыкия, Еврейская АО, За-
байкальский край, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Ингушетия и Республика Тыва. 

В тоже время анализ показывает катастрофический разрыв по уровню 
жизни в регионах. Так, например, заработная плата на Ямале от 88,7 тысячи 

                                                            
1 Зубаревич Н. Деньги – на бочку. Бизнес вкладывает средства в регионы с аг-

ломерациями и сырьевыми преимуществами. (Мониторинг РАНХ и ГС, Института 
экономической политики им. Е.Гайдара) Российская газета. Инвестиции. № 33 15 
февраля 2018. 

2 Бухарова О., Вылегжанина У., Ларина А. Первая из областей. Источник: РИ-
АРейтинг. Российская газета № 33 15 февраля 2018. 
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рублей на человека, а в Дагестане едва достигает 21,3 тысячи рублей. Про-
должительность жизни в Республике Тыва – 64 года, в то время как Респуб-
лике Ингушетия – более 80 лет1. 

 

 
 

Рис. 2. ТОП-10 регионов лидеров и аутсайдеров рейтинга по качеству жизни-2017 
 
Среднедушевые доходы населения отличаются от региона к региону в 

5,5 раза, а объем внебюджетных инвестиций в расчете на душу населения – в 
133 раза2. С начала двух тысячных годов, общее число регионов-доноров в 
стране сократилось с 20 до 133. К числу дотационных регионов перешли 
мощные по своему экономическому потенциалу такие субъекты федерации, 
как Красноярский и Пермский края, республика Коми, Ярославская, Челя-
бинская, Оренбургская области. 

При этом дотационный регион гарантированно получает федеральную 
финансовую поддержку, в то время как регион-донор не только полностью 
лишается дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, но и в зна-
чительно в больших пропорциях вынужден софинансировать федеральные 
программы, что для него становится значительной проблемой. К тому же эти 
регионы исключаются из участия в реализации общероссийских программ, 
например по благоустройству дворов и парков, модернизации объектов куль-
туры, ремонту улиц и т.д.. 

Получается, что регионом-донором быть почетно, но не выгодно. Гораз-
до выгоднее и проще для региона быть дотационным, нежели постоянно при-

                                                            
1 Бухарова О., Вылегжанина У., Ларина А. Первая из областей. Российская га-

зета № 33 20 марта 2018. 
2 Кузмин В. Далекие – близкие. Российская газета № 121 6 06 2017. 
3 Шулепова Е. Легко ли быть донором. Российская газета № 4 12 01 2017. 
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кладывать усилия для обеспечения роста экономических показателей, расши-
рять налоговую базу, стимулируя повышение бюджетной обеспеченности. 

По мнению специалистов1, причиной такого положения дел является 
политика межбюджетных отношений. Для регионов она носит дисстимули-
рующей характер, так как получается, что чем выше темпы развития эконо-
мики, а, следовательно, и роста бюджетных поступлений, тем хуже для реги-
она. При этом не существует разграничений ни для регионов, чьи доходы ис-
торически значительно превышали расходы, ни для тех, которые только-
только достигли уровня своего само обеспечения. На заседании президиума 
Госсовета в начале 2017 года в Ярославле представителями большинства ре-
гионов было отмечено, что в настоящих непростых экономических условиях 
они могут поддержать восстановление экономики лишь при создании благо-
приятного инвестиционного климата. 

Следовательно, отношение к работе регионов по привлечению инвести-
ций должна быть пересмотрено. Необходимы экономические и финансовые 
механизмы долгосрочной государственной региональной политики, которые 
бы стимулировали субъекты Федерации к самостоятельному развитию. Особо-
го внимания требует территориальное распределение инвестиций. (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение инвестиций из федерального бюджета  
по федеральным округам, %. 

 
По данным экспертов2, в стране происходит опустынивание централь-

ных районов и Северо-Запада России, ее исторического ядра. Средние и ма-
лые поселения в своем большинстве умирают. Сжимается их социальная ин-
фраструктура. Все – в Москву, Петербург или в другие крупные агломерации. 

                                                            
1 Шулепова Е. Легко ли быть донором. Российская газета № 4 12 01 2017. 
2 Миркин Я. Путь к «золотому миллиарду». Российская газета № 57 15 февраля 

2018. 
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Концентрация инвестиций в столице и ведущих нефтегазовых регио-
нах, а также геополитический приоритет бюджетных инвестиций в Крым 
усиливают поляризацию территорий. Обозначился значительный отрыв 
Москвы по доходам бюджета от остальных субъектов федерации1. 

Из всех федеральных округов больше всего инвестиций в 2017 году по-
лучил Центральный (26,1%) – в основном за счет Москвы. Второе место у 
Уральского (18%) – за счет нефтегазовых АО Тюменской области, далее идут 
Поволжский (15,1%), Северо-Западный (11,7%), Сибирский (9,5%), Южный 
(8,8%), Дальневосточный (7,6%). Меньше всего получил Северо-Кавказский 
федеральный округ (2,2%). 

В структуре инвестиций более половины составляют собственные сред-
ства предприятий и организаций. Доля инвестиций из бюджета относительно не 
велика (16,3%) и делится примерно пополам между федеральным бюджетом и 
казной регионов и муниципалитетов. Инвестиции идут в основном туда, где 
наилучшие конкурентные преимущества позволяющие получить отдачу2. Как 
правило, инвесторы предпочитают приходить в те регионы, в которых уже сло-
жились экономические и административные условия для них. Получилось так, 
что десять регионов-лидеров в 2017 году получили из федерального бюджета 
больше инвестиций, чем все остальные субъекты РФ (рис. 4) 3. 

 

 
 

Рис. 4. Инвестиции из федерального бюджета. 
                                                            
1 Зубаревичь Н. Где выпал финансовый дождь. Что показывает территориаль-

ное распределение инвестиций. На основе данных Росстата. Российская газета № 51 
13 марта 2018. 

2 Там же. 
3 Там же. 
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Поэтому наиболее значимой задачей региональных администраций яв-
ляется создание благоприятной инвестиционной среды. Количество регионов 
со спадом промышленного производства за 2017 год сократилось до 15%, 
наиболее проблемными остаются Республика Бурятии (-14%) и Чукотский 
АО (-7%). Среди регионов с развитой промышленностью небольшой спад 
сохранился в Ханты-Мансийском АО, Республике Коми, Ивановской обла-
сти. Самые высокие темпы роста показали Архангельская (18%), Ярослав-
ская, Калужская и Московская области (13–15%). 

А как расти регионам, в которых сегодня финансовое опустынивание? 
Поэтому заветной мечтой губернаторов становится получение крупных фе-
деральных проектов на своей территории. Это значит – деньги, инвестиции, 
стимулы к росту. Но об этом необходимо договариваться с центром. Поддер-
жать экономику регионов исключительно за счет бюджетных инвестиций, не 
получается, экономике нужны коммерческие инвестиции. В тоже время биз-
несу для развития нужны дешевые деньги. Значимый для инвестора фактор – 
видеть рынок для своей продукции, то есть важен спрос на впускаемую про-
дукцию и понимание конкурентного ландшафта, так как не всякая конкурен-
ция для нашей экономики – благо. Например, когда соседние регионы начи-
нают соревноваться друг с другом в выпуске продукции, для которого нет 
реального спроса. Государство тоже не должно ставить бизнес в условия не-
справедливой избыточной конкуренции. 

Для решения этих проблем необходимо сформировать национальную 
стратегию пространственного развития, направленную на создание инфраструк-
турного каркаса страны. Это необходимо для того чтобы создать условия, в ко-
торых региональные местные власти могли бы самостоятельно решать задачи в 
местной экономике и социальной сфере. То есть формируемая новая региональ-
ная политика должна быть направлена на то, чтобы люди не уезжали в поисках 
лучшей доли, чтобы они хотели жить именно на своей земле. Поэтому нужно 
чтобы в каждом регионе были созданы все необходимые условия для нормаль-
ной жизнедеятельности: чтобы была работа с достойной заработной платой, что-
бы здесь были больницы, школы, детские садики. 

Необходимо чтобы перспективы развития регионов по созданию своей 
инфраструктуры были увязаны между собой. Для этого важно чтобы на феде-
ральном уровне были согласованы, какие объекты инфраструктуры, где и в ка-
ком порядке необходимо создавать. Только при совместной работе всех уровней 
власти меры государственной поддержки могут дать необходимый эффект. 

К тому же важно чтобы такая стратегия нашла возможности для разви-
тия не только для мега проектов, но дала импульс для развития малого и 
среднего бизнеса. Речь идет о малых и средних поселениях, которых в стране 
тысячи и где проживает около 30 миллионов жителей. В них могут быть со-
зданы какие-то свои возможности, появится новые смыслы, поэтому необхо-
димо находить свои конкурентные преимущества, перспективные специали-
зации для этого здесь достаточно определить одно – два конкурентных 
направления и сосредоточится на них. 
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Вот уже несколько лет подряд в стране формируется рейтинг инвести-
ционной привлекательности регионов, который основывается в основном на 
двух параметрах – это инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 
Инвестиционный потенциал показывает, на какую долю регион претендует 
на общероссийском рынке, а инвестиционный риск отражает сложности, с 
которыми инвестор сталкивается на конкретной территории. При этом ситуа-
ции в регионах значительно различаются: в одних потенциал высокий и рис-
ки минимальные, в других при, казалось бы, высоком потенциале риски пе-
ревешивают, и тогда инвестиции туда не идут. 

Ситуация с привлечением инвестиций не всегда зависит только от сы-
рьевых ресурсов и уровня госдолга. Многое зависит от созидательной актив-
ности региональных властей и их стремление улучшить инвестиционный 
климат. В основном это следствие того, что в сложившихся условиях регио-
ны не видят в полной мере всех своих резервов. В трети регионов не созданы 
промплощадки и остаются вопросы по достаточности предпринимаемых уси-
лий для минимизации издержек резидентов. 

Необходимо отметить, что все больше в специфике экономического раз-
вития регионов настораживает то, что его ведущей движущей силой чаще всего 
становятся не частные инвестиции, а государственный бюджет. И хотя считает-
ся, что рост государственных расходов призван сыграть роль инициативного им-
пульса для структурной перестройки экономики на основе нового технологиче-
ского уклада, в результате чего и должен происходить переход на новую длин-
ную волну экономического роста. Однако бизнес в условиях характерной для 
таких периодов турбулентности не склонен к долгосрочным инвестициям в 
освоение радикальных и не редко рискованных технологий. Именно поэтому 
государство вынуждено брать на себя значительную часть издержек перехода к 
новому технологическому укладу, особенно это связано с поисковыми исследо-
ваниями, инвестициями в инфраструктуру и подготовку кадров. 

Так губернаторы Калужской области, Красноярского, Алтайского, 
Краснодарского краев и глава Республике Ингушетия единодушно высказа-
лись1 за то, что регионам необходима большая возможность самим зарабаты-
вать и укреплять свой экономический потенциал. Субъектам федерации 
необходимо иметь больше возможности наращивать доходы бюджета, реали-
зовывать программы социального развития, повышать качество жизни. Для 
этого необходимо поднять межбюджетные отношения на более высокий и 
эффективный уровень. 

Важно чтобы федеральные субсидии могли дробиться по самым раз-
личным направлениям и требовали софинансирования со стороны регионов в 
самых разных, хотя и не всегда значимых, приоритетных сферах. В совокуп-
ности все это требует создать условия для максимальной мотивации субъек-
тов Федерации на развитие, прежде всего региональной экономики. 

                                                            
1 Узбекова А., Кривошапко Ю., Гавриленко А. и др. Деньги – регионам! Россий-

ская газета № 3 11 01 2017. 
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При этом было отмечено, что необходимо, чтобы уплата налога с при-
были происходила в тех регионах, где реально ведется хозяйственная дея-
тельность. А что касается природных богатств, то те субъекты, где их добы-
вают, должны перечислять доходы от добычи в бюджет страны, и уже затем 
перераспределять их по регионам. 

Другая задача заключается в необходимости создания единого, прозрачно-
го механизма распределения целевой федеральной поддержки регионов, что 
должно позволить сконцентрировать средства на решение наиболее важных 
направлений их социально-экономического развития. Учет уровня бюджетной 
обеспеченности регионов позволит исключить межотраслевые и межрегиональ-
ные перекосы при распределении средств из федерального бюджета. 

Необходимо выстраивать более справедливые и более гармоничные 
межбюджетные отношения. Все это должно касаться и строго целевого рас-
ходования средств в обусловленные сроки, и достижения предусматриваемых 
индикативных показателей. Для этого необходимо сделать более жесткими 
условия получения федеральных субсидий. Субсидии – это деньги, которые 
выделяются из федерального бюджета на условиях софинансирования со 
стороны региона на конкретные проекты в экономике и социальной сфере, 
например строительства школ, больниц, агрокомплексов и дорог и они ни 
коем образом не могут быть связанными с заработной платой. 

Важно сосредоточить внимание на контроле по применению выделяемых 
субсидий и, особенно на результате от их использования. Необходимо чтобы 
результат стал основанием увеличения господдержки на следующий период, и 
при этом учитывалась специфика эффективного развития территории. В послед-
нее время наметилась тенденция не только на объединение разных видов субси-
дий, а также на сокращение их общего объема. Доля федеральных субсидий со-
ставляет примерно 300–400 миллиардов рублей в общем консолидированном 
бюджете всех регионов (объем которого составляет 9–10 триллионов рублей)1. 

Сегодня регионы-доноры участвуют в различных государственных 
программах и получают дополнительную помощь из федерального бюджета, 
поскольку в состоянии софинансировать проекты. А как быть дотационным 
регионам, которые не имеют таких возможностей? Видимо при распределе-
нии грантов и субсидий необходимо, прежде всего, брать во внимание темпы 
экономического роста и сбора налоговых платежей непосредственно на тер-
риториях, а не «донорство» или дотационности. 

Основная причина сокращения числа регионов-доноров – это бюджет-
ная политика, которая подталкивает регионы к дотационности и убивает у 
них желание развиваться. Министерство финансов не учитывает расходы, 
которые регионы понесли, например, на создание инфраструктуры индустри-
альных парков. Более того, при расчете налогового потенциала льготы, кото-
рые регионы предоставляют инвесторам, засчитываются в качестве доходов, 
что выглядит совсем абсурдно. 

                                                            
1 Узбекова А., Кривошапко Ю., Гавриленко А. и др. Деньги – регионам! Россий-

ская газета № 3 11 01 2017. 
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В результате не простая ситуация сложилась с состоянием региональных 
бюджетов и долгами. Так для исполнения своих полномочий многие регионы 
вынуждены были годами накапливать коммерческую задолженность. Прави-
тельство вынуждено было разработать программу реструктуризации кредитов 
под меньший процент за счет федерального бюджета. В результате проведенной 
реструктуризации по 73 регионам, где долговая нагрузка была наиболее пробле-
матичной, срок возврата кредитов был продлен от 7 до 12 лет. В результате су-
ществующей политики, при росте бюджетной обеспеченности регионы все 
больше и больше вынуждены были прибегать к привлечению кредитов из феде-
рального бюджета, что оказывает дополнительную существенную нагрузку на 
региональные бюджеты. При этом суммарный объем их государственного долга 
за последние три года увеличился на 27% и превысил 2,2 триллиона рублей. За 
2017 год эффект от реструктуризации составил 240 миллиардов рублей1. 

Однако, не смотря на принятые меры, долговая нагрузка остается еще 
весьма значительной. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить мак-
симально справедливое прозрачное и предсказуемое распределение трансфертов 
из федерального бюджета. Принятое решение о распределении федеральных 
субсидий сразу на три года позволяет регионам более уверенно планировать 
свои финансы и проводить более взвешенную долговую политику. А то в свою 
очередь создает определенные стимулы для развития региональной экономики. 
К тому же принято решение о том, что с 2018 года региональным бюджетам бу-
дет возвращаться прирост налога на прибыль организаций. 

Среди мер, которые бы мотивировали региональные органы государ-
ственной власти и местного самоуправления к наращиванию экономического 
потенциала своих территорий предлагается2: 

- сохранить для регионов, которые самостоятельно добились роста 
бюджетной обеспеченности, на период в течение 3–5 лет дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности; 

- в случае реализации государственных программ сохранить пропорции 
софинансирования расходных обязательств. Регионы, ставшие в результате 
проводимой экономической и инвестиционной политики донорами, не долж-
ны исключаться из числа получателей финансовой поддержки при осуществ-
лении общероссийских проектов; 

- необходимо совершенствование механизма оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции с предоставлением грантов за достижения наивысших темпов роста эко-
номического и налогового потенциала территории на основе показателей, 
которые зависят от их деятельности. При этом основную роль в системе оце-
нок должна отводиться показателям, характеризующим увеличение региона-
ми собственного экономического и налогового потенциала. Это обусловлено 
тем, что зачастую высокий рейтинг субъекта обусловлен значительным объ-

                                                            
1 Кузьмин В. Долговой разговор. Российская газета № 36 19 февраля 2018. 
2 Шулепова Е. Легко ли быть донором. Российская газета № 4 12 01 2017. 
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емом федеральных инвестиций, которые идут в развитие нефтегазового и 
оборонно-промышленного комплексов, или реализацией крупных инфра-
структурных проектов, обеспеченных финансированием из федерального 
бюджета. При этом непосредственное участие самих региональных органов 
власти в реализации данных проектов не имеет определяющего значения; 

- совершенствование механизма субсидирования затрат на создание 
инфраструктуры индустриальных и технологических парков. Необходимо, 
как минимум, создать условия для возмещения понесенных затрат вне зави-
симости от даты размещения резидентов на территории индустриальных пар-
ков и стадии, на которой находится реализуемые ими инвестиционные проек-
ты. Для этого необходимо исключить условие по семилетнему ограничению 
для резидентов даты начала реализации проекта и включить в расчет субси-
дии поступления таможенного налога на добавленную стоимость; 

- в целях стимулирования предпринимательской инициативы необхо-
димо пересмотреть расходные полномочия. Их чрезвычайная централизация 
у федеральных органов власти не способствует развитию предприниматель-
ской инициативы на местах. Для получения наибольшего эффекта целесооб-
разнее было бы делегировать часть полномочий, которые не обязательно 
должны быть унифицированными для всех регионов (таких как контрольно-
надзорные функции, например, земельный надзор), субъектам Федерации и 
органам местного самоуправления. При этом полномочия гарантированно 
должны быть подкреплены финансовыми ресурсами. Необеспеченные же 
«мандаты» (льготы и социальные выплаты, которые установлены федераль-
ным законодательством) необходимо отменить или профинансировать их из 
федерального бюджета; 

- необходимо повышать эффективность использования земельных 
участков и недвижимого имущества находящегося в федеральной собствен-
ности. Для этого целесообразно разработать механизм компенсации потерь 
по налогу на землю и налогу на имущество, которые несут региональный и 
муниципальный бюджеты в связи с предоставлением льгот собственникам 
земли и имущества (это научные, военные и другие организации). Или обя-
зать их платить налоги наравне с другими. Тогда возможно они будут вы-
нуждены отказываться от имущества и земельных участков, в котором не 
нуждаются для исполнения своих полномочий. 

В связи с поставленными задачами в правительстве страны разработан 
план реализации основ государственной политики регионального развития до 
2025 года1. Эти мероприятия призваны создать баланс в социально-
экономическом развитии субъектов Федерации, сократить разницу в темпах 
этого развития. Утвержденный в июне 2017 года правительством план состо-
ит из трех блоков. 

Первый блок предполагает разработку стратегии пространственного 
развития страны на период до 2025 года и анализ современного размещения 

                                                            
1 Кузмин В. Далекие – близкие. Российская газета № 121 6 06 2017.  
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производительных сил, а также определения перспективного места каждого 
субъекта РФ в межрегиональном разделении труда. 

Второй блок предусматривает корректировку государственных и Феде-
ральных целевых программ, инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий, для того чтобы при их формировании и реализации были установле-
ны критерии для соответствия стратегии пространственного развития. 

Третий блок направлен на разрешение наиболее справедливого распре-
деления всех видов финансовой помощи регионам из федерального бюджета. 
Предполагается, что такое распределение будет осуществляться с учетом ре-
зультатов мониторинга расходов субъектов, их сопоставления со среднерос-
сийскими расходами. При этом разница между налоговым потенциалом и 
недостающими доходами до среднероссийского уровня будет компенсиро-
ваться за счет федерального бюджета. 

Видимо не случайно, рассматривая повышение качества среды обита-
ния, в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года, президент 
особо выделил необходимость развернуть масштабную программу простран-
ственного развития России. 

Для решения этих проблем необходимо выработать баланс в социально-
экономическом развитии субъектов Федерации, сократить разницу в темпах их 
развития. На основе анализа современного размещения производительных сил 
определить наиболее перспективное место каждого субъекта Федерации в меж-
региональном разделении труда. Важно обеспечить пространственное развитие 
экономики и социальной сферы с точки зрения инфраструктуры, разработать 
дополнительные стимулы для привлечения частных инвестиций в регионы и 
муниципалитеты, все это ставит задачу разработки стратегии пространственного 
развития страны на период, как минимум до 2025 года. Она должна стать прак-
тическим руководством органам власти для совершенствования межбюджетных 
отношений, скоординировать различные отраслевые политики, спланировать 
развитие инфраструктуры, дать ориентиры для привлечения инвестиций, для 
того чтобы определить конкурентные преимущества каждого региона, макси-
мально точно спрогнозировать региональные точки роста. 

При этом необходимо особо обратить внимание регионов на развитие 
возможных вариантов развития кооперации в вопросах совместного развития 
транспорта, систем здравоохранения и т.п. В целях экономии и повышения 
эффективности пойти даже на устранение дублирующие органы власти. 

Для решения поставленных задач необходимо предусмотреть коррек-
тировку государственных, федеральных целевых и инвестиционных про-
грамм субъектов естественных монополий, с тем, чтобы при их формирова-
нии и реализации были установлены критерии соответствия стратегии про-
странственного развития. Обеспечение доступа к жизненным благам немину-
емо требует выравнивания экономического потенциала регионов. Развитие 
территорий должно стать их основной задачей. Для этого важно определить 
меры для стимулирования муниципалитетов и регионов для наращивания 
ими своего экономического потенциала (предоставление малообеспеченным 
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субъектам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности под обяза-
тельства субъектов по наращиванию собственного налогового потенциала, 
созданию рабочих мест, привлечению инвестиций). Предусмотреть механизм 
оценки эффективности деятельности местных властей и распределение на ее 
основе грантов. При этом необходимо учесть, что с 2018 года весь прирост от 
налога на прибыль (который с 2017 года исчисляется в размере 3%) будет 
оставаться в распоряжении территории его формирования. 

Очень важно сделать более справедливым распределение всех видов 
финансовой помощи регионам из федерального бюджета. Очевидно, необхо-
димо сделать так, чтобы только дельта (между налоговым потенциалом и 
недостающими доходами), рассчитанная на основе мониторинга расходов 
субъектов и их сопоставлении со среднероссийским уровнем, компенсирова-
лась за счет федерального бюджета. 

При решении вопросов с региональной экономикой необходимо учи-
тывать не только налоговый потенциал соответствующей территории, но и 
потребности в финансировании расходных полномочий региональных и 
местных органов власти на среднесрочном уровне. И на этом принципе рас-
пределять весь объем дотаций на выравнивание. 

Другая проблема – это оптимальное распределение полномочий между 
федеральным, региональным и местным уровнями. Поэтому необходимо от-
казаться от установленных на федеральном уровне устаревших норм и в 
кратчайшие сроки подготовить необходимые изменения в существующие 
законодательства. Регионы должны сами устанавливать требования к испол-
нению собственной базы полномочий. 

А так как успех страны складывается из успехов регионов и отдельных 
территорий, для решения поставленных в начале 2017 года вопросов Прези-
дент утвердил указ о новых основах политики регионального развития до 
2025 года. В соответствии с данным указом до конца 2018 года должна быть 
разработана стратегия пространственного развития страны, в которой должен 
быть определен экономический потенциал каждого региона, определено его 
место в межрегиональном разделении труда. 

На основе данной стратегии, поставлена задача сформировать перечень 
инвестиционных проектов федерального, регионального и муниципального 
уровней. А для этого необходимо провести глубокий аудит ресурсной базы 
регионов, существующих производственных мощностей, используемого обо-
рудования и технологий, потребностей в кадровом обеспечении. А также 
произвести сравнительный анализ своих возможностей и перспектив разви-
тия с результатами подобного анализа соседних регионов. 

Для решения отмеченных вопросов поставлена задача: повысить кон-
курентоспособность национальной экономики на мировых рынках на основе 
сбалансированного развития регионов и муниципальных образований. Для 
этого важно выстроить ясную долгосрочную налоговую и бюджетную поли-
тику со стороны государства и разработать эффективные проекты структур-
ных преобразований в отраслях экономики, которые призваны дать предпри-
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нимателям сигнал для инвестирования как собственных, так и заемных 
средств в реальный сектор. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
В майском указе Президента РФ поставлена национальная цель обеспе-

чить ускорение технологического развития Российской Федерации, увели-
чить количество организаций, осуществляющих технологические инновации, 
до 50 процентов от их общего числа к 2024 году1. 

В 2015 году инновационная активность российских организаций находи-
лась на уровне 9,5% как в добывающих и обрабатывающих отраслях промыш-
ленности, так и в отрасли ИКТ и связи. При этом удельный вес организаций, 

                                                            
1 Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». http://kremlin.ru/events/president/news/57425. (да-
та обращения 7 мая 2018 г.). 
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осуществляющих технологические инновации, оценивался в 2013 году (по-
следние из имеющихся в распоряжении опубликованных данных) на уровне 
8,5 %. Для сравнения, в Германии этот показатель составлял 55%, Финляндии – 
44,6%, в Италии – 41,5%, Франции – 36,7%, Великобритании – 34%1. 

Сложившаяся ситуация не может не беспокоить, т.к. представляет 
угрозу утраты конкурентоспособности отечественных предприятий не только 
на внешнем, но и на внутреннем рынке. Такое положение дел прослеживается 
с середины 90-х годов и фактически не меняется последние десять лет в луч-
шую сторону. 

С целью повышения уровня инновационной активности предприятий 
российское правительство обязало в 2010-2011 гг. компании с государствен-
ным участием разработать программы инновационного развития (ПИР). К 
концу 2012 года было принято и осуществлялось около 60 таких программ. 
Представляет интерес вопрос о том, в какой мере наличие этих программ 
влияет на результативность работы государственных предприятий. 

Возможные подходы к оценке результативности ПИР 
Существует несколько подходов, позволяющих получить ответ на по-

ставленный вопрос. Критериями результативности могут при этом выступать 
как построенные интегральные индикаторы выполнения установленных це-
лей ПИР, так и отдельные показатели, характеризующие те или иные аспекты 
инновационной деятельности. 

В первом случае серьезной методологической проблемой является сопо-
ставление вклада отдельных слагаемых в итоговый интегральный показатель, 
что вызывает необходимость проведения опроса достаточного количества высо-
коквалифицированных экспертов. Кроме того, потребуется обеспечить своевре-
менное поступление большого объема релевантных данных от нескольких де-
сятков предприятий, что также связано с определенными трудностями. 

Во втором случае, который является по сути упрощенным вариантом 
первого, в качестве таких показателей чаще всего используется увеличение 
выпуска инновационной продукции, рост расходов на научные исследования 
и разработки, количество выполненных НИР, число поданных заявок на 
изобретения и полученных патентов, и другие. У каждого из этих показате-
лей, взятых по отдельности, есть свои характерные ограничения. Например, 
возможны расхождения в трактовке понятия инновационность продукции для 
разных предприятий и отраслей промышленности. Выполненные НИР могут 
завершиться безрезультатно или не найти практического применения. По-
данные заявки на изобретения не обязательно завершатся выдачей патента, а 
полученные патенты могут использоваться не только для выпуска новой ори-
гинальной продукции, но и для защиты от троллинга. 

Крайне важным показателем, характеризующим уровень инновационной 
активности предприятий, являются расходы на проведение НИОКР. Но и здесь 

                                                            
1 Индикаторы инновационной деятельности: 2017. Статистический сборник. / 

Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и др.; Нац. Исслед. Ун-т. «Высшая 
школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. 
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имеются предпосылки для получения неоднозначных результатов. Нагляднее 
всего об этом свидетельствуют составленные экспертами рейтинги самых ин-
новационных компаний мира в сравнении с их затратами на НИОКР. 

Если взглянуть на рейтинг за 2013 год, то лидирующая в нем корпорация 
Apple Inc по расходам на НИОКР находилась только на 43 месте, занимавшая 
4-место по уровню инновационности корпорация Amazon.com – на 30 месте. 
Совсем уже впечатляет пример корпораций Tesla Motors Inc и Facebook Inc, 
замыкавших первую десятку по уровню инновационности и находившихся по 
расходам на НИОКР на 377 и 101 местах, соответственно (табл. 1). Это на 
практике означает, что важное значение имеет не столько объем выделяемых 
средств, сколько умение правильно распорядиться ими, получить значимые 
результаты НИОКР и довести их до конкретного практического воплощения. 

 
Таблица 1 

10 самых инновационных компаний мира и их рейтинги по уровню расходов  
на НИОКР (2013 г.) 

 
Ранг по уровню инно-

вационности Название компании Ранг по уровню расхо-
дов на НИОКР 

1 Apple Inc 43 
2 Google Inc 12 
3 Samsung 2 
4 Amazom.com Inc 30 
5 3M Corp 85 
6 General Electric Co 31 
7 Microsoft Corp. 5 
8 IBM 16 
9 Tesla Motors Inc 377 

10 Facebook Inc 101 
Источник: составлено автором по материалам Booz & Company 2013. Global 

Innovation 1000 Study. 
 
Таким образом задача оценки результативности ПИР не имеет в общем 

случае однозначного решения и представляет в этой связи не только большой 
практический, но и определенный чисто научный интерес. 

Многофакторные модели оценки 
Оценке результативности и эффективности ПИР посвящен в последние 

годы ряд обстоятельных исследований отечественных специалистов. Это, 
прежде всего, Доклад «Программы инновационного развития компаний с 
государственным участием: промежуточные итоги и приоритеты», подготов-
ленный в 2015 году группой специалистов МЭР, НИУ ВШЭ и РВК1. 

                                                            
1 Программы инновационного развития компаний с государственным участи-

ем: промежуточные итоги и приоритеты / М.А. Гершман, Т.С. Зинина, М.А. Романов 
и др.; науч. ред. Л.М. Гохберг, А.Н. Клепач, П.Б. Рудник и др.; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2015. 
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В докладе отмечается, что вовлеченные в процесс реализации ПИР 
предприятия играют важную роль в российской экономике. На их долю при-
ходится 20% ВВП страны и более 60% добавленной стоимости ведущих сек-
торов экономики. 

Результативность инновационной деятельности в рамках ПИР оценива-
лась в докладе по степени достижения плановых значений ключевых показа-
телей эффективности (далее КПЭ). Последние были распределены по восьми 
целевым группам:  

1. Финансирование инноваций и ИиР; 
2. Результативность ИиР; 
3. Взаимодействие с внешней средой (МСП, вузы и др.); 
4. Экономическая эффективность и производительность труда; 
5. Качество продукции / услуг; 
6. Модернизация и освоение технологий, эффективность использова-

ния оборудования; 
7. Энергоэффективность и экологичность; 
8. Внешнеэкономическая деятельность. 
Проведенный анализ продемонстрировал достаточно высокий средний 

уровень достижения установленных плановых значений КПЭ ПИР, приближа-
ющийся к 90%. Заметное отставание было выявлено лишь по 96 из 834 КПЭ. 
Еще в 89 случаях поставленные цели не были достигнуты частично. Однако, по 
мнению авторов доклада, несмотря на достигнутые определенные позитивные 
сдвиги, инновационная активность этих и многих других отечественных пред-
приятий по-прежнему отстает от основных зарубежных конкурентов. 

Одна из причин – недостаточное качество используемых КПЭ ПИР. 
Среди их основных недостатков назывались: 

• слабая связь с содержанием программ и отсутствие действенных 
стимулов для менеджмента; 

• неполное соответствие стратегическим целям предприятий; 
• ориентация на затраченные ресурсы, что идет в разрез с эффектив-

ностью инновационной деятельности и не стимулирует достижение ожидае-
мых результатов; 

• использование избыточного набора КПЭ ПИР, который включает в 
среднем более 15 показателей. 

В этой связи в докладе обращалось внимание на необходимость повы-
шения качества экспертизы, оценки и отбора инновационных проектов с уче-
том их соответствия целям ПИР и достижения экономического эффекта от 
планируемых инвестиций1. 

В том же 2015 году Научно-исследовательским финансовым институ-
том (НИФИ) был разработан свой метод оценки реализации ПИР, учитыва-

                                                            
1 Программы инновационного развития компаний с государственным участи-

ем: промежуточные итоги и приоритеты / М.А. Гершман, Т.С. Зинина, М.А. Романов 
и др.; науч. ред. Л.М. Гохберг, А.Н. Клепач, П.Б. Рудник и др.; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2015. 
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ющий приближение к ожидаемым результатам, т.е. степень коммерциализа-
ции новых технологических объектов. Среди показателей, используемых в 
рамках этого подхода, учитываются1: 

• объем отгруженной инновационной продукции компаний с государ-
ственным участием;  

• доля экспорта инновационной продукции в общем объеме иннова-
ционной продукции компаний с государственным участием;  

• общая эффективность ПИР с учетом коммерциализации; 
• дисконтированный прирост бюджетного потока за счет коммерциа-

лизации программ инновационного развития. 
Наряду с коммерциализацией в методике присутствуют еще три груп-

пы оцениваемых критериев: «Финансовая перспектива», «Перспектива иму-
щественного потенциала» и «Перспектива результатов интеллектуальной де-
ятельности». Группа индикаторов «Финансовая перспектива» включает в се-
бя 8 показателей: 

• величина дисконтированных бюджетных инвестиций в инновацион-
ное развитие компаний; 

• эффективность бюджетных средств; 
• ЧДД (чистый дисконтированный доход) бюджетных инвестиций; 
• индекс доходности бюджетных инвестиций в программы инноваци-

онного развития; 
• внутренняя норма доходности бюджетных инвестиций в программы 

инновационного развития; 
• срок окупаемости инвестиций в программы инновационного развития; 
• производительность труда на 1 работающего в компаниях, реализу-

ющих ПИР; 
• добавленная стоимость компании. 
Блок критериев «Перспектива имущественного потенциала» состоит из 

следующих показателей: 
• доля нематериальных активов в структуре активов; 
• доля стоимости патентов в структуре активов; 
• коэффициент обновления результатов исследований и разработок; 
• коэффициент обновления НИОКР; 
• коэффициент обновления основных средств. 
Критерии оценки «Перспектива результатов интеллектуальной дея-

тельности» представлены 11 показателями: 
• фондоотдача нематериальных активов; 
• фондоотдача результатов исследований и разработок; 

                                                            
1 Программы инновационного развития крупнейших компаний России: оценка 

и методическое обеспечение реализации механизма государственной политики / под 
ред. д.э.н. И.Н. Рыковой. Научный доклад. – М.: Научно-исследовательский финан-
совый институт, 2015. 
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• фондоотдача результатов использования патентов; 
• доля затрат на исследования и разработки по отношению к выручке 

от продаж; 
• доля затрат на исследования и разработки по отношению к активам; 
• доля нематериальных активов в валюте баланса; 
• удельный вес затрат на исследования и разработки на 1 занятого; 
• удельный вес затрат на получение патента на 1 занятого; 
• доля текущих затрат в стоимости НИР и НИОКТР; 
• доля неэффективных затрат на НИОКР; 
• коэффициент внедрения результатов НИОКР1. 
Наряду с этим, что много внимания в докладе уделено патентам и их 

коммерциализации в госкомпаниях. 
В совокупности авторы предлагают оценивать компании, реализующие 

ПИР, по 27 показателям, каждый из которых рассчитывается по своей соот-
ветствующей формуле. 

Сложность оценки по предлагаемому методу является одним из препят-
ствий для его применения в силу высокой трудоемкости. Наряду с этим возмож-
ны проблемы с получением необходимых для проведения оценки данных. Как 
отмечают сами авторы, анализ годовых отчетов о реализации ПИР в 2014 году 
показал, что предприятия нередко сообщали о достижении установленных пока-
зателей в текстовой форме, без необходимой для формализованной оценки дета-
лизации, а 35% компаний вообще не раскрывали в отчетности показатели ПИР2. 
Особняком в этой связи стоит проблема оценка ПИР предприятий с государ-
ственным участием, относящихся к оборонно-промышленному комплексу. 

Еще одним ограничением для применения предлагаемой НИФИ мето-
дики оценки является недостаточное внимание к управленческим аспектам 
реализации ПИР. Между тем, как отмечалось в представленном выше отче-
те3, важное значение для достижения КПЭ ПИР имеет стимулирование ме-
неджмента и персонала к инновационной деятельности в материальной и не-
материальной форме. 

Экспертная оценка результативности ПИР. 
Проведенная в 2015 году институтами развития экспертиза ПИР шести 

компаний показала, что подход к выполнению ПИР остается во многом фор-
мальным, а отсутствие привязки целей и КПЭ программ к стратегиям развития 
организаций и их согласования между собой не позволяет оценить эффект от 

                                                            
1 Программы инновационного развития крупнейших компаний России: оценка 

и методическое обеспечение реализации механизма государственной политики / Под 
ред. д. э. н. И.Н. Рыковой. Научный доклад. – М.: Научно-исследовательский финан-
совый институт, 2015. 

2 Там же. 
3 Программы инновационного развития компаний с государственным участи-

ем: промежуточные итоги и приоритеты / М.А. Гершман, Т.С. Зинина, М.А. Романов 
и др.; науч. ред. Л.М. Гохберг, А.Н. Клепач, П.Б. Рудник и др.; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2015. 
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использования выделяемых на осуществление инноваций финансовых ресурсов. 
Появилось понимание необходимости расширения требований к содержанию 
программ и усиления контроля за их реализацией. В декабре 2015 года началась 
актуализация ПИР и работа по созданию более эффективной системы оценки их 
результативности с привлечением экспертного сообщества1. Был предложен ин-
тегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности 
госкомпаний, который строится на основе утвержденного на текущий год соста-
ва и ключевых значений показателей и используется для составления ежегодно-
го рейтинга инновационного развития госкомпаний. 

Он измеряется в процентах и учитывает в определенной пропорции 
выполнение КПЭ инновационных проектов и мероприятий (разработка и 
внедрение новых продуктов, технологий, процессов и т.д.), показатели эф-
фективности организационных проектов и мероприятий (система управления, 
инфраструктура, взаимодействие), а также выполнение этих проектов и ме-
роприятий в срок и в полном объеме. Работа по проведению оценки делеги-
рована экспертному сообществу2 [1]. 

Предприятия, реализующие ПИР были разделены на две группы. В 
первую группу вошли компании, в отношении которых мониторинг разработки 
(актуализации) и реализации ПИР осуществляется президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновацион-
ному развитию России (Межведомственной комиссией по технологическому 
развитию) Во вторую группу – компании, в отношении которых указанный мо-
ниторинг реализуется федеральными органами исполнительной власти3. 

Первый рейтинг госкомпаний в пределах каждой из выделенных групп 
по итогам независимой оценки качества актуализации их ПИР в 2016 году 
утвержден в мае 2017 года. Было решено использовать систему независимой 
экспертной оценки ПИР на постоянной основе4. 

Следует отметить, что данный подход позволяет сравнивать предприя-
тия по качеству реализации ПИР, но не дает возможности оценить влияние 
достигнутых результатов на экономику. 

Оценка на основе укрупненных экономических показателей 
Проведенный обзор свидетельствует о том, что проблема оценки ПИР 

как на микро- так и на макроуровне остается по-прежнему актуальной. В этой 

                                                            
1 Инновационные КПЭ: директивы для госкомпаний. Открытое правительство. 

www.open.gov.ru. 
2 Индикаторы инновационной деятельности: 2017. Статистический сборник / 

Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и др.; Нац. Исслед. Ун-т. «Высшая 
школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. 

3 Перечень акционерных обществ с государственным участием, государствен-
ных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных уни-
тарных предприятий, реализующих программы инновационного развития. Мини-
стерство экономического развития Российской Федерации. www.economy.gov.ru. 

4 Программы инновационного развития получили независимую оценку. От-
крытое правительство. www.open.gov.ru. 
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связи в рамках данной статьи авторы предлагают относительно более про-
стой и менее затратный подход к оценке эффективности ПИР по укрупнен-
ным экономическим показателям, основанный на сравнении результатов ра-
боты компаний, реализующих подобные программы, и компаний, которые 
таких формально утвержденных программ не имеют. 

Гипотеза исследования заключается в следующем: у предприятий, реа-
лизующих ПИР с 2012 года такие экономические показатели, как рост объема 
продаж продукции за год и рост рыночной стоимости (капитализации) за тот 
же период должны быть выше по сравнению с предприятиями, которые по-
добных ПИР не имеют. 

Статистической базой, на основе которой выполнено исследование, яв-
ляются данные специальных выпусков журналов «Эксперт»1, в которых пред-
ставлены рейтинги 400 крупнейших российских компаний по объему реализо-
ванной продукции за предыдущие годы и 200 крупнейших компаний по ры-
ночной стоимости (капитализации) на 1 августа 2016 и 1 августа 2017 годов, 
соответственно2. 

На этой базе были сформированы две выборки, каждая из которых 
включала 12 предприятий различных отраслей экономики, присутствующих 
одновременно в рейтингах по объему реализованной продукции и рыночной 
стоимости за два последних года и имеющих утвержденные ПИР, действую-
щие с 2012 года. Из рассмотрения были исключены компании, не имевшие 
данных хотя бы по одному из рассматриваемых показателей, и одна из ком-
паний, начавшая реализацию ПИР с 2016 года. 

Другие две выборки по объему реализованной продукции и рыночной 
стоимости составили 20 компаний из тех же отраслей экономики, также вхо-
дившие в рейтинги журнала «Эксперт», но не осуществлявшие ПИР по край-
ней мере до 2015 года. В завершение было образовано две выборки данных 
по объемам реализации продукции и капитализации (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Рост объема продаж и рыночной стоимости компаний выборки 
 

Компания Наличие ПИР 
(1-да; 0-нет) 

Рост объема про-
даж (2016/2015) 

Рост рыночной 
стоимости 
(2016/2017) 

Электроэнергетика 
Русгидро 1 1,076 1,090 
Интер РАО ЕЭС 1 1,078 1,420 
Российские сети 1 1,179 1,236 
«Юнипро» 0 1,017 0,840 
«Иркутскэнерго» 0 1,070 1,196 
«Энел Россия» 0 1,017 1,445 

                                                            
1 Эксперт № 43 (1005). 2016. 
2 Эксперт № 43 (1049). 2017. 
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Окончание Таблицы 2 
 

ГК «ТНС Энерго» 0 1,088 0,799 
ТГК-2 0 1,085 1,270 
«Квадра» – генери-
рующая компания 0 1,020 1,045 

«Челябэнергосбыт» 0 1,112 1,209 
Машиностроение 
КамАЗ 1 1,370 1,484 
ОАК 1 1,185 1,238 
АвтоВАЗ 1 1,048 2,846 
РКК Энергия 1 1,012 1,848 
Объединенная ва-
гонная компания 0 1,152 1,065 

«Соллерс» 0 0,929 1,206 
Группа ГАЗ 0 1,239 1,227 
Транспорт и логистика 
Аэрофлот  1 1,194 2,393 
Новороссийский 
морской торговый 
порт  

0 1,086 1,731 

Авиакомпания 
«Ютэйр» 0 1,072 0,929 

Трансконтейнер 0 1,211 0,931 
Нефтяная и нефтегазовая промышленность 
Газпром 1 1,037 0,862 
Роснефть 1 1,003 0,971 
НК «ЛУКойл» 0 0,917 0,993 
«НоваТЭК» 0 1,131 0,936 
«Сургутнефтегаз» 0 1,018 0,897 
«Татнефть» 0 1,050 1,215 
Кузбасская топлив-
ная компания 0 1,076 2,242 

Драгметаллы 
АЛРОСА 1 1,412 1,198 
Polymetal 
International PLC 0 1,208 0,753 

Полюс 0 1,220 0,588 
Телекоммуникации и связь 
Ростелеком 1 1,000 0,761 
ГК «Мегафон» 0 1,009 0,856 

 
Компаниям с ПИР был присвоен код 1, компаниям без ПИР – код 0. За-

дача исследования заключалась в том, чтобы выяснить, принадлежат ли вы-
борки компаний с ПИР и без ПИР в каждой из двух образованных выборок к 
одной генеральной совокупности или, иными словами, существуют ли разли-
чия в экономических показателях предприятий, обусловленные осуществле-
нием программ инновационного развития. 
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Первым шагом на пути проверки сформулированной выше гипотезы 
стало изучение полученных массивов данных на соответствие нормальному 
распределению и выбор инструмента статистического анализа, исходя из ре-
зультатов этой проверки. Ввиду относительно небольшого объема выборок 
тестирование проводилось по критерию Шапиро-Уилка. В результате про-
верки оказалось, что гипотеза о нормальном распределении данных может 
быть отвергнута с вероятностью 0,95. 

Поэтому для дальнейшего сравнения массивов данных использовался 
непараметрический критерий Манна-Уитни. Рассчитанные в пакете SPSS ко-
эффициенты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Анализ равенства средних по критерию Манна-Уитни 
 

 Форма соб-
ственности 

Количество 
предприятий 

в выборке 

Сред-
ний 
ранг 

Крите-
рий 

Манна-
Уитни 

Значи-
чи-

мость 

Темп роста 
реализации 
продукции 
2015/2016 гг. 

Предприятия, 
осуществляю-
щие ПИР 

12 17,79 

116,50 0,726 Предприятия, 
не имеющие 
ПИР 

20 16,550 

Темп роста 
капитализации 
2015/2016 гг. 

Предприятия, 
осуществляю-
щие ПИР  

12 21,00 

78,0 0,072 Предприятия, 
не имеющие 
ПИР 

20 14,71 

 
Оказалось, что в рассматриваемые периоды времени с вероятностью 0,95 

не наблюдается статистически значимых различий между экономическими пока-
зателями роста объема продаж и роста рыночной стоимости предприятий, име-
ющих и не имеющих ПИР. Это свидетельствует о том, что осуществляемые ПИР 
не оказывали в 2016–2017 гг. заметного влияния на развитие российской эконо-
мики, что в основном согласуется с ранее сделанными выводами1. 

Можно предположить, что отсутствие различий между выборками по 
рассматриваемым показателям связано с длительностью инновационного 
цикла и достаточно коротким сроком с начала реализации ПИР. Как след-
ствие, предприятия еще не приступили к массовому производству новой кон-

                                                            
1 Программы инновационного развития компаний с государственным участи-

ем: промежуточные итоги и приоритеты / М.А. Гершман, Т.С. Зинина, М.А. Романов 
и др.; науч. ред. Л.М. Гохберг, А.Н. Клепач, П.Б. Рудник и др.; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2015. 
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курентоспособной инновационной продукции. Определенную роль мог сыг-
рать и кризис 2014–2015 гг., который сдерживал рыночный спрос и актив-
ность инвесторов на фондовом рынке1. 

Преимущество описанного подхода состоят в возможности оценить 
влияние ПИР на результативность работы предприятий в сравнении с теми 
предприятиями, которые подобных программ не осуществляют, и относи-
тельной простоте его применения. Вместе с тем, полученные выше результа-
ты пока не могут служить основанием для более глубоких выводов и обоб-
щений в силу достаточно малого размера выборки. Это скорее демонстрация 
возможности использования данного подхода. В дальнейшем планируется 
продолжить исследование на основе более полного массива данных, который 
может быть сформирован на основе изучения публикуемых годовых отчетов 
публичных компаний. Кроме того, представляется целесообразным перейти к 
сравнению динамики выпуска продукции и капитализации предприятий с 
ПИР и без ПИР в пределах отдельных отраслей экономики. 

Повышение результативности программ инновационного развития на 
основе методологии управления программами. 

Отмечавшаяся в различных исследованиях и документах недостаточная 
результативность ПИР и наблюдаемая на практике нестабильность демон-
стрируемых показателей свидетельствуют о том, что существуют определен-
ные проблемы, корни которых лежат в системе управления инновационной 
деятельностью. Таким образом, можно констатировать, что цели и методы 
решения управленческих проблем, сформулированные в Методических ре-
комендациях 2012 и 2015 гг., все еще недостаточно широко используются на 
практике и по-прежнему актуальны2. 

Одним из путей преодоления проблем в управлении инновациями и по-
вышения результативности ПИР является создание проектных офисов. Идея об 
изменении организационной структуры не нова, однако при анализе программ 
инновационного развития компаний пункт о внедрении проектного офиса и 
назначении ответственного за выполнение программы нередко опускается, хотя 
некоторые компании прописали изменение организационной структуры еще в 
ПИР 2012 года («Аэрофлот», ОАО «КамАЗ», ОАО «Русгидро»). 

В актуализированных программах 2015 года одной из заметных мер явля-
ется решение ранее возникших внутренних проблем, а именно построение эф-
фективной организационной структуры, оптимизация бизнес-процессов и по-

                                                            
1 Программы инновационного развития крупнейших компаний России: оценка 

и методическое обеспечение реализации механизма государственной политики / Под 
ред. д. э. н. И.Н. Рыковой. Научный доклад. – М.: Научно-исследовательский финан-
совый институт, 2015. 

2 Гершман М.А., Зинина Т.С., Рудник П.Б., Шадрин А.Е. Методические указа-
ния по разработке (актуализации) программ инновационного развития акционерных 
обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных 
государственных унитарных предприятий. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа эконо-
мики». – М.: НИУ ВШЭ, 2015. 
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вышение мотивации менеджмента и персонала в осуществлении инновационной 
деятельности. Так, Почта России в своей ПИР в качестве одного из мероприятий, 
призванного способствовать улучшению работы компании, планирует ввести 
матричную систему управления федеральной организацией через формирование 
бизнес-единиц и макрорегиональных структур1. В ПИР Росатома содержится 
информация о системах менеджмента для улучшения деятельности компании, 
однако подробного описания самих систем не представлено2. 

Проверить реализацию подобных инициатив на практике на данном 
этапе не представляется возможным. Однако заметна определенная формаль-
ность упоминания организационных изменений в некоторых программах или 
же пропуск этого раздела. С учетом сказанного представляется целесообраз-
ным разделение рекомендаций для компаний на два блока: рекомендации для 
компаний, которые обошлись без организационных изменений и создания 
проектных структур на этапах составления программ и внедрения изменений, 
и рекомендации для компаний, которые уже имеют наработки в построении 
новой организационной структуры. 

На начальном этапе управленческих изменений для эффективной реализа-
ции ПИР необходимо направить усилия на создание проектного офиса. Согласно 
определению, «проектный офис – подразделение компании или назначенная 
группа сотрудников, контролирующая исполнение методологии управления 
проектами и соблюдение регламентов по работе с ИСУП, занимающаяся разви-
тием знаний и навыков персонала в области проектного менеджмента»3. 

Для достижения заявленных в ПИР целей необходимо выбрать подхо-
дящую структуру построения проектного офиса. Согласно предложенной за-
рубежными исследователями модели управления инновационными проектам, 
выбор организационной структуры определяется двумя основными характе-
ристиками. Это – количество реализуемых инновационных проектов и их 
степень сложности (рис. 1)4. Так как большинство компаний, реализующих 
ПИР, осуществляют большое количество сложных инновационных проектов, 
наиболее подходящей для них является матричная организационная структу-
ра. Благодаря такой структуре проектный офис может поддерживать и реали-

                                                            
1 Стратегия развития федерального государственного унитарного предприятия 

«Почта России» на период до 2018 года. Режим доступа: minsvyaz.ru/uploaded/ 
files/dorabotannaya-strategiya.docx. 

2 Паспорт программы инновационного развития и технологической модерни-
зации Госкорпорации «Росатом» на период до 2030 года (в гражданской части). Ре-
жим доступа: http://www.rosatom.ru/upload/iblock/6ea/6eaebbfbd03dfdfef88935edb741 
8c74.pdf. 

3 Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А. и др. Управление проектами. 
Фундаментальный курс: учебник. – М.: Издательский дом Высшей школы экономи-
ки, 2013. 

4 Национальный доклад об инновациях в России / Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации, Открытое правительство, Российская венчур-
ная компания. – 2016. 
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зовывать достаточное количество сложных проектов одновременно, эффек-
тивно расходуя при этом имеющиеся ресурсы компании. Сотрудники, осу-
ществляющие каждый конкретный проект, находятся под руководством про-
ектного менеджера, руководителя проекта, но сохраняют при этом свои 
функциональные должностные обязанности. 

 

 
 

Рис. 1. Матрица выбора организационной структуры 
 
Однако следует учитывать, что перестройку структуры и перераспре-

деление обязанностей необходимо проводить постепенно, чтобы избежать 
или по меньшей мере снизить сопротивление изменениям и излишнее напря-
жения в отношениях среди сотрудников1. 

На стадии осуществления инновационных проектов возникает потреб-
ность в применении единой методологии управления. На практике, менеджеры 
зачастую ограничиваются простыми навыками управления и не уделяют доста-
точно внимания интеграции инновационных проектов в стратегию компании2. 

Еще одной проблемой в рамках управления инновационными проекта-
ми является отсутствие четко разработанной программы, что приводит к не-
достатку информации об имеющихся ресурсах и их распределении. Как след-
ствие, снижается вероятность успешного завершения таких проектов. 

Крупные госкорпорации сталкиваются не только со сложностью, мас-
штабностью и многообразием инновационных проектов, но и с неопределенно-

                                                            
1 Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А. и др. Управление проектами. Фун-

даментальный курс: учебник. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. 
2 Национальный доклад об инновациях в России / Министерство экономиче-

ского развития Российской Федерации, Открытое правительство, Российская венчур-
ная компания. – 2016. 
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стью, которая вызвана новизной производимой инновационной продукции и 
долгосрочным стратегическим характером ПИР. Стоящие перед ними задачи 
относятся к программному уровню, а значит, для реализации ПИР необходимо 
применять методологии управления программами, а не отдельными проектами. 

Одной из важнейших особенностей программы является скоординиро-
ванное выполнение входящих в нее проектов. Нередко при осуществлении 
инновационной деятельности недостающим звеном управления становится 
именно координация реализуемых проектов. Внедрение методологии управ-
ления программами позволяет устранить этот недостаток. 

Как неоднократно указывалось в разных исследованиях и методических 
рекомендациях компаниям, реализующим ПИР, необходимо предусмотреть но-
вые роли сотрудников и назначить персональных ответственных за управление 
программой. Ранее созданный проектный офис можно преобразовать в про-
граммный офис, который будет заниматься в ходе реализации программы коор-
динацией информационных и коммуникативных потоков. Однако для успешной 
реализации ПИР одного программного офиса будет недостаточно, поэтому 
необходимо установить дополнительные ролевые обязанности. Среди них: 

• Главный ответственный владелец программы. Он будет отвечать за 
реализацию программы в целом и за ее конечный успех. В его полномочия 
входит принятие решения о направлении реализации программы и взаимо-
действие с ключевыми стейкхолдерами. 

• Программный совет. Он помогает главному ответственному вла-
дельцу программы, определяет риски программы и отдельных проектов, от-
вечает за поставки программы и разрешает стратегические проблемы между 
проектами, входящими в состав программы. 

• Менеджер программы. Отвечает за операционное выполнение про-
граммы, осуществляет мониторинг прогресса реализации программы, плани-
рует бюджет и затраты в соответствии с прогрессом программы, обеспечива-
ет координацию проектов, определяет и выравнивает полномочия и ответ-
ственности внутри программы. 

• Менеджер бизнес-изменений. Отвечает за фактическую реализацию 
выгод, появляющихся по мере реализации программы и появления новых 
возможностей. Он взаимодействует не только с программой и проектами, но 
и с бизнес-операциями. В задачи такого менеджера входит фокусировка на 
изменениях, обеспечивающих выгоды для организации, разработка плана ре-
ализации выгод и внедрение механизмов реализации выгод. 

• Менеджер проекта. Ответственный за реализацию проектов, входя-
щих в программу. Отчитывается перед менеджером программы о прогрессе в 
осуществлении проекта как части общей программы1. 

Для успешной реализации программы инновационного развития необ-
ходимо не только налаживать организационные процессы, но и вовлекать в 

                                                            
1 Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А. и др. Управление проектами. Фун-

даментальный курс: учебник. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. 



 

87 

реализацию программы заинтересованные стороны. В случае госкомпаний 
основными заинтересованными сторонами будут органы государственного 
управления, местные власти, вузы, малые и средние предприятия, научные 
институты, подрядчики и заказчики новой инновационной продукции. 

Государству, как основному стейкхолдеру, необходимо поддерживать 
госкомпании, осуществляющие ПИР, не только в части финансирования, но и 
в решении проблем управления. Именно с такой инициативой выступили 
Министерство экономического развития, Открытое правительство и Россий-
ская венчурная компания, предложив в совместном «Национальном докладе 
об инновациях в России» за 2016 год создать проектный офис на уровне ми-
нистерств для координации деятельности реализующих ПИР госкомпаний и 
достижения в итоге КПЭ инновационного развития страны. В указанном до-
кладе описаны два варианта организации проектного офиса: «облегченный 
проектный офис» и «полномасштабный проектный офис»1. 

Перед облегченным проектным офисом, как перед организационной 
бизнес-единицей, будет стоять задача контроля за выполнением десяти глав-
ных КПЭ «направления главного удара» и реализации уже существующих 
инициатив в сфере инновационного развития. При необходимости, в полномо-
чия облегченного проектного офиса будет дополнительно включена точечная 
разработка инициатив по принципу «сверху вниз» с формулировкой проект-
ным офисом базовых целей. После формулировки целей будет осуществляться 
сбор информации от министерств о существующих мероприятиях и проектах, 
способствующих достижению сформулированных целей, и согласование КПЭ 
и имеющихся инициатив. При таком варианте организации проектный офис не 
вовлекается в создание «дорожных карт», а лишь координирует работу мини-
стерств и отвечает за мониторинг выполнения целей в целом и каждым кон-
кретными предприятием в отдельности, с возможностью при необходимости 
продвигать проблему на уровень вышестоящего совещательного органа. 

Второй вариант предполагает создание полномасштабного проектного 
офиса, ответственного за реализацию проекта по инновационному развитию 
и выполнению КПЭ. Данный вариант проектного офиса будет отвечать за 
разработку и внедрение нового единого проекта, который, выступая в каче-
стве программы, интегрирует в себя часть уже разработанных инициатив и 
обеспечит согласованность целей входящих в программу проектов. В полно-
масштабном проектном офисе выделяются сотрудники, вовлеченные в про-
цесс управления на уровне глобального проекта или программы, и сотрудни-
ки, вовлеченные в процесс осуществления подпрограмм и отдельных проек-
тов. При систематическом недостижении поставленных целей проектный 
офис также, как и в предыдущем случае, сможет обращаться в высший сове-
щательный орган2. 

                                                            
1 Национальный доклад об инновациях в России / Министерство экономиче-

ского развития Российской Федерации, Открытое правительство, Российская венчур-
ная компания. – 2016. 

2 Там же. 
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Представляется, что осуществление подобных инициатив, в частности, 
создание проектного офиса на уровне государства и управление инновацион-
ными проектами в госкомпаниях с позиций управления программой, будет 
способствовать повышению результативности реализации ПИР, поскольку 
при таком подходе достигается лучшая координация действий всех участни-
ков национальной инновационной системы и объединение их инициатив для 
достижения стратегической цели обеспечения инновационного развития. 
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Иванов Владимир Викторович 
 

ПОЛИТИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 
Разработка политики инновационного развития государства должна ис-

ходить из нескольких основополагающих факторов: 
а) глобальные тенденции развития; 
б) текущее состояние научно-технологического комплекса; 
в) государственные цели, задачи и приоритеты. 
Анализ глобальных тенденций развития показывает, что в настоящее вре-

мя человечество находится на пороге глобального кризиса, обусловленного 
формированием двух конкурирующих секторов глобальной экономики – реаль-
ного и виртуального. Можно утверждать, что Мир находится на пороге форми-
рования нового уклада. При этом в зависимости от стечения обстоятельств пере-
ход к новому укладу может пройти плавно, без катастрофических потрясений. 
Но нельзя исключать и другого сценария, который в своем худшем варианте 
приведет к ядерной катастрофе, к уничтожению разумной жизни на Земле. 

Доминирующей моделью глобального развития прошлого века, был 
капитализм, становление которого неразрывно связано с развитием товарного 
производства, с появлением технологий, качественно повышающих произво-
дительность труда. Наряду с технологической базой инструментом экономи-
ческого развития является кредитно-финансовая система. При этом следует 
обратить внимание на тот факт, что эта система представляет собой вирту-
альное пространство. В процессе развития кредитно-финансовая система 
прошла эволюцию от денег как эквивалента труда и являющихся инвариант-
ной мерой оценки товаров, до полномасштабной системы управления гло-
бальными процессами. Иначе говоря, сложилась ситуация, когда глобальные 
процессы наряду с законами естественного развития, управляются виртуаль-
ной искусственно созданной средой, реальное управляющее воздействие на 
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которую оказывает ограниченный круг узкий круг финансовых структур. Это 
привело к такой ситуации, когда накопление капитала, прежде всего финан-
сового, стало основной целью развития. 

Рассматривая современную модель экономического развития, будем 
разделять два типа накопления капитала:  

• реальный (физический), к которому относятся производства, обес-
печивающие разработку технологий и выпуск на этой основе конечной про-
дукции для дальнейшей реализации на рынке. При этом следует отметить, 
что производимая продукция может иметь как материальный характер 
(например, промышленная продукция), так и нематериальный, как, например, 
сфера здравоохранения или образования, которые на основе новых техноло-
гий обеспечивают повышение качества жизни. 

• виртуальный, формируемый за счет финансовых операций, не обес-
печивающих производство продукции, ренты. К виртуальному капитализму 
следует отнести и торговлю природными ресурсами, прежде всего углеводо-
родными энергоносителями, поскольку это не есть доход от производитель-
ного труда, а только от самого факта владения. Задачей виртуального сектора 
является обеспечение функционирование реального сектора. При этом вирту-
альный сектор основной доход получает от финансовых операций и реализа-
ции природного сырья. 

Таким образом можно говорить о двух видах капитализма – реальном и 
виртуальном. Принципиальным отличием между ними является то, что в аб-
солютном измерении реальный капитал не подвержен финансовым колебани-
ям. Так, например, потребительские свойства продукции не зависят от ее 
продажной стоимости: они определяются количеством и качеством вложен-
ного труда. Продажная же стоимость определяется как собственно потреби-
тельскими свойствами продукции, так и рыночным механизмами – конъюнк-
турой, курсами валют, политической ситуацией и т.д., а также соображения-
ми престижа и имиджа, когда речь идет о предметах роскоши. 

Еще одним отличием реального капитализма от виртуального является тот 
факт, что по мере формирования новых рынков продукции расширяется доступ 
к новейшим технологиям, обеспечивающим повышение качества жизни. 

Наиболее яркими представителями реального капитализма можно счи-
тать Г. Форда1, который говорил: «Главная польза капитала не в том, чтобы 
сделать больше денег, а в том, чтобы делать деньги ради улучшения жизни». 

Что же касается финансов, т.е. виртуального капитализма, то тут ситу-
ация прямо противоположная. Так, например, Д. Стиглиц2 указывает: «На 
долю Одного процента американцев ежегодно приходится почти четверть 
всего национального дохода. Если говорить в терминах благосостояния, а не 
доходов, то представители Одного процента имеют 40 процентов». Если 

                                                            
1 Форд Г. Моя жизнь. Мои достижения. – М.: АСТ, 2015. – 349 с. 
2 Стиглиц Дж. Великое разделение. Неравенство в обществе, или Что делать 

оставшимся 99% населения? – М.: ЭКСМО, 2016. – С 199. 
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учесть, например, что доступ к мобильной связи, как одному из самых высо-
котехнологичных достижений человечества за последние 30 лет, имеется, 
практически на всей обитаемой поверхности Земли, то очевиден разрыв меж-
ду реальным и виртуальным капитализмом: реальный капитализм расширяет 
доступ к своей конечной продукции, виртуальный – сокращает. Подобная 
ситуация не только не способствует развитию, но и стимулирует негативные 
процессы, прежде всего, сворачивание демократических процессов, ограни-
чение прав человека, стратификацию общества и т.д. 

Тем не менее, именно виртуальный капитализм, играет доминирующую 
роль в глобальной экономике. Вопросы же развития человеческого потенциа-
ла решаются в мере, необходимой и достаточной для экономического, преж-
де всего финансового, развития. На практике реализуется парадигма «человек 
для экономики». Текущий период времени можно назвать, говоря словами  
Д. Рокфеллера1, эрой «олигархов и экономистов». 

К концу первого десятилетия XXI века общая картина выглядела сле-
дующим образом. 

Основные природные и финансовые ресурсы сконцентрировались в 
ограниченном числе транснациональных корпораций и финансовых структур, 
контролирующих мировую экономику. Это в принципе противоречит кон-
цепции свободного рынка и конкуренции. При этом следует заметить, что и 
само понятие конкуренции принципиально изменилось. В современном по-
нимании целью конкурентной борьбы является не столько место на рынке 
конечной продукции, сколько доступ к ресурсам2, 3. Наличие ресурсов (мате-
риальных, финансовых, кадровых, административных, политических, сило-
вых и др.) позволяет решить все остальные задачи. 

Одним из итогов перехода от классической капиталистической модели 
к модели виртуального капитализма стало всё нарастающее неравенство, в 
том числе дифференциация стран по уровню жизни. Это в свою очередь, 
наряду с борьбой за ресурсы, дало импульс к развитию системного террориз-
ма, породило региональные вооруженные конфликты, стимулировало мигра-
ционные потоки. Эти процессы происходили на фоне интенсивного техноло-
гического развития, в результате которого страны – технологические лидеры 
взяли под полный контроль мировые рынки высокотехнологичной продук-
ции, в первую очередь – рынок вооружений. 

В целом переход к модели виртуального капитализма свел задачу 
развития к обеспечению высокого уровня жизни для ограниченного числа 
семейств, контролирующих большую часть мировых богатств, и поддер-
жания уровня жизни других слоев населения на уровне, исключающем со-
циальный взрыв. 

                                                            
1 Рокфеллер Д. Клуб банкиров – М.: Алгоритм, 2013. – 384 с. 
2 Иванов В.В. Конкуренция и конкурентоспособность в контексте постинду-

стриального развития / Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 2011. – № 3. 
3 Иванов В.В. Инновационная парадигма XXI (2-изд). – М.: Наука, 2015. –  

С. 47–72. 
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Таким образом, виртуальный сектор занял доминирующее положение и из 
института обслуживания превратился в инструмент управления. Это создает про-
тиворечия между конечным потребителем продукции и виртуальным бизнесом. 
Это было ярко продемонстрировано в ходе «прямой линии» Президента России 
В.В. Путина 7 июня 2018 года, когда был применен административный ресурс для 
снижения цен на бензин и ипотечные кредиты. Главной причиной такой ситуации 
является то, что финансовый рынок сам по себе представляет виртуальное про-
странство, которое, как и любое виртуальное пространство, управляется извне, но 
доступ к управлению имеет очень узкий круг агентов. Это полностью противоре-
чит законам рыночной экономики, согласно которым на рынке все должны иметь 
равные условия. А в таком случае монополизация неизбежна. Единственным вы-
ходом является постановка финансовых рынков под государственный контроль, 
либо, что менее вероятно, разработка механизмов общественного контроля. 

В то же время, даже новейшая продукция реального сектора экономики до-
ступна широким слоям населения. Это обусловлено тем, что реальный сектор эко-
номики работает на конечного потребителя и его успешность зависит от того, 
насколько население может пользоваться продукцией. Более того насыщение 
рынка требует от производителя постоянно обновлять свою продукцию, формиро-
вать новые рынки, исходя из постоянно растущих потребностей. Кроме того, но-
вые технологии создают технологическую среду обитания человека, которая 
определяет качество жизни1. Сегодня технологии уже являются не только произ-
водственным инструментом, но и важнейшим фактором обеспечения жизнедея-
тельности. Это указывает на новую объективную реальность – смещение вектора 
технологического развития на удовлетворение потребностей человека. Таким об-
разом, человечество вплотную подошло к парадигме развития «экономика для 
человека». 

В сложившейся ситуации имеются предпосылки для конфликта между 
реальным и виртуальным пространством, в основе которых лежат как объек-
тивные, так и субъективные факторы. Выходом может быть переход к новой 
парадигме развития, ориентированной на развитие человека и снижающей 
остроту неравенства. 

В общем виде эти условия формулируются следующим образом 
1. Формирование системы ценностей, в основу которой заложен прио-

ритет развития человека. Признание человеческой жизни как абсолютной 
ценности. 

2. Наличие четкой и понятной теории, задающей цели, определяющей 
условия их достижения и траекторию движения. 

3. Уровень общего образования, позволяющий каждому человеку вос-
принять суть происходящих трансформаций и адекватно на них реагировать. 

4. Социально-гуманитарный вектор технологического развития. 
Постиндустриальное общество: понятие и основные признаки. 

                                                            
1 Иванов В.В. Технологическое пространство и экология технологий // Вестник 

РАН. – 2011. – 81. – № 5. – С. 414–418. 
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Новый этап развития жизни человечества начнется в результате соци-
ально-технологической революции. Теоретические основы этого процесса 
были заложены в 50-е годы прошлого века, Д. Беллом1, сформулировавшим 
теорию постиндустриального общества, согласно которой центральной фигу-
рой является человек, на повышение качества жизни которого направлено 
социально-экономическое и научно-технологическое развитие. 

Суть постиндустриализма заключается в том, что физический (инду-
стриальный) труд человека замещается на интеллектуальный. Т.е. понятие 
«постиндустриализм» относится в первую очередь к деятельности человека. 
В тоже время основу экономики составляет высокотехнологичная промыш-
ленность, в которой все рутинные, т.е. формализуемые процессы. Выполня-
ются не человеком, а роботизированными системами. За человеком остаются 
функции интеллектуального управления и принятия решений в неформализу-
емых ситуациях. 

Основные признаки постиндустриального социально-экономического 
уклада можно сформулировать следующим образом:  

• ведущая роль науки и образования в жизни общества; 
• доминирование теоретических знаний; 
• увеличение численности занятых интеллектуальной деятельностью; 
• замещение традиционной экономики инновационным типом развития; 
• формирование информационно-технологического пространства как 

среды обитания человека;  
• снижение гендерных барьеров; 
• приоритет научно обоснованных подходов при выработке важней-

ших решений; 
• переход от иерархической системы управления к синергетической. 
Технологическую основу постиндустриального общества составит пост-

индустриальный технологический уклад (ПТУ)2, ядром которого будет являться 
фундаментальная наука, как системообразующий институт, обеспечивающий 
получение новых знаний для развития образования, создания качественно новых 
технологий, экспертизы принимаемых решений. Приоритетами ПТУ будут 
направления, обеспечивающие повыше 6ние качества жизни. 

В настоящее время в плане технологического развития основное вни-
мание сосредоточено на проблемах создания энергетических систем на ос-
нове возобновляемых источников энергии (Третья промышленная револю-
ция – IR3)3, и развития информационного пространства (Четвертая про-

                                                            
1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогно-

зирования. Пер. с англ. – М.: Academia, 1999. 
2 Иванов В.В. Перспективный технологический уклад: возможности, риски, 

угрозы / Экономические стратегии. – 2013. – № 4. – С. 2–5. 
3 Рифкин Д. Третья промышленная революция: как горизонтальные взаимо-

действия меняют энергетику, экономику и мир в целом. (2-изд.). – М.: Альпина нон-
фикшн, 2015. – 410 с.  
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мышленная революция – IR4)1, частным случаем которого является т.наз. 
«цифровая экономика». 

Третья промышленная революция: предпосылки и перспективы. 
Две прошедшие промышленные революции были обусловленных необ-

ходимостью поиска новых путей преобразования и использования энергии. 
Это вполне логично и оправданно, поскольку энергия – главный фактор 
обеспечения жизни на Земле и от возможности ее рационально и эффективно 
использовать зависит само существование человечества. 

Природные ресурсы небезграничны. Согласно известным оценкам, в 
обозримой перспективе возможен дефицит не только углеводородных энер-
гоносителей, но и чистой пресной воды и даже свежего воздуха. Кроме того, 
техногенное воздействие оказывает отрицательное влияние на состояние 
окружающей среды. Причем это в равной степени относится как к крупным 
предприятиям, генерирующим электрическую и тепловую энергию (ТЭЦ, 
АЭС), так и к сравнительно небольшим потребителям углеводородного топ-
лива, получившим массовое распространение (автомобили). 

Идея использования возобновляемых источников энергии не нова –
преобразование энергии воды и ветра в механическую энергию известно с 
незапамятных времен. А если верить легенде, то при помощи зеркал Архимед 
еще в 212 г до н.э. при помощи зеркал и отполированных щитов сжёг корабли 
римлян, атаковавшие Сиракузы. Но для выработки электрической энергии 
эти подходы до недавнего времени активно не использовали. Проблема за-
ключалась в отсутствии надежных преобразователей, позволяющих выраба-
тывать дешевую электроэнергию. Однако, открытия в области физики твер-
дого тела, а также принципиально новые технологические и конструкторские 
решения позволили создать новые типы конкурентоспособных электрогене-
раторов и аккумуляторов. 

Основными предпосылками IR-3 являются: необходимость перехода к 
возобновляемым источникам энергии, изменения структуры и качества по-
требления, развитие информационно-коммуникационных технологий, позво-
ляющих создать качественно новую систему управления генерацией и рас-
пределением электроэнергии. 

Базовые положения («пять столпов») IR-3 были сформулированы Д. 
Рифкиным: 

• переход на возобновляемые источники энергии; 
• превращение зданий в электростанции, производящие энергию для 

себя и выдающие излишки в общую сеть; 
• использование новых технологий аккумулирования энергии в каж-

дом здании (водород и др.); 
• использование ИКТ для превращения континентов в интеллектуаль-

ную энергосеть; 

                                                            
1 Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М.: Издательство «Э», 2017. – 

208 с. 
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• развитие автомобильного парка на топливных элементах или подза-
рядки от электросети. 

По сути, в результате IR-3 должен осуществиться переход на новую си-
стему энергообеспечения жизнедеятельности, основу которой составят воз-
обновляемые локальные источники энергии (солнце, ветер, вода, водород, 
биомасса, геотермальные источники), экономически более выгодные по 
сравнению с традиционными, и основанная на ИКТ система распределения и 
потребления энергии с учетом меняющихся потребностей человека. Одним из 
направлений индустриального развития станет индивидуализация производ-
ства («технологическое надомничество»). 

Современные разработки позволяют создать генерирующие системы 
модульного типа, позволяющие обеспечить выработку электроэнергии в ши-
роком диапазоне мощностей: от потребностей одного отдельно взятого ма-
ломощного прибора (например, наручных часов или мобильного телефона), 
до крупного предприятия или региона. Создание установок малой мощности, 
способных обеспечивать индивидуальные потребности населения и домохо-
зяйств, создает предпосылки для качественно новой системы организации 
производства и распределения электроэнергии. В этом случае потребитель 
сможет производить энергию для собственных нужд, а избыток передавать в 
единую энергосистему. Таким образом, снижается потребность в создании 
крупных электростанциях, работающих на углеводородном топливе, что в 
свою очередь снизит техногенную нагрузку на окружающую среду. 

На базе этого и с использованием современных информационно-
управляющих систем на практике реализуется децентрализованная схема 
энергоснабжения, согласно которой индивидуальный производитель энергии 
обеспечивает собственные потребности, а излишки передает в единую энер-
госистему. Этот подход соответствует концепции «протребления» (произво-
дитель= потребитель), предложенной Э. и Х. Тоффлерами1. 

В результате IR-3 будут созданы качественно новые системы генера-
ции, распределения и хранения энергии, что необходимо для создания техно-
логического базиса постиндустриального общества. 

Формирование информационного пространства 
В последнее время повышенное внимание уделяется развитию инфор-

мационного пространства (информационное общество, цифровая экономика, 
робототехника и т.д.) на основе информационно-коммуникационных техно-
логий, получивших свое бурное развитие в период IR-2. Высокие темпы раз-
вития этого направления позволили говорить о Четвертой промышленной 
революции. Не обсуждая правомерности этого утверждения, отметим, что это 
безусловно, важнейшее направление, необходимость которого прямо вытека-
ет из теории постиндустриального общества. Современные результаты и тех-
нологические разработки позволяют не только создать новые виды продук-

                                                            
1 Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство – М.: АСТ: АСТ 

МОСКВА, 2008. – 569 с. 
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ции, но и кардинально пересмотреть подходы к организации всей системы 
жизнедеятельности человека, развитию общества, управлению экономиче-
скими, политическими и производственными процессами и т.д. 

Действительно, современные информационные технологии открывают 
возможности, еще не до конца осознанные человечеством. Поэтому опасно 
абсолютизировать эти возможности и тем более, выпускать развитие этих 
технологий из-под общественного и государственного контроля. 

Теория развития информационного пространства и первые практиче-
ские шаги в этом направлении были описаны в работах1 К. Шеннона, Н. Ви-
нера, Д. фон Неймана, А. Тьюринга, А. Колмогорова, Н. Моисеева и др. 

При этом именно Н. Винер2 сформулировал основные требования к вы-
числительным системам, которые в современной интерпретации выглядят 
следующим образом. 

1. Системы должны быть цифровыми, а не аналоговыми. 
2. Их элементная база должна состоять из электронных элементов. 
3. Должна использоваться двоичная система счисления. 
4. Последовательность действий должна планироваться самой маши-

ной таким образом, чтобы исключить вмешательство человека в процесс ре-
шения задачи до получения конечного результата. 

5. Машина должна иметь систему хранения информации, выдачи ее 
пользователю и стиранию при определенных условиях. 

Эти требования составляют техническую основу формируемого ин-
формационного пространства. 

Если же говорить о более широком понимании процессов развития ин-
формационных технологий, то, по-видимому, нужно исходить из того прин-
ципа, что информационное пространство формируется как инструмент по-
вышения качества жизни человека. Его основная задача – освободить челове-
ка от выполнения рутинных функций, т.е. функций, которые могут быть 
формализованы. Исполнителями же этих функций становятся роботы, вос-
принимающие команды через соответствующий интерфейс. 

В такой постановке задачи функции распределяются следующими образом:  
• робот – не замена человека, а исполнитель его воли;  
• компьютер – средство передачи воли человека исполнительному ме-

ханизму – роботу;  
• цифра (в обобщённом смысле) – язык общения человека, компьюте-

ра и робота. 
Все сказанное выше в равной степени относится и к цифровой эконо-

мике. В современной действительности при рассмотрении экономических 
проблем, особо выделяют «реальный сектор экономики». К этому сектору 
относят, прежде всего, структуры, производящие конечную продукцию. Это 

                                                            
1 Информационное общество: Сб. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 507 с. 
2 Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном мире и машине (2-

е изд.). – М.: Наука, 1983. – 339 с. 
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вытекает непосредственно из функции денег, поскольку денег, как известно в 
природе не существует – их наличие есть предмет некоторых договорённо-
стей и соглашений. Таким образом изменение вида расчетов с наличных на 
безналичные, введение электронной валюты и т.д. не меняет сути денег, а 
лишь вводит новые формы расчетов и распределения ресурсов. 

Поэтому цифровая экономика есть ни что иное как виртуальное допол-
нение к материальной среде обитания человека. 

Тем не менее, развитие информационного (цифрового, виртуального) 
пространства даст человеку новые возможности, кардинально меняющие об-
раз и стиль жизни1. 

Новые материалы 
Наряду с энергетикой и информационными технологиями ключевым 

направлением технологического развития является создание новых материа-
лов. При этом спектр создаваемых материалов практически не имеет границ 
ни по областям применения, ни по принципам создания: от конструкционных 
строительных материалов, до материалов, электроники, фармацевтики и т.д., 
создаваемых на основе нанотехнологий2, 3. 

Технологическая среда обитания и экология технологий 
Одной из ключевых проблем, требующих своего решения при переходе 

к постиндустриальному обществу, является создание эффективного друже-
любного технологического пространства как среды обитания человека. 

Новая энергетика, материалы и информационное пространство – соста-
вят технологическую базу грядущего постиндустриального общества. С вы-
сокой степенью вероятности можно утверждать, что дальнейшее интенсивное 
развитие получат работы по созданию искусственного интеллекта, био- и ме-
дицинских технологий, поскольку именно эти сферы являются ключевыми в 
обеспечении жизнедеятельности человека. Таким образом, технологический 
каркас будущего составят энергетика, информация, биология, медицина, ис-
кусственный интеллект. 

При рассмотрении вопросов формирования технологического про-
странства как среды обитания человека, необходимо особое внимание уде-
лить вопросам обеспечения безопасности – экологии технологий4, поскольку, 
как показала практика, бесконтрольное использование современных техноло-
гий может привести к значительным негативным последствиям. Основные 
постулаты экологии технологий сформулированы следующим образом:  

                                                            
1 Контуры цифровой реальности. Гуманитарно-технологическая революция и 

выбор будущего / под ред. В.В. Иванова, Г.Г. Малинецкого, С.Н. Сиренко. – М.: Ле-
нанд, 2018. – 344 с. 

2 Дрекслер Э. Всеобщее благоденствие. Как нанотехнологическая революция 
изменит цивилизацию/пер. с англ. – М.: Изд-во института Гайдара, 2014 – 504.  

3 Тараненко С.Б., Балякин С.С., Иванов К.В. Наполовину мертвый кот, или Чем 
нам грозят нанотехнологии – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 248 с. 

4 Иванов В.В. Методологические проблемы планирования и экологии техноло-
гий // Инновации. – 2010. – № 3. – С. 2–5. 



 

98 

а) применение технологий, не соответствующих уровню культурного 
развития, приводит к катастрофам; 

б) любая даже самая прогрессивная и социально направленная техноло-
гия имеет пределы своего применения, при переходе через которые она мо-
жет нанести ущерб сопоставимый с положительным эффектом. 

Таким образом, технологическое развитие приводит к формированию 
новой среды обитания человека, состояние которой описывается как тради-
ционной экологией, так и экологией технологий, и экологией культуры. 

Контуры Глобальной гуманитарно-технологической революции 
Таким образом новый виток развития человечества будет связан с изме-

нением вектора социально-экономического развития «человек для экономики» 
в направлении «экономика для человека». При этом в силу высокой степени 
насыщения будет сокращаться сектор накопления и интенсивно развиваться 
сектор потребления как материальных, так и интеллектуальных услуг. 

Доминирующим направлением инновационного развития станет созда-
ние дружелюбного технологического пространства как фактора обеспечения 
роста качества жизни. 

При этом резко усилятся процесса деколлективизации, что обусловле-
но, прежде всего созданием виртуальной среды, обеспечивающей индивидуа-
лизацию удовлетворения интеллектуальных и материальных потребностей, 
включая образование, трудовую деятельность, решение проблем потребле-
ния, организации досуга и т.д. 

Что же касается перспективного мирового уклада, то в самом общем 
виде он будет выглядеть следующим образом:  

• Страны – технологические лидеры: постиндустриальное общество, 
«золотой миллиард», постиндустриальный технологический уклад 

• Страны – промышленные доноры: развитое индустриальное обще-
ство, 5-6 ТУ 

• Страны – ресурсные доноры: индустриальное общество, 3-4 ТУ. 
Контуры наступающей Глобальной гуманитарно-технологической рево-

люции1 (Global HTR) будут определяться темпами перехода к постиндустри-
альному обществу (PIS), формированием новой системы образования (EDU), 
новой средой обитания человека (ECO3= EcoBio+EcoTech+EcoCul), основу 
которой составляют новая энергетика (IR3), информационное пространство 
(IR4), новые материалы (Mat), технологии жизнеобеспечения (рис. 1). 

Перспективы инновационного развития 
Основные направления инновационного развития России достаточно 

проработаны и изложены в научных публикациях и аналитических материа-
лах2, 3. Однако, до настоящего времени в основу экономической политики 

                                                            
1 Иванов В.В. Глобальная гуманитарно-технологическая революция: предпо-

сылки и перспективы / Инновации. – 2017. – № 6. – С. 3–8. 
2 Иванов В.В. Инновационная парадигма XXI (2-изд). – М.: Наука, 2015. 
3 Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Россия XXI. Стратегия прорыва: Технологии, 

наука, образование (2-изд.). – М.: Ленанд, 2017. 
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страны положен ресурсный подход. Следствием этого стало прекращение 
конструктивного диалога между властью и наукой, нарастание технологиче-
ской зависимости от зарубежных поставок современных технологий и высо-
котехнологической продукции, потерей системы управления и общей дегра-
дацией научно-технологического комплекса страны. 

 

 
 

Рис. 1. Контуры глобальной гуманитарно-технологической революции 
 
Наибольший удар пришелся на сектор фундаментальных исследований, 

который был фактически ликвидирован принятием в 2013 г. Федерального Зако-
на 253-ФЗ «О Российской академии наук…». В соответствии с законом: акаде-
мические институты переданы полностью под управление административного 
аппарата, ликвидирована разветвленная академическая пространственная струк-
тура, что привело к дезинтеграции единого научно-технологического простран-
ства, принципиально изменена система управления наукой – РАН исключена из 
контура управления исследованиями и разработками и прекратила свою дея-
тельность как наиболее эффективная научная структура страны, не выполнен 
майский (2012 г.) Указ Президента России о доведении финансирования науки 
до 1,77% в структуре ВВП. Кроме того, интеллектуальная элита страны объеди-
нилась в сообщество, потенциал которого востребован далеко не в полном объе-
ме. А ведь это самый главный ресурс, который может обеспечить развитие. С 
этим ресурсом не сравнятся ни нефть, ни деньги. 

Но, наверное, самый точный итог проводимых трансформаций не толь-
ко Академии, но и все научной сферы, прозвучал в Послании Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию 1 марта т.г., в 
котором поставлена задача преодоления технологического отставания. Иначе 
говоря, за период активных реформ науки, за которые с 2004 года отвечало 
Минобрнауки России, разрыв России со странами – технологическими лиде-
рами настолько увеличился, что уже стал предметом особой озабоченности 
главы государства. 

Сейчас еще трудно определить все последствия трансформации акаде-
мического сектора науки, беспрецедентной не только по российским, но и 
международным меркам – в полной мере это станет ясно лет через 10–15. 
Только тогда можно будет уверенно сказать какое влияние ликвидация Рос-
сийской академии наук как крупнейшей и наиболее эффективной научной 
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структуры, мирового культурного наследия, бесспорного конкурентного пре-
имущества России оказала на социально-экономическое развитие и обеспе-
чение обороны и безопасности страны. 

Однако, сложившаяся экономическая ситуация, на которую оказали 
негативное воздействие санкции, применённые к России рядом государств, 
послужила стимулом для формулирования новой политики развития страны, 
которая была изложена в уже упоминавшемся Послании. Новый вектор опре-
деляется следующими основными направлениями: повышение качества жиз-
ни, сокращение технологического отставания, территориальное развитие, 
оборона и безопасность. Таким образом, на высшем государственном уровне 
провозглашен переход к экономике для человека, что полностью соответ-
ствует современным мировым тенденциям. 

Однако практическая реализация этих замыслов возможна двумя спо-
собами: либо переход на инновационную экономику путем создания эффек-
тивного научно-технологического комплекса, базирующегося на собственной 
фундаментальной науке, либо сохранение ресурсной ориентации, решая 
частные технологические задачи за счет концентрации ресурсов на отдель-
ных направлениях. 

Первый путь потребует разработки властью совместно с научным со-
обществом принципиально новой политики и новой системы управления ис-
следованиями и разработками, изменения принципов ресурсного обеспече-
ния, а также кардинального изменения системы подготовки и аттестации 
научных кадров высшей квалификации. 

Ресурсный путь представляется более простым и может дать отдельные 
результаты. Однако в стратегической перспективе он только усилит техноло-
гическое отставание. В отсутствие собственной фундаментальной науки ми-
рового уровня, есть большой шанс нарастания не только технологической, но 
и «знаниевой» зависимости, т.е. возникновения такой ситуации, когда науч-
ные результаты, необходимые как для разработки новых технологий, так и 
для системы образования, будут поступать из-за границы. 

Трудно ожидать, что процесс перехода от ресурсной экономики к ин-
новационной будет быстрым и безболезненным. Тем более, что для развития 
по ресурсному типу уже создан большой задел: это и отнесение науки к соци-
альной сфере, это и новый законопроект о науке, разработанный все в том же 
Минобрнауки, это и объемы финансирования науки, это и планы по переори-
ентации академических институтов на прикладные исследования и передачи 
их в образовательные организации, и многое другое. 

Поэтому на современном этапе необходимо восстановление конструк-
тивного диалога власти и научного сообщества. Как показывает и мировой, и 
отечественный опыт только таким образом можно сформулировать адекват-
ную политику и наметить пути ее реализации. Заметим, что только тесное 
взаимодействие власти и ученых сыграло огромную роль в Победе в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., восстановлении народного хозяйства, в 
обеспечении безопасности страны. 
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Работа выполнена в соответствии с планом Программы фундамен-
тальных исследований президиума РАН «Научные основы развития россий-
ского научно-инновационного комплекса в контексте глобальных трансфор-
маций» при поддержке гранта РФФИ №18-011-00567 «Междисциплинарный 
и методологический анализ технологий проектирования будущего и цифро-
вой реальности». 
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Ищенко Евгений Григорьевич, 
Ле Фу Ань 

 
РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА ВЬЕТНАМА  

И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЬЕТНАМСКОГО ОПЫТА  
В УСЛОВИЯХ РОССИИ 

 
В национальной экономике России к настоящему времени сформиро-

вался ряд проблем, присущих малому бизнесу и требующих особого анализа 
и внимания со стороны государства. Особый интерес малый бизнес представ-
ляет с точки зрения его инновационного потенциала на этапе перехода наци-
ональных экономик к новым, более сложным технологическим укладам. 
Успешно малый бизнес развивается в экономике Вьетнама, где накоплен по-
зитивный опыт государственной поддержки малого бизнеса, проводится гиб-
кая политика государственных органов в вопросах, касающихся развития от-
дельных территорий, поддержки предпринимателей, а также использования 
технологий и инвестиций для целей развития. Эта практика может предста-
вить сегодня интерес, быть адаптирована к российским условиям и использо-
ваться в определенной степени в работе хозяйствующих субъектов России. 

Под малым бизнесом в современной экономике понимается предпри-
нимательская деятельность, которая происходит с участием субъектов ры-
ночных отношений при определенном количестве персонала и объемах годо-
вых доходов, обусловленных законодательством страны. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
российским законодательством относятся любые предприятия, отвечающие 
критериям, перечисленным в таблице. Статус малого предприятия утрачива-
ется, когда сумма дохода или среднесписочная численность работников пре-
вышает предельные значения три календарных года подряд. Известно, что 
малый бизнес может поднять уровень жизни граждан и снизить зависимость 
от возможных неблагоприятных экономических ситуаций в стране. Именно 
поэтому развитию малого бизнеса уделяется огромное внимание политиче-
ского руководства России и Вьетнама. Для реализации намеченных стратегий 
разрабатываются законодательные акты и формируются комплексы мер по 
созданию благоприятных условий для развития малого предпринимательства, 
активизируются области общего регулирования предпринимательской дея-
тельности и выявления приоритетных сфер ведения бизнеса. 
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Анализируя мировой опыт развития малого предпринимательства, 
можно выделить следующие его преимущества и недостатки (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки субъектов малого предпринимательства 
 

Достоинства Недостатки 
более быстрая адаптация к местным 
условиям хозяйствования 

повышенная чувствительность к измене-
ниям условий хозяйствования 

большая независимость  зависимость от крупных компаний; 
предрасположенность к инновацион-
ным проектам и продукции 

относительно низкая институциональная 
обеспеченность 

более низкая потребность в первона-
чальном капитале и способность 
быстро выводить продукцию на рынок  

трудности в заимствовании дополнитель-
ных финансовых средств и получении 
кредитов; 

возможность быстро отреагировать на 
требования местных рынков 

высокий уровень риска, поэтому высокая 
степень неустойчивости положения на 
рынке 

относительно более высокая оборачи-
ваемость собственного капитала 

неуверенность и осторожность хозяй-
ствующих партнеров при заключении 
договоров (контрактов) и др. 

гибкость и оперативность в принятии 
решений  

более низкая компетентность руководи-
телей 

относительно невысокие расходы при 
осуществлении деятельности, особен-
но затраты на управление 

 

большие возможности вовлечения 
незанятого населения в производство, 
реализации свои идеи, проявления 
способностей 

 

 
Положительная роль малого и среднего бизнеса включает целый ряд 

факторов. 
Во-первых, малый бизнес стратегически важен для развития конкурен-

ции. В условиях высокой монополизации большого числа региональных и про-
дуктовых рынков России гибкие и динамичные малые предприятия являются 
практически единственным фактором конкуренции. Они часто требуют мень-
ше капиталовложений в расчете на одного работника по сравнению с крупны-
ми предприятиями и широко используют местные материальные и трудовые 
ресурсы. Субъекты малого предпринимательства лучше информированы об 
уровне спроса на местных, локальных рынках, в основном производят товары 
по заказу конкретных потребителей. Кроме этого малые предприятия обеспе-
чивают экономике необходимую гибкость. Они с минимальными потерями и 
быстро реагирует на изменения внешней и внутренней среды, появление новых 
рыночных ниш, новых потребностей, и быстрее перестраивают свой бизнес 
под изменения конъюнктуры рынка и условия хозяйствования. 
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Во-вторых, малые предприятия – это точки роста, откуда в перспективе 
появляются средние и крупные глобальные корпорации. 

В-третьих, малый бизнес всегда рассматривается как своего рода «по-
лигон» для инноваций. 

В-четвертых, малый бизнес – основа для формирования в стране сред-
него класса, другими словами формирования массового социального строя, 
заинтересованного в политической стабильности, развитии демократических 
основ, повышении качества человеческого капитала. 

Малый бизнес Вьетнама развивается в области сельского хозяйства, 
промышленного производства, строительства и сфер торговли и услуг и клас-
сифицируется в зависимости от объемов труда и капитала (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Структура субъектов МСП во Вьетнаме по численности работников 
и объему капитала 

 

 
 
Основным вектором современной политики Вьетнама в области экономи-

ческого развития является предоставление малым и средним предприятиям 
большей свободы коммерческих действий и творческой инициативы. Развитию 
малого бизнеса в стране предшествовал подъем законотворческой деятельности. 
В начале 2016 г. во Вьетнаме были сделаны поправки в Закон об инвестициях и в 
Закон о бизнесе, которые добавили больше свобод предприятиям в рамках их 
текущей деятельности. Так, перечень так называемой незаконной предпринима-
тельской деятельности был сокращен с 51 до 6 видов деятельности. 
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Национальное собрание Вьетнама приняло Закон об оказании помощи 
малым и средним предприятиям, который вступил в силу 1 января 2018 года. 
Закон содействует развитию частного сектора экономики, в частности, мало-
го и среднего бизнеса. На долю МСП приходится около 98% от общего числа 
предприятий или 40% ВВП и 30% государственного бюджета Вьетнама. 
Кроме того, они обеспечивают создание 50% рабочих мест для жителей госу-
дарства. Однако, из-за своих небольших масштабов малые и средние пред-
приятия не имеют достаточных средств для обновления и приобретения со-
временных технологий и оборудования. 

Либерализация вьетнамских законов привела к тому, что иностранные 
предприниматели инвестируют чаще всего в кафе, дискотеки, рестораны, 
производство мебели, медицинское обслуживание, недвижимость. 

В целом правительством Вьетнама предлагается несколько стимулов для 
привлечения потенциальных иностранных инвесторов на отдельные географиче-
ские территории и сектора экономики, в развитии которых заинтересовано пра-
вительство страны (например, медицинские или высокотехнологичные предпри-
ятия). В свою очередь налоговые послабления включают в себя: 

- снижение ставки налога на прибыль или освобождение от налога;  
- снижение или освобождение от аренды земли или налога на земле-

пользование; освобождение от импортной пошлины, например, на сырье. 
- уменьшение или освобождение от налогообложения по проектам сво-

бодной торговли, а также по проектам, поддерживающим новые направления 
бизнеса или его расширение, исходя из следующих критериев специализации: 

а) поддержка сектора высоких технологий; 
б) поддержка производства текстиля, обуви и одежды; 
в) компания занимается сборкой автомобилей, изготовлением электронных 

запасных частей или работает в механическом секторе (при условии, что эти това-
ры не производятся местной промышленностью); 

Позитивным фактором поддержки МСП на сегодняшний день является 
подписание Вьетнамом 15 соглашений о свободной торговле. Примечатель-
но, что 4 августа 2015 г. между Европейским союзом и Вьетнамом достигну-
то соглашение о сделке малого и среднего бизнеса. 

Важным аспектом развития малого бизнеса является подход Вьетнама к 
минимальным требованиям по отношению к начальному капиталу и инвесторам, 
которые ведут бизнес во Вьетнаме и способствуют расширению коммерческой и 
производственной деятельности. В феврале 2016 г. было подписано соглашение, 
которое позволило выйти вьетнамским производителям на американский рынок. 

Весьма интересным для малого и среднего бизнеса России является 
опыт Вьетнама по привлечению новых инвестиционных проектов или проек-
тов по расширению бизнеса, которые касаются производства промышленных 
товаров, наиболее приоритетных для развития. В этом случае, государство 
наделяет правом на льготы по уплате корпоративного подоходного налога 
при условии, если проекты отвечают условию возможности начать бизнес не 
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имея начального капитала. При этом, уставный капитал в стране оплачивает-
ся полностью в течение 90 дней с момента регистрации компании. 

Таким образом, анализ показал, что в практике поддержки МСП во 
Вьетнаме имеется ряд аспектов, которые могут быть изучены с целью воз-
можного их применения в условиях хозяйствования в Российской Федерации. 
Основным фактором развития должна стать эффективная государственная 
политика, в том числе, в области малого и среднего бизнеса. 

В России к настоящему времени созданы институты (департаменты, ас-
социации, агентства, фонды), имеется развитая законодательная база, регули-
рующая сферу малого и среднего предпринимательства. Поставлена задача 
(Послание Президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года) достичь к 
2025 году 40% доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны. В настоящий 
момент основными законодательными актами, регулирующими вопросы по-
лучения финансовой поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса 
являются Федеральный закон от 24 июля 2007 г. ФЗ-№ 2091, Постановление 
Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. N 2652, гарантирующее оказание фи-
нансовой поддержки малому бизнесу, и постановление Министерства эконо-
мического развития от 30 декабря 2017 г. № 17063, регулирующее вопрос 
предоставления финансовой помощи. 

Однако, ожидаемые результаты не достигнуты. Число малых и средних 
предприятий на территории России (по данным Минэкономразвития), составля-
ет около 5,5 млн. На них создано 16,4 млн. рабочих мест. В 2016 г. из 2 770 000 
малых предприятий 24,5% (681 тыс.) были заняты в области оптовой торговли; 
21,5% (600 тыс.) – в сфере операций с недвижимым имуществом. Совокупный 
оборот малых и средних предприятий в 2016 г. составил 16 трлн. 338 млрд. руб-
лей, то есть 19,7% от общего валового внутреннего продукта (ВВП) Российской 
Федерации. Тогда как во Вьетнаме доля малого и среднего предпринимательства 
составляет 40%, в США – 50%, а в Китае – 60%. 

Такая статистика говорит о необходимости совершенствования меха-
низмов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и постоянного изучения передового опыта различных стран в 
этой области. Тем более что президентом и премьер министром Российской 

                                                            
1 Федеральный закон от 24.07.2007 N209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» URL: http://www.consultant.ru/ 
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=193148&fld=134&dst=100010,0&rnd=0.927
2711586849587#0. 

2 Постановление Правительства РФ от 4 апреля; 12% (336 тыс.) – в строитель-
стве; 9% (255 тыс.) – в розничной торговле (по данным Росстата).  

3 Постановление Министерства экономического развития от 30 декабря 2017 г. 
№ 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюдже-
та российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими дохо-
дов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на 
реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке» http://rulaws.ru/ 
goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-30.12.2017-N-1706. 
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Федерации определены перспективные цели и поставлены приоритетные за-
дачи перед малым и средним бизнесом для его дальнейшего развития. 

По оценке исследователей структура малого, среднего и микро бизнеса 
в России по количеству предприятий за 2015 год выглядит следующим обра-
зом (рис. 1)1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура малого, среднего и микробизнеса в России  
по количеству предприятий за 2015 год2 

 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-

ческому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 г. утвержден пас-
порт приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Этот проект тесно связан с реализацией 
других проектов и программ, осуществляемых в настоящее время, в частности: 

1. Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от  
2 июня 2016 г. №1083-р). 

2. Планом действий Правительства Российской Федерации, направлен-
ных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации в 2016году (утв. Правительством РФ 1марта 2016 г.). 

3. Основными направлениями деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года (утв. Правительством РФ 14 мая 2015 г.). 

                                                            
1 Зильберштейн О.Б., Шкляр Т.Л., Невструев К.В. Отраслевая структура 

среднего бизнеса России // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, No2 
(2017) http://naukovedenie.ru/PDF/22EVN217.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. 
Яз. рус., англ. 

2 Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 
год. URL:http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/splosh.html.  
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4. Программой деятельности АО «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства» на 2016–2018 годы, утвер-
жденная Советом директоров АО «Корпорация «МСП». 

5. Стратегией Банка России по развитию финансового рынка Российской 
Федерации на период 2016–2018 годов (утв. Правительством РФ 28 июня 2016 г.). 

6. Государственными программами субъектов Российской Федерации, 
содержащих мероприятия, направленные на поддержку и развитие индивиду-
ального и малого предпринимательства (далее – ИМП). 

При этом у малого бизнеса есть несколько общих льгот: 
− право вести бухгалтерский учет в упрощенной форме; 
− доля в 15% в госзакупках; 
− право на получение государственной гарантии; 
− защита от избыточных проверок со стороны государственного и му-

ниципального контроля. 
Обобщая изложенный материал о существующих видах государствен-

ной помощи малому и среднего бизнесу, можно представить ее в следующей 
структуре:  

1. Организационная система поддержки: 
- финансовая – денежное оказание помощи для предпринимателей ма-

лого и среднего бизнеса; 
- имущественная – заключается в предоставлении прав на пользование 

государственным имуществом, например: предоставление земельных участ-
ков, различных строений и т.д.;  

- информационная – формирование федеральных и региональных инфор-
мационных систем и определение целесообразности их функционирования; 

- консультационная – обучающие курсы, на которых оказывают кон-
сультации по правильности направления развития бизнеса, в т. ч. и целесооб-
разности его создания в той или иной области;  

- оказание помощи в подготовительной сфере – разработка и внедрение 
программ, направленных на подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации работников малого бизнеса. 

2. Государственная поддержка в виде налоговых и административных льгот: 
Для субъектов малого бизнеса существуют четыре специальные схемы 

по уплате налогов: упрощенная налоговая система (УСН), единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД), патентная система налогообложения (ПСН) и еди-
ный сельхозналог (ЕСХН). 

Если общая схема налогообложения подразумевает, что с доходов взи-
мается налог в 20%, то по УСН – 5–15%, по ЕСХН – 6%. Патентная система 
подразумевает покупку патента, стоимость и условия которого устанавлива-
ются региональными властями. 

17 августа 2016 года правительство РФ приняло постановление «О 
применении риск-ориентированного Часть субъектов малого предпринима-
тельства (в зависимости от выручки, подхода при организации отдельных 
видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некото-
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рые акты». Данный документ регламентирует принципы формирования спис-
ков на проверку. 

3. Меры по ограничению административного давления на малый бизнес: 
4 декабря 2014 г. президент РФ Владимир Путин предложил преду-

смотреть введение надзорных каникул для малого бизнеса: «Если предприя-
тие приобрело надежную репутацию, в течение трех лет не имело существен-
ных нареканий, то следующие три года плановых проверок в рамках государ-
ственного и муниципального контроля вообще не проводить. Конечно, речь 
не идет об экстренных случаях, когда возникает угроза здоровью и жизни 
людей». Задача по разработке нормативных актов по введению надзорных 
каникул была поручена правительству РФ. И 13 июля 2015 г. президент РФ 
подписал разработанные правительством поправки в законодательство, вво-
дящие надзорные каникулы для малого бизнеса на срок с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2018 года. Они касаются только неналоговых проверок. Со-
гласно установленному режиму, проверять субъекты малого бизнеса МЧС 
или Роспотребнадзор могут только с санкции прокуратуры, по жалобе или 
обладая доказательством нарушений. 

4. Предоставление субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на 
реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке: 

Основные условия предоставления субсидий – конечная ставка для субъ-
ектов МСП не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой процентной ставки 
составляет 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства, 3,1% – для 
субъектов среднего предпринимательства, срок льготного кредита не более 10 
лет – на инвестиционные цели и не более 3 лет – на оборотные цели. 

Приоритетными направлениями в малом и среднем бизнесе, которым в 
первую очередь будет оказываться государственная поддержка, являются: 

- переработка и производство сельскохозяйственной продукции. 
- производство продовольственных и промышленных товаров народно-

го спроса; 
- области здравоохранения; 
- оказание бытовых, коммунальных и прочих услуг;  
- область строительства;  
- сфера инновационных технологий; 
- а также наиболее уязвимая область каждого конкретного региона. 
Перечисленные меры, государственное субсидирование и особый режим 

налогообложения привели в 2016 г. к росту числа малых предприятий после со-
кращения в кризисные 2014 и 2015 годы. Положительную роль сыграло увели-
чение количества фондов, которые помимо государства вкладывают инвестиции 
в стартапы России. В 2016 г. инвестиции составляли 17 млрд. руб. против 13 
млрд. руб. в 2015 г. Развитию малого и среднего бизнеса в определенной степени 
способствовали санкции. Благодаря введенным ограничениям на импорт появи-
лись новые предприятия, занимающиеся импортозамещением. 
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На основании опыта Вьетнама по поддержке субъектов малого и сред-
него бизнеса можно сделать несколько рекомендаций. 

Рекомендация № 1: Целесообразно расширить практику введения либе-
ральных законов и финансовых процедур для потенциальных инвесторов по 
примеру вьетнамской стороны, обеспечить более высокую степень гибкости 
законов, исходя из постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры, а также 
международных санкций. 

Рекомендация № 2: Уделить больше внимания отстающим регионам (об-
ластям, краям, автономным республикам) с целью создания условий для привле-
чения потенциальных инвесторов из-за рубежа (по примеру Вьетнама);  

Рекомендация № 3: Обеспечить налоговые льготы для инвесторов в секто-
рах, включающих такие направления, как высокие технологии, научные исследо-
вания и развитие технологий, инфраструктурное развитие, защита окружающей 
среды, переработка сельскохозяйственной продукции и водных продуктов, про-
изводство программного обеспечения и возобновляемых источников энергии. 

Рекомендация № 4: Обеспечить подписание соглашений о взаимовы-
годной свободной торговле с заинтересованными странами на условиях под-
держивающих экспорт продукции МСП. 

Рекомендация № 5: Продолжить сотрудничество с Вьетнамом в части 
торговых отношений, а также обмена технологиями, с учетом привлечения 
МСП, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. 

Рекомендация № 6: Уделить внимание предприятиям микробизнеса и 
предоставить особые льготные условия для поддержки данного сектора. 

Рекомендация № 7: Изучить целесообразность открытия предприятий с 
отложением взноса уставного капитала до 6 месяцев с целью обеспечения 
самозанятости населения и развития малого и среднего бизнеса. 

Рекомендация № 8: Разработать отдельную Дорожную карту поддерж-
ки МСП, в которой предусмотреть в качестве ключевого показателя развития 
(поэтапно) малого и среднего бизнеса долю в ВВП и экспортную квоту. 

Данные рекомендации, на наш взгляд, могут способствовать дальней-
шему развитию отношений между субъектами двух стран и укреплению по-
зиций их малого и среднего бизнеса. 
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Ищенко Евгений Григорьевич 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕСУРСА  
КАК УСЛОВИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА  

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ (РОССИЯ И МИРОВОЙ ОПЫТ) 
 
Инвестиционное обеспечение намеченных планов развития России стало 

важной задачей правительства, бизнеса и общественных институтов. В задаче 
пока многое не решено, но ясно, что предстоит активизировать процессы изме-
нения качественных параметров инвестирования, перестроить государственную 
политику привлечения и использования этого ресурса с учетом требований мо-
дернизации экономики. Трансформация инвестиционного сектора России, как 
ожидается, будет проходить в условиях нестабильности, связанной с комплек-
сом назревших сегодня глобальных проблем, в том числе, расширяющейся по 
инициативе Запада санкционной практикой, волатильностью энергетического 
сырьевого рынка, усилением влияния дисбалансов в мировом хозяйстве. России 
предстоит существенно изменить инвестиционные институты и инструменты, 
инфраструктуру, многие другие базовые параметры, влияющие на возможности 
технологического прорыва – одной из наиболее сложных и крупных стратегиче-
ских задач, содержащихся в послании Федеральному Собранию и майских ука-
зах (2018 г.) Президента. В магистральном векторе реализации планов, как пред-
ставляется, должен преобладать инновационный тип развития. 

В реальной экономике не все просто. Потребности инновационного 
развития России, в первую очередь, потребности в крупных инвестиционных 
ресурсах, новых компетенциях, сокращении времени для комерциализации 
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нового продукта вошли в противоречие с современными процессами, харак-
терными для большинства стран мирового хозяйства – старением населения, 
связанным с увеличением продолжительности жизни, отставанием темпов 
роста производительности труда от темпов роста заработной платы, накапли-
ванием экологических проблем техногенного характера, несоответствием си-
стемы образования современному производству. 

На состоянии инвестиционного сектора России негативно сказывается 
и существенный ущерб, который наносится геополитическими инструмента-
ми санкционного давления и двойными стандартами, широко применяемыми 
в мировом хозяйстве в последние десятилетия. Вместе с перечисленными 
выше дисбалансами они составляют реальную угрозу для инновационного 
развития России, впрочем, как и многих других стран. Опыт преодоления по-
добного рода трудностей в КНР, Иране и ряде других стран подтверждает 
неизбежность коррекции существующей модели финансирования инвестиций 
в формирование капитала. 

Очевидно, что для России в сложившихся условиях возможности 
устойчивого социально-экономического развития тесно связаны с инвестици-
онными ресурсами. Готовых рецептов, как действовать, здесь нет, а перспек-
тивные подходы в настоящее время еще не определены. Но есть определен-
ные положения, которые целесообразно учитывать. Очевидно, что в нынеш-
них условиях в плане построения инновационной экономики определяющими 
стали качественные параметры. Утратила свою притягательность идея всеце-
ло следовать опыту западных стран. Однако, опыт организации научно-
инновационной практики, накопленный США, рядом европейских и азиат-
ских стран, опыт формирования приоритетов развития и методов их реализа-
ции, может быть полезен при соответствующей его адаптации к специфике 
России. В основе достижения успеха в этих странах всегда лежала, помимо 
управленческих и организационно-технических мер, продуктивная инвести-
ционная политика, нацеленная на обеспечение перевода экономики на более 
высокие технологические уровни. 

В ключевых центрах мирового развития, к которым относятся ЕС, США, 
КНР, и опыт которых представляет интерес для наших целей, примерно 8–10 лет 
тому назад, в значительной степени в связи с кризисом 2008–2009 годов стали 
проявляться процессы трансформации инвестиционной политики, учитывающие 
влияние произошедших к тому моменту научно-технических сдвигов, необхо-
димость перехода к масштабной модернизации экономик, наращиванию инве-
стиций в фундаментальные и прикладные исследования. Заметное влияние на 
инвестиционную политику оказали усиление политики протекционизма, мер, 
направленных на импортозамещение, существенные качественные сдвиги в ин-
формационной и логистической структуре производительных сил, цифровизация 
национальных экономик. Но при этом в силу ограниченности институциональ-
ной базы в мировом хозяйстве и сжатия ресурсного обеспечения в новых геопо-
литических условиях произошло замедление развития инновационных процес-
сов, которое иногда стало обозначаться термином «инновационная пауза». 
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Из стран ЕС естественный интерес представляет Великобритания, осуще-
ствившая в относительно короткий посткризисный период инновационный про-
рыв. Деиндустриализация экономики Великобритании в начале нулевых снизила 
ее возможности в противостоянии кризисным явлениям. Вместе с тем была оче-
видна важность масштабной помощи сфере услуг, и прежде всего, финансовому 
сектору, доля которого в ВНП Великобритании чрезвычайно велика. В рамках 
антикризисных мер первого этапа британцы добились сокращения дефицита 
бюджета, предотвращения его дальнейшего роста, постепенного снижения госу-
дарственного долга. Экономия государственных средств достигалась за счет 
комплекса мер: сокращения бюджетов большинства министерств и ведомств; 
замораживания на несколько лет заработной платы госслужащих; отмены или 
уменьшения ряда пособий для различных категорий граждан и т.д.1 Великобри-
тания в результате принятых мер в определенной степени сохранила за собой 
право проведения самостоятельной денежно-кредитной политики. 

На втором этапе Великобритания осуществила постепенный переход от 
антикризисной политики к модернизации экономики и решению структурных и 
институциональных проблем, обнажившихся в период кризиса. К числу приори-
тетных направлений научно-технического развития, в частности, отнесены ме-
дицинские технологии, новые материалы, перспективная энергетика, биотехно-
логии, микро- и нано-электроника2. За счет использования средств правитель-
ства были созданы центры развития приоритетных отраслей, реализовывался 
национальный план развития инфраструктуры, были существенно упрощены 
нормы регулирования и правила ведения бизнеса. Были приняты законопроекты, 
снижающие ставки и упрощающие порядок взимания налогов. 

В КНР система децентрализованного управления, применяемая в качестве 
основы экономической политики, содействовала формированию условий, когда 
местные органы располагают значительными рычагами для создания благопри-
ятного бизнес – климата на своей территории и для конкуренции с другими ре-
гионами за инвестиции3. В Китае поощряется конкуренция, которая имеет кон-
кретную направленность на развитие инновационной деятельности. Несмотря на 
слабость институциональной среды, Китай сумел обеспечить быстрое развитие 
инновационной деятельности на уровне предприятий за счет налога на доходы 
малых и средних предприятий. Введены вычеты из налогооблагаемого дохода до 
100% понесенных расходов на НИОКР4. 

Соединенные Штаты обладают позитивным опытом использования вза-
имных фондов как средств мобилизации ресурсов для научно-технологического 
развития. Этот институт отреагировал на кризисные проявления в конце нуле-

                                                            
1 Волков А. Преодоление кризисных явлений в некоторых странах ЕС / Миро-

вая экономика и международные отношения. – 2015. – № 3. 
2 Там же. 
3 «Инновационная экономика и децентрализация». Журнал Инновации и пред-

принимательство. http://innovbusiness.ru/content/document_r_0A91B1CC-9AED-49EE-
A8E4-476B86F3289D.html. 

4 Там же. 
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вых годов введением более совершенных инструментов инновационного инве-
стирования. В первые же посткризисные годы центральный депозитарий США 
объявил о планах введения в действие новой платформы – Investment Product 
platform, помогающей осуществлять расчеты для хедж-фондов, непубличных 
инвестиционных трастов недвижимости и других альтернативных инвестиций1. 
Позитивную роль продолжают играть инвестиционные компании малого бизне-
са (SBIC), созданные в конце 50-х годов. США продолжают оставаться круп-
нейшим поставщиком на мировые рынки высокотехнологичной и инновацион-
ной продукции, которая по своим качественным характеристикам во многих 
случаях не уступает лучшим европейским и японским аналогам. 

Практику инновационного инвестирования перечисленных выше стран 
объединяет общее стремление осуществлять точечное финансирование кон-
кретных направлений (малый бизнес, НИОКР, прикладные исследования, 
университеты), проводить политику выделения приоритетов и накапливать 
потенциал прямых инвестиций. Большую роль играют условия ведения биз-
неса и поддержка государства. В последние годы стали проявляться серьез-
ные негативы в инвестировании, связанные с ведением торговых войн и при-
менением взаимных санкций. Такой характер отношений складывается сего-
дня у США с ЕС, РФ, КНР, и рядом других стран. Значительные сложности 
обусловлены тем, что современная мировая экосистема инновационной дея-
тельности (включая университеты, научные центры, лаборатории, малые 
предприятия), до настоящего времени еще не смогла обеспечить доведение 
отношений с крупной промышленностью, государством, общественностью 
до стандарта, исключающего противоречия внутри самой экосистемы. 

Темпы инновационного развития как правило связаны с углублением 
международного инвестиционного сотрудничества, в первую очередь, в форме 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а так же общей ситуацией в мировом 
хозяйстве. Мировой рынок инновационных инвестиций в период рецессии, 
особенно в первой половине текущего десятилетия, в условиях общего дефи-
цита доверия, финансов, сырья, трудовых ресурсов, отвечающих современным 
требованиям, сократился. Серьезное негативное влияние оказал и кризис энер-
госырьевых рисков. Однако, уже в последние 2–3 года стали проявляться тен-
денции роста капитала как фактора, предназначенного обеспечить политику 
«Целей устойчивого развития» (SDGs). В первую очередь эта тенденция затро-
нула инновационное инвестирование – инструмент модернизации националь-
ных хозяйств, позиционируемый большинством развитых, развивающихся и 
стран с переходной экономикой. Проводимая политика обострила растущую 
конкуренцию на рынке инвестиций инновационной направленности, усложни-
ла выбор партнеров для реализации технологических проектов. 

Мировое хозяйство в настоящее время переживает бум поиска путей 
перехода к цифровой экономике. В разделе «Инвестиции и цифровая эконо-
мика» доклада ЮНКТАД  

                                                            
1 Абрамов А. Институциональные инвесторы в мире. – М.: Издательский дом 

«Дело», РАНХиГС, 2014.  
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«World Investment Report 2017» подчеркивается, что в условиях транс-
формации международного производства, цифровизация является драйвером 
роста и развития, имеет важное значение для продвижения инвестиций, а 
также для регулирования поведения ключевых инвесторов. Отмечается веро-
ятность взаимосвязи цифровизации с ожидаемым взрывом конкурентоспо-
собности, новыми возможностями бизнеса, его выхода на зарубежные рынки 
и участия в глобальных стоимостных цепочках. 

Важно отметить, что ЮНКТАД постоянно отслеживает процессы, 
связанные с перемещением инвестиционных ресурсов в форме прямых ино-
странных инвестиций, исходя из оценки ПИИ как важнейшего источника 
инновационного развития. В 2016 году, по данным ЮНКТАД (Доклад о ми-
ровых инвестициях за 2017 год), глобальные ПИИ в условиях слабого эко-
номического роста и существования политических рисков сократились на 
2% до 1,75 трлн. долларов. Сокращение носило неравномерный характер: 
наиболее уязвимыми оказались развивающиеся страны Азии, Африки и Ла-
тинской Америки, в то время как приток ПИИ в развитые страны и пере-
ходные экономики увеличился. По данным ЮНКТАД (Доклад о мировых 
инвестициях за 2016 год), наиболее активно привлекали ПИИ в 2015 году 
США, Гонконг и Китай. Россия в 2015 году вышла из числа 20 лидеров по 
привлечению ПИИ (рис. 1) 1. 

 

 
 

Рис. 1. Рейтинг получателей ПИИ 
 
Консалтинговая компания A.T. Kearney в последний раз включила Россию 

в рейтинг наиболее привлекательных для инвесторов стран в 2013 году. Тогда 
более 50% опрошенных руководителей сообщили, что могли бы увеличить объ-

                                                            
1 Как изменились инвестиции в Россию// Коммерсант. Режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/doc/3118747. 



 

116 

ем прямых инвестиций в случае урегулирования конфликта на Украине, снятия 
санкций и ослабления геополитической напряженности. В 2015 году, согласно 
исследованию A.T. Kearney, среди наиболее надежных стран для инвестиций 
оказались США (2,02 из максимальных 3 баллов), Китай (1,82 балла) и Канада 
(1,80 балла). 

Мировой опыт свидетельствует о целесообразности выделения круп-
ных инвестиционных ресурсов, достаточных для обеспечения ускоренного 
становления основ инновационного развития, совершения так называемого 
«инновационного рывка», что в большинстве случаев возможно лишь при 
активном участии государства, принятии ключевого нормативно-правового 
акта, стимулирующего развитие по данному типу. Такой рывок в последнее 
время (в прошлом десятилетии) удалось сделать Великобритании, а несколь-
ко раньше – Южной Корее. 

Система государственной поддержки инвесторов в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой, как правило, базируется на 
сложном механизме, включающем институты и инструменты государ-
ственного, частного, смешанного и некоммерческого финансирования. 
При переходе на путь инновационного развития роль государства обычно 
повышается. При поддержке государства развивается фундаментальная и 
отраслевая наука, создаются новые технологические направления, совер-
шенствуется система образования и здравоохранения как факторов улуч-
шения человеческого капитала. Появляются дополнительные возможности 
увеличения социальных расходов. Государственная регулирующая функ-
ция на этапе построения инновационной системы хозяйствования отража-
ется в качественных параметрах институтов, необходимых для распро-
странения знаний, технологий и нововведений. Важное значение имеет 
уровень централизации управленческого механизма. Опыт развитых стран 
показывает, что чем более децентрализована система государственного 
регулирования, тем эффективней она действует. 

Международные организации и национальные элиты все чаще увя-
зывают возможности инновационного развития с формированием соци-
ального аспекта такого развития. В Докладе о мировом развитии Всемир-
ного Банка за 2015 год «Мышление, общество и поведение», основной ак-
цент исследования делается на социальном факторе выбора государством 
направления экономической политики. Считается, что политика, основы-
вающаяся на представлении, каким образом люди принимают те или иные 
решения, может быть наиболее эффективной. Для этого разрабатываемые 
Правительством мероприятия должны учитывать конкретные психологи-
ческие и социальные факторы, влияющие на принятие решений и поведе-
ние людей в конкретных обстоятельствах. Например, для борьбы с бедно-
стью, рассматривая проблему в психологическом и социальном разрезе, 
эксперты Всемирного Банка предлагают разработчикам политики развития 
попытаться сделать так, чтобы принятие важных решений не приходилось 
на периоды, когда интеллектуальные ресурсы наиболее ограниченны. В 
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этом плане, например, целесообразно перенести принятие важных реше-
ний на сезоны, когда фермерские хозяйства получают более высокие до-
ходы, а также оказывать целевую помощь в принятии решений, требую-
щих значительных интеллектуальных ресурсов. 

Новый взгляд на вещи важен для того, чтобы начать действовать по-
новому. Смотреть через социальную призму, менять общепринятую норму кор-
рупции – это общие цели, требующие коллективных действий, а не попытка по-
давления девиантного поведения. Внедрение социальных союзов, призванных 
объединить общественных и частных деятелей с совпадающими политическими 
интересами, – это одна из многообещающих стратегий. Предоставляя нематери-
альные стимулы для участия, такие как общая цель, чувство солидарности, об-
щественный престиж, можно добиться высоких результатов1. 

Ситуация в инвестиционном секторе России постепенно меняется по ме-
ре усиления внимания к инновационным проектам со стороны общественности 
и бизнеса, ускорения реализации правительственных решений по совершен-
ствованию регулирования финансовой сферы. Этот процесс фиксируется ми-
ровыми рейтинговыми агентствами. В России в течение последних 5 лет были 
проведены реформы, направленные на организационно-правовое улучшение 
условий ведения бизнеса, в том числе, инновационного климата как необходи-
мого условия развития, и по имеющейся информации в 2017 г. в рейтинге 
«Условия ведения бизнеса» Россия вышла на 35 место, поднявшись с 121 ме-
ста, которое она занимала в 2012 году. Сегодня как цель России на ближайших 
годы в этой рубрике уже может быть установленно 20 место, определенное в 
качестве ориентира Президентом. 

При проведении сопоставительного анализа организации инвестирования 
инновационного развития полезным представляется использование рейтинга 
GCI (индекса глобальной конкурентоспособности). По этому показателю Россия 
также находится в позитивной динамике, поднявшись за период 2013–2017 годы 
с 67 на 42 позицию (рис. 2). 

Серьезно улучшились позиции по четырем ранее сложным для России 
показателям – инновации, институты, товарный рынок, условия ведения биз-
неса. Сложной остается ситуация с макроэкономикой, готовностью к внедре-
нию технологий (коммерциализация проекта), финансовым рынком. После 
улучшения оценок по рынку труда и инфраструктуре в последнем рейтинге 
эти показатели вновь ухудшились. 

Российская экономика в соответствии с намеченными стратегическими 
направлениями развития, как известно, нуждается не в медленном улучшении 
отдельных позиций, а в динамичном прорыве (выравнивание показателей 
экономического развития страны с темпами среднемирового роста), в уста-
новлении устойчивой инновационной модели хозяйствования, в проведении 
инвестиционной политики, которая отвечала бы требованиям задач «приори-

                                                            
1 World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior// The World Bank – 

2015 [Электронный ресурс]. URL: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015 (Да-
та обращения: 19.05.2015). 
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тетного инновационного инвестирования». Необходима фиксация ее основ-
ных параметров в пересматриваемой в настоящее время стратегии социально-
экономического развития 2024, а также в постоянно уточняемой антикризис-
ной программе. 

 

 
 

Рис. 2. РФ в Global Competitiveness Index 
 
Сложной и долгосрочной задачей является изменение психологии 

предпринимательского корпуса, которая определяется восприятием объек-
тивных факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность. Согласно 
данным опроса предпринимателей Российским союзом промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 53,3% опрошенных в 2016 году, планировали ин-
вестиции в модернизацию существующего оборудования в краткосрочной 
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перспективе, и лишь 18,3% предпринимателей хотели вложить средства в 
НИОКР и инновационные проекты. Медленно изменяются в лучшую сторону 
(за исключением механизма получения кредитов) основные факторы, сдер-
живающие инвестиционную активность (табл. 1)1. 

 
Таблица 1 

Основные факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность,  
в % к общему числу организаций 

 
Основные факторы 2016 год 2015 год 

Недостаточный спрос на продукцию 27 28 
Недостаток собственных финансовых средств 61 61 
Инвестиционные риски 50 60 
Высокий уровень инфляции 60 65 
Высокий процент коммерческого кредита 56 56 
Сложный механизм получения кредитов для реализации 
инвестиционных проектов 46 42 

Режим налогообложения инвестиционной деятельности 33 36 
Колебания цен на мировом рынке энергоносителей 39 44 
Неопределенность экономической ситуации в стране 61 66 
Экономическая ситуация на мировом рынке 41 50 
Несовершенная нормативно-правовая база, регулирую-
щая инвестиционные процессы 27 27 

Параметры курсовой политики в стране 48 54 
 
В 2015году доля России составляла всего 0,6% мировых потоков пря-

мых инвестиций, что является минимумом с 2001года. В 2016 году наблюда-
лась положительная динамика привлечения прямых иностранных инвестиций 
в российскую экономику. Они возросли на 62% и составили 19 млрд. долла-
ров. В 2017 году ПИИ в российскую экономику, по информации ЮНКТАД, 
показали рост примерно в 1,5 раза и достигли 27 млрд. долларов. Однако, 
большая часть привлеченных иностранных средств – это возвращение капи-
тала, который был выведен из экономики в 2014–2015 годах из-за осложне-
ния геополитической ситуации и возникшего экономического кризиса. 
ЮНКТАД также связывает рост прямых иностранных инвестиций в Россию с 
приватизацией «Роснефти». 

Неблагоприятной остается структура форм привлечения иностранных 
инвестиций в российскую экономику (преобладание ссудного капитала при 
низкой доле ПИИ), а также структура использования прямых иностранных 
инвестиций в экономике России в отраслевом разрезе, где оптовая и рознич-
ная торговля превышают, по данным ЦБ, РФ 35% (рис 2.)2. 

                                                            
1 Россия в цифрах 2016, Москва 2016 г.// Федеральная служба государственной 

статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf. 
2 Как изменились инвестиции в Россию// Коммерсант. Режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/doc/3118747. 
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Рис. 2. Структура ПИИ в РФ в первом квартале 2016 г. 
 
Международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s, Moody’s и 

Fitch, снизили в январе 2015г. кредитный рейтинг России до «мусорного», 
установив негативный прогноз, что отразилось на уверенности иностранных 
инвесторов при вложениях в российскую экономику. По мнению экспертов 
S&P, перспективы экономического роста в России ослаблены, повысился 
риск ухудшения резервных запасов ввиду усиления зарубежного давления и 
повышения государственных затрат на поддержание экономики (в 2014 году 
российские резервы сократились почти на 40%, что составило около $113 
млрд.). Однако, уже во второй половине 2017 года рейтинговые агентства 
восстановили инвестиционный рейтинг России с благоприятным прогнозом. 

Сегодня проанализированы и хорошо известны уязвимые места инвести-
ционного климата. Российская налоговая система неблагоприятна для инвесто-
ров. Налоговый Кодекс сложен, Российская Федерация входит в число стран с 
плохими показателями процедуры уплаты налогов (49 место из 189 стран)1. Рос-
сия обладает склонностью к протекционизму: несмотря на присоединение к ВТО 
в 2012 году, наша страна продолжает сохранять пошлины и запреты на большое 
количество импортируемой продукции. Система стандартизации и технические 
факторы представляют собой ощутимый вид риска, с которым сталкиваются ин-
весторы. Огромная российская территория и медленно развивающаяся инфра-

                                                            
1 По данным PWC, Paying Taxes 2015. 
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структура сильно затрудняют логистику и управление цепочками поставок, что 
повышает издержки производства. Высоки функциональные риски для инвесто-
ров, из-за возможного снижения экономической эффективности и несправедли-
вой системы распределения доходов. 

Вложения в российский высокотехнологический сектор связан с 
риском низкой доходности. Российская Федерация унаследовала от СССР 
качественные научные образовательные учреждения. Университеты продол-
жают выпускать высококвалифицированных специалистов. Но доминирова-
ние государства в данной сфере и в существующей форме не эффективно с 
точки зрения дальнейшего ее развития. Несмотря на хорошую теоретическую 
базу и огромные затраты, нанотехнологии, например, не стали коммерчески 
успешными. Расходы на НИОКР в России очень низки, количество занятых в 
сфере прикладных исследований постоянно снижается. 

Таким образом, несмотря на неблагоприятные с точки зрения нацио-
нальных интересов России изменения в политической и экономической об-
становке в мире, а также внутрихозяйственные проблемы российская эконо-
мика проявляет способность привлекать иностранные инвестиции в том чис-
ле и в инновационный сектор. По предварительным результатам исследова-
ния Индекса инвестиционного доверия 2015, около половины инвесторов 
рассматривают Россию как привлекательную операционную среду в средне-
срочной перспективе. Целью привлечения Россией прямых иностранных ин-
вестиций является достижение ежегодного прироста ПИИ в экономику стра-
ны в размере 10%, что увеличило бы, по оценкам экспертов, темп экономиче-
ского роста до 4%. Однако, инвестиционный климат в России все еще пред-
ставляет собой серьезный барьер на пути к достижению этой цели. Состояние 
инвестиционного климата стало одной из причин оттока капитала из страны: 
$60 млрд. в 2013 и $150 млрд. в 2014 году1. В 2017 году отток капитала со-
кратился до млрд. долларов. 

Оценивая инвестиционные процессы в мировом хозяйстве можно сде-
лать следующие выводы: 

Мировая экономика вступила в фазу активного внедрения современных 
методов модернизации сложившейся экономической конструкции, управле-
ния инновационными процессами, укрепления институтов, позволяющих ма-
нипулировать рисковыми инвестиционными ресурсами, включая технологии 
блокчейн. Официальными структурами и хозяйствующими субъектами ис-
пользуются майнинг и криптовалюта. 

Рядом стран, в том числе, США и ЕС, приняты программы реиндустри-
ализации. Активизируется поиск реальных путей выхода на параметры «но-
вой экономики» и 6-го технологического уклада. В качестве инструмента 
развития в большинстве стран с накопленным информационным и интеллек-
туальным потенциалами принята политика активизации инвестирования за-
рождающейся цифровой экономики. 

                                                            
1 По данным Центрального Банка России. 
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Проводится массированное финансирование сферы формирования «че-
ловека будущего», владеющего компетенциями 21 века, его физического со-
стояния. Существенно выросла роль качественной составляющей инвестици-
онного ресурса, способного обеспечивать когнитивное содержание модерни-
зации хозяйственных процессов. 

Значительные инвестиции вкладываются в развитие инфраструктуры 
фундаментальной и прикладной науки, развитие институтов, обеспечиваю-
щих научную подготовку кадров и проектов, правовую устойчивость бизнеса 
в условиях повышенного риска. 

В ходе конкурентной борьбы за выход на более высокие позиции в ми-
ровом хозяйстве проводимая национальными государствами политика сдви-
нулась в направлении улучшения инновационного климата. Формирование 
качественно нового делового климата предполагает, в первую очередь, со-
здание стабильных в более длинном, чем в настоящее время, горизонте поли-
тических и макроэкономических условий развития, повышающих такой пока-
затель как SGI – индекс глобальной устойчивости. 

При подготовке конкретных предложений по реализации стратегии наци-
онального развития России до 2024 года с учетом этого опыта было бы целесо-
образно акцентировать внимание на проблемах инвестиционного обеспечения 
инновационного развития. В нем, следовало бы отразить среди многих «увязы-
вающих» положений инвестиционной политики вопросы выделяющие неизбеж-
ность качественной трансформации инвестиционного ресурса: 

- роль целевого инновационного инвестирования в контексте модерни-
зации российской экономики на основе формирования цифровой экономики;  

- целевые меры по ускорению темпов развития институтов и инстру-
ментов инновационного инвестирования, способных обеспечить усиление 
координации всей системы «правил игры»; 

- меры по снижению негативного воздействия на инвестиционное обес-
печение ряда связанных с инновационной моделью развития дисбалансов 
(перечислены выше); 

- формирование качественно новой «фигуры» отечественного произво-
дителя и потребителя инновационного продукта («цифровизация» человека). 

- комплексный план (дорожная карта) по стимулированию НИОКР и при-
оритетных направлений развития на базе точечной концентрации ресурсов. 
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ПЕРЕДОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЫНОЧНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО КОМПЛЕКСА  
В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 
В целом мировая экономика и многие национальные экономики в ходе 

4-й промышленной революции переходят к шестому технологическому укла-
ду. В этой связи просто улучшение технологической базы и даже внедрение 
отдельных прорывных технологий не могут создать долговременные конку-
рентные преимущества в российской экономике. В этой связи Президент РФ 
Путин В.В. прав, заявив: «России нужен технологический прорыв, так как 
имеющиеся разработки позволят ей чувствовать себя уверенно лишь бли-
жайшие два-три десятилетия»1. Думаем, что и того меньше. (К 2024 г. увели-

                                                            
1 Из выступления В.В. Путина на XI съезде Российского союза ректоров. См.: 

http://tass.ru/ekonomika/5161633. 
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чить количество организаций, осуществляющих технологические инновации, 
до 50%1. В 2016 г. таких промышленных организаций было лишь 9,2%, а у 
иностранных собственников всего 5,9%.2). 

Кроме прорывов в био- и нанотехнологиях, мембранной и квантовой 
технологиях, в генной инженерии, фотонике, микромеханике, термоядерной 
энергетике и других направлениях необходимы принципиальные изменения в 
целых технологических базах ведущих сфер экономической системы: науч-
ная сфера, социальная сфера, ВТК, ОПК, ТЭК, АПК, ЖКХ. 

В целом в современном не благоприятном, усложняющемся положении 
России в мировом хозяйстве, в котором по обоснованному мнению ряда экс-
пертов идеология взаимовыгодного сосуществования уступила место идеоло-
гии антагонистической борьбы, в которой проигравший теряет всё3, необхо-
дима новая научно-производственная база в экономике страны с особыми 
конкурентными преимуществами, воспроизводящая качественно новые тех-
нологические сети для преобразования технологических комплексов. В этой 
связи в ряде научных центров4, в том числе в ИГСУ РАНХиГС разработаны 
предложения приоритетного формирования принципиально новых организа-
ций исследований и разработок, основанных на межотраслевой интеграции, а 
также научно-образовательно-производственных комплексов типа нового 
межсекторального ВТК. Они должны развиваться на приоритетной основе. 
Т.е. необходимы: а) обновление структуры национальной экономической си-
стемы, способной к автономному развитию; б) соответствующие государ-
ственные стратегии и программы, чего пока, к сожалению, нет. 

Научно-технологический прорыв, безусловно, на мой взгляд, потребует 
существенных изменений в механизме выработки и реализации государственной 
научно-инновационной политики и изменений в механизмах рыночной самоор-
ганизации. В свете вышесказанного необходима особая координация действий 
многих отраслей и сфер, что в состоянии обеспечить только государство. Следо-
вательно, возрастание роли государства в научно-инновационных преобразова-
ниях экономики в современных условиях объективно необходимо. Необходим 
особый государственный механизм научно-инновационных процессов, отличи-
тельной чертой которого должно быть формирование плотной сети взаимодей-
ствия между всеми субъектами национальной инновационной системы. 

Значит ли это, что роль механизмов рыночной самоорганизации в 
научно-технологическом обновлении экономики России должна быть ослаб-

                                                            
1 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» – Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204. – С. 1. 
2 См.: Индикаторы инновационной деятельности: 2018 : статистический сбор-

ник / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т И 60 
«Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – С. 60–61, 67. 

3 См. Дутов А.В., Клочков В.В. «Проблемы технологического развития России 
и модернизация прикладной науки» // ж. Инновации. – № 3. – 2018. – С. 4.  

4 См. Дутов А.В., Клочков В.В. «Проблемы технологического развития России 
и модернизация прикладной науки» // ж. Инновации. – № 3. – 2018. – С. 5.  



 

125 

лена? Нет, конечно! Но сам набор этих механизмов должен быть серьёзно 
видоизменен с учетом изменения приоритетности субъектов и объектов их 
использования и сбалансированности с механизмом государственного воз-
действия. Необходима активизация функционирования и расширение эле-
ментной базы механизма рыночной самоорганизации. По обоснованному 
мнению ряда ученых1 в современных условиях главным ориентиром научно-
технологического прорыва должен быть не малый и средний бизнес, а круп-
ные промышленные высокотехнологичные компании, что подтверждает и 
зарубежный опыт. Считаем обоснованным добавить к ним средние высоко-
технологичныые предприятия – «техногазели с мозгом обезьяны»2. 

Первые три промышленные революции произошли в результате механи-
зации, электрификации и информатизации. В настоящее время массовое внедре-
ние киберфизических систем в производство и потребительский сектор форми-
рует основу для четвертой промышленной революции, открывая возможности 
для радикального повышения эффективности использования экономических ре-
сурсов и построения более совершенных механизмов управления развитием 
предприятиями. Трансформационные изменения в индустриальной и технологи-
ческой сферах современной мировой экономики, усиленные геополитической 
конфронтацией, предъявляют спрос на новые концептуальные исследования и 
разработки в сфере управления социально-экономическими процессами пред-
приятий высокотехнологичного комплекса (табл. 1)3. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей инновационного развития России 
 

Показатель 1995 год 2016 год 
Доля НИОКР в ВВПa 0,85% 1,10% 
Коэффициент технологической зависимостиb 0,21 0,55 
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей в ВВПc 19,7% 22,0% 

Доля высокотехнологичной продукции в экспорте 
промышленной продукцииd 9,7% 11,5% 

Доля Росси в мировой добавленной стоимости высоко-
технологичной продукцииe 0,73% 1,17% 

 
Для России данная тема приобретает особую актуальность ввиду того, что 

результаты четвертой индустриальной революции уменьшают конкурентоспо-
собность экономик, базирующихся на экспорте природных ресурсов и предо-

                                                            
1 См. ж. Инновации. – № 11. – 2011. – С. 8. 
2 См. Виньков А., Гурова Т., Юданов А. Создатели будущего – газели с мозгом 

обезьяны // Эксперт. – 2011. – № 10. – С. 17–31. 
3 Составлено автором на основе данных: a – Индикаторы науки: 2018, стати-

стический сборник; b – Росстат, данные за 2011 и 2016 год; c – ЮНКТАД; d – Science 
and Engineering Indicators 2016 Нац. Научный фонд США. 
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ставлении дешевой рабочей силы, но увеличивают конкурентоспособность тех 
экономик, что способны производить инновационные решения1. Поскольку ос-
новные инновационные ресурсы воспроизводятся в высокотехнологичном ком-
плексе, задача повышения качества механизмов государственного управления в 
высокотехнологичном комплексе должна стать одном из ключевых направлений 
стратегического развития данной подсистемы национальной экономики России. 

В передовых формах рыночной самоорганизации предприятий высокотех-
нологичного комплекса используется качественно новый подход к производству. 
Современные технологии позволяют предприятиям формировать сети широкого 
охвата, объединяющие в киберфизические системы аппаратную часть, логисти-
ческие системы и технологическое оборудование, способные к автономному об-
мену информацией, инициированию действий и независимому контролю опера-
ций. В результате облегчается внедрение инноваций в производственные, техно-
логические, и инженерно-конструкторские процессы, связанные с использовани-
ем передовых материалов, управлением цепочками поставок и жизненным цик-
лом оборудования. Согласно исследованию международного консалтингового 
агентства PWC, внедрение передовых технологий в производственный и управ-
ленческие процессы в период с 2016 по 2020 годы позволит компаниям по всему 
миру увеличить выручку на 2,9% и сократить затраты на 3,6%, что принесёт сум-
марный эффект в 421 и 493 миллиардов долларов соответственно2. 

В зарубежных исследованиях из передовых форм самоорганизации вы-
деляют четыре наиболее распространенных: а) распределенное производство; 
б) сеть свободно взаимодействующих участников; в) гибкое производство; д) 
продукт как платформа. В основе новых форм рыночной самоорганизации 
лежит использование передовых технологий и парадигмы открытых иннова-
ций, при этом в каждой форме используются новые, уникальные подходы к 
организации научно-производственного процесса. 

В России при высоком качестве человеческих ресурсов, развитой науч-
но-технической базе и относительно крупном рынке основным препятствием 
на пути трансформации высокотехнолочного комплекса стоит низкое каче-
ство системы управления. Герман Греф подчеркивает, что низкое качество 
управления процессами и отсутствие системы управления проектами на гос-
ударственном уровне не позволяет эффективно производить реформы и 
функционировать институтам в российской экономике3. Адаптация новых 
форм рыночной организации с учётом национальных особенностей позволит 

                                                            
1 Мау В.А. «Для реформ нужна не «фаза цикла», а спрос на них» // Ведомости: 

ежедн. интеренет-издание. 14.01.2018. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/ 
characters/2018/01/14/747718-dlya-reform-faza-tsikla-spros. 

2 Industry 4.0: Building, 2016 // PricewaterhouseCoopers [сайт]. URL: the digital 
enterprise https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-
building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf. 

3 Булин Д.А. Греф: России требуется новая система управления. BBC: ежедн. 
интернет-издание. 2016. 22 мая 2016. URL: https://www.bbc.com/russian/business/ 
2016/05/160522_gref_skolkovo_lecture. 
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увеличить скорость преобразований в организациях и повысить конкуренто-
способность инновационного сектора в целом. 

Распределенное производство меняет представление о том, как создаются 
и распространяются продукты. Традиционное производство предполагает, что 
необходимое сырье доставляется в единый центр, затем централизовано в круп-
ных заводах превращается в более-менее идентичную конечную продукцию, 
после чего отправляется покупателю. В распределённом производстве поставки 
сырья и фабрики децентрализованы, так что продукт создается в непосредствен-
ной близости к покупателю. Таким образом, распределенное производство пред-
ставляет собой множество небольших и географически удаленных производств, 
связанных в единую сеть посредством информационных систем. 

Суть распределенного производства в том, чтобы сократить цепочку 
поставок до минимума посредством внедрения технологических решений, 
преимущественного информационных технологий, что в конечном итоге даёт 
ряд преимуществ. Во-первых, производство продукции в непосредственной 
близости к потребителю сокращает логистические издержки, снижая конеч-
ную стоимость изделия. Например, в США они составляют 8,5% от ВВП1. 
Кроме того, сокращается операционный цикл, что увеличивает оборачивае-
мость активов и позволяет уменьшить время доставки. Во-вторых, отсутствие 
капитальных затрат на создание заводов, с одной стороны, позволяет сделать 
производство более гибким, используя преимущества обширной партнерской 
сети, с другой, – уменьшить привязку к географическому положению и необ-
ходимости содержания штатных сотрудников. 

Предприятия, организованные на модели распределённого производ-
ства, имеют колоссальный потенциал в высокотехнологичных отраслях, поз-
воляя повысить эффективность научно-производственного цикла и снизить 
его продолжительность. Например, авиационное подразделение General 
Electric внедрило данную форму для некоторых бизнес-единиц. Так, произ-
водство топливных форсунок для новых реактивных двигателей LEAP осно-
вано на аддитивных технология и происходит в непосредственной близости к 
местам обслуживания самолётов, что с одном стороны уменьшает вес изде-
лия на 25%, с другой стороны – сокращает срок поставки деталей и снижает 
складские расходы2. Методы распределённого производства активно приме-
няются и на российских высокотехнологичных предприятиях, в числе кото-
рых и КБ «Луч» и НПО «Сатурн». 

Россия традиционно входит в группу стран с высоким уровнем логи-
стических издержек, что отрицательно сказывает на конкурентоспособности 
экономики, в частности производственного сектора. Если средний мировой 
показатель логистических издержек составляет 11,7% от ВВП, то в России он 

                                                            
1 2017 State of Logistics Report // At Kearney [сайт]. URL: https://www.atkearney.com/ 

transportation-travel/article?/a/2017-state-of-logistics-report-article. 
2 Кривов А.С., «Третья промышленная революция» // Эксперт+: ежемес. инте-

ренет-издание. – 2015. – № 7. – С. 16. URL: https://www.dipaul.ru/upload/iblock/275/ 
dipaul_magazine_2015_n7_fin_web.pdf. 
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превышает 19%; снижение данных затрат до среднемирового уровня высво-
бодит финансовые ресурсы в размере более 100 млрд. долл.1 Высокий уро-
вень затрат объясняется неэффективностью транспортно-логистической си-
стемы, что дополняется огромными расстояниями и низким качеством дорог. 

Следующая передовая форма рыночной самоорганизации высокотехноло-
гичных предприятий – сеть свободно взаимодействующих участников. Это раз-
новидность промышленного кластера, где основное отличие от традиционной 
модели заключается в большом числе малых предприятий, счет которых идет на 
десятки тысяч. Следствием этого является минимальное количество постоянных 
связей, которые компенсируются большей мобильностью и динамичностью вза-
имодействия. Компании, входящие в сеть, не пытаются охватить весь производ-
ственный цикл, но закупают готовые технологии и компоненты у других органи-
заций, входящих в данную сеть, тем самым сокращая затраты на проведение 
НИОКР и между потенциальной экономией от масштаба и гибкостью производ-
ства выбирая последнее. В результате компания, обладающая специализирован-
ными знаниями в производстве, может использовать знания другого предприя-
тия в НИОКР или дизайне, чтобы создать новый продукт. 

Сеть свободно взаимодействующих участников основывается на пара-
дигме открытых инноваций, которая подразумевает более гибкие подходы к 
НИОКР и интеллектуальной собственности. В дополнение к этому данная 
форма рыночной организации обладает рядом уникальных характеристик, 
которые в корне отличают её от других передовых форм. К числу таких ха-
рактеристик относится2: 

a) Быстрые и частые запуски новых продуктов и сервисов; 
b) Вариативность и свобода в выборе поставщиков; 
c) Совместное использование результатов НИОКР с поставщика-

ми/конкурентами. 
Данная форма рыночной самоорганизации имеет ряд возможностей 

внедрения в российскую практику. В России существует значительное число 
научных и производственных предприятий, обладающих конкурентоспособ-
ными технологиями и методами производства, но не имеющих других ком-
понент, необходимых для запуска востребованного на рынке продукта. Таким 
образом, объединение данных предприятий временными связями будет вы-
годно каждому из участников и создаст положительный эффект для системы 
в целом. Также, сеть свободно взаимодействующих участников может быть 
использована как форма организации компаний, входящих в Особые эконо-
мические зоны технологического типа или Территории опережающего разви-
тия России с целью стимулирования развития малых инновационных пред-

                                                            
1 Логистика и управление цепями поставок: учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. – М.: Из-
дательство Юрайт, 2016. – 359 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

2 S. Zhu and Y. Shi. Shanzhai manufacturing – an alternative innovation phenome-
non in China. // Journal of Science and Technology Policy in China. – 2010. – № 1. – Рp. 
29−49. URL: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/17585521011032531. 
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приятий. Дополнительным фактором, обеспечивающим эффективность дан-
ной практики, может стать выделение государственных субсидий для участ-
ников, осуществляющих совместное проведение НИОКР. 

Третья передовая форма рыночной самоорганизации – гибкое произ-
водство. Оно подразумевает построение производственного процесса и орга-
низационной структуры компании таким образом, чтобы быстро реагировать 
на изменения рыночных условий, при этом сохраняя контроль над затратами 
и качеством продукции. Гибкое производство – это не одна из концепций 
управления малыми и средними промышленными предприятиями, но модель 
производства для управления промышленной компанией любого масштаба в 
постоянно меняющихся рыночных условиях. Предприятие, работающее по 
модели гибкого производства, делает скорость и гибкость своим ключевым 
преимуществом, что позволяет быстро реагировать на изменения потреби-
тельского спроса, технологий и правовой среды. Таким образом, гибкое про-
изводство как форму рыночной организации характеризует три элемента: 

• Информационные технологи, которые автоматизируют распростране-
ние информации, позволяя быстро реагировать на изменение рыночных условий; 

• Модульный принцип создания продукции, вследствие чего процесс 
создания новых товаров, адаптированных под нужды узкой целевой аудито-
рии становится проще; 

• Краткосрочные партнёрства, необходимые для ускорения запуска на 
рынок отдельных продуктов. 

В российской практике гибкое производство как форма рыночной са-
моорганизации высокотехнологичных производств не получила распро-
странения. Прежде всего, ввиду отсутствия современных систем управления 
и контроля качества. Перевод крупных российских высокотехнологичных 
компаний (большинство из которых ориентировано на госзаказ и/или вы-
пускает продукцию военного назначения) на гибкое производство способ-
ствует стимулированию трансфера военных технологий в гражданский сек-
тор и повысит эффективность производственного процесса. Во-вторых, 
специфики ВТК России, где большинство крупных производств ориентиро-
вано на госзаказ и выпускает продукцию военного назначения. В дополне-
ние к этому внедрение гибкого производства требует значительных финан-
совых вложений и подготовки высококвалифицированных специалистов 
для эффективного управления данной производственной системой. Однако 
переход к модели гибкого производства значительно повысит конкуренто-
способность высокотехнологичного комплекса России в долгосрочной пер-
спективе. Так снизится себестоимость продукции благодаря снижения доли 
бракованной продукции и, соответственно, уменьшения производственных 
потерь и неэффективного использования времени. В дополнение к этому, 
гибкое производство требуется меньше человеческих ресурсов, что позво-
ляет снизить расходы на персонал. И, самое значительное, – увеличивается 
устойчивость предприятий, поскольку увеличивается скорость реакции на 
изменения во внешней и внутренней среде. 
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Наконец, четвертой передовой формой рыночной самоорганизации высо-
котехнологичных компаний является продукт как платформа. Крупная компания 
выпускает изделие (платформу), которое имеет ограниченную ценность само по 
себе и изначально предполагает дополнения, создаваемые сторонними партне-
рами, малыми инновационными предприятиями. Платформа представляет собой 
управляемую систему с четкими правилами, в которой поощряется участие сто-
ронних партнёров. Результатом успешной платформы является увеличение ско-
рости создания инноваций, поскольку единый интерфейс и модульная архитек-
тура снижают стоимость и риски запуска продуктов на её основе. С увеличением 
числа участников повышается производительность исходного изделия. Продукт 
как платформа представляет передовую форму рыночной самоорганизации, до-
казавшую свою эффективности в индустрии информационных технологий. 

Концепция продукта как платформы постепенно распространяется за 
пределы информационного пространства, вовлекая все большее число высо-
котехнологичных компаний. Наиболее ярким примером является инициатива 
компании Google по разработке платформы с открытым аппаратным обеспе-
чением для создания модульного смартфона. Продукт как платформа не обя-
зательно является изделием, предназначенным для конечного потребителя. 
Так, Samsung развивает антибактериальную технологию Silver Nano на осно-
ве ионов коллоидного серебра, привлекая сторонних производителей элек-
тронной техники к её доработке под конкретные продуктовые решения. 

 

 
 

Схема 1. Сравнение концепций «продукт как конечное изделие»  
и «продукт как платформа» 

 
Новые формы рыночной самоорганизации позволяют получить конку-

рентные преимущества как каждой организации в отдельности, так и системе 
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в целом. Каждая из форм, представленных выше, переосмысливает производ-
ственный процесс, фокусируясь на разных подходах к созданию добавленной 
стоимости. Общим для них является открытость во взаимодействии с внеш-
ней средой, где они заимствуют идеи и технологии, при этом делясь соб-
ственными результатами НИОКР со сторонними компаниями. 

Массовое внедрение новых форм самоорганизации в российскую практи-
ку позволит ускорить динамику бизнес- и технологических процессов: вносить 
срочные изменения в производственный цикл и гибко реагировать на дезоргани-
зацию и невыполнение обязательств, например, со стороны поставщиков. Также 
новые формы стимулируют появление новых подходов к созданию добавленной 
стоимости и организации бизнес-процессов. В частности, стартапы и малый биз-
нес получают возможность включаться в процессы разработки и предоставления 
услуг на стадиях производства и реализации продукции. 

Однако для эффективного внедрения новых форм рыночной самоорга-
низации и поддержки их полноценного развития в рамках масштабной стра-
тегии инновационной трансформации высокотехнологичного комплекса Рос-
сии необходим целостный механизм, обеспечивающих баланс между рыноч-
ной самоорганизацией и государственным воздействием на основе изменений 
во внешней и внутренней среде. Для увеличения устойчивости и эффектив-
ности данного механизма необходимо предусмотреть ряд свойств. К числу 
данных свойств относится: 

• Адаптивность подходов. Механизм должен соответствовать этапу 
развития рынка: воздействие на зрелые рынки должно отличаться от воздей-
ствия на зарождающиеся как по набору методов инструментов воздействия, 
так и по интенсивности их применения. 

• Гибкость инструментов. Внедрению новой программы или инстру-
мента государственной поддержки должен предшествовать эксперименталь-
ный этап, на котором в реальных условиях оценивается эффективность раз-
ных подходов к решению конкретной задачи государственной политики. 

• Вариативность поддержки. Отсутствие предсказуемой траектории 
долгосрочного развития научно-технического прогресса предполагает под-
держку широкого спектра технологий, что требует наличия не только пря-
мых, но и косвенных форм государственной поддержки. 

• Организационные изменения. Способность экономики создавать 
востребованную на международном рынке высокотехнологичную продукцию 
не ограничивается только уровнем развития технологической базы, но и 
предполагает высокий уровень управленческих компетенций. Вследствие че-
го государственное воздействие не должно ограничиваться только поддерж-
кой технологических инноваций. 

• Трансформация институтов развития. Их основная цель – преодоле-
ние «провалов рынка» с помощью создания оптимальных условий для при-
влечения частных инвестиций, в том числе на основе механизма государ-
ственно-частного партнерства. Поэтому качество обеспечения финансовыми 
и информационными ресурсами напрямую зависит от эффективности функ-
ционирования институтов развития. 
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В заключении необходимо подчеркнуть, что механизм призван при-
влечь частный капитал и увеличить предпринимательскую активность в при-
оритетных областях путём повышения привлекательности научно-
исследовательской деятельности, стимулирования инновационной активно-
сти и создания среды для эффективной коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности. В условиях попыток экономической и техно-
логической изоляции России возрастает необходимость создания комплекс-
ного механизма, способного эффективно балансировать государственное воз-
действие и возможности рыночной самоорганизации. 
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Кушлин Валерий Иванович 
 

ИДЕЯ НОВОЙ НТР И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ  
В НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ВЕДУЩИХ СТРАН 

 
Обсуждение контуров нового радикального научно-технологического 

сдвига, знаменующего собою переход к новому технологическому укладу (ТУ), 
необходимому для вывода национальных и мировой экономик на более высокие 
уровни развития, вот уже несколько лет является актуальной темой дискуссий 
среди мировых экспертов. Сегодня эта тема уже обрела конкретную четкую 
форму и свое название: все говорят о «четвертой научно-технической револю-
ции» (4-ой НТР) или в качестве синонима – о «технологиях Индустрии 4.0». В 
печати приоритет выдвижения идеи о новой НТР, как известно, отдается Давос-
скому форуму и конкретно ее бессменному президенту Клаусу Швабу, который 
в 2016 году опубликовал фундаментальную книгу «Четвертая промышленная 
революция», переведенную почти на все языки и ставшую бестселлером1. А в 
январе 2018 года, перед самым открытием очередного Давосского форума про-
фессор Шваб выпустил еще одну книгу в развитие этой темы (Shaping the Fourth 
Industrial Revolution), представляющую собой обзор двенадцати базовых техно-
логий (технологических областей), которые, по его мнению, являются централь-
ными для будущего человечества с точки зрения правил, норм, институтов вла-
сти и ценностей, которые влияют на развитие этих технологий. 

На самом деле история зарождения концепции новой НТР – более 
сложная. Укажем хотя бы на тот факт, что термин о «технологиях Индустрии 
4.0» был предметом обсуждения на Ганноверской ярмарке в 2011 году. С 
этим понятием связывались процессоы коренного преобразования глобаль-
ных цепочек создания стоимости. В этой связи предметно заговорили о тех-
нологиях «умных заводов» и о формировании мира, в котором виртуальные и 
физические системы производства гибко взаимодействуют между собой на 
глобальном уровне. 

                                                            
1 Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция : перевод с английского / 

Клаус Шваб. – Москва: Издательство «Э», 2017.  
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Далее, нужно учитывать, что возникновение концепции 4-ой НТР про-
изошло в период острой озабоченности мировой элиты тяжелыми проявлени-
ями глобального финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2007–
2008 гг., что актуализировало постановку вопроса о формировании новой 
научно-технологической парадигмы для XXI века. Многие наблюдатели (и я 
в том числе) усматривают теснейшую логическую связь между двумя прин-
ципиальными высказываниями, прозвучавшими из уст того же профессора 
Шваба на разных по времени Давосских форумах. В 2012 году он первым из 
представителей мировой элиты такого уровня во всеуслышание заявил, что 
«капитализм в своем нынешнем виде уже не соответствует миру вокруг 
нас»1. А вслед за этим (в том же Давосе ровно через 4 года) он же объявил о 
чрезвычайной важности для преодоления кризиса поддержки новой (4-й) 
научно-технической или промышленной революции. 

Таким образом, концепцию новой НТР надо связывать с широким спек-
тром научных поисков и формированием на этой основе набора новых техно-
логий, преобразующих производство. Есть все основания констатировать, что 
именно в таком, широком ключе была развернута уже в 2009–2010 годах (не-
смотря на тиски кризиса) научно-инновационная политика ведущих стран ми-
ра, что мы зафиксировали в наших НИР, выполненных в разное время в рамках 
государственного заказа для РАНХиГС2. Научно-технологические приоритеты, 
выделявшиеся в качестве базисных направлений формирования нового (шесто-
го) технологического уклада включали разнообразные информационные, а 
также био- и нанотехнологии, когнивистику, робототехнику принципиально 
нового уровня и др. 

Известно, что американское правительство, несмотря на кризисные кол-
лизии, выделило в соответствии с принятым в 2009 г. Законом об оздоровлении 
американской экономики и реинвестировании (American Recovery and 
Reinvestment Act) сотни миллиардов долларов на долгосрочные программы по 
развитию приоритетных высокотехнологичных направлений. В 2011 г. Белый 
дом утвердил Стратегию инновационного развития Америки (A Strategy for 
American Innovation: Securing our Economic Growth and Prosperity), согласно 
которой для усиления научно-технологического потенциала США намечено 
действовать в трех направлениях: создание необходимой инфраструктуры и 
институциональной базы, стимулирование инновационной активности частно-
го сектора и государственная поддержка приоритетных направлений научно-

                                                            
1 Примерно к этому же времени относится близкая по смыслу констатация со 

стороны небезизвестного Фрэнсиса Фукуямы: «Мы уткнулись в идейный тупик. Со-
временный капитализм умирает у нас на глазах, и по этой причине нам нужная новая 
идеология. Сочинить ее на старом фундаменте мы не можем потому, что нас сдержи-
вает слишком много запретов». 

2 См.: Инновационное наполнение инвестиционной политики: монография / 
отв. ред. В.И. Кушлин. – Москва: Проспект, 2016; Государственное управление науч-
но-инновационным развитием: новое в мировой практике : монография / отв. ред. 
В.И. Кушлин. – М.: Проспект, 2018. 
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технологического развития. Созвучные этому меры в течение всего периода, 
связываемого с глобальным финансово-экономическим кризисом, предприня-
ты и во многих других странах – в Китае, Великобритании, Германии, Фран-
ции, Японии и т.д. 

На определенном этапе в качестве особого приоритета в научно-
технологической плоскости выделилась цифровизация экономики. Сегодня, 
сообразно консенсусу в экспертной среде, цифровизация экономики и соци-
альной жизни, опирающаяся в значительной степени на развитие искусствен-
ного интеллекта (ИИ) и новые информационные технологии, трактуется как 
основное содержание четвертой НТР. Произошло это «с легкой руки» амери-
канского ученого-информационщика Николаса Некропонте1, опубликовавше-
го в 1990-х годах радужные гипотезы и прогнозы о будущем электронной 
экономики. В таком принципиальном отношении к данному приоритету раз-
вития все страны вроде бы едины в подходах. Однако, это «единство» на са-
мом деле наполнено острыми (хотя зачастую и скрытыми) противоречиями. 
На самом деле существуют значительные различия в трактовке самого со-
держания цифровизации на уровне массовой пропаганды этого «главного 
направления НТР» и на уровне реального содержания научно-инновационной 
политики конкретных стран-лидеров новой НТР. 

Цифровизация как понятие многолико в своем наполнении. И само это 
слово, обозначающее направление в информационно-компьютерных техно-
логиях далеко не новое в науке и практике, оно широко употреблялось как 
инновация уже 1960-х годах, т.е. более 50 лет тому назад. Я очень хорошо 
помню это время, когда мне было лет 25 и когда я всерьез увлекался исследо-
ваниями в сфере технологий машиностроения и намеревался даже поступить 
по этому направлению в аспирантуру в ЭНИМС (Экспериментальный науч-
но-исследовательский институт металлорежущих станков). Уже тогда тема 
«цифровых» технологий оценивалась как многообещающая. Среди соответ-
ствующих специалистов активно обсуждались вопросы о том, какие вариан-
ты вычислительных мощностей более перспективны для управления станоч-
ными комплексами аналоговые или цифровые. Идея цифровизации в форме, 
например, станков с ЧПУ (числовым программным управлением) уже тогда 
закрепилась как ключевая. Но при всём том никто, разумеется, не трактовал 
прогрессирующую динамику цифровых ЭВМ как «отрицание» значимости 
направления, связанного с аналоговыми ЭВМ. Аналоговые вычислительные 
мощности развивались сообразно со своими особыми возможностями в тех 
областях, где они имели явные преимущества. Так что, сегодняшняя эйфория 
по поводу цифровизации должна быть взвешена, в частности, хотя бы через 
призму исторического контекста. 

Научно-техническая и инновационная политика имеет свою собствен-
ную логику формирования в мире, определяемую объективными потребно-

                                                            
1 Negroponte N. (1995). Being Digital. Knopf. (Paperback edition, 1996, Vintage 

Books. 
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стями и возможностями, и она реализовалась и реализуется вне зависимости 
от того, когда и в какой форме учеными констатируется необходимость оче-
редной НТР. Так, весьма значимое влияние на тенденции в сфере науки и 
технологий в последнее время оказывала концепция, утверждающая законо-
мерность скорого становления нового, шестого технологического уклада 
(ТУ), сосуществовавшая с представлениями о наличии «технологической па-
узы» на стыке веков, но тем не менее, принесшая свои осязаемые плоды. В 
большинстве самодостаточных стран кризис, как уже указывалось, не при-
остановил научно-технологические программы, в том числе прорывные. 
Наоборот, они в ряде случаев активизировались. В США еще при Президенте 
Б. Обаме была развернута политика так называемого «решоринга» как сти-
мула и своеобразного пространства по активизации научно-технологического 
прогресса внутри страны. И она получает продолжение и подчеркнутую гос-
ударственную поддержу со стороны администрации нового американского 
президента Д. Трампа, предпринимающей дополнительные меры по стиму-
лированию бизнеса в направлении подъема американского реального сектора 
на базе новых технологий. 

Таким образом, и саму концепцию новой НТР надо, очевидно, связы-
вать с широким спектром научных поисков и формированием на этой основе 
разнообразных новых технологий, преобразующих производство. Научно-
технологические приоритеты, выделявшиеся в качестве базисных направле-
ний формирования нового (шестого) технологического уклада включали раз-
нообразные информационные, а также био- и нанотехнологии, когнивистику, 
робототехнику принципиально нового уровня и др. Конкретный выбор тех-
нологий для реализации, очевидно, будет определяться под влиянием конеч-
ных социально-экономических целей, выдвигаемых правительствами соот-
ветствующих стран, и в итоге очередная НТР сможет оправдать свое функци-
ональное предназначение, лишь в том случае, если она приведет мир к ново-
му уровню производительности труда и эффективности. 

Отметим ряд особенностей момента в реализации научно-
инновационной политики стран, претендующих на лидерство в НТР. Обста-
новка повышенной глобальной нестабильности в мире в последнее время по-
влияла на пересмотр приемов организации научно-информационной среды. 
Так, в некоторых странах, прежде всего в США стали применять дополни-
тельные меры по засекречиванию своих прорывных разработок, а также ис-
пользовать приемы дезинформации конкурентов в том, чтó выдвигается как 
перспективное направление в науке и технологиях. Обеспечение неожидан-
ности для конкурентов в освоении крупного технологического новшества 
стало в ряде случаев важным фактором в закреплении крупной страной свое-
го лидерства и конкурентных преимуществ на новом витке НТП. Одним из 
примеров в этой плоскости является продвижение в рамках небезызвестного 
Агентства передовых разработок (DARPA) министерства обороны США су-
перпрограммы НИОКР под девизом «Обеспечение технологической внезап-
ности – задача DARPA в меняющемся мире». 
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Переменчивость и неустойчивость среды для дальнейшего экономиче-
ского развития отражается соответствующим образом на характере выделе-
ния главных приоритетов в научно-технической политике. Приоритеты тоже 
становятся более переменчивыми и конъюнктурными, и нередко спорными в 
стратегическом плане. Неоднозначность перспектив выявляется и при обсуж-
дении вариантов стратегии цифровизации экономики применительно к усло-
виям конкретных стран. Эффекты от распространения цифровых технологий 
в плане влияния на производительность труда пока заметно меньше, чем при 
распространении новых технологических укладов в прошлом (когда, напри-
мер, происходила электрификация экономики или внедрение двигателей 
внутреннего сгорания). 

Фактически конечный эффект от информационных технологий (при-
быльность, рост добавленной стоимости и др.) реализуется преимущественно 
через функционирование отраслей реального сектора экономики и сферы 
услуг. Например, экономическая эффективность интернета извлекается через 
процессы рекламы, касающиеся распространения реальных товаров и услуг. 
То есть эффект от цифровизации трудно оценить в отрыве от покупательной 
способности населения на рынках. Этот эффект будет призрачным, если не 
удастся в реальности повышать спрос на товары и услуги. 

Идея цифровизации экономики, активно пропагандируемая сегодня в 
мире всеми средствами массовой информации как общий принцип, на самом 
деле имеет вполне определенные контуры, задаваемые главными на сегодня 
научно-технологическими лидерами в информатизации и компьютеризации. 
А бесспорным лидером здесь являются США, где базируются крупнейшие 
концерны, являющиеся ключевыми разработчиками и проводниками в жизнь 
цифровых технологий – Apple, Google, Facebook, Microsoft и др. Таким обра-
зом, именно США являются монополистом, контролирующим в реальности 
все передовые разработки, касающиеся цифровых технологий и информати-
зации вообще. И отсюда объективно следует возможность нового этапа уси-
ления управленческого диктата в глобальном измерении. Данное обстоятель-
ство не может не беспокоить даже самых ближайших союзников США. 

Например, канцлер Германии Ангела Меркель в своем выступлении в Да-
восе заявила, что страны Европейского Союза находятся под огромным давлени-
ем из-за лидерства США в цифровых технологиях. Она подчеркнула, что амери-
канские корпорации, обладающие монополией на «цифру», формируют здесь 
реальное неравенство, что может привести к тому, что весь мир, пользующийся 
продуктами Apple, Google, Amazon и других американских IT-компаний, будет 
от них фатально зависеть, поскольку им принадлежит огромное количество дан-
ных. «Данные станут топливом двадцать первого века, и вопрос только в том, в 
чьих руках они будут находиться», – подчеркнула Меркель1. 

Цифровизация мира по единой модели, по мнению идеологов этого 
процесса, будет благоприятно влиять на восстановление тенденций глобали-

                                                            
1 См.: Мамедьяров З. Лукавство Глобалистов / Эксперт. – 2018. – № 5. – С. 15.  
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зации экономических процессов, а также «преодолению опасных тенденций 
разобщенности в мире». Вопрос, однако, здесь заключается в том, чтó пони-
мается под опасностями разобщенности людей, беспокоящей концептуали-
стов мира. Если это растущий разрыв между богатыми и бедными, то за это 
следует голосовать. Если же скрытой мотивацией, как подозревают некото-
рые аналитики, является «утрата англосаксами былой монополии на полити-
ку и экономическую политику», то это вызывает у экспертов и политиков 
других стран совсем иную реакцию1. Потому что за жестким технологиче-
ским единством в цифровизации информационных потоков скрывается ре-
альная опасность серьезной утраты суверенными странами самостоятельно-
сти в управлении людьми и процессами, в том числе на своей территории. 

Приведенные соображения, разумеется, должны учитываться при реа-
лизации программам цифровизации экономики у нас в России. То есть за 
буднями цифровизации важно видеть и выделять генеральное, стратегиче-
ское содержание развития информационных и других новых технологий, 
обусловленное, «сменой вех» в мировом устройстве, которая будет происхо-
дить в связи с принципиальным устареванием нынешней «модели капита-
лизма» (о котором, в частности, говорил Клаус Шваб и о котором все чаще 
пишут другие мировые концептуалисты) и которая резко актуализирует по-
иск альтернативных линий перспективного экономического и социального 
развития. Здесь Россия не имеет права оставаться в стороне от усилий миро-
вых разработчиков трендов и обязана направить необходимые ресурсы на 
соответствующие поисково-фундаментальные НИР. Ясно, что это особая и (в 
какой-то степени) элитарная и возможно в той или иной степени засекречен-
ная часть исследовательских программ. 

Наряду с этим, в силу особенностей конкуренции на современном эта-
пе, конечно, предстоит весьма активно продвигаться по линии массовой циф-
ровизации экономикой и социальной жизни в координатах нынешних обще-
мировых стандартов. При этом, однако, важно не сбиваться со своей соб-
ственной генеральной стратегической линии на инновационное переустрой-
ство экономики. Сегодня не зря кое-кто приводит в качестве предостереже-
ния «пример» крайне неудачной форсированной линии на цифровизацию 
экономики, осуществлявшейся в Индии. Понесенные при этом страной эко-
номические потери ныне мировыми экспертами (в лице Международного ва-
лютного фонда) оцениваются как чрезмерные. 

Для России сегодня приоритеты научно-инновационной политики 
должны выкристаллизовываться, очевидно, на базе тех собственных заделов 
фундаментальной науки, где реально достижение и подержание её конку-
рентного лидерства. 

Заметим, что на самом деле все основные страны мира в порядке под-
готовке к переходу на новые технологические уклады не ограничиваются 
вложениями в цифровые технологии, а идут по широкому кругу направлений, 

                                                            
1 См.: Мамедьяров З. Лукавство Глобалистов / Эксперт. – 2018. – № 5. – С. 13. 
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среди которых особое место занимают так называемые природоподобные 
технологии, позволяющие добиваться высокой производительности при ми-
нимальных отрицательных воздействиях на природную среду. Здесь выделя-
ются разработки по формированию и внедрению адитивных технологий, 
наиболее известными и уже результативными из которых являются техноло-
гии изготовления изделий по принципу работы 3D-принтеров. На принципе 
3D-печати уже изготавливают не только крупные металлоизделия сложной 
формы, но даже строительные конструкции. Здесь в нашей стране, кстати, 
есть довольно оригинальные разработки. 

Каждая страна выделяет свои особые научно-инновационные приори-
теты в соответствии со своими возможностями и преимуществами, но среди 
инновационно активных стран имеются лидеры особого рода, которые прила-
гают все силы, чтобы наряду с сохранением выраженного мирового лидер-
ства по ограниченному числу научно-технологических направлений одно-
временно поддерживать высокий общий уровень НИОКР, с тем чтобы само-
стоятельно мониторить ожидаемые сдвиги в науке и технологиях и вовремя 
корректировать научно-инновационную политику. 

Приведенные в таблице 1 данные о лидерстве стран в основных техно-
логических областях показывают характер их устойчивой технологической 
специализации и расстановку сил в области научно-технического прогресса 
на современном этапе. Лидерство США в области электроники, информатики 
и других важнейших направлений науки и технологий на сегодняшний день 
согласно данным таблицы неоспоримо, что, однако, не означает, что в рас-
становке лидеров в ходе новой НТР не могут произойти существенные пере-
мены. Важной предпосылкой для осуществления быстрого маневра со сменой 
приоритетов в научно-инновационной политике в соответствии с вновь от-
крывающимися данными является неизменная поддержка страной (наряду с 
заботой о направлениях, выделенных в качестве приоритетной области тех-
нологической специализации) высокого общего уровня фундаментальных 
исследований. Такую политику, например, удачно удавалось осуществлять 
правительству Израиля (табл. 1). 

Многие авторы (и я в том числе) неоднократно подчеркивали, что Рос-
сии надлежит ориентироваться на такой тип научно-инновационной полити-
ки, когда прикладное технологическое лидерство в особо значимой для кон-
кретного этапа сфере сочетается с неизменной существенной поддержкой на 
национальном уровне фундаментальных поисковых исследований по широ-
кому фронту направлений. Исходя из реалий нынешней обстановки в мире 
для России сегодня приобретают особое значение два таких базисных прио-
ритета: 1) поддержание на неизменно самом высоком уровне исследований и 
разработок в сфере вооружений и национальной безопасности и 2) обеспече-
ние функционирования в стране мощного потенциала фундаментальной 
науки как такового. 

В силу целого ряда причин в России значительная часть наиболее каче-
ственного научно-технического потенциала сосредоточена в оборонном сек-
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торе экономики. И сегодня под влиянием усложнения международной обста-
новки этот сектор НИОКР, очевидно, будет и далее наиболее поддерживаем 
государством. Наша страна входит в пятерку государств (США, Россия, Ки-
тай, Германия, Франция), которые в общей сложности контролируют почти 
три четверти мирового рынка вооружений. При этом за последние годы доля 
на этом рынке России выросла. Если пять лет назад наша страна здесь кон-
тролировала 22% мирового рынка, то в последнее время – 27%1. Как извест-
но, базисные технологии в мире, из которых вырастал новый технологиче-
ский уклад, довольно часто в истории возникали как следствие военных про-
грамм. Ярким примером является Интернет, который родился в недрах аме-
риканского Пентагона. 

 
Таблица 1 

Глобальная расстановка стран-лидеров в основных технологических областях 
 

Рейтинг страны 1 2 3 4 5 
Сельское хозяйство, 
продовольствие США Китай Индия Бразилия Япония 

Медицина, биотехно-
логии США Велико-

британия Германия Япония Китай 

Нанотехнологии, но-
вые материалы США Япония Германия Китай Велико-

британия 

Энергетика США Германия Япония Китай Велико-
британия 

Оборона, безопас-
ность США Россия Китай Израиль Велико-

британия 
Электроника, компь-
ютерная память США Япония Китай Южная 

Корея Германия 

ПО. управление ин-
формацией США Индия Китай Япония Германия 

Автомобилестроение Япония США Германия Китай Южная 
Корея 

Авиация, железнодо-
рожный транспорт США Япония Китай Германия Франция 

Источник: Доклад о состоянии фундаментальных наук в Российской Федера-
ции и о важнейших научных достижениях российских ученых в 2014 году. 

 
Если нашей стране сегодня вынужденно приходится тратить большие ре-

сурсы на поддержание обороноспособности и военного потенциала страны, то из 
этой реальности, надо постараться извлечь достаточные выгоды и в смысле вли-
яния на динамику научно-технологического прогресса страны в целом. Речь идет 
об организации разумной передачи результатов НИОКР, полученных в НИИ, КБ 
и на предприятиях оборонного комплекса, для использования на поприще инно-

                                                            
1 Саркисянц С. Российский ВПК догоняет американский // Эксперт. – 2015. – 

23–29 марта. – № 13. – С. 57.  
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вационной модернизации других сфер экономики. Диффузия, трансфер и все 
иные формы перебазирования новых технологий из оборонного сектора в граж-
данские сектора экономик – это вполне посильная для нашего государства зада-
ча, и, более того, это его абсолютная обязанность. 

В реальности предприятия оборонной промышленности обычно со-
четают выпуск продукции для военных нужд с производством близкой по 
конфигурации продукции гражданского профиля. Этим в СССР всегда от-
личались предприятия, выпускающие самолеты, морские и речные суда, 
гусеничную технику и др. В свою очередь обычные промышленные пред-
приятия, выпускающие технику для национальной экономики и для насе-
ления (например, автомобильные и тракторные заводы, предприятия элек-
тротехнической промышленности) часто на стабильной основе участвовали 
в оборонных программах. Проблемы взаимного трансфера технологий 
между ними обострились, а затем и «исчезли» явочным порядком тогда, 
когда в угоду политике быстрой интеграции в западный мир многие рос-
сийские промышленные предприятия стали ликвидироваться (не без дав-
ления внешних конкурентов), а вместо их продукции российские потреби-
тели стали предпочитать пользоваться импортной техникой. Именно по 
таким схемам у нас быстро прекратилось в значительной степени произ-
водство самолетов гражданского профиля, тракторов, экскаваторов и дру-
гих строительных машин, металлорежущих станков, кузнечно-прессового 
оборудования, криогенной техники и многого другого. Сегодня приходится 
эти ошибки горько расхлебывать, и очень актуальными являются поста-
новки о том, чтобы придать новое дыхание воссозданию и развитию заново 
многих производств, формирующих отрасли гражданского самолетострое-
ния и судостроения, станкостроения, роботостроения, приборостроения и 
др. Но для воссоздания требующихся стране машиностроительных отрас-
лей требуются гарантированно поставляемые отечественными предприяти-
ями комплектующие узлы, стандартизованные детали, элементная база1. В 
особенности требуется воссоздать и модернизировать собственное произ-
водство стратегически важных элементов электроники, для чего в качестве 
стартового базиса можно опереться на сохранившиеся отдельные произ-
водства бывшей электронной промышленности внутри оборонного ком-
плекса. Преодоление зависимости стратегических отечественных произ-
водств от внешних источников элементной базы технологического про-
гресса (электроника, гидравлика, пневматика, приборы и др.) требует очень 
серьезных усилий со стороны органов, отвечающих в стране за научно-
техническую и промышленную политику. 

                                                            
1 Кушлин В.И. О приоритетах научно-инновационной политики. – В кн.: Про-

блемы инновационной модернизации российской экономики: Материалы экспертной 
дискуссии, состоявшейся в Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации в рамках Гайдаровского 
форума 13-15 января 2016 г. / отв. редактор д.э.н., проф. Кушлин В.И. – М.: Изда-
тельский дом «Дело», РАНХиГС, 2016. – С. 47–48. 
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Лысова Наталья Алексеевна 
 

ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ В УСТОЙЧИВОМ 
РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РОССИИ 
 
Маркетингу муниципального образования, в отличие от маркетинга 

страны, региона или даже города присущи значительные особенности. Одной 
из основных особенностей маркетинга муниципального образования является 
концентрированность процессов, раскрывающих основную цель маркетинга 
территории – повышение качества жизни населения самой территории и цель 
эта включает различные аспекты жизнеобеспечения. Инструменты маркетин-
га территории позволяют применять наиболее всесторонние подходы к раз-
витию территорий сельских поселений. Ещё к одной особенности маркетинга 
муниципальных образований следует отнести ограниченность ресурсов, в 
числе которых ресурсы финансовые, человеческие, производственные, пред-
принимательские и другие. Рассматривая сельские поселения, необходимо 
отметить отсутствие ряда ресурсов, которые в настоящее время играют ре-
шающую роль в развитии территорий. Например, инновационные, научно-
технологические и проч., именно те, что так необходимы для создания инно-
вационных продуктов, создающих конкурентные преимущества территориям. 
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В Российской Федерации наибольшее количество муниципальных образова-
ний представляют сельские поселения. Характеризуются они самым низким 
уровнем ресурсного обеспечения и соответственно низким потенциалом со-
циально-экономического развития. Проблемы жизнедеятельности населения 
сельских поселений заслуживают особого внимания и неотложных мер со 
стороны как самих муниципальных образований, так и региональных и феде-
ральных органов власти. Как справедливо отмечает Сачук Т.В., «вопросы 
местного значения (вопросы обеспечения жизнедеятельности населения) яв-
ляются лишь составной частью компетенции публичной власти, закреплен-
ной за муниципальным образованием, следовательно, параметры социально-
экономического состояния муниципального образования не определяются 
деятельностью только органов местного самоуправления, а являются также 
компетенцией региона и Федерации»1. 

В современной России сельское хозяйство становится драйвером развития 
российской экономики, о чем свидетельствуют успехи 2016 и 2017 годов. В  
2016 году урожай зерновых составил 119,1 млн т, в том числе 73,3 млн т пшени-
цы, рекордными оказались валовые сборы кукурузы на зерно – 13,8 млн т в чи-
стом весе, гречихи – 1,2 млн т, рекордный валовой сбор сои – 3,1 млн т. Пиковые 
значения достигнуты благодаря росту посевных площадей 2,19 млн га, что на 
160 тыс. га больше прошлого сезона и увеличению урожайности2. В 2017 году 
урожай зерновых составил более 130 миллионов тонн и по итогам 2017 года 
Россия впервые в новейшей истории вышла на второе место в мире по экспорту 
зерна (всех видов), обойдя Аргентину и Украину, уступив только США3. 

Однако благосостояние сельских жителей остается очень низким и 
необходимо безотлагательно находить новые возможности сохранения и раз-
вития сельских поселений, повышения уровня жизни жителей села. 

На фоне высокой рождаемости, сохраняются такие проблемы демогра-
фического развития сельских территорий, как низкая ожидаемая продолжи-
тельность жизни населения и миграционный отток населения. В 2013 году 
показатель ожидаемой продолжительности жизни у сельского населения был 
на год ниже, чем у городского (сельское население – 69,2 года, городское 
население – 71,3 года). Растет миграционный отток населения из сельской 
местности (2012 год – 166,6 тыс. человек, 2013 год – 176,8 тыс. человек)4. 

                                                            
1 Сачук Т.В. Особенности территориального маркетинг на муниципальном 

уровне // Труды Карельского научного центра РАН. – 2013. – № 5. – С. 41. (Дата об-
ращения 20.10.2017 г.). 

2 Итоги уборочной кампании 2016. Аналитика. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/25395-minselkhoz-obyavil-itogi-uboroch-
noy-kampanii/ (Дата обращения 27.10.2017 г.). 

3 Сельское хозяйство России/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ruxpert.ru/Сельское_хозяйство_России (Дата обращения 01.06.2018 г.). 

4 Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ 
ips/?docbody=&nd=102367229&rdk=&backlink=1 (Дата обращения 31.10.2017 г.). 
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Газификация сельских поселений в 2015 году составляла 55%, только 
57% общей площади сельского жилищного фонда оборудовано водопрово-
дом, 45% – канализацией, 33% – горячим водоснабжением1. 

Медицинские учреждения территориально доступны только для 49,4 
процента сельского населения, для 40 процентов они трудно доступны, для 9 
процентов – недоступны2. Количество больниц сократилось в 4 раза (с 4,3 
тысячи до 1,06 тысячи), а поликлиник – в 2,7 раз (с 8,4 до 3,06 тысячи). Сель-
ских школ уменьшилось с 45,1 тысячи в 2000 году до 25,9 тысячи в 2014 го-
ду, т.е. почти в 1,7 раза. 

Доступность учреждений культурно-досугового типа для сельского 
населения составляет – 39,6%., с 1990 года количество сократилось на 23%. 
Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации учреждениями 
культуры по отношению к утвержденным социальным нормативам составля-
ет 55%, по библиотекам – 63%, а материально-техническая база учреждений 
культуры в сельской местности, сформированная в 1970–1980-х годах, не об-
новлялась в 42% учреждений3. 

 

 
 

Рис. 1. Число государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
в сельской местности (тысяч) 

                                                            
1 Россия – страна умирающих деревень. Исследование Центра экономический 

и политических реформ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kprf.ru/ 
opponents/er/160777.html (Дата обращения 24.10.2017 г.).  

2 О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Постановление от 15 июля 2013 г. 
№ 598. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd=102166904&rdk=&backlink=1 (Дата обращения 24.10.2017 г.). 

3 Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2030 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 
proxy/ips/?docbody=&nd=102367229&rdk=&backlink=1 (Дата обращения 31.10.2017 г.). 
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По состоянию на 1 мая 2017 г. в Российской Федерации по уточненным 
данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
насчитывается 22136 муниципальных образований, в том числе: 1 765 муни-
ципальных районов; 1 555 городских поселений; 17 944 сельских поселения; 
583 городских округа; 3 городских округа с внутригородским делением (го-
рода Махачкала, Самара, Челябинск); 19 внутригородских районов в город-
ских округах; 267 внутригородских муниципальных образований в границах 
городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь)1. 

 
Таблица 1 

Количество муниципальных образований в разрезе по федеральным округам 
(по уточненным данным субъектов Российской Федерации по состоянию  

на 1 мая 2017 г.) 
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Центральный 4 611 395 441 3 509 120 - - 146 
Северо-Западный 1 432 146 206 916 53 - - 111 
Южный 1 994 157 96 1 690 41 - - 10 
Северо-Кавказский 1 615 105 31 1 436 39 1 3 - 
Приволжский 5 793 439 334 4 926 84 1 9 - 
Уральский 1 349 93 77 1 062 109 1 7 - 
Сибирский 4 065 318 243 3427 77 - - - 
Дальневосточный 1 277 112 127 978 60 - - - 
ВСЕГО 22 136 1 765 1 555 17 944 583 3 19 267 

Источник: Информационно-аналитические материалы о развитии системы 
местного самоуправления в Российской Федерации. 

 
Анализ численности населения свидетельствует о том, что более двадцати 

лет численность сельского населения существенно уменьшается, как за счет 
естественной убыли населения, так и за счет миграционного оттока. Процесс 

                                                            
1 Информационно-аналитические материалы о развитии системы местного само-

управления в Российской Федерации (данные за 2016 г. – начало 2017 г.) – minjust.ru/ 
sites/default/files/monitoring-msu-2017_11283.docx (Дата обращения 25.10.2017 г.). 
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опустошения сельских территорий приводит к увеличению сельских населенных 
пунктов с небольшим числом жителей и увеличению заброшенных деревень. По 
данным исследования Центра экономических и политических реформ за декабрь 
2016 года в некоторых субъектах Российской Федерации доля обезлюдивших 
деревень превысила 20% – в регионах Центральной России и Севера. Только в 
период между переписями населения 2002 и 2010 годов число обезлюдивших 
деревень выросло более чем на 6 тысяч. Всероссийской переписью населения 
2010 года выявлено, что 12,7% сельских населенных пунктов на тот момент бы-
ли не заселены, то есть почти 19,5 тыс. российских деревень существовали на 
карте, однако по факту уже были заброшены1. 

Населенные пункты с населением 0 до 10 человек в 2010 году состави-
ли 23,7 процента, при этом площадь неиспользуемых сельскохозяйственных 
земель в Центральном федеральном округе составляет 6,9 млн. гектаров. В 
более чем половине всех сельских населенных пунктов проживают от 1 до 
100 человек2. Результаты переписи населения 2010 года выявили, что доля 
сел с населением от 0 до 10 человек в Псковской области составляет 70%., 
Ярославской и Вологодской областях – 67%, Тверской области – 62%, Ко-
стромской области составляет – 57%.3  

Если между переписями населения в 2002 и в 2010 годах в стране было 
зафиксировано значительное уменьшение численности как сельского, так и 
городского населения, то в 2011–2015 годах численность сельского населения 
постоянно снижалась за счет миграции селян в города. 

В настоящее время сокращение численности сельского населения про-
должается и причина этого процесса – интегральный эффект от негативного 
социально-экономического развития сельских территорий: очень низкий уро-
вень комфортности проживания, низкий уровень зарплат, безработица, не-
удовлетворительное состояние социальной инфраструктуры. 

Сокращение численности сельских поселений характерно не только со-
временной России. Эти процессы активно происходили в развитых странах уже 
с середины 20-го века в связи с высокими темпами урбанизации и формировани-
ем городских агломераций. Зарубежный опыт по разрешению данной проблемы 
был ориентирован на укрупнение муниципальных образований и введение в ря-
де стран ограничений по размеру муниципалитетов. В исследованиях отмечает-
ся, что опыт укрупнения был и позитивным, и негативным. Так, «попытки «ко-
мандного слияния» муниципалитетов заканчивались неудачей даже в таких вы-

                                                            
1 Россия страна умирающих деревень. Исследование Центра экономический и 

политических реформ. Электронный ресурс. – Режим доступа: https://kprf.ru/ 
opponents/er/160777.html (Дата обращения 24.10.2017 г.). 

2 Результаты исследования ЦЭПР. Россия – страна умирающих деревень. 
Электронный ресурс. – Режим доступа:https://infoportalru.ru/rossiya-strana-umira-
yushhix-dereven-rezultaty-issledovaniya-cepr.html (Дата обращения 27.10.2017 г.). 

3 Захаров С. Карта опустевших городов. Электронный ресурс. – Режим досту-
па: https://republic.ru/economics/kak_vymiraet_rossiya_karta_opustevshikh_gorodov-920 
081.xhtml (Дата обращения 24.10.2017 г.). 



 

147 

сокоцентрализованных странах, как Франция. Напротив, успех достигался при 
объединении муниципалитетов на добровольной основе. Даже если новые гра-
ницы надмуниципальных образований проводились «сверху», это делалось на 
основе длительного опыта межмуниципальной кооперации и дорогостоящих 
исследований, обеспечивших всесторонний учет хозяйственных, исторических и 
культурных связей муниципалитетов. Примерами могут служить Швеция и Да-
ния. В Швеции сотрудничающие муниципалитеты объединились вокруг городов 
на основе освоения межселенных территорий1. Таким образом, уменьшение чис-
ленности сельского населения и количества сельских поселений – это характер-
ная черта современного мира, стремящегося к высокой степени урбанизации. В 
развитых и ряде развивающихся странах, в целях сохранения муниципальных 
образований сельского типа активно использовали инструменты поддержки и 
жизнеобеспечения, которые несколько позже Ф. Котлер назвал маркетингом 
территорий. В настоящее время в мировом масштабе накоплен немалый опыт 
маркетинга муниципальных образований. 

 

 
 

Рис. 1. Прирост (убыль) городского и сельского населения  
на 1 января соответствующих годов (тыс. чел., без учета КФО) 

 
Маркетинг территорий и, в частности, маркетинг муниципальных обра-

зований, тесно связан с комплексом мер стратегического планирования и 
управления. Производственное управление территорией базируется на основе 

                                                            
1 Либоракина М.И. Зарубежный опыт местного самоуправления. Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://www.ime.kolyma.ru/Dime/d32.htm (27.10.2017 г.). 
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изучения и использования её ресурсов и потенциалов, развития межмуници-
пального и регионального сотрудничества хозяйствующих субъектов. В науч-
ной литературе в настоящее время нет общепринятого определения муници-
пального маркетинга. Но, чаще всего, теоретики и эксперты обращаются к сле-
дующему определению: муниципальный маркетинг – интегральная деятель-
ность в интересах муниципального образования (внутри и за его пределами) и 
его субъектов (населения, хозяйствующих субъектов, органов власти), которая 
на основе выявления муниципальных интересов, а также создания и изменения 
муниципального общественного продукта направлена на удовлетворение кон-
кретных потребностей муниципальных потребителей для обеспечения устой-
чивого развития муниципального образования и улучшения качества жизни 
местного сообщества1, Исходя из этой дефиниции, территориальный продукт 
является одним из инструментов маркетинга территорий, способствующий как 
социально-экономическому развитию муниципального образования, так и его 
продвижению, узнаваемости среди других подобных. Производство и продви-
жение территориального продукта, его уникальность становится важнейшей 
задачей органов власти и всего сообщества муниципалитета. 

Ф. Котлер рассматривает территориальный продукт как комплексное по-
нятие, состоящее из трех элементов: 

- конкретные характеристики и ресурсы территории (человек воспринимает 
территорию как объект своего месторасположения в пространстве, что задает для 
него определенные полезности); 

- конкретное место, где человек будет получать, и тратить доходы (человек 
воспринимает территорию как объект своих экономических и социальных интере-
сов); 

- система организации и качество менеджмента данной территории (человек 
воспринимает общественно-организованные силы территории, которые будут 
определять и влиять на его жизнь и деловую активность). 

Таким образом, территориальный продукт включает в себя все, что может 
быть предложено предприятиями и домохозяйствами муниципального образо-
вания или индивидом рынку для удовлетворения внутренних потребностей. В 
создании территориального продукта, в первую очередь используются природ-
ные, экономические, технологические ресурсы, но в числе необходимых ресур-
сов используют и разные капиталы: культурный, социальный, символический. 

Социально-экономическое развитие муниципальных образований сель-
ского типа напрямую зависит от местных бюджетов, а, соответственно, от степе-
ни развитости муниципальных рынков, объема продаж, услуг, уровня доходов и, 
потребления населения, уровня занятости. Отметим также, что те, кто работает в 
предприятиях и организациях сельской местности, чаще зависят от государства. 
Так, по данным «Российского мониторинга экономического положения и здоро-

                                                            
1 Карпова Т.Ю. Некоторые аспекты социально-экономической сущности му-

ниципального маркетинга // Вестник ЧелГУ. – 2005. – № 1. Электронный ресурс. – 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-sotsialno-ekonomi-
cheskoy-suschnosti-munitsipalnogo-marketinga (Дата обращения 27.08.2017). 
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вья населения НИУ-ВШЭ», 58,9% жителей сел сообщают, что государство явля-
ется владельцем или совладельцем предприятия или организации, в котором они 
работают. В поселках городского типа эта доля составила 55,2%, в городах, не 
являющихся областными центрами, – 40,9%, в областных центрах – 40,7%. Та-
ким образом, именно сельчане в большей степени страдают в случае сокращения 
государственных расходов, недостаточного внимания к проблеме рынка труда1. 

Поиск ключевых отраслей и видов деятельности, которые могут стать 
«полюсами экономического развития» в нестабильных экономических условиях 
многих сельских поселений в настоящее время достаточно усложнен. Эти слож-
ности обусловлены во-первых, с сокращением и оттоком экономически активно-
го населения, во-вторых, со значительным сужением производственной сферы 
сельских поселений и вывода сельскохозяйственных земель из оборота, в-
третьих, с крайне низким уровнем инфраструктуры – производственной, соци-
альной, рыночной. Названные факторы обусловливают необходимость нахож-
дения полюсов экономического роста и формирования территориального про-
дукту исходя из природно-ресурсных и историко-культурных особенностей 
сельских территорий. Но и здесь необходима поддержка как муниципальных, 
так и региональных органов власти. Следует учитывать, что в производстве тер-
риториального продукта в основном участвуют семьи с небольшим достатком и 
задача муниципальных и региональных органов власти организовать и провести 
мероприятия по поддержке этих семьи. В качестве примеров можно упомянуть 
проект «Методических рекомендаций по разработке Плана реализации меропри-
ятий на организацию самозанятости населения в сельском хозяйстве», разрабо-
танный в 2017 г. в Республике Саха (Якутия). По этому проекту малоимущая 
сельская семья сможет получить для организации и укрепления своего хозяйства 
финансовые средства объемом не более 150 тысяч рублей. Субсидию семья 
сможет использовать на приобретение сельскохозяйственных животных и птиц, 
семян картофеля, рассады овощных культур, ремонт помещений, используемых 
в животноводстве, приобретение мини-инкубатория для птиц, клеток для разве-
дения мясных кроликов, строительство поликарбонатной теплицы, транспорт-
ные расходы, связанные с доставкой, указанных в подпунктах, сырья, материа-
лов, топлива, запасных частей, товаров, животных и продукции растениеводства, 
приобретение запчастей прицепной техники для сельскохозяйственной техники, 
создание пчеловодческого хозяйства, организацию сбора дикоросов посредством 
приобретения установок хранения, заморозки и т.п.2 

Организация сбора дикоросов жителями сельских поселений – это ещё 
один проект по поддержки сельского населения Республики Саха (Якутия). В 
бюджете региона предусмотрены средства в размере 80 млн рублей на под-

                                                            
1 Россия – страна умирающих деревень. Исследование Центра экономический 

и политических реформ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kprf.ru/ 
opponents/er/160777.html (Дата обращения 24.10.2017 г.). 

2 В Якутии малоимущим семьям выдадут субсидию в 150 тысяч рублей. Элек-
тронный ресурс. – Режим доступа: http://news.ykt.ru/article/55158 (Дата обращения: 
31.10.2017 г.). 
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держку предприятий, которые будут заниматься переработкой дикоросов1. Но 
наиболее широко сбор дикоросов развивается в Томкой области. Этот вид 
деятельности дает сезонную работу почти 70 тысячам человек, доход семей 
от сбора и продажи дикоросов составляет от 5–10% в год, а для отдельных 
жителей, особенно в отдаленных районах – половину и больше. Кроме того, с 
2012 года налоговые поступления в бюджет региона от сборов дикоросов 
увеличились вдвое: с 70 до 137 млн рублей. В планах местного правительства 
довести долю «экономики природы» в валовом региональном продукте (ВРП) 
до 3%, а это немногим меньше, чем все сельское хозяйство области2. 

Организация сборов дикоросов послужила развитию пищевой отрасли 
Томской области, так, ягодных джемов ежемесячно производят более 300 тонн, 
варенья по старинным рецептам – 40 тонн, на рынок поставляют около 20 
наименований продуктов на основе кедрового ореха: кедровое молочко, сливки, 
жмых, грильяж, халва, мука и многое другое. В переработке участвуют более 20 
крупных предприятий. В целом продукция дикоросов и продукты их переработ-
ки превысили 10% от общих объемов пищевой промышленности Томской обла-
сти. Этот вид деятельности дал возможность для формирования совершенно но-
вого направления – лесобиохимия и компания «Солагифт» осуществляет глубо-
кую переработку зелени хвойных пород при помощи современных инновацион-
ных технологий. По прогнозам правительства Томской области к 2020 году ва-
ловый доход от деятельности по переработке дикоросов может составить 3% от 
ВРП. Для примера: доля агропромышленного комплекса – около 5%. 

Не следует думать, что сбор и переработка это новое изобретение, мировая 
статистика свидетельствует, что этот бизнес широко развивается во многих стра-
нах: в Польше, Франции, Литве, Китае. По данным Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН (ФАО) с 2000 по 2013 годы рынок дикорасту-
щих ягод рода Vaccinium семейства вересковых (черника, голубика, брусника и 
т.п.) вырос в 11,5 раз со 131,4 млн долларов до 1,51 млрд. долларов. А физический 
объем производства увеличился с 94,1 до 361 тыс. тонн. Динамика рынка дикорас-
тущих грибов за то же время показала двукратный рост – с 312,5 тыс. тонн до 
627,1 тыс. тонн. Сейчас динамика роста рынка остается высокой за счет устойчи-
вого тренда на потребление экологически чистых продуктов из натурального сы-
рья3. Результаты отчета Европейской экономической комиссии ООН «Перспек-
тивное исследование по лесному сектору Европы 1960 – 2000 – 
2020»свидетельствуют, что стоимость всех дикоросов, собираемые на простран-
стве СНГ в 2000 г. составляет 9 млн. евро по сравнению с 349 млн. евро по всей 

                                                            
1 Васильев А. В Якутии выделят 80 миллионов рублей на сбор дикоросов. 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://ysia.ru/ekonomika/v-yakutii-vydelyat-80-
millionov-rublej-na-sbor-dikorosov (Дата обращения: 31.10.2017 г.). 

2 Интервью с заместителем губернатора Томской области А. Кнорром. Элек-
тронный ресурс. – Режим доступа: http://tass.ru/opinions/interviews/3638043 (Дата об-
ращения: 31.10.2017 г.). 

3 Степанов О. Россия – крупнейший импортер ягод. Странно? Будем менять. 
Электронный ресурс. – Режим доступа: http://lavkagazeta.com/bolshaya-zemlya/rossiya-
krupnejshij-importer-yagod-stranno-budem-eto-menyat/ (Дата обращения: 24.10.2017 г.). 
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Европе1. Доля участия России в мировых поставках дикоросов не только мала, но 
ещё и сократилась в 13 раз: с 8% в 2000 году до 0,5% в 2013 г. При этом за этот же 
период (с 2000 по 2013 годы) импорт ягод в Россию вырос в 18 раз, импорт грибов 
в 150 раз, в основном из Польши и Белоруссии. Россия в настоящее время как им-
портер дикоросов занимает третье место в мире2. 

Для сельских поселений Российской Федерации поддержка в организа-
ции сборов дикоросов со стороны органов власти крайне важна. Во-первых, 
это достаточно экономически эффективный бизнес, как для сельских поселе-
ний, так и для регионов в целом. Во-вторых, этот бизнес оказывает значи-
тельную поддержку доходов сельских домохозяйств. В-третьих, для этого 
вида бизнеса характерна самоорганизация сельского населения, не требую-
щая дополнительной заботы со стороны органов власти. 

Современное социально-экономическое состояние муниципальных об-
разований сельского типа остается на очень низком уровне и принимаемых 
государством мер пока недостаточно. Создание и продвижение территори-
ального продукта не только за пределы сельского поселения, но и региона 
позволит создать экономическую базу для поддержки сельского населения. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется вопросам конвер-

сии российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которая по 
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прогнозам должна в определенной степени обеспечить замещение выпуска 
ВВСТ (вооружение, военная и спецтехника) продукцией гражданского назна-
чения. Этот процесс уже начался, но вместе с тем нельзя не отметить, что ре-
зультат мог бы быть более весомым. 

Конверсия оборонной промышленности (далее – конверсия), как ее опре-
деляет Федеральный закон от 13.04.1998 N 60-ФЗ (ред. от 10.01.2003) «О конвер-
сии оборонной промышленности в Российской Федерации», это: «… – регулиру-
емый государством процесс организационных, правовых, технологических, 
научно-технических и социально-экономических преобразований оборонной 
промышленности в целях частичной или полной переориентации на выпуск 
продукции гражданского назначения ранее задействованных в оборонном про-
изводстве производственных мощностей, научно-технического потенциала и 
трудовых ресурсов организаций оборонной промышленности …». 

С этим определением можно было бы согласиться, если бы не одно но. 
Дело в том, что регулирование, как таковое, должно определять достижение 
конкретной цели. Но в указанном документе конкретики как раз и не хватает. 
Она может появиться только тогда, когда будет определена стратегия соот-
ветствующей «…переориентации на выпуск продукции гражданского назна-
чения». Стратегическая цель конверсии на самом деле определена Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным в обращении к гражданам РФ по 
итогам выборов главы государства: «Мы будем создавать новые рабочие ме-
ста и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные до-
ходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и со-
циальную сферу – образование, здравоохранение, решать экологические и 
жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки. И 
все это – на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит 
совершить». Обратимся теперь к последним достижениям ОПК. В послании 
Федеральному собранию президент страны сообщил о новом оружии, кото-
рое было создано в России за последние годы. В их число попали тяжелая 
межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», авиационный ком-
плекс вооружения на базе гиперзвуковой системы «Кинжал», гиперзвуковые 
боевые блоки комплекса «Авангард», ракета с ядерным двигателем и беско-
нечной дальностью полета, беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и 
лазерная установка наземного базирования. Отдельно следует остановиться 
на системах боевой электроники, которые способны не только защитить тех-
нику и личный состав от высокоточных ракет и бомб, но и сделать наши вой-
ска невидимыми на поле боя. Авиабаза Хмеймим была надежно прикрыта 
комплексом «Красуха», который создатели в шутку называют «шапка-
невидимка». Комплекс способен лишить авиацию противника возможности 
ведения радиолокационной разведки и применения высокоточного оружия. 
«Красуха» обеспечивает радиоэлектронное подавление самолетов, крылатых 
ракет и беспилотных летательных аппаратов: «накрывает» все системы лока-
ции противника, и те перестают видеть цели уже за 250 километров. Одно из 
последних ноу-хау российской армии – это «боевой» интернет, который по-
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мимо классических каналов связи обеспечивает доступ к современным спе-
циализированным электронным коммуникационным сетям, позволяющим 
мгновенно передавать различные текстовые документы, а также фото- и ви-
део файлы неограниченного объема. Кроме того, «военный» Интернет позво-
ляет проводить видеосвязь командиров и начальников, находящихся в любой 
точке, например сеансы видеосвязи с экипажами кораблей, выполняющих 
задачи в Мировом океане. 

Таким образом, можно утверждать, что найдены инновационные реше-
ния, позволившие создать поистине уникальные образцы ВВСТ. Положенные 
в их основу новые физические принципы, материалы, методы обработки ин-
формации, технологические решения и т.д. позволили превзойти все извест-
ные образцы ВВСТ передовых зарубежных стран. 

Уже сегодня ряд указанных выше систем наносят значительный эконо-
мический ущерб вероятному противнику, делая американскую систему ПРО 
фактически неэффективной, поскольку ее преодоление не представляет на 
сегодняшний день сколько-нибудь сложную военно-техническую задачу. 

Достижения ОПК последних лет характеризуют входящие в ее состав от-
расли как своеобразный технологический прорыв, который выводит нашу стра-
ну в сферу пятого технологического уклада1. Фактически российский ОПК сего-
дня включает в себя часть отраслей машиностроительного комплекса – 
авиастроение, радиотехнику, определенное транспортное машиностроение, 
электронику, судостроение; часть топливно-энергетического – атомную про-
мышленность; часть химии – производства различных видов топлив, взрывчатых 
веществ и другие. Проблема состоит в том, чтобы осуществить широкомасштаб-
ный трансфер разработанных в указанных отраслях технологий, не затрагиваю-
щих специальные военно-технические аспекты обороны страны, в гражданскую 
сферу. С этой целью в настоящее время формируются определенные предпо-
сылки для такого рода трансфера, создается необходимая для конверсии ОПК 
инфраструктура. В частности, по инициативе госкорпорации «Ростех» и госкор-
порации Внешэкономбанк создано специализированное предприятие НПО 
«Конверсия» для диверсификации оборонной отрасли. НПО «Конверсия» станет 
«единым окном» для доступа к комплексу услуг на всех стадиях проекта: от биз-
нес-идеи до финансирования предпроектных и инвестиционных стадий и после-
дующей поддержки продаж, в том числе на экспорт. НПО «Конверсия» также 
будет помогать инициаторам проектов в подготовке заявок на получение мер 
государственной поддержки. Как подчеркнул председатель Внешэкономбанка 
Сергей Горьков: «Агентство – проводник для предприятий ОПК к «умным день-
гам» ВЭБа, инструмент подготовки и управления проектами. ВЭБ создает удоб-
ный ИТ-инструмент, который позволит предприятиям ОПК размещать инфор-
мацию об их продукции, а покупателям – получать ее и оперативно использовать 
в своих закупках. Создание такой площадки будет учитывать последние между-

                                                            
1 https://www.nkj.ru/archive/articles/17800/ (Наука и жизнь, Шестой технологи-

ческий уклад). 
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народные технологические тенденции и при этом предоставлять возможности 
проведения закупок в рамках действующего законодательства». 

НПО «Конверсия» уже ведет работу по отбору проектов по следующим 
перспективным направлениям: умный город в рамках программы «Цифровая 
экономика России»; медицинская техника и медицинское оборудование, решение 
экологических проблем, энергетика, информационно-коммуникационные техно-
логии, гражданское машиностроение. В качестве примера развития последнего 
направления, государственная корпорация «Ростех» и входящий в ее структуру 
холдинг научно-производственного объединения «Высокоточные комплексы» 
представили новое семейство многоцелевых высокоточных токарных, токарно-
фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров с отечественной системой 
числового программного управления (ЧПУ) «Олимп». Новые аппараты позволя-
ют обеспечить кибербезопасность и технологическую независимость критически 
важных российских обрабатывающих производств. Данные станки были созданы 
в рамках программы импортозамещения с целью обеспечения кибербезопасности 
отечественных промышленных предприятий. На станках зарубежного производ-
ства используются аппаратные «закладки», благодаря которым можно дистанци-
онно блокировать работу комплекса и передавать всю номенклатуру производ-
ства на промышленном узле. Российские станки нового поколения гарантируют 
высокий уровень информационной защиты и отсутствие скрытых возможностей 
для несанкционированного доступа к системам из-за рубежа. Новое семейство 
образцов машиностроительной отрасли, представленное холдингом, позволит 
избавиться от технологической зависимости, дорогостоящих сервисов и рисков, 
связанных с санкционными ограничениями. Презентация российских станков с 
ЧПУ состоялась на выставке «Металлообработка-2018». «Высокоточные ком-
плексы» представили новейшие 5-осевые фрезерные обрабатывающие центры 
консольного и портального типа КВС КТ 5 и КВС ПТ 5, а также хорошо зареко-
мендовавший себя обрабатывающий центр ОЦ КВС МВ 184 М 5. Обрабатываю-
щие центры нового поколения обладают более компактными размерами и мень-
шим весом, большим инструментальным магазином, высокой точностью и ско-
ростью обработки деталей. Еще один блок инновационных технологических ре-
шений, трансферт которого осуществляет научно-производственный центр «Эл-
вис», это разработка нового отечественного процессорного модуля Салют-ЭЛ-
24ПМ. Устройство уже поступило в серийное производство. Модуль размером 
6×6 см, разработанный в рамках российской системы на кристалле 1892ВМ 14Я 
(«Элвис (SoC)), представляет собой готовое аппаратное решение с широкими 
функциональными возможностями для работы с вышеупомянутым процессором. 
С помощью «Салюта» можно разрабатывать большее количество устройств на 
базе процессора 1892ВМ 14Я, содержащего набор различных интерфейсов ввода-
вывода, таких как USB 2.0, видео и аудиовыходы, имеет интерфейс Ethernet 
10/100/1000 и пр. Для ознакомления с возможностями новой разработки «Элвис» 
уже сегодня покупатели могут приобрести отладочный модуль Салют-ЭЛ 24ОМ. 
Многоядерный экономичный сигнальный микропроцессор 1892ВМ 14Я, разра-
ботанный на базе лицензионного ядра ARM Cortex-A9, предназначен для изго-
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товления широкого спектра энергоэффективных устройств. На базе данного про-
екта, представленного НПЦ «Элвис», клиенты могут создавать промышленные 
компьютеры, планшеты, IP-видеокамеры и многое другое. Данный процессор 
выпускается по технологии 40 нм. В нем содержатся два CPU ARM Cortex-A9 и 
два DSP-ядра ELcore-30M, графический процессор Mali-300, кодек H.264, нави-
гационный коррелятор ГЛОНАСС/GPS/Beidou и большое количество встроен-
ных портов ввода/вывода. Еще один уникальный пример гражданской продукции 
ОПК. Это проект мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности 
производства АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический 
дивизион Госкорпорации «Росатом») является первой в мире плавучей атомной 
теплоэлектростанцией. Данный комплекс представляет собой новый класс энер-
гоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Станция 
оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны выраба-
тывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном 
рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с 
населением около 100 тыс. человек. Указанный перечень примеров гражданской 
высокотехнологической продукции ОПК не является исчерпывающим. В насто-
ящее время в первом приближении он включает свыше 2500 позиций. Вместе с 
тем, необходимо отметить, что настоящий перечень формируется в определенной 
степени произвольно, по «остаточному» принципу. Для того, чтобы придать 
«гражданскому» направлению работы предприятий ОПК соответствующий мас-
штаб и перспективу, целесообразно исходить из стратегических целей и, главное, 
стратегических направлений развития данной сферы деятельности, которые 
должны быть определены в отдельном приложении к гособоронзаказу и номи-
нально дополнить его потенциал. Это позволит эффективно планировать загрузку 
предприятий оборонного комплекса на перспективу, использовать интеллекту-
альный и производственный потенциал, сложившуюся кооперацию предприятий 
различных отраслей, повысить производительность труда. 

 
 
 

Пахомов Александр Александрович 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ  
РЕГИОНОВ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ 

 
На современном этапе в условиях экономической нестабильности и не-

благоприятной внешней конъюнктуры международное сотрудничество ряда 
субъектов Федерации с зарубежными странами становится одним из допол-
нительных факторов хозяйственного развития, как максимум, самих регионов 
или, как минимум, обеспечения точек роста в отдельных секторах и отраслях. 

При этом международное сотрудничество в настоявшее время на реги-
ональном уровне включает не только традиционную приграничную торгов-
лю, но и практически все формы внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 
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а также взаимодействие в социальной и гуманитарных сферах. Хотя приори-
тетом для российских регионов остается привлечение прямых иностранных 
инвестиций для реализации проектов на своей территории и экспорт товаров 
местного производства в зарубежные страны. 

Опыт ряда субъектов Федерации в последние годы показывает, что 
международное сотрудничество оказывает позитивное влияние не только на 
развитие внешнеэкономического комплекса регионов, но также отдельных 
секторов экономики и социальной сферы. К настоящему времени уже сложи-
лась договорно-правовая база подобного взаимодействия, его организацион-
ная структура, инструменты реализации, а также накоплена разнообразная 
практика применения в рассматриваемой сфере. 

Межрегиональное сотрудничество не является принципиально новым 
явлением в мировой практике. Правовые и теоретические основы этого явле-
ния нашли свое отражение еще в Генеральном соглашении по тарифам и тор-
говле в редакции 1947 г. (т.н. ГАТТ-47). Так, пункт 3 Статьи XXIV «Террито-
риальное применение – Приграничная торговля – Таможенные союзы и зоны 
свободной торговли» гласит следующее:  

«Положения настоящего Соглашения не должны толковаться таким об-
разом, чтобы они препятствовали:  

(а) предоставлению какой-либо договаривающейся стороной преиму-
ществ соседним странам в целях содействия приграничной торговле;  

(b) предоставлению преимуществ торговле со Свободной Территорией 
Триест странами, прилегающими к этой территории, при условии, что такие 
преимущества не противоречат мирным договорам, заключенными в резуль-
тате Второй мировой войны». 

Эта краткая новелла, на первый взгляд, вызывает много вопросов, но 
здесь необходимо исходить из конкретных исторических условий ее появле-
ния. Наилучшей иллюстрацией к этому является известная французская ки-
нокартина «Закон есть закон», отражающая сложную конфигурацию границ 
между государствами и реалии той послевоенной эпохи в Западной Европы.1 
Весьма важен, хотя и противоречив, критерий специального режима пригра-
ничной территории – он распространяется не более чем на 15–30 км от госу-
дарственной границы. 

Более того, указанные выше формы межрегиональной торговли с зару-
бежными странами применялись и в практике советского периода. В качестве 
примеров можно отметить особенности осуществления «потребительской 
кооперации» между Эстонской ССР и Финляндией, а Челябинская область в 
конце 80-х годов прошлого века имела 18 соглашений с иностранными госу-
дарствами о приграничной и прибрежной торговле. 

В пореформенный период в современной России после полной отмены 
государственно монополии на внешнюю торговлю началась борьба ряда терри-

                                                            
1 Пахомов А.А. Договоренности Уругвайского раунда и эволюция ВТО // «Во-

просы экономики». – 2000. – № 8. – С. 146–158. 
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торий страны (Татарстан, Башкирия, Якутия и пр.) за региональную самостоя-
тельность, в том числе во внешнеэкономической сфере. Они не только отвергали 
наличие унифицированного федерального законодательства и его правоприме-
нения в указанной области, но даже пытались создавать собственные Торговые 
представительства (не путать с торговыми домами) в зарубежных странах. 

В итоге этот «парад суверенитетов» Татарстана и пр. вызвал серьезные 
претензии наших партеров на переговорах по присоединению России к ВТО, 
т.к. эти проблемы нарушали главный принцип участия в данной организации – 
единства таможенной территории государства. 

К концу 90-х годов ХХ века после переходного периода постепенно 
удалось решить эти проблемы с отдельными регионами, а их правовая база и 
правоприменение почти полностью соответствовала федеральному законода-
тельству в сфере ВЭД. Ведущее место в этом процессе отводилась координи-
рующей роли Министерства иностранных дел (в части соответствия между-
народным договорам) и Министерства внешнеэкономических связей (МВЭС 
России) – в области правоприменения. Ключевым актом в этой сфере стал 
Федеральный Закон от 4 января 1999 г. №4-ФЗ «О координации международ-
ных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». 

В начале 2000-х годов постепенно совершенствовалась современная 
договорно-правовая база межрегионального взаимодействия и отрабатыва-
лась передовая практика. В 2008 г. было создано Министерства регионально-
го развития Российской Федерации, призванное расширять международную 
деятельность во всех формах субъектов Федерации на системной основе. 

Постепенно начала формироваться и научная база исследование данной 
проблемы. Так, в российской экономической литературе региональные ас-
пекты внешнеэкономической деятельности традиционно рассматриваются в 
общем контексте исследования проблем социально-экономического развития 
субъектов Федерации (табл. 1)1. 

При анализе международного сотрудничества российских регионов необ-
ходимо учитывать их сильную дифференциацию по уровню социального и эко-
номического развития. Фактически более половины промышленного и почти две 
трети внешнеэкономического потенциала регионов сосредоточено всего в десяти 
из 85 субъектов Федерации. Так, 31% совокупного валового регионального про-
дукта (ВРП) страны (70 трлн. рублей) приходится всего на три региона – Моск-
ву, Санкт-Петербург и Московскую область. Десять субъектов Федерации в це-
лом аккумулируют 53% ВРП страны (более подробно см. таблицу). 

При этом по мере усложнения форм внешнеэкономической деятельности 
на уровне регионов указанные диспропорции усиливаются. Так, предваритель-
ное рассмотрение указанных данных ФТС по торговле товарами в 2017 г. (без 
какого-либо углубленного анализа) позволяет сделать следующие выводы:2 

                                                            
1 Промышленный потенциал регионов Российской Федерации. Торгово-промыш-

ленная палата России: без отрыва от производства. – М.: издательство ТПП, 2018. – 21 с. 
2 Данные ФТС России. «Итоги внешней торговли субъектов Российской Феде-

рации за январь – декабрь» 2017 года. 
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– высокая концентрация внешнего товарооборота в узкой группе наибо-
лее промышленно развитых регионах страны. Так, ровно половина объема экс-
портно-импортных операций России приходится всего на два субъекта Федера-
ции из 85 ныне существующих – Москву (42%) и Санкт-Петербург (8%). Если к 
ним добавить еще восемь регионов (Московская область – 6,1%, Татарстан – 
2,7%, Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ / ХМАО – 
по 2,1%, Краснодарский край и Свердловская область – примерно по 2,0%, Ка-
линградская область -1,5%, Ростовская область – 1,4% и ЯНАО – 1,3%), то ука-
занная доля составит более 72% всех операций по стоимости;  

– отсутствие какой-либо заметно развитой экспортной базы в каждом 
третьем регионе России. Так, 31 субъект Федерации имеет собственную долю 
в совокупном вывозе страны не более 0,1%, при этом в 13 регионах объем 
экспорта не превышал в 2017 г. 100 млн. долл., в том числе в десяти – менее 
50 млн. долл. В 16 субъектах Федерации доминировал вывоз в страны СНГ, а 
не в государства дальнего зарубежья, что свидетельствует о невысоком 
уровне конкурентоспособности регионального экспорта; 

– почти в трети регионов (27) в 2017 г. сложилось отрицательное 
сальдо экспортно-импортных операций. 

 
Таблица 1 

Рэнкинг регионов по объему ВРП (млрд. рублей) в 2014–2016 гг. 
 

№ Субъект Федерации 2014 2015 2016 
1 Москва 12 779,5 13 520,9 14 299,8 
2 Санкт-Петербург 2 661,2 3 387,4 3 742,2 
3 Московская область 2 742,9 3 180,9 3 565,3 
4 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 2 860,5 3 154,1 3 031,2 
5 Краснодарский край 1 784,8 1 933,5 2 015,9 
6 Свердловская область 1 659,8 1 822,8 1 978,1 
7 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 633,4 1 791,8 1 963,9 
8 Республика Татарстан 1 661,4 1 867,3 1 937,6 
9 Красноярский край 1 410,7 1 667,0 1 767,9 
10 Республика Башкортостан 1 260,0 1 316,6 1 344,4 

Источник: Росстат. 
 
При этом не следует абсолютизировать рассмотренные данные ФТС в 

силу особенностей сбора этой информации. В настоящее время ФТС «привя-
зывает» компанию – участника ВЭД к ее регистрации в конкретном регионе, 
что достаточно точно, но не до конца. Раньше ФТС фиксировал объемы по 
таможенному оформлению грузов на ближайшем региональном пункте ФТС, 
что сильно искажало реальную региональную структуру компаний-
участников ВЭД. Помимо этого, Администрации субъектов Федерации ведут 
подсчет внешней торговли товарами по собственной методологии. 

Однако столь неприглядная картина в рассматриваемой сфере связана, 
прежде всего, с системными проблемами ВЭД России. Среди которых следу-
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ет выделить узкую номенклатуру структуры вывоза с доминированием энер-
госырьевых товаров (до 70–75%) и высокая концентрация доли ведущих экс-
портеров и импортеров страны. 

Также необходимо подчеркнуть, что в 2013 г. примерно 90% вывоза 
страны приходилось всего на 30 корпораций (из почти 30 тыс. отечественных 
фирм-экспортеров). В сфере импорта более 40% ввоза осуществлялось всего 
10 компаниями, преимущественно с участием иностранного капитала 
(например, в промсборке)1. В целом почти половина внешнего товарооборота 
осуществлялось госкорпорациями и компаниями с госучастием. Как пред-
ставляется, за истекшие пять лет, несмотря на экономический кризис и торго-
во-политические санкции, эти пропорции в целом сохранились. 

Таким образом, указанная выше концентрация экспортно-импортных 
операций в отдельных регионах России обусловлена регистрацией там круп-
нейших участников ВЭД и производителей, а также многочисленных фирм-
посредников (через которых осуществляется заметная часть внешней торгов-
ли страны) в Москве и Санкт-Петербурге. Высокое место Краснодарского 
края объясняется регистрацией в регионе экспорториентированных структур 
О. Дерипаски, а также ритейлера «Магнита» – одного из крупнейших импор-
теров страны. Аналогично в Свердловской области находится головной офис 
Уральского горно-металлургического комбината (УГМК) и ряда других 
крупнейших экспортеров России. 

Вторая причина нахождения региона в первой десятке по вывозу това-
ров – наличие в ряде субъектов Федерации значительного потенциала энер-
госырьевых ресурсов, идущих на экспорт (нефть в ХМАО или уголь в Куз-
бассе, т.е. Кемеровской области, зерна – в Краснодарском крае и т.д.). Татар-
стан и Свердловская область в той или степени обладают промышленным 
потенциалом для развития экспорта товаров на региональном уровне. 

Статистика по внешней торговле услугами в субъектах Федерации 
уполномоченными ведомствами на уровне регионов просто не собирается. 
Могут встречаться лишь отдельные отраслевые данные за какой-то период, 
но не более того. 

При этом следует понимать, что в число основных страны, выступаю-
щих экспортными рынками для российских поставщиков услуг, входят такие 
государства дальнего зарубежья как Великобритания, США и Германия. По 
отдельным видам услуг в качестве основных торговых партнеров выступают 
ряд стран Европы, например, Ирландия (в торговле информационными услу-
гами) и Швейцария (в торговле услугами в области научных исследований и 
разработок). Эти причины также способствует концентрации отечественных 
поставщиков услуг в крупнейших промышленных, транспортно-
логистических и научных центрах в отдельных субъектах Федерации. 

                                                            
1 Пахомов А.А. Торговые партнеры России: 100 лет спустя // Экономическое 

развитие России. – М.: Фонд «Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара», 
2014. – Т. 21. – № 2. – С. 28–30. 
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Еще более диспропорциональная ситуация сложилась в ключевой для 
регионов сфере притока иностранных инвестиций (ПИИ). По предваритель-
ным данным ЦБ, в 2017 г. на долю трех субъектов Федерации (Москва – 
56,4%, Московская – 6,7% и Сахалинская области – 6,3%) пришлось 68,4%, 
т.е. более 2/3 притока ПИИ. В целом на 10 регионов, включая также Санкт-
Петербург, Ленинградскую область, Краснодарский край, Вологодскую, Ли-
пецкую, Тюменскую и Челябинскую области – почти 81% притока1. В целом 
по округам доминирую Центральный федеральный округ (ЦФО) – за счет 
Москвы и ДВО (нефтегазовые месторождения на о. Сахалин). 

В части вывоза ПИИ ситуация еще более однозначная – 64% по извест-
ным причинам приходится на Москву, около 5,5% – Новосибирскую область 
и примерно 2,5% – на Ханты-Мансийский АО. Остальные зарубежные капи-
таловложения приходятся на регионы, где зарегистрированы крупнейшие 
отечественные металлургические и нефтедобывающие корпорации, которые 
вывозят капиталы в предпринимательской форме для поддержания своей 
международной деятельности за рубежом. 

Теоретически развитию международного сотрудничества на регио-
нальном уровне способствуют также внеэкономические факторы – географи-
ческое положение, религиозная и этнокультурная близость. Так, близость к 
государственной границе стимулирует приграничное сотрудничество с со-
предельными странами, а исламский фактор оказывает содействие установ-
лению контактов т.н. мусульманских регионов с партнерами по шариатскому 
бизнесу других государств. 

Однако на практике в России сказанное выше не является важным фак-
тором, кроме, пожалуй, опыта межрегионального взаимодействия Татарста-
на. Так, эксклавная Калинградская область занимает только 32-е место по 
экспорту товаров среди российских регионов, но 4-ю позицию по импорту. 
Столь значительный ввоз традиционно обусловлен удобством условий до-
ставки и таможенного оформления иностранных товаров в Россию. Для При-
морского края, где сосредоточены ведущие морские порты Дальнего Востока, 
показатели по экспорту и импорту товаров составили соответственно – 22-е и 
шестое места, что свидетельствует о невысоком экспортном потенциале ре-
гиона и его транзитной функции в части импорта. 

К настоящему времени накоплен достаточно большой опыт междуна-
родного сотрудничества субъектов Федерации, который уже можно система-
тизировать в форме трех основных моделей. Первая из них – взаимодействие 
с Европейским Союзом (ЕС) и отдельными странами Европы, которое бази-
руется на шестилетних Программах приграничном сотрудничестве регионов 
северо-запада России с пятью сопредельными государствами (Финляндия, 
Эстония, Латвия, Литва и Польша). 

                                                            
1 Сайт ЦБ России. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по субъек-

там, в которых зарегистрированы резиденты, в 2011–2017 годах (участие в капитале, 
реинвестирование доходов, долговые инструменты). 
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Второе направление – межрегиональное сотрудничество на постсовет-
ском пространстве, основанное на преференциях и льготах, предоставляемые 
интеграционными соглашениями в рамках ЕАЭС и СНГ. Третья модель – 
взаимодействие с Китаем, в основе которого – приграничное сотрудничество 
регионов Дальнего Востока и провинций Северо-Восточного районов КНР. 

Как показывает практика, все эти модели имеют разный характер реали-
зации и различные социально-экономические эффекты для субъектов Федера-
ции. Так, в первом случае, взаимодействие с ЕС концентрируется на совмест-
ных капиталовложениях в развитие преимущественно транспортной и эколо-
гической инфраструктуры в приграничных регионах северо-запада России. 

Одной из причин расширения этой формы внешнеэкономической дея-
тельности в настоящее время является тот факт, что международное взаимо-
действие на региональном уровне практически не подпадает под различные 
торгово-политические санкции и, например, поступательно развивается в 
рамках Программы приграничного сотрудничества с ЕС и отдельными евро-
пейскими странами с Российской Федерацией на 2014–2020 гг. 

Так, в 2017 году польское правительство блокировало программу «Рос-
сия – Польша» для приграничных территорий, что было связано с нежеланием 
правящей партии «Право и справедливость» проводить по политическим причи-
нам любую совместную работу органов местного самоуправления с Российской 
Федерацией. Однако уже в начале 2018 г. состоялось официальный запуск про-
грамм «Россия – Польша» и «Россия – Литва» на 2014−2020 годы. При этом об-
щий бюджет программы «Польша – Россия» составил более 62 млн. евро, в том 
числе софинансирование Евросоюза – 41 млн., а России – почти 21 млн. евро. 
Совокупный объем финансовых вложений по программе «Литва – Россия» до 
2020 года составит порядка 25 млн. евро1. 

Другие европейские страны (Чехия, Германия, Венгрия и пр.) действуют 
в России более диверсифицировано, но их вклад носит точечный характер, хо-
тя по своему комплексному потенциалу они могут оказывать системное поло-
жительное влияние – за счет поставки технологий и управленческого опыта – 
на экономику и социальную сферу конкретных принимающих регионов. Об-
ратные связи здесь минимальны в силу несопоставимости экономических воз-
можностей и потребностей партнеров из Европы и субъектов Федерации. 

Во второй модели российские регионы играют более активную роль в 
отношениях со странами СНГ/ЕАЭС силу своего преимущественного потен-
циала в различных сферах. Поэтому в данном случае субъекты Федерации в 
лице местных предприятий имеют возможность наращивать несырьевой (хо-
тя и не высокотехнологичный) экспорт товаров и отчасти услуг на эти рынки, 
а в отдельных случаях даже инвестировать в какие-либо проекты, особенно, в 
сопредельные районы других государств. 

Межрегиональному взаимодействию содействуют на федеральном 
уровне российские власти – ежегодное проведение специализированных фо-

                                                            
1 ИА REGNUM, 24 мая 2018 г. 
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румов, заседаний Межправительственных комиссий и других профильных 
мероприятий. Наиболее активно сотрудничество развивается в данной сфере 
с областями Белоруссии и Казахстана, что определяется наличием налажен-
ных транспортно-логистических коридоров и углублением интеграции на 
постсоветском пространстве. 

Что касается третьего варианта взаимодействия – с КНР, то он характе-
ризуется экспансией (особенно в приграничных регионах России) китайских 
товаров, услуг и, отчасти, инвестиций. При реализации этой модели имеются 
определенные позитивные эффекты – насыщение внутреннего регионального 
рынка потребительской и промышленной продукцией, создание рабочих мест 
и генерирование устойчивых доходов местных бюджетов при посредниче-
ской деятельности. 

Вместе с тем, в данном случае необходимо отметить и ряд негативных 
моментов – повышение зависимости от деятельности китайских партеров, 
экспансия товаров из КНР на местные рынки и пр. Наибольшую активность 
здесь проявляю компании северо-восточных провинций КНР, особенно про-
винций Хэйлунцзян. В целом китайское руководство уделяет большое вни-
мание этой форме отношений – в настоящее время заключены соглашения о 
сотрудничестве КНР почти с 80 регионами России. 

Международное сотрудничество субъектов Федерации с другими стра-
нами Азии и другими регионами пока трудно квалифицировать в отдельные 
модели в силу неразвитости масштабов взаимосвязей и их недолго периода 
действия. Хотя и здесь проявляются, как представляется, возможности для 
развития социальной и гуманитарной сферы регионов России. 

Например, можно отметить ряд успешно реализованных компаниями 
стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) экономических и 
социальных проектов в субъектах Федерации. Так, крупные корпорации 
Вьетнама, Таиланда и Сингапура создают масштабную сеть животноводче-
ских комплексов и смежных производств в нечерноземных районах страны – 
от Калининградской области до Приморского края. 

В перспективе ряд этих компаний, вложившие уже по миллиарду дол-
ларов в российский АПК, могут войти в число ведущих производителей мо-
лока, свинины и другой сельскохозяйственной продукции в России. Создание 
десятков ферм предусматривает также строительство новой инфраструктуры 
и обустройство прилегающих территорий, что создает возможности для роста 
занятости в субъектах Федерации и доходов местных бюджетов. 

Также наиболее развитые страны АСЕАН являются одними из основных 
поставщиков не только традиционных сельскохозяйственных и сырьевых това-
ров, но и машинотехнической продукции и технологических изделий для регио-
нов России в силу своей универсальности и относительной ценовой доступно-
сти. Помимо этого, сингапурские компании стали источником передового опыта 
управления и высокотехнологичных услуг для ряда субъектов Федерации1. 

                                                            
1 Пресс-центр Российско-Сингапурского Делового Совета, 24 апреля 2018 г.  
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Индонезия и Малайзия стремятся активизировать связи с мусульманскими 
регионами России, что стимулирует сотрудничество в сфере исламского бэнкин-
га, поставок халяльной продукции и пр. Также развиваются отношения с рядом 
из указанных стран АСЕАН в сфере образования, науки и культуры, что содей-
ствует сближению народов России и государств Юго-Восточной Азии. 

В итоге есть целый ряд успешно реализованных компаниями зарубеж-
ных стран экономических и социальных проектов в субъектах Федерации. 
Так, иностранные капиталовложения в российские регионы позволяют то-
чечно и конкретно удовлетворять потребности местного значения, что труд-
нодостижимо в рамках программ и проектов на федеральном уровне. 

Причем реализация данных проектов направлена на формирование со-
временной городской и сельской инфраструктуры, росту экономической са-
модостаточности российских регионов, увеличения экспорта региональной 
продукции (товаров и услуг), развитию малого и среднего предприниматель-
ства, внедрению необходимых управленческих и технологических компетен-
ций и инноваций. 

В свою очередь, страны-партнеры России не занимаются благотворитель-
ностью, а исходят из коммерческой целесообразности при взаимодействии с 
субъектами Федерации. Здесь они использую традиционную для мировой прак-
тики модели освоения рынков на региональном уровне, а также реализуют при-
влекательные для себя конкретные экономические и социальные проекты. 

При этом необходимо отметить качественное развитие регионального 
сотрудничества за последние 10–15 лет. Субъекты Российской Федерации 
стали более активно развивать собственную внешнеэкономическую повестку, 
определять отраслевые и страновые приоритеты в торгово-экономических 
отношениях, научились пользоваться имеющимися федеральными механиз-
мами стимулирования ВЭД и создавать новые региональные инструменты 
поддержки экспорта и привлечения инвестиций. 

В целом, позитивные эффекты развития международного взаимодей-
ствия в формате ВЭД для региональной экономики представляются без-
условными: появление новых рабочих мест, рост профессиональной квали-
фикации и производительности труда, расширение реального, в том числе 
технологичного, сектора, наполняемость местных бюджетов налогами, по-
вышение доходов части населения, и даже формирование среднего класса 
местного уровня. Также необходимо отметить расширение сотрудничества в 
образовательной и культурной областях, способствующих решению ряда 
проблем в гуманитарной сфере. 

Однако не следует преувеличивать значимость международного со-
трудничества как важнейшего или самодостаточного фактора развития рос-
сийских регионов. Здесь существует комплекс известных рисков и ограниче-
ний, что обусловлено как проблемами федерального уровня в России, так и 
«особенностями» ведения бизнеса в самих регионах. 

Поэтому субъектам Федерации (как на уровне их Администраций, так и 
отдельных предприятий) еще много предстоит сделать, чтобы эффективно ис-
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пользования возможности межрегионального сотрудничества с зарубежными 
государствами как фактора развития местной экономики и социальной сферы. 
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ  
ПОЛИТИКЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Еще в начале 2002 года на совместном заседании Совета Безопасности, 

Президиума Государственного совета и Совета по науке и высоким техноло-
гиям, проходившем под непосредственным председательствованием Прези-
дента Российской Федерации, было принято стратегическое решение о необ-
ходимости перехода российской экономики от ее преимущественно сырьевой 
ориентации к инновационному типу развития. Однако реальный опыт более 
чем пятнадцатилетнего периода, минувшего с момента принятия данного ре-
шения, свидетельствует, что его практическая реализация осуществляется 
далеко не так просто и успешно, как предполагалось изначально. 

Безусловно в течении лет, уже прошедших с 2002 года, в России было 
немало сделано для реализации на деле поставленной тогда стратегической 
задачи. Так, например, агропромышленный комплекс за это время стал серь-
езным экспортером производимой им продукции, а соответственно и источ-
ником доходов бюджета страны. Существенно укрепил свои позиции и рас-
ширил возможности, в том числе экспортные, ее оборонно-промышленный 
комплекс. Развиваются и все более активно действуют такие достаточно 
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крупные государственные и корпоративные структуры, ориентированные 
преимущественно на производство наукоемкой продукции и предоставление 
высокотехнологичных услуг, как Росатом, Роскосмос, объединенная 
авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», «Алмаз – Антей» и т.д. 

Тем не менее, в качестве подлинного ядра экономики нашей страны 
пока все еще продолжают выступать такие сырьевые гиганты, как Газпром, 
ЛУКОЙЛ, Роснефть и другие. Они по-прежнему во многом определяют со-
стояние и наполнение национального бюджета России, который поэтому к 
тому же серьезно зависит до сих пор от уровня мировых цен на газ и нефть и 
все еще остается, несмотря на определенную положительную динамику по-
следних лет, пока дефицитным. Свое негативное влияние на состояние дел с 
переходом экономики России к преимущественно инновационному типу ее 
развития безусловно оказывают и некоторые другие аспекты в международ-
ной составляющей данного процесса. 

Во-первых, это то, что фундаментальной первопричиной мирового финан-
сово-экономического кризиса, с теми или иными проявлениями которого чело-
вечество продолжает сталкиваться на протяжении уже как минимум последнего 
десятилетия, по мнению ряда ученых, является подошедшее к критической черте 
противоречие между естественной ресурсной базой Планеты и завышенными 
запросами на ресурсы, вытекающими из все расширяющегося распространения 
на Земле потребительского стиля жизни и одновременной потери многих былых 
качеств эффективности современными механизмами развития. В этой связи се-
годня вполне объективно начинает происходить постепенный отказ от концеп-
ции постиндустриального общества с его акцентом на преимущественном разви-
тии сферы услуг, а также от неолиберальных представлений о «равнозначности» 
всех форм хозяйственной деятельности в условиях глобализации и безусловной 
эффективности механизмов рыночной саморегуляции1. Во-вторых, это принци-
пиальное изменение международной политической обстановки последнего вре-
мени и присущая ей сейчас все более усиливающаяся межстрановая конфронта-
ция: введение санкций, особенно, например, на передачу технологий, на привле-
чение инвестиций и т.д. 

Нисколько не принижая важность и значимость международного взаи-
модействия в деле перехода российской экономики к инновационному типу 
ее развития и его действительно серьезное влияние на успех этого, тем не ме-
нее в новых политических и экономических реалиях основное внимание 
представляется целесообразным сосредоточить на тех сторонах решения 
стратегической задачи, поставленной еще в 2002 году, на которые междуна-
родная составляющая хотя и имеет определенное, но все-таки большей ча-
стью косвенное и опосредованное воздействие. Для современной России как 
суверенного и независимого государства одной из таких важнейших сторон 
стоящей проблемы очевидно можно признать качество, последовательность и 

                                                            
1 Инновационное наполнение инвестиционной политики / под ред. В.И. Кушлина. – 

М.: Проспект, 2016; Государственное управление научно-инновационным развитием. 
Новое в мировой практике / под ред. В.И. Кушлина. – М.: Проспект, 2018. 
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целенаправленность той политики, связанной с переводом экономики страны 
на инновационный тип развития, которая проводилась все эти годы по таким 
ее основополагающим компонентам как научная, научно-техническая и соб-
ственно сама инновационная, т.е. иначе говоря обобщенно по научно-
инновационной политике в целом. 

Исходя из практического опыта, уже накопленного за прошедшие пят-
надцать лет, и сформировавшихся в России в его рамках реальных заделов на 
будущее, в настоящем выступлении представляется целесообразным кратко 
остановиться всего лишь на трех направлениях в научно-инновационной по-
литике страны, как наиболее важных, злободневных и соответственно пер-
спективных для нее именно на текущий момент. Условно назовем их в пер-
вом приближении организационно-управленческим, нормативно-правовым и 
мотивационно-стимулирующим направлениями политики. Выбор конкретно 
именно этих направлений политики в качестве первоочередных естественно 
отнюдь не означает исключения из дальнейшего рассмотрения и реализации 
таких, зачастую находящихся сейчас даже в центре внимания направлений 
российской научно-инновационной политики как инвестиционное (формиро-
вание благоприятного климата, развитие соответствующей ему активности и 
т.д.), инфраструктурное (новые организационные элементы и экономические 
механизмы и т.д.) и другие, вплоть до построения того, что обобщенно трак-
туется как национальная инновационная система (НИС), как бы интегриру-
ющая собой фактически все основные направления политики в некое общее 
целое. Отдавая должное стратегическому значению для России формирова-
ния в ней собственной самостоятельной НИС и не в коей мере не ставя это 
под сомнение, в тактическом плане выделение трех упомянутых выше 
направлений в научно-инновационной политике страны в качестве первооче-
редных обусловлено не только сегодняшними мировыми реалиями, уже упо-
минавшимися выше, но во многом и теми ограничениями, которые эти реа-
лии налагают на нынешние возможности России, особенно финансовые или 
иначе говоря инвестиционные. 

Организационно-управленческое направление в научно-инновационной 
политике, на наш взгляд, охватывает такие ее вопросы, как структурирование 
научно-технического потенциала страны, в том числе в территориальном и 
отраслевом аспектах, отношения собственности и менеджмент применитель-
но к этому потенциалу, качественная и количественная оценки его состояния 
и использования и т.д. В последние несколько лет (во многом после 2013 го-
да) именно эти вопросы, к сожалению, в России вполне объективно стали 
особо злободневными, оказались одним из наиболее болезненных центров 
внимания общества и поэтому не менее объективно требующими своего пер-
воочередного решения. 

Действительно далеко не однозначными и мягко говоря дискуссионными 
в глазах значительной части российского общества уже несколько лет, в том 
числе и сейчас остаются такие важнейшие преобразования, которые за послед-
нее время имели место в рамках научно-технической и образовательной ком-
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понент политики, как реформирование академической науки1, да во многом и 
высшей школы страны2. Не принесли пока значимых успехов и серьезных ре-
зультатов и попытки рыночных преобразований российских наукоградов и 
особых экономических зон технико-внедренческого типа. Последнее относится 
прежде всего уже к инновационной компоненте проводившейся политики, ко-
торая по сути дела должна была бы подхватывать все то лучшее, что достига-
ется в рамках ее научной и научно-технической континент и интегрировать это 
с запросами, намерениями и потребностями производства, приводя так сказать 
к единому знаменателю политику и практику в общих интересах перевода эко-
номики России на инновационный тип ее развития. 

Для понимания проблематики реального состояния современного 
научно-технического потенциала страны, а соответственно и вытекающей из 
этого его способности обеспечивать ей саму исходную основу, объективно 
требующуюся для преимущественно инновационного развития национальной 
экономики, особенно в тех не простых международных условиях, о которых 
было сказано выше, характерно наличие в ней очень большого числа самых 
различных граней и аспектов: недостаточное финансирование исследований 
и разработок, моральное и физическое отставание и ухудшение состояния 
материально-технической базы, необходимой для их выполнения (приборы, 
установки и т.п.), старение осуществляющих это кадров и их внутренняя (в 
другие сферы хозяйствования) и внешняя (за рубеж) миграция и т.д. На этом 
общем, достаточно сложном фоне такие вопросы, также относящиеся к этой 
проблематике, как весьма кардинальное и отнюдь не бесспорное реформиро-
вание академического и вузовского секторов научно-технического потенциа-
ла, доставшегося России в наследство от СССР, реально идущее на практике 
уже несколько последних лет, с одной стороны, вполне может показаться су-
щественно уступающим по своему значению и масштабам тем граням и ас-
пектам данной проблематики, которые были кратко упомянуты выше. 

Однако, с другой стороны, такое реально уже идущее реформирование, 
как свидетельствует его практика, более чем серьезно волнует и даже лихо-
радит фактически большую часть дееспособных научных коллективов, суще-

                                                            
1 Сращивая ткани. Руководство РАН бьется за целостность академии // Газета 

научного сообщества «Поиск». – 2018. – № 11–12; По ком звонит колокольчик. Кон-
ференция научных работников нащупывает перспективы // Газета научного сообще-
ства «Поиск». – 2018. – № 13; Звучать гордо. РАН примеряется к новой миссии // Га-
зета научного сообщества «Поиск». – 2018. – № 14; Картина ясная. Как в реальности 
выглядит наша наука? // Газета научного сообщества «Поиск». – 2018. – № 15 и др. 

2 Меняйся или уходи. Цифровое образование бросает вызов преподавателям 
вузов // Газета научного сообщества «Поиск». – 2018. – № 1–2; Без страхов и упре-
ков. Вузам и бизнесу предложены модели взаимодействия // Газета научного сообще-
ства «Поиск». – 2018. – № 4; Трансфер в независимость. Вузы наставляют на путь к 
внебюджетному финансированию // Газета научного сообщества «Поиск». – 2018. – 
№ 5; Под бумажным грузом. ректоры просят упростить процедуру аккредитации ву-
зов // Газета научного сообщества «Поиск». – 2018. – № 6 и др. 
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ствующих ныне в России, а следовательно и самым негативным образом ска-
зывается как на работоспособности данных коллективов, так и на достигае-
мых ими результатах. К тому же наведение четкого порядка в реформирова-
нии структуры российского научно-технического потенциала и установление 
в данном процессе достаточно конкретных и обоснованных приоритетов, в 
отличие от других граней и аспектов рассматриваемой проблематики (инве-
стиции, материально-техническая база и т.д.), не требует вложения в это тех 
огромных финансовых и иных ресурсов, которые во многом просто еще не 
реальны пока для нашей страны на современном этапе ее развития. Все это в 
совокупности и предопределяет, по нашему мнению, первоочередность вни-
мания именно к данному направлению в современной политике инновацион-
ного развития экономики России. 

Представляется, что по настоящему, т.е. так сказать во весь рост на 
первый план в рамках этого направления рассматриваемой нами политики 
должны теперь выйти отнюдь не фигурирующие в ней новые академический 
и вузовский секторы научно-технического потенциала России, а то, что во 
времена плановой экономики СССР именовалось как отраслевой сектор этого 
потенциала и что подверглось как раз наибольшему разрушению при перехо-
де к рыночному хозяйствованию от его планового варианта1. Попав в рамках 
этого перехода в сложную финансово-экономическую ситуацию (в том числе 
в связи с ликвидацией так называемого отраслевого управления), производ-
ственные предприятия многих принципиально важных для инновационной 
экономики сфер народного хозяйства (машиностроение, электроника и т.д.), 
несмотря на крайнюю необходимость повышения в условиях рынка конку-
рентоспособности выпускаемой ими продукции, фактически потеряли воз-
можности для заказа научным организациям соответствующего профиля но-
вых научно-технических разработок, хотя в годы плановой экономики эти 
организации и создавались именно для данных целей. Естественно, что одно-
временное усиление доминирования сырьевых отраслей экономики над ее 
высокотехнологичными наукоемкими отраслями, реально сопутствовавшее в 
России переходу от плана к рынку, т. к. оно было наиболее простым и оче-
видным вариантом осуществления данного процесса, не только не могло ис-
править, а еще более усугубляло распад отраслевого сектора отечественного 
научно-технического потенциала. 

Представляется, что сегодня первоочередной задачей организационно-
управленческого направления в научно-инновационной политике нашей 
страны должно стать именно возрождение того, что в советские годы было 
так называемым отраслевым сектором научно-технического потенциала, но 
возрождение этого на принципиально иной, преимущественно рыночной ос-
нове в виде того, что за рубежом зачастую именуют ныне фирменной наукой, 
т.е. наукой, принадлежащей корпорациям, компаниям, фирмам. Это должно 

                                                            
1 Плетнёв К.И. Научно-техническая сфера России: проблемы и перспективы. – 

М.: Наука, 2011 и др. 
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касаться всех сфер и отраслей народного хозяйства России, включая и сугубо 
сырьевые. Во всех них собственные научные организации должны будут, 
опираясь на достижения фундаментальной (прежде всего академической) 
науки, разрабатывать и внедрять в практику разнообразные новые решения и 
результаты (например, технологии повышения отдачи пластов в нефтедобыче 
и т.п.). Безусловно, качественно новое возрождение данного сектора отече-
ственной науки естественно потребует самых разнообразных, сложных и не 
тривиальных организационных, политических, экономических (причем дале-
ко не всегда финансовые), и т.д. решений и усилий, которые тем не менее 
несомненно окупятся многократно уменьшением времени превращения но-
вых знаний в конкретные новые практические решения, усилением техноло-
гической мощи и независимости России и т.д. 

Что же касается академического и вузовского секторов научно-
технического потенциала России, пока еще остающихся неким центром его 
сегодняшнего реформирования, то наиболее важным и необходимым нам 
представляется уход в научно-инновационной политике страны от их нынеш-
него как бы противопоставления друг другу и соперничества (кто наиболее 
важен для инновационного развития экономики) и соответственно переход к 
взаимодействию и даже интеграции этих секторов, подобной той, что получила 
свое первоначальное воплощение в рамках федеральной целевой программы 
(ФЦП) «Интеграция» 1996–2004 годов1. Активное участие академических 
научных учреждений в осуществлении высшего образования, а его структур и 
кадров в свою очередь в их повседневной исследовательской деятельности, 
первоначально лишь намеченное в знаменитом указе Петра I от 1724 года, 
начало получать в рамках данной программы свою конкретную реализацию на 
практике в виде Санкт-Петербургского академического университета – Науч-
но-образовательного центра нанотехнологий (научный руководитель – Нобе-
левский лауреат академик Ж. Алферов) и Государственного университета гу-
манитарных наук (научный руководитель – академик А. Чубарьян). В одном 
ряду с этим стоит и произошедшее в последующие годы появление в России 
почти трех десятков так называемых национальных исследовательских уни-
верситетов и т.д. По нашему мнению, применительно к академическому и ву-
зовскому секторам научно-технического потенциала страны именно подобные, 
прежде всего интеграционные процессы и должны стать основой и первой оче-
редью в организационно-управленческом направлении научно-инновационной 
политики России на ближайшую обозримую перспективу. 

Нормативно-правовое направление в научно-инновационной политике, 
проводившейся в России последние два десятилетия, чем дальше тем больше 
приобретает для нее действительно первоочередное значение. Это обуслов-
лено прежде всего хотя бы тем, что стратегическими линиями, определяю-
щими современное реформирование страны, являются не только отказ от 

                                                            
1 Плетнёв К.И. Научно-техническая сфера России: проблемы и перспективы. – 
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171 

планового хозяйствования в пользу рынка, изменение отношений собствен-
ности и т.д., включая и переход к инновационному типу развития экономики, 
но и построение в ней действительно правового государства. Становым хреб-
том, выступающим в качестве правовой основы для всех сфер и областей 
жизнедеятельности современного общества и регламентирующим их в целом, 
является законодательство, регулирующее эти сферы и области1. 

Первичную и главную основу правового пространства, определяющего 
инновационное развитие экономики России, до сих пор составляет Федераль-
ный закон «О науке и государственной научно-технической политике», при-
нятый еще в 1996 году. В этот закон на протяжении последних двадцати лет 
вносились достаточно многочисленные изменения, которые далеко не всегда 
шли ему на пользу. Так, например, были исключены норма о финансирова-
нии науки в размере 4% от расходной части федерального бюджета, опреде-
ление понятия научной организации и требований к ней, что открыло доступ 
к получению бюджетных средств для проведения исследований и разработок 
структурам, не обладающих достаточным для этого потенциалом. Из закона 
также исчезли и разделы, определяющие предметы ведения и полномочия 
центра и регионов, а также их совместные предметы ведения и полномочия, 
что безусловно негативно для такой большой по своим масштабам и федера-
тивной по устройству страны, каковой является Россия. Значительно утратил 
свою эффективность данный закон и тогда, когда появились и другие феде-
ральные законы, так или иначе связанные с научной и научно-технической 
деятельностью, но плохо совместимые в своей значительной части с законом 
1996 года: о госкорпорациях, о наукоградах и т.д. 

Но, главное это то, что более или менее регламентируя то, что связано с 
научной и научно-технической деятельностью, этот закон до сих пор остав-
ляет пока вне поля своего внимания именно то, что относится к инновацион-
ной деятельности. Для исправления такого положения дел во второй поло-
вине 1990-х годов Государственной Думой был принят, а Советом Федерации 
одобрен отдельный самостоятельный федеральный закон об инновациях и 
инновационной деятельности, на который по ряду причин Президентом стра-
ны было наложено вето. Появившийся несколько позже, т.е. в 2011 году, от-
дельный федеральный закон, посвященный именно изменениям в Законе «О 
науке и государственной научно-технической политике», не только не улуч-
шил, но даже усугубил далеко не блестящее состояние дел в России с законо-
дательством, регулирующим в ней все то, что связано с инновациями. 

В 2014 году Государственная Дума и ее тогдашний профильный Коми-
тет по науке и наукоемким технологиям совместно с Минобрнауки России 
стали предпринимать попытки исправления сложившейся далеко не лучшей 
ситуации с законодательством, необходимым в качестве правовой основы для 
развития России и прежде всего ее экономики по инновационному пути. 

                                                            
1 Плетнёв К.И. Основные компоненты инноватики как науки об инновациях. – 

М.: Проспект, 2017. 
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Сердцевиной этого стали подготовка проекта принципиально нового феде-
рального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятель-
ности в Российской Федерации» и вынесение его в 2017 году на широкое об-
щественное обсуждение. Не вдаваясь в настоящем достаточно кратком вы-
ступлении в подробности и тонкости этого законопроекта нельзя не отметить 
то, что к сожалению, он, также как и упоминавшиеся выше организационно-
управленческие реформы в секторах академической науки и высшей школы 
страны, вызвал куда больше негативных откликов и эмоций, вплоть до пред-
ложений в его коренной переработке, чем положительных оценок1. На наш 
взгляд, все отмеченное выше вполне объективно предопределяет первооче-
редность в реализации современной научно-инновационной политики России 
именно ее нормативно-правового направления. 

Мотивационно-стимулирующее направление в научно-инновационной 
политике России также имеет на современном этапе этой политики первооче-
редное значение. С одной стороны, это обусловлено тем, что для страны, 
осуществляющей последние десятилетия переход не просто к уже несколько 
подзабытой ею за советский плановый период рыночной экономике, а одно-
временно и к инновационному типу ее развития, формирование нового, так 
называемого инновационного менталитета ее общества объективно приобре-
тает решающее значение для общего конечного успеха. Иначе говоря именно 
выработка у общества, привыкшего к пассивной жизни в условиях планового 
патерналистского государства, предпринимательской инициативы и всех тех 
связанных с ней качеств, которые необходимы для конкурентной среды, ха-
рактерной для рынка (вера в собственные силы и способности, склонность к 
риску, по предварительно просчитанному и всесторонне оцененному, комму-
никабельность в общении и т.д.), во многом и предопределяет его (успеха) 
достижение. Но, с другой стороны, реальное формирование такого современ-
ного инновационного менталитета общества является конечно делом не од-
ного и даже не нескольких лет, а достаточно долгого временного периода и 
поэтому оно требует своего как можно более раннего начала, что также дик-
тует определенную первоочередность данного направления в научно-
инновационной политике. 

Особая роль в формировании инновационного менталитета применитель-
но к реальным условиям России, по нашему мнению, должна принадлежать рос-
сийской высшей школе. Не менее важна для нее и задача подготовки для транс-
формируемой экономики страны ее новой национальной управленческой элиты. 
Подготовка в рамках высшей школы будущих управленцев, способных не толь-

                                                            
1 Без лоскутов. Представлена концепция нового закона о науке. Интервью с 

председателем Комитета Госдумы по науке и наукоемких технологиям академиком 
В.А. Черешневым // Газета научного сообщества «Поиск». – 2014. – № 48; Энштейн 
Д.Б. Каким быть закону о науке, Научно-технической и инновационной деятельно-
сти? (о проекте Минобрнауки России) // Журнал «Инновации». – 2017. – № 9; Тодо-
сийчук А.В. Об инновациях в правовом регулировании научно-технической сферы // 
Журнал «Инвестиции в России». – 2017. – № 12 и др. 
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ко поставить в основу обновляемой экономки страны новый для нее инноваци-
онный каркас, но и успешно управлять этим каркасом, как сетью связанных об-
щими стратегическими целями (а в дальнейшем, по-видимому, и интересами 
собственности) эффективных компаний, чем дальше, тем больше будет приобре-
тать важнейшее значение для достижения успеха в переводе экономики России 
на инновационный путь развития. И наконец, для новой экономики России чрез-
вычайно важное значение, помимо формирования у ее кадров подлинно иннова-
ционного менталитета, будет иметь и их массовая подготовка в высшей школе 
со все более высокой квалификацией. Таким образом подлинно центральной 
задачей для высшей школы России в рамках современной научно-
инновационной политики должна стать отнюдь не конкуренция с академическим 
сектором отечественной науки за лидерство в деле генерации все новых знаний, 
как это еще зачастую имеет место сейчас, а именно концентрация основных уси-
лий на формировании в российском обществе новых возможностей для его ин-
новационного обновления1. 

 
Список использованной литературы 

1. Государственное управление научно-инновационным развитием. 
Новое в мировой практике / под ред. В.И. Кушлина. – М.: Проспект, 2018. 

2. Иванов В.В. Инновационная парадигма XXI. – М.: Наука, 2015. 
3. Инновационное наполнение инвестиционной политики / под ред. 

В.И. Кушлина. – М.: Проспект, 2016. 
4. Плетнёв К.И. Научно-техническая сфера России: проблемы и пер-

спективы. – М.: Наука, 2011. 
5. Плетнёв К.И. Основные компоненты инноватики как науки об ин-

новациях. – М.: Проспект, 2017. 
6. Хозяйственные системы инновационного типа: теория, методология, 

практика / под общ. ред. А.Н. Фоломьёва. – М.: Экономика, 2011. 
 
 
 

Судакова Наталья Андреевна 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ США 

 
Современное американское государство играет очень важную роль в 

развитии и финансировании НИОКР, а также в формировании приоритетов 
научно-технического и инновационного развития страны. Федеральное пра-
вительство обеспечивает приоритетное финансирование фундаментальных 
исследований (45% общего объема средств, поступающих на исследования 

                                                            
1 Плетнёв К.И. Основные компоненты инноватики как науки об инновациях. – 
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данного типа), способных оказать непосредственное влияние на националь-
ную конкурентоспособность и производительность труда; способствует раз-
витию научных и инженерных трудовых ресурсов; содействует сотрудниче-
ству университетов с бизнесом и передаче новых знаний и технологий в 
частный сектор для дальнейшей коммерциализации1; обеспечивает разработ-
ку нормативно-правовой базы для осуществления научно-технической и ин-
новационной деятельности. По данным Национального научного фонда США 
в 2015 г. 31% бюджетного финансирования науки было направлено на фун-
даментальные исследования, 27% – на прикладные исследования и 42% – на 
разработки. В целом примерно 26-30% всех национальных расходов на науку 
поступает из федерального бюджета. 

Если посмотреть на структуру распределения федеральных расходов на 
НИОКР по видам организаций-исполнителей, то в 2015 г. на федеральные 
лаборатории пришлась основная доля (29,6%) общих федеральных расходов 
на научные исследования и разработки, университеты и колледжи получили 
27,7%, бизнес – 22,3%, финансируемые федеральным правительством науч-
но-исследовательские центры –15,1%, прочие бесприбыльные исследователь-
ские организации – 5,1%, правительства штатов и местные органы власти – 
0,2% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура распределения федеральных расходов на НИОКР  

по видам исполнителей НИОКР, 2015 г. 
 
Основы современной государственной научно-технической политики 

США были заложены законом «О научно-технической политике, организа-
                                                            
1 Судакова Н.А. Партнерство университетов и бизнеса как важный фактор 

научно-технического лидерства США // США и Канада: экономика, политика, куль-
тура. – 2016. – № 12 (564). – С. 92. 
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ции и приоритетах» (National Science and Technology Policy, Organization, and 
Priorities Act of 1976), подписанным президентом Джеральдом Фордом в  
1976 г. Данный закон позволил создать Управление по научно-технической 
политике при Исполнительном управлении Администрации президента 
США, а также сформировать временный президентский комитет по науке и 
технике для исследования полного спектра возможностей для развития 
науки, инженерии и технологий на федеральном уровне. 

В последующем, во многих законодательных актах, в том числе в законах: 
Стивенсона-Уайдлера «О технологических инновациях» от 1980 г. (Stevenson-
Wydler Technology Innovation Act of 1980), «О создании условий в Америке для 
продвижения передового опыта в технологиях, образовании и науке» (The Amer-
ica COMPETES Act of 2007), «О восстановлении американской экономики и ре-
инвестировании» от 2009 г. (American Recovery and Reinvestment Act of 2009) – 
нашли отражение принципиальные позиции и задачи, которое государство ста-
вило и ставит в области развития науки и инноваций. 

Среди этих принципов в качестве главных можно выделить: 
– выявление проблем государственного значения, требующих осу-

ществления научных исследований и разработок; 
– мобилизация научно-технических и финансовых ресурсов для реа-

лизации программ государственного значения; 
– разработка государственной стратегии по организации и управле-

нию научно-техническими исследованиями; 
– обеспечение устойчивого финансирования программ фундаменталь-

ных исследований за счет федерального бюджета; 
– обязательная и систематическая оценка научной политики и реали-

зуемых научно-технических программ, внесение в случае необходимости за-
конодательных поправок;  

– обеспечение четкого функционирования консультативного механизма 
в рамках исполнительного управления президента США, который обязан обес-
печивать правительство США независимыми экспертными оценками1. 

Приоритеты, вытекающие из главных потребностей американского 
государства и общества, зависят от текущего состояния развития государства 
и, как правило, меняются со сменой администраций. 

Так, республиканская Администрация Р. Рейгана, а позже – Дж. Буша в 
качестве таких приоритетов ставила решение проблем национальной безопас-
ности и повышения конкурентоспособности национальной промышленности. 

Демократическая Администрация У. Клинтона после прихода к вла-
сти выдвинула другую группу первоочередных приоритетов. В своем пер-
вом же Послании У. Клинтон поставил задачу использования превосход-
ства США в области науки и техники для повышения уровня жизни аме-
риканского народа. 

                                                            
1 Экономика США: эволюция модели в условиях глобализации / под ред. В.Б. 

Супяна. – М.: Магистр ИНФРА-М, 2014. – С. 244. 
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Администрация Дж. Буша-младшего в качестве основного лозунга в 
научно-технической сфере выбрала лозунг «продолжающегося процветания 
Америки: увеличения инвестиций в науку и технику». Республиканская Ад-
министрация не выдвинула принципиально новых целевых установок в дан-
ной сфере и, в основном, согласилась с теми, которые были сформулированы 
ранее. Однако события 11 сентября 2001 г. вынудили ее выдвинуть серию 
приоритетов в области внутренней безопасности и борьбы с терроризмом. 

Демократическая администрация Б. Обамы объявила в качестве прио-
ритета закладку «фундамента инновационной экономики», реализация кото-
рой происходила путем концентрации усилий на трех основных направлени-
ях: развитие новых конкурентных рынков, которые дают толчок производи-
тельному предпринимательству; инвестирование в «строительные блоки» 
инновационной системы США; обеспечение мощного точка прорывным ин-
новациям, работающим на достижение национальных приоритетов. Этой це-
ли служит закон «О восстановлении американской экономики и реинвестиро-
вании», в рамках которого общая сумма расходов, направляемая на меропри-
ятия по стимулированию инноваций в 2009-2019 гг., должна была составить 
более 18 млрд. долл.1, из них около 9 млрд. долл. были предназначены для 
финансирования исследований Национальных институтов здоровья. 

В данном контексте следует отметить инициативу Белого Дома под 
названием «Старт-ап Америка» (Startup America), которая была запущена в 
2011 г. с целью оказать содействие развитию быстрорастущего инновацион-
ного предпринимательства в стране. Разработчики инициативы исходили из 
того, что ведение бизнеса в таких сферах как «чистая» энергетика, медицина, 
передовое производство, информационные технологии, способно привести к 
созданию в XXI веке новых отраслей промышленности и дать достойный от-
вет на самые острые вызовы современности. В рамках инициативы Админи-
страция Б. Обамы реализовывала политику в пяти приоритетных областях: 

– открытие доступа к капиталу для стимулирования роста числа стар-
товых предприятий; 

– обеспечение менторских услуг и образования для предпринимателей; 
– сокращение административных барьеров и обеспечение работы пра-

вительства в интересах представителей бизнеса; 
– ускорение выведения новых разработок и технологий на рынок; 
– открытие возможностей сбыта продукции для таких отраслей, как 

здравоохранение, «чистая» энергетика и образование. 
Лидеры частного сектора, со своей стороны, создали партнерство 

«Старт-ап Америка» (Startup America Partnership), представляющее собой не-
зависимый союз предпринимателей, корпораций, университетов и фондов 
для достижения аналогичной цели – содействия развитию инновационного 
предпринимательства. Данное партнерство действует в настоящее время в 

                                                            
1 Экономика США: эволюция модели в условиях глобализации / под ред. В.Б. 

Супяна. – М., Магистр ИНФРА-М, 2014. – С. 227. 
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мировом масштабе под названием UP Global и направлено на всестороннюю 
поддержку более чем 500 тыс. предпринимателям в 1000 городах мира на 
протяжении ближайших трех лет. 

Принятый 6 января 2017 г. закон «Об американских инновациях и кон-
курентоспособности» (American Innovation and Competitiveness Act) офици-
ально закрепил многие современные приоритеты государственной научно-
технической и инновационной политики США. В частности, речь идет о мак-
симальном развитии фундаментальной науки; сокращении административ-
ных и регуляторных барьеров для проведения финансируемых федеральным 
правительством исследований; росте участия населения в образовательных 
программах в области науки, технологий, инженерии и математики (так 
называемое, STEM-образование); стимулировании инноваций и трансфера 
технологий; совершенствовании инициативы Национального института стан-
дартов и технологий США по распространению промышленных технологий с 
целью обеспечения технической и консультативной поддержки малых и 
средних предприятий; регулировании участия предприятий частного сектора 
в научно-исследовательской деятельности на конкурсной основе. 

В февральском экономическом докладе Президента США Дональда 
Трампа Конгрессу отражены основные позиции действующей Администра-
ции в отношении дальнейшего экономического и научно-технического разви-
тия страны, в которых инновации, интеллектуальная собственность и кибер-
безопасность рассматриваются в едином контексте. В докладе отмечается, 
что в ближайшей перспективе Администрация будет придерживаться вы-
бранного курса на рост национальной экономики и повышение шансов каж-
дого гражданина на успех. Среди приоритетных задач, поставленных для до-
стижения названных целей, выделено стимулирование инноваций как одного 
из самых мощных инструментов для обеспечения национальной безопасно-
сти и развития экономики, а также извлечение выгоды из ресурсов и техноло-
гии для достижения лидерства в сфере энергетики1. По оценке Д. Трампа, в 
последние десятилетия федеральные власти в недостаточной мере осознавали 
всю важность инноваций для роста экономики, а также ценность и силу 
предпринимательского духа, царящего в США. 

Вновь вынесенный на повестку дня вопрос о совершенствовании пра-
вил защиты интеллектуальной собственности, по мнению Д. Трампа, послу-
жит стимулом для инноваций, демонстрируя общественности, что изобрете-
ния будут должным образом вознаграждены и защищены. Защита развиваю-
щихся технологий и идей от кражи и вынужденного трансфера, которым аме-
риканские предприятия все в большей степени подвергаются за границей, 
необходима не только в экономических интересах США. Как отмечает Д. 
Трамп, она демонстрирует большую гордость властей за способности своих 
изобретателей и высокую оценку их новаторских идей. 

                                                            
1 Economic Report of the President. February 2018. Wash.: USGPO. 2018. – P. 11. 

Available at: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/02/ERP_2018_Final-
FINAL.pdf (accessed 28.04.2018). 
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Действующая Администрация признает, что защита результатов амери-
канских изобретений крайне важна для достижения будущего роста экономики 
и заработной платы населения. По оценкам Комиссии по интеллектуальной 
собственности (IP Commission)1 украденная интеллектуальная собственность 
снижает величину ВВП на 1 – 3 процента, или на 185,7 млрд. – 557,1 млрд. 
долл. в год. Принимая по внимание эту угрозу экономике, Администрация 
настроена на сотрудничество с частным сектором для защиты американских 
технологий, интеллектуальной собственности и изобретателей. Формируя при-
оритеты экономического и научно-технического развития страны, она стре-
мится обеспечить гарантии благоприятного экономического климата, который 
способствует инновациям, стимулирует частный сектор к изобретениям и поз-
воляет последнему защитить себя от всех форм промышленного шпионажа, 
включая киберворовство2. 

Наряду с «системными» приоритетными направлениями государствен-
ной научно-технической политики, (например, нано- и биотехнологии, ин-
формационные технологии, «чистые» энергетические и транспортные техно-
логии и др.), доставшимися в наследство от предыдущих Администраций, 
действующие федеральные власти активно развивают группу приоритетов, 
направленных на развитие отдельных отраслей науки и техники в целях ре-
шения текущих общенациональных задач, применяя и совершенствуя ин-
струменты прямой и косвенной государственной поддержки, разрабатывая и 
вводя в действие нормативно-правовую базу, регулирующую конкретные ас-
пекты деятельности частного сектора в сфере НИОКР. 

Так, доклад Исследовательской службы Конгресса (Congressional Re-
search Service), опубликованный в мае 2017 г., обозначил круг вопросов и про-
блем, которые могут стать приоритетными на слушаниях Конгресса 115-го со-
зыва3. Данные вопросы сгруппированы в 9 категорий, каждая из которых 
включает краткий анализ многочисленных аспектов государственной научно-
технической политики в рассматриваемой области (отрасли):  

– сельское хозяйство: исследования Министерства сельского хозяйства в 
области сельскохозяйственных, биологических, физических и социальных наук; 
сельскохозяйственные биотехнологии (вопросы маркировки пищевых продук-
тов, полученных биотехнологическими методами, или содержащих полученные 
биотехнологическими методами компоненты; регуляторные изменения, управ-

                                                            
1 Комиссия по интеллектуальной собственности – независимая американская 

двухпартийная инициатива ведущих представителей частного сектора в области 
национальной безопасности и международных дел, академических учреждений и 
политических организаций. Она проводит оценку причин, масштабов и других важ-
ных аспектов международной кражи интеллектуальной собственности. 

2 Economic Report of the President. February 2018. Wash.: USGPO. 2018. – P. 8. 
Available at: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/02/ERP_2018_Final-
FINAL.pdf (accessed 28.04.2018). 

3 Gottron F. Science and Technology Issues in the 115th Congress. Congressional 
Research Service. 7-5700. May 23, 2017. 
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ляющие внедрением генетически модифицированных растений и животных в 
окружающую среду; последние технические инновации, которые могут поднять 
новые вопросы нормативного регулирования сельскохозяйственных биотехно-
логий); проблемы использования антибиотиков в животноводстве; 

– биомедицинские исследования и разработки: планирование бюджета 
и контроль над деятельностью Национальных институтов здоровья; регла-
ментирование порядка одобрения новых лекарств и лабораторных испытаний 
Управлением по контролю за продуктами и лекарственными препаратами; 
поддержка инвестиций в точную медицину; оценка потенциальных возмож-
ностей и рисков, связанных с геномным редактированием; пересмотр норм, 
регулирующих порядок обращения с инфекционными микроорганизмами с 
целью обеспечения безопасности персонала лабораторий; 

– оборона: планирование бюджета Министерства обороны на прове-
дение НИОКР; оценка эффективности программ по использованию результа-
тов НИОКР в разработке новых военных систем и совершенствовании суще-
ствующих; 

– энергетика: переработка отработанного ядерного топлива, передо-
вые технологии ядерной энергетики, биотопливо, технологии использования 
энергии океана, работа над проектом международного экспериментального 
термоядерного реактора, первый запуск которого запланирован на 2027 год; 

– окружающая среда и природные ресурсы: исследования и техноло-
гии в области изменений климата, улавливание и секвестрация углерода, 
опреснение воды, разработка водных технологий);  

– национальная безопасность: разработка и обеспечение на федераль-
ном уровне новых медицинских ответных мер против химических, биологи-
ческих, радиологических, и ядерных агентов;  

– информационные технологии: кибербезопасность, развертывание 
широкополосной связи, доступ к широкополосным сетям, сетевой нейтрали-
тет, Интернет вещей, криптография, федеральные сетевые НИОКР;  

– космическое пространство: финансирование и контроль над дея-
тельностью НАСА, коммерческие космические запуски, искусственные спут-
ники Земли;  

– физика и наука о материалах: финансирование и контроль над дея-
тельностью Национального научного фонда, поддержка научных исследова-
ний и разработок в области нанотехнологий, Национальная нанотехнологиче-
ская иницитива. 

Как показывает практика, формирование научно-технических и инно-
вационных приоритетов в последние годы носит прагматичный характер, со-
провождается пересмотром большинства действующих программ и повыше-
нием избирательности их финансирования. Этому способствовал ряд факто-
ров, в том числе рецессия 2008–2009 гг. В посткризисный период с 2009 по 
2016 фин. г. объем федерального финансирования НИОКР упал с 147,3 млрд. 
долл. до 146,1 млрд. долл. (на 0,8% в текущих долларах и на 11,1% в посто-
янных долларах), с некоторым оживлением после падения до нижней отмет-
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ки в 130,3 млрд. долл. в 2013 фин. г. Это событие наблюдалось впервые после 
постоянного роста федеральных расходов на НИОКР на протяжении более 50 
лет и вызвало немало дебатов в официальных кругах о потенциальном долго-
срочном эффекте лидерства США в области технологий, инноваций, конку-
рентоспособности, экономического роста и создания рабочих мест. Обеспо-
коенность обострялась на фоне растущих инвестиций в научные исследова-
ния и разработки других стран, и прежде всего, Китая; глобализации научно-
исследовательской и производственной деятельности; дефицита в торговле 
усовершенствованными высокотехнологичными товарами (область, в кото-
рой США прежде имели излишки торгового баланса). Одновременно с этим 
перед членами Конгресса стоял вопрос об объеме федерального финансиро-
вания в свете сложившихся фискальных условий. 

В процессе принятия решений о выделении ассигнований Конгресс 
сталкивается с двумя ключевыми вопросами: с необходимостью определить 
направления федеральных инвестиций в НИОКР в контексте растущего 
давления дискреционных расходов и, в соответствии с какими приоритета-
ми, будут распределены доступные финансовые средства. В связи с этим 
низкий или отрицательный рост общего объема инвестиций в НИОКР мо-
жет потребовать перераспределения ресурсов между различными дисци-
плинами, программами, федеральными агентствами в соответствии с вы-
бранными приоритетами. 

В данном вопросе Д. Трамп действует в тренде со многими развитыми 
странами, следуя классическим принципам фискального стимулирования 
экономики и пересматривая основы инновационной политики в пользу со-
кращения финансирования или ликвидации масштабных государственных 
программ научно-технического развития в условиях бюджетных ограниче-
ний. Так, в бюджетном предложении по расходам на НИОКР на 2018 фин. г. 
Администрацией Д. Трампа было предусмотрено существенное сокращение 
финансирования министерств и ведомств США на фоне увеличения военных 
расходов на НИОКР (табл. 1)1. 

Однако после бурных обсуждений и одобрения обеими палатами Кон-
гресса 23 марта текущего года были, наконец, официально утверждены дол-
гожданные комплексные меры по бюджетным расходам на 2018 фин. г. под-
писанием закона «О консолидированных ассигнованиях» (Consolidated Ap-
propriations Act of 2018). Они предусматривают увеличение общего объема 
федерального финансирования НИОКР до исторического максимума в раз-
мере 176,8 млрд. долл. Фундаментальные и прикладные исследования полу-
чат самый большой рост инвестиций в годовом исчислении с момента вступ-
ления в силу в 2009 г. закона «О восстановлении американской экономики и 
реинвестировании» (фундаментальные исследования – на 9,3%, прикладные – 
на 12% по сравнению в 2017 фин.г.). 

                                                            
1 Размеры бюджетных средств, представленные в таблице, выше, чем реальные 

расходы из-за того, что часть одобренных для финансирования в текущем финансо-
вом году проектов переходя на следующий финансовый год или годы.  
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Таблица 1 
Оценки деятельности Конгресса по бюджетному финансированию НИОКР 

в 2018 г., млн. долл. 
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Министер-
ство оборо-
ны 

76 612 85 058 86 962 89 748 92 918 9,2% 21,3% 

Националь-
ные инсти-
туты здоро-
вья 

32 802 25 093 33 823 34 696 35 617 41,9% 8,6% 

Министер-
ство энерге-
тики: 

15 958 13 436 15 445 16 322 17 991 33,9% 12,7% 

Защита 
атомной 
энергии 

7 099 7 306 7 305 7 082 7 575 3,7% 6,7% 

Управление 
науки 5 344 4 433 5 345 5 501 6 204 40,0% 16,1% 

Энергети-
ческие про-
граммы 

3 515 1 697 2 795 3 739 4 212 148,1% 19,8% 

НАСА1 13 586 10 332 10 643 10 344 11 214 8,5% -17,5% 
Националь-
ный науч-
ный фонд 

6 051 5 370 5 907 5 886 6 279 16,9% 3,8% 

Министер-
ство сель-
ского хо-
зяйства 

2 590 2 102 2 436 2 531 2 670 27,0% 3,1% 

Министер-
ство тор-
говли, в том 
числе: 

1 813 1 564 1 778 1 928 2 473 58,1% 36,5% 

                                                            
1 Изменения, касающиеся НАСА, произошли в основном в результате реклас-

сификации и не отражают реальные бюджетные изменения. 
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Окончание Таблицы 1 
 

Националь-
ное управ-
ление ис-
следований 
океана и 
атмосферы 

804 671 782 871 989 47,2% 23,0% 

Националь-
ный инсти-
тут стан-
дартов и 
технологий 

775 652 750 808 1 055 61,8% 36,2% 

Министер-
ство транс-
порта 

907 878 921 915 953 8,6% 5,2% 

Министер-
ство нацио-
нальной 
безопасно-
сти  

623 564 634 652 735 30,4% 18,0% 

Министер-
ство по де-
лам ветера-
нов 

1 346 1 357 1 415 1 439 1 439 6,1% 6,9% 

Министер-
ство внут-
ренних дел 

1 006 798 920 935 1 016 27,3% 1,0% 

Агентство 
по охране 
окружаю-
щей среды 

496 277 444 472 517 87,0% 4,2% 

Другие 1 574 1 549 1 531 1 536 1 546 -0,2% -1,8% 
Всего 156 684 149 429 164 156 168 743 176 810 18,3% 12,8% 
Военные 83 711 92 364 94 267 96 830 100 493 8,8% 20,0% 
Невоенные 72 973 57 065 69 889 71 913 76 317 33,7% 4,6% 
По типу исследований 
Фундамен-
тальные 34 743 28 935 35 641 35 961 37 969 31,2% 9,3% 

Прикладные 40 366 34 924 41 316 42 720 45 201 29,4% 12,0% 
Разработки 79 156 83 678 82 846 87 418 90 484 8,1% 14,3% 
Материалы 
и оборудо-
вание 

2 470 2 175 2 452 2 644 3 205 47,3% 29,8% 

Источник: Hourihan M., Parkes D. A recap of science and technology funding by 
agency in the FY 2018 omnibus spending bill. American Association for the Advancement 
of Science. 27 March 2018. Available at: https://www.aaas.org/news/rd-fy-2018-omnibus 
(accessed 29.04.2018). 
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Помимо Национальных институтов здоровья и Министерства энергети-
ки, некоторые другие агентства и программы, как в гражданском, так и в во-
енном секторе, также получат, по крайней мере, сдержанный рост федераль-
ного финансирования, при том что в 2017 г. программы исследований клима-
та были защищены от чрезмерного сокращения инвестиций по рекомендации 
Администрации Трампа. 

Такой скачок стал возможен благодаря выработанному незадолго до 
этого бюджетному соглашению, согласно которому ощутимо расширены 
ограничения по дискреционным расходам в 2018 и 2019 фин. г. Обычно, ко-
гда дискреционные расходы растут, инвестиции в НИОКР растут вместе с 
ними, и принятые в марте 2018 г. комплексные меры не стали исключением. 

Практическая каждая программа Управления науки при Министерстве 
энергетики получит увеличенное минимум на 10% финансирование, при этом 
наибольший рост федеральных инвестиций придется на передовые вычисли-
тельные исследования, а также исследования термоядерной энергии. Вклад 
США в международный проект экспериментального термоядерного реактора 
может вырасти более чем в два раза до 122 млн. долл. Важно, что в технологиче-
ской сфере удалось сберечь от ликвидации Агентство передовых исследований в 
области энергетики. Также буду продолжать деятельность созданные при Мини-
стерстве энергетики инновационные энергетические центры и институты госу-
дарственно-частного партнерства в области промышленных инноваций. 

Каждый их Национальных институтов здоровья получит приблизительно 
5-процентное увеличение финансирования по сравнению с 2017 фин. г. Кон-
гресс также направил дополнительные 414 млн. долл. на исследования болез-
ни Альцгеймера в Институте проблем старения и 500 млн. долл. на исследо-
вания опиоидов в институтах, специализирующихся на изучении проблем 
злоупотреблении наркотиками и невралгии. 

Финансирование ключевых направлений исследований и сопутствую-
щих видов деятельности, проводимых Национальным научным фондом, воз-
растет на 301 млн. долл. или на 5%. Законодатели отмечают, что такие зна-
чимые инвестиции в фундаментальные исследования отражают их обеспоко-
енность тем, что Китай и другие страны-конкуренты постепенно опережают 
Соединенные Штаты по расходам на научные исследования. Принятые ком-
плексные меры по расходам также обеспечивают по запросу Сената инвести-
ции в строительство трех океанографических научно-исследовательских су-
дов. Образовательное управление Национального научного фонда получит 
незначительное повышение финансирование на 2,5%. 

Конгресс отклонил предложение действующей Администрации о ликви-
дации нескольких миссий НАСА по изучению Земли, включая ОСО-3, CLAR-
REO-Pathfinder и DSCOVR, составляя общий объем инвестиций в исследования 
Земли без изменений. Между тем, на изучение планет будет направлен суще-
ственный объем средств в размере 382 млн. долл. (на 20% больше, чем в 2017 
фин. г.). Конгресс также выделил 595 млн. долл. на Европейскую миссию на 
Юпитер. Финансирование Транспортного космического аппарата «Орион» и 
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Системы запуска в космос останется без изменений. Образовательное Управле-
ние НАСА избежало реализации предложения президента о ликвидации. 

Финансирование программ Национального института стандартов и 
технологий при Министерстве торговли США вырастет на 5%. Конгресс от-
клонил предложение действующей Администрации о прекращении данных 
программ, а также известного Партнерства по развитию производства (Manu-
facturing Extension Partnership (MEP). Федеральные инвестиции в строитель-
ство исследовательских мощностей Национального института стандартов и 
технологий будут увеличены приблизительно в три раза. 

В рамках Национального управления исследований океана и атмосферы, 
исследования климата будут финансированы на том же уровне в противополож-
ность рекомендациям о сокращении, выдвинутым Палатой представителей и 
Администрацией. Кроме того, комплексные меры по федеральным расходам 
включают 419 млн. долл. для Полярной миссии, которая подверглась суще-
ственному сокращению финансирования согласно прошлогоднему запросу. 

Бюджет Агентства по охране окружающей среды избежал президент-
ского предложения по сокращению и сохранился на уровне предыдущего го-
да. Следовательно, основные исследовательские миссии Агентства будут фи-
нансироваться практически в том же размере, что и в 2017 фин. г. 

Если оценивать другие положения экономической программы Д. Трам-
па, вступивший в силу в декабре 2017 г. закон «О сокращении налогов и ра-
бочих местах» (Tax Cuts and Jobs Act) неизбежно затронет инновационную 
среду и ее участников, прежде всего, бизнес, сохраняющий первенство в об-
ласти инвестирования и освоения финансовых средств на НИОКР. Возможно, 
предусмотренные законом налоговые послабления бизнесу внесут положи-
тельные коррективы в сложившие долгосрочные тренды снижения динамики 
развития бизнеса как экономике в целом, так и в сфере высоких технологий и 
уменьшения корпоративных инвестиций в фундаментальную науку. 

Отдельные позиции экономической программы Д. Трампа по-прежнему 
видятся труднореализуемыми. В частности, применительно к научно-
технической сфере о приостановке или «корректировке» объективных процессов 
глобализации не может быть и речи. В настоящее время национальные иннова-
ционные системы большинства развитых стран становятся всё более интегриро-
ванными в глобальные сети и более зависимыми от внешних источников знаний. 
Широкое распространение получает концепция глобальных инновационных 
экосистем, стирающая границы между участниками инновационного процесса. 
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Устенко Виктория Сергеевна 
 

СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
КАК СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

НА БАЗЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
В своей известной работе «Грядущее постиндустриальное общество» 

Дэниел Белл делает ряд прогнозов, в том числе о том, что знания заменят ка-
питал как основной фактор производства, а университеты займут место пред-
приятий, став основополагающим социальным институтом. Указав на неиз-
бежное повышение роли университетов в экономике знаний, Белл все же не 
уделил достаточно внимания анализу того, насколько университеты способ-
ны к самостоятельной генерации новых идей и диффузии их в той форме, ко-
торая отвечала бы задачам общественном развития. Сегодня становится все 
более очевидна роль университета как партнера бизнеса по производству 
знаний, и уже не вызывает споров тезис о появлении «третьей миссии» уни-
верситета – способствовать появлению инноваций, обладающих потенциалом 
качественно трансформировать хозяйственную деятельность на уровне реги-
ональной и национальной экономики. 
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Университеты и другие образовательные учреждения системы высшего 
образования являются важным элементом инновационных сетей, поскольку 
они готовят кадры для экономики знаний, занимаются научной деятельно-
стью, а также вместе с бизнесом и государством участвуют в реализации ин-
новационных проектов, делающих возможным разработку, коммерциализа-
цию и диффузию новых технологий. Таким образом, в задачи современного 
университета сегодня умножились, и в их число входит привлечение, удер-
жание и обучение студентов; конкуренция за исследовательские кадры и реа-
лизация высококачественных исследовательских проектов; участие в иннова-
ционной деятельности, нацеленной на повышение качества и темпов эконо-
мического роста в регионах, а также создание общественных благ. Вместе с 
тем в условиях сокращения государственной поддержки, нарастания конку-
ренции в сфере образовательных услуг и ее постепенной трансформации под 
воздействием информационных технологий, а также меняющейся демогра-
фической ситуации во многих крупных странах, университеты сталкиваются 
с рядом серьезных вызовов, затрудняющих решение стоящих перед ними со-
циально значимых задач. 

Отвечать на данные вызовы в рамках привычных управленческих под-
ходов становится все сложнее, и сегодня, по многим признакам, назрела 
трансформация основополагающих принципов функционирования универси-
тетской модели. На протяжении двадцатого века подобные изменения проис-
ходили несколько раз, и представляется, что их анализ поможет нам лучше 
разобраться в траектории и механизмах предстоящей трансформации. 

К началу двадцатого века в континентальной Европе сформировалась 
гумбольдтовская модель университета, которая наделяла его двойной мисси-
ей – ведением как образовательной, так и исследовательской деятельности. 
Университетские профессора должны делиться со студентами накопленными 
знаниями, а также теми вопросами и проблемами, с которыми они сталкива-
ются в ходе исследований. Гумбольдтовская модель возникла и развивалась в 
условиях, когда спрос на высшее образование предъявляла лишь незначи-
тельная прослойка населения, и ресурсов, поступавших в систему, было в 
целом достаточно для поддержания высокого качества обучения1. Данный 
подход к организации образовательной и исследовательской деятельности, 
претерпев незначительные изменения, была перенесен на американскую поч-
ву и во многом определил сегодняшний облик системы высшего образования 
в США, в особенности на уровне магистратуры и аспирантуры. 

С началом научно-технологической революции и возрастанием спроса на 
инженерно-технические кадры начинается формироваться новая модель высше-
го образования – появляются индустриальные университеты. С 1960-х гг. проис-
ходит кратное увеличение государственных расходов на образование, что позво-
ляет расширить охват населения и насытить экономику компетенциями, необхо-

                                                            
1 Carayannis E. Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepre-

neurship, 2013. 
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димыми для поддержания высоких темпов экономического роста. По-прежнему 
сохраняя в ведении университетов гумбольдтовского типа подготовку научных и 
исследовательских кадров, правительства стали отдавать предпочтение разви-
тию прикладных форм высшего образования (политехнические институты в Ве-
ликобритании, университеты прикладных наук в Германии и Швейцарии, муни-
ципальные колледжи в США и т.д.), ориентированных на обеспечение квалифи-
цированными специалистами новых отраслей промышленности. Именно в этот 
период начинает формироваться модель массового высшего образования, кото-
рая на начальном этапе была достаточно полно ориентирована на решение кон-
кретных экономических задач, стоявших перед обществом в период перехода к 
новому технологическому укладу. Дело в том, что в данный период в большин-
стве стран Запада в условиях господства кейнсианских взглядов на экономиче-
скую политику сохранялась высокая степень управляемости экономическими 
процессами, что позволяло добиваться достаточно четкой координации между 
предложением кадров системой высшего образования и спросом на них со сто-
роны предприятий. 

Однако кризисные явления, охватившие экономики западных стран в 
1970-е гг., а также усиление нагрузки на государственный бюджет в условиях 
стремительно разраставшегося охвата системы высшего образования привели 
к очередному пересмотру сложившихся подходов к управлению вузами. Век-
тор этой перестройки отвечал основным требованиям складывавшейся в тот 
период «новой модели управления» (new public management – NPM), основ-
ные положения которой восходят к теории общественного выбора Дж. Бью-
кенена и идеям неолиберального направления экономической мысли. Приме-
нительно к сфере высшего образования новая модель исходит из положения о 
том, что все существенные аспекты деятельности университетских структур 
поддаются количественной оценке, и если поощрять управленцев и академи-
ческих работников за достижение определенных показателей эффективности, 
данный подход будет способствовать повышению качества услуг и сниже-
нию их себестоимости. Таким образом, предпринимается попытка перестро-
ить университет по образцу частной компании. 

Всю совокупность механизмов, предлагаемых в рамках новой модели 
управления, можно свести к трех ключевым принципам: децентрализация, 
конкуренция и создание эффективной системы мотивации. Децентрализация 
подразумевает разукрупнение иерархической структуры вуза. Управленче-
скую архитектуру необходимо сделать более «плоской» и «всеохватываю-
щей», что требует более гибкого подхода к управлению персоналом, инфор-
мационным системам, закупкам и т.д. Для формирования конкурентной сре-
ды, необходимо ограничить степень государственной поддержки, заставив 
вузы конкурировать за финансирование и студентов в условиях свободного 
рынка, а те средства, которые государство по-прежнему выделяет на образо-
вание, нужно распределять в зависимости от соблюдения вузами установлен-
ных показателей эффективности. Также поощряется усиление дифференциа-
ции между университетами, среди которых выделяются лидеры научной и 
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образовательной деятельности, получающие наиболее щедрое финансирова-
ние, а также региональные вузы, ориентированные на удовлетворение ло-
кального спроса на кадры. 

Несмотря на серьезную критику в адрес новой модели управления, ко-
торая во многих случаях подразумевает недостаточно разборчивое перенесе-
ние на задачи управления в сфере высшего образования критериев эффектив-
ности, применяемых в корпорации, данная модель по-прежнему остается эта-
лоном для многих стран. 

Серьезные попытки дополнить и расширить арсенал инструментов, 
предлагаемых NPM, предпринимались в 1990-е гг. в русле концепции нацио-
нальных инновационных систем, в рамках которой университет рассматрива-
ется в качестве важного центра разработки и коммерциализации новых идей. 
По-прежнему оценивая университеты с позиции их сугубо экономической 
эффективности, сторонники данного подхода делают акцент на том, насколь-
ко активно университеты участвуют в трансфере технологии, создают науч-
ные и исследовательские центры, технопарки, инкубаторы, оказывают кон-
сультационные услуги технологическим компаниям и т.д.1 

Наиболее интересной теоретической разработкой в данном русле пред-
ставляется модель предпринимательского университета. По словам одного из 
самых известных разработчиков данной концепции Б. Кларка, она возникла 
под влиянием «растущих и усложняющихся потоков спроса, которые застав-
ляют высшие учебные заведения менять учебные планы, организационную 
структуру, модернизировать свою все более дорогостоящую базу и делать все 
это быстрее и быстрее»2. Основным признаком предпринимательского уни-
верситета является способность не только производить новые знания, но и 
видоизменять свою деятельность и ценности таким образом, чтобы способ-
ствовать трансферу технологий и коммерциализации инноваций. В основе 
предпринимательского университета по-прежнему лежат гумбольдтовские 
принципы, однако к ним добавляются новые функции, связанные с диффузи-
ей инноваций (рисунок 1). 

В своей работе Дж. Ропке выделяет следующие характеристики пред-
принимательского университета: 1) университет должен демонстрировать 
предпринимательское поведение как организация; 2) члены университета – 
преподаватели, студенты, сотрудники – должны быть предпринимателями;  
3) взаимодействие между университетом и окружающей средой должно при-
водить к «структурному сопряжению» университета и региона3. При этом 
предпринимательская функция университета должна заключаться как в поис-

                                                            
1 Jessop B. Varieties of Academic Capitalism and Entrepreneural Universities. 

Higher Education Policy, 2017. 
2 Clark B.R. Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of 

Transformation. Issues in Higher Education. Oxford: Pergamon Press for International As-
sociation of Universities, 1998. – P. XII 

3 Ropke J. The Entrepreneurial University: Innovation, academic knowledge creation 
and regional development in a globalized economy. 1998. 
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ке новых, более эффективных способов ведения деятельности (например, 
увеличение численности студентов за счет использования дистанционных и 
гибридных форм обучения), так и в разработке и применении новых органи-
зационных форм (например, создание междисциплинарных исследователь-
ских центров для реализации инновационных проектов с бизнесом)1. 

 

 
 

Источник: Audretsch (2014). 
 

Рис. 1. Сферы деятельности предпринимательского университета 
 
Формирование предпринимательского поведения в рамках университе-

та является непростой задачей. В своем известном исследовании «Создавая 
предпринимательский университет: пути организационной перестройке» Б. 
Кларк анализирует истории успеха пяти крупных европейских университетов 
(Warwick и Strathclyde в Великобритании, Joensuu в Финлянлии, Chalmers в 
Швеции и Twente в Нидерландах) и выявляет на этой основе пять ключевых 
элементов, позволяющих трансформировать обычный университет в пред-
принимательский2: 

1) Усиление управленческого аппарата для более быстро адаптации к 
меняющимся условиям. Управленческая команда должна не только донести 
до всех сотрудников университета новую стратегию развития организации, 

                                                            
1 Deem R. Globalisation, New Managerialism, Academic Capitalism and Entrepre-

neurialism in Universities: Is the Local Dimension Still Important? Comparative Education. 
Vol. 37, No. 1 (Feb., 2001), pp. 7–20. 

2 Clark B.R. Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of 
Transformation. Issues in Higher Education. Oxford: Pergamon Press for International As-
sociation of Universities, 1998.  
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но и позволить каждому из них почувствовать свою сопричастность к данно-
му процессу и понять свою роль в нем. 

2) Развитие периферийных структур для облегчение взаимодействия ву-
за с внешним окружением (исследовательские центры, консультационные 
группы и т.д.). Более активное взаимодействие с конечными пользователями 
услуг университета стимулирует развитие междисциплинарных исследований, 
а также участие университета в производстве знаний совместно с бизнесом. 

3) Усиление «академического ядра», что подразумевает стимулирова-
ние преподавателей к участию в нетрадиционных формах активности и при-
влечению альтернативных источников финансирования при сохранении 
прежней научной глубины исследований и академической репутации. 

4) Диверсификация источников финансирования для снижения зави-
симости от государства. И хотя наличие многочисленных спонсоров увели-
чивает уровень ожиданий и требований, предъявляемых к университету, по-
лученные средства позволяют расширить его свободу действий. 

5) Формирование предпринимательской культуры. 
Модель предпринимательского университета во многом развивает идеи 

новой модели управления, поэтому в ней отражены как достоинства, так и 
недостатки современных неолиберальный теорий. Сильной стороной данного 
подхода является разработка арсенала действенных инструментов для опти-
мизации управленческих процессов в сфере высшего образования благодаря 
распространению на нее лучших практик, зарекомендовавших себя в сфере 
бизнеса. Также ценными представляются конкретные организационные ре-
шения, позволяющие вузу вести работу по созданию и диффузии инновации 
совместно с индустрией. Однако эксперты подчеркивают и ряд серьезных 
недостатков модели предпринимательского университета. Во-первых, до-
биться полной трансформации традиционного университета в предпринима-
тельский достаточно сложно, о чем свидетельствует опыт англо-саксонских 
стран, чьи исторические и социокультурные особенности на первый взгляд 
наиболее гармонично сочетаются с управленческой культурой NPM. Так, со-
гласно результатам исследований, большинство австралийских университе-
тов, называющих себя «предпринимательскими», отвечают лишь трем из пя-
ти критериев Кларка: они усилили управленческий аппарат, создали перифе-
рийные структуры и диверсифицировали источники финансирования за счет 
контрактов с бизнесом. Однако развить предпринимательскую культуру и 
усилить «академическое ядро» в условиях частичной переориентации на за-
казы частного сектора большинству из них так и не удалось1. 

Во-вторых, есть основания полагать, что с возрастанием зависимости 
университетов от негосударственных источников финансирования и усиле-
нием их взаимодействия с индустрией они перестанут быть «башней из сло-
новой кости» и не смогут больше выполнять традиционную для себя функ-

                                                            
1 Marginson S., Considine M. The enterprise university: Power, governance and re-

invention in Australia. – Cambridge University Press, 2000. 
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цию арбитра и критика общественных порядков1. Аналогичную мысль выска-
зывает Вильямс в своей работе «Предпринимательский университет»: 
«…превращение корпорации в могущественную и, возможно, доминирую-
щую силу в университете ставит на повестку дня основополагающие вопросы 
о роли и смысле существования университетов»2. 

Предпринимательский университет может функционировать только в 
рамках отлаженной системы сетевого взаимодействия с двумя другими субъек-
тами инновационного процесса – государством и бизнесом. Наиболее системно 
принципы данного взаимодействия описываются в рамках концепции «тройной 
спирали». Данная модель, по определению одного ее главных разработчиков – Г. 
Этцковица, характеризует взаимодействие «политических организаций, пред-
приятий и образовательных учреждений, которые сотрудничают с целью улуч-
шения условий для инновационной деятельности»3. Каждый из элементов в ин-
ституциональной триаде «университет-индустрия-государство» представляет 
собой своеобразную спираль, и, переплетаясь между собой, эти спирали форми-
руют определенный тип инновационной модели4. В корпоративистской тройной 
спирали лидирующую роль играет бизнес, а остальные два института выполня-
ют поддерживающую функцию, тогда как в этатистской – координирующая 
функция организатора инновационного процесса ложится на государство (Рису-
нок 2). То, какая из спиралей станет центром триады, зависит от сложившейся 
конфигурации национальной инновационной системы, и эта конфигурация мо-
жет с течением времени видоизменяться. 

 

 
 

Рис. 2. Этатистская и корпоративистская тройная спираль 
                                                            
1 Shattock M. European universities for entrepreneurship: Their role in the Europe of 

knowledge the theoretical context // Higher Education Management and Policy. – 2005. –  
Т. 17. – №. 3. – С. 13. 

2 Williams G. The Enterprising University: Reform // Excellence and Equity, SRHE 
et Open University Press, Buckingham. – 2003. 

3 Etzkowitz H. The triple helix: university-industry-government innovation in action. – 
Routledge, 2008. 

4 Иногда в качестве четвертой спирали выделяю гражданское общество и 
культуру, которые формируют среду для взаимодействия между государством, уни-
верситетами и бизнесом и во многом определяют ее характер. Подробнее см. Cara-
yannis, Campbell (2012). 



 

192 

Примером успешного функционирования модели корпоративистской 
тройной спирали может служить Южная Корея. К середине 1980-х гг. в Корее 
сформировалась экономическая модель, в рамках которой ведущую роль иг-
рали крупные промышленно-финансовые группы «чеболи» (например, 
Samsung, Hyundai, LG и Daewoo) при достаточно высокой степени государ-
ственного регулирования экономики. Однако в 1990-е гг., с началом либера-
лизации, вызванной процессами глобализации и необходимостью перехода от 
догоняющего развития к инновационному, стало очевидно, что многие эле-
менты прежней модели нуждаются в перестройке, в том числе система выс-
шего образования. В условиях «двойного доминирования» в экономике госу-
дарства и бизнеса университеты были достаточно слабы и осуществляли пре-
имущественно образовательную функцию, практически не ставя перед собой 
задачи создавать и распространять инноваций. Если на долю бизнеса в начале 
1990-х гг. приходилось порядка 77% всех исследований, то на долю универ-
ситетов – всего 10%1. В данных условиях стать полноценными центрами ге-
нерации новых знаний университеты могли лишь в рамках стратегического 
партнерства с крупным бизнесом, что наглядно показывает пример двух 
крупных корейских университетов – POSTECH и Sungkyunkwan. 

Университет POSTECH был создан крупнейшей сталелитейной компа-
нией Pohang Steel (POSCO) в 1986 г. по образцу Калифорнийского техноло-
гического института. С момента своего основания университет привлекал 
лучших преподавателей и исследователей, предлагая им заработную плату на 
уровне передовых вузов страны, а также полностью обеспечивая их необхо-
димым оборудованием, средствами и бесплатным жильем. Для того чтобы 
ускорить процесс тестирования новых идей и коммерциализации научных 
разработок университета, POSCO и POSTECH создали Исследовательский 
институт прикладной науки и технологий, а также Акселерационную лабора-
торию, в которой работала единственная установка синхротронного излуче-
ния в стране. Есть мнение, что именно эта установка перевернула новую 
страницу в истории науки и технологий Южной Кореи. Со временем на тер-
ритории университета заработало более 60 исследовательских лабораторий, и 
накопленный ими научный потенциала позволил POSTECH привлекать луч-
ших ученых и преподавателей со всего мира. Решающую роль здесь сыграла 
финансовая поддержка компании POSCO, которая с момента основания уни-
верситета инвестировала в его развитие порядка 2 млрд. долл. 

В отличие от POSTECH университет Sungkyunkwan (SKKU) длитель-
ное существовал в качестве традиционного университета, пока в 1996 г. его 
не купила корпорация Samsung. Корейское правительство поддержало это 
слияние и оказало административную поддержку, необходимую для ускоре-
ния гармонизации корпоративной и академической среды. Как и в случае с 
POSTECH, за несколько лет университет смог значительно расширить науч-

                                                            
1 Cho M.-H. Technological Catch-Up and the Role of Universities: South Korea’s 

Innovation-Based Growth Explained through the Corporate Helix Model // Triple Helix, 
2014, 1:2. 
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но-исследовательскую базу: были созданы медицинская школа, медицинский 
исследовательский центр, центр исследований и разработок в области произ-
водства полупроводников и т.д. По мнению экспертов, перестройка SKKU по 
принципам корпоративистской тройной спирали прошла столь успешно, по-
тому что Samsung не пытался в чистом виде применить здесь принципы 
«предпринимательского университета» или «академического капитализма». 
Чтобы не ослаблять интеллектуальный потенциал вуза, Samsung позволил 
профессорско-преподавательскому составу по-прежнему самостоятельно вы-
бирать направления исследований и сохранил традиционную для университе-
та свободу самоуправления. Кроме того, корпорации с самого начала удалось 
заручиться поддержкой работников университета, которые согласились с тем, 
что новые организационные формы, образовательные программы и стратеги-
ческие ориентиры позволят вузу лучше отвечать на вызовы времени, повы-
сить качество исследований и преподавания. 

На современном этапе новый виток интереса к роли университета в 
экономике знаний связан с потребностью в значительном повышении каче-
ства инновационной деятельности в посткризисной реальности. Реформы в 
сфере высшего образования стали важным компонентом стратегий научно-
технологического и промышленного развития, принятых в последнее время 
большинством динамичных стран, а вопрос о путях повышения эффективно-
сти образовательной системы не исчезает из повестки дня практически ни 
одной страны ОЭСР1. 

Пожалуй, одним из наиболее обсуждаемых сегодня подходов к объеди-
нению усилий государства, бизнеса и образовательных учреждений для со-
здания и распространения инноваций является концепция нового промыш-
ленного университета, который призван обеспечить тесную взаимосвязь 
между исследовательской деятельностью вуза и реальными потребностями 
высокотехнологичных предприятий с учетом национальных приоритетов ин-
новационного развития. В мировой практике наиболее успешный опыт по-
добного взаимодействия накоплен в Германии, где функционирует сеть Фра-
унгоферовских институтов, каждый из которых входит в состав одного из 
крупных университетов. Данные институты являются значимыми центрами 
прикладной науки и распространения передовых инженерно-технических 
практик, в которых по заказам представителей индустрии разрабатывается от 
6000 до 8000 проектов в год (в рамках одного из них был создан широко из-
вестный формат записей Mp3) стоимостью от нескольких тысяч до несколь-
ких миллионов евро каждый2. 

                                                            
1 OECD The Next Production Revolution: Implications for Governments and Busi-

ness, OECD Publishing, Paris, 2017. – P. 57. Access: http://dx.doi.org/10.1787/ 
9789264271036-en. 

2 Skills and Innovation Strategies to Strengthen U.S. Manufacturing [Электронный 
ресурс]. – Brookings Institution., 2015. – Режим доступа: http://www.brookings.edu/ re-
search/reports/2015/02/26-germany-skills-innovation-manufacturing-parilla-trujillo-berube 
(дата обращения: 21.01.2017). 
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На сегодняшний день в Германии действует порядка 60 Фраунгоферов-
ских институтов, которые занимаются исследованиями по заказу государства и 
бизнеса. Сеть институтов под эгидой Фраунгоферовского общества была создана 
в 1949 г. и находится в ведении Министерства образования и науки, обладая при 
этом высокой степенью автономности. Каждый Фраунгоферовский институт 
специализируется на особой группе технологий или экономическом секторе и в 
своих исследованиях опирается как на штатных сотрудников, так и на студентов 
университета. В сферу деятельности институтов входит проведение исследова-
ний на предконкурентной фазе, совместных прикладных исследований с част-
ными компании, разработка прототипов, реализация соглашений по трансферу 
технологий, обучение персонала и т.д. В 2010 г. бюджет Фраунгоферовских ин-
ститутов составил порядка 1,65 млрд. евро, при этом треть этой суммы приходи-
лась на государственное финансирование, треть – на доходы от контрактов, за-
ключенных с федеральными и региональными органами власти, и еще треть – на 
доходы от контрактов с частным сектором1. Подобная организационная модель в 
области прикладных исследований широко распространена в европейских стра-
нах и успешно функционирует в Нидерландах (TNO), в Дании (институты GTS), 
в Норвегии (SINTEF) и в Испании (Technalia). 

Сегодня модель нового промышленного университета и подходы к ор-
ганизации центров прикладных исследований на базе вузов привлекают к се-
бе наибольшее внимание со стороны исследователей, представителей госу-
дарства и бизнеса. Подобный интерес во многом обусловлен меняющимися 
взглядами на роль производства в современной инновационной экономике. 
Так, США, которые по-прежнему обладают самой мощной в мире инфра-
структурой и ресурсной базой для «ранних фаз» инновационной деятельно-
сти, сегодня, по мнению экспертов, рискуют утратить конкурентное преиму-
щество в сфере высоких технологий, проиграв таким странам, как Германия, 
Япония и Китай, в которых инновационная деятельность опирается на разви-
тую промышленную экосистему2. 

Исследование «Производство в инновационной экономике», проведен-
ное Массачусетским технологическим институтом, показало, что американ-
ские инноваторы с «Мэйн-стрит» сталкиваются с наиболее серьезными труд-
ностями, когда дело доходит до масштабирования инновационных идей, по-
скольку им приходится опираться исключительно на собственные производ-
ственные, финансовые и человеческие ресурсы3. В исследовании MIT особо 
подчеркивается нехватка квалифицированных кадров, которую испытывают 
молодые компании в высокотехнологичных отраслях, и указывается на необ-
ходимость воссоздания в США «новой системы формирования компетенций 

                                                            
1 Betz F. et al. Modeling an innovation intermediary system within a helix //Journal 

of the Knowledge Economy. – 2016. – Т. 7. – №. 2. – С. 587–599. 
2 Bonvillian, W.B and C. Weiss (2015). Technological Innovation in Legacy Sectors, 

Oxford University Press. 
3 Locke R., Wellhausen R. Production in the Innovation Economy. The MIT Press, 

2014. 
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для промышленного производства». Иначе дело обстоит в Германии, где 
предприятия имеют доступ к широкому набору комплементарных компетен-
ций и ресурсов, представленных отдельными элементами развитой индустри-
альной экосистемы: поставщиками, торговыми ассоциациями, промышлен-
ными исследовательскими объединениями, исследовательскими центрами, 
площадками для сотрудничества между университетами и бизнесом, кон-
сультативными комитетами по вопросам технического развития и т.д. 

Наметившиеся сегодня сдвиги в подходах к инновационным процессам 
и управлению развитием сегодня удачно подытожил Г. Людвиг, руководи-
тель Siemens Industry: «Исследователи, наконец, перестали думать, что пост-
индустриальная экономика производит знания, а знания – продукцию. Изоб-
ретатели опять вернулись на землю – в заводские цеха». Параллельно с об-
новлением теоретических моделей начали происходить и соответствующие 
изменения в инновационной политике ведущих стран, где более пристальное 
внимание стало уделяться проблемам воссоздания промышленных экосистем 
и подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей. 

В 2012 г. в США была создана Национальная сеть промышленных инно-
вационных центров (National Network of Manufacturing Innovation Institutes – 
NNMI), которая в 2016 г. была переименована в «Manufacturing USA». Постро-
енная по образцу германского Фраунгоферовского общества, Национальная 
сеть промышленных инновационных центров призвана способствовать разви-
тию высокотехнологичной промышленности, обеспечивая тесное взаимодей-
ствие между бизнесом (как малым, так и крупным), университетами и государ-
ством1. В число основных задач NNMI входит: 1) создание новых производ-
ственных технологий и процессов, 2) формирование испытательного полигона 
для тестирования новых технологий и процессов, 3) поддержка внедрения и 
диффузии промышленных инноваций, и, наконец, 4) формирование системы 
навыков и знаний, необходимых для разработки и распространения передовых 
технологий. Каждый из институтов получает от федерального правительства 
поддержку в размере от 70 до 120 млн. долл. в течение 5 лет, при условии что 
консорциум фирм, университетов и органов власти штатов сможет инвестиро-
вать как минимум такую же сумму. 

По состоянию на начало 2017 г. в США действовало 14 институтов 
NNMI: восемь из них находились в ведении Министерства обороны, пять – 
Министерства энергетики и один – Национального института стандартов и 
технологий. В отличие от германской программы «Индустрия 4.0», которая 
делает акцент на развитии технологии «Интернет вещей», NNMI охватывает 
гораздо более широкий спектр технологических направлений, в том числе: 

• Институт передовых композитных материалов (Institute for Advanced 
Composites Manufacturing Innovation), в рамках которого при поддержке Ми-

                                                            
1 Molnar M., S. Linder and M. Shuart. Building a new partnership – The national 

network for manufacturing innovation. Presentation to the National Council for Advanced 
Manufacturing, 29 April, 2016. – P. 7. 
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нистерства энергетики проводятся исследования в области композиционных 
материалов, армированных волокнами (федеральные инвестиции составили 
70 млн. долл., частные – 180 млн. долл.); 

• Институт цифровых технологий и промышленного проектирования 
(Digital Manufacturing & Design Innovation Institute): при поддержке Мини-
стерства обороны исследуются способы интеграции цифровых технологий в 
процессы промышленного проектирования (федеральные инвестиции – 70 
млн. долл., частные – 106 млн. долл.); 

• Институт легкий металлов (Lightweight Innovations for Tomorrow), дея-
тельность которого направлена на разработку инновационных решений в авиа-
ционной промышленности и осуществляется при поддержке Министерства обо-
роны (федеральные инвестиции – 70 млн. долл., частные – 78 млн. долл.); 

• Инновационный центр PowerAmerica, в рамках которого при уча-
стии Министерства энергетики проводятся исследования в области широ-
козонных полупроводников (федеральные инвестиции – 70 млн. долл., част-
ные – 70 млн. долл.); 

• Инновационный центр AmericaMakes, занятый разработками в области 
аддитивных технологий в промышленности при поддержке Министерства обо-
роны (федеральные инвестиции – 50 млн. долл., частные – 39 млн. долл.). 

По своему масштабу NNMI может сравниться только с проектом Se-
matech, который при поддержке американского правительства в начале  
1990-х гг. вернул США лидирующее положение на рынке полупроводников, 
которое было временно утрачено в условиях конкуренции с Японией. В со-
став Sematech вошли крупнейшие американские производители полупровод-
ников, а в качестве основного инвестора со стороны государства выступило 
агентство DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), которое в те-
чение пяти лет оказывало финансовую поддержку Sematech. В 1996 г. госу-
дарственное финансирование прекратилось, а Sematech продолжил играть 
свою консолидирующую роль в отрасли. По мнению экспертов, проект NNMI 
во многом повторяет те организационные решения, которые в свое время 
легли в основу Sematech и ставит перед собой не менее амбициозные задачи. 

Значительный интерес представляет тот аспект деятельности NNMI, 
который связан с созданием «фабрики по обучению кадров», задействован-
ных в разработке промышленных инноваций. Без инженерных и производ-
ственно-технических компетенций, соответствующих требованиям новых 
технологий, широкое распространение прорывных промышленных иннова-
ций невозможно. Таким образом, сеть NNMI не только позволяет участвую-
щим в ней университетам использовать свой научный потенциал для реали-
зации прикладных исследований совместно с индустрией, но и способствует 
обмену лучшими образовательными практиками, популяризации научных и 
инженерных специальностей, а также разработке новых образовательных 
программ, отвечающих запросам передовых компаний реального сектора. 

Каждый из институтов NNMI взаимодействует более чем с десятком 
образовательных учреждений. Национальный инновационный институт ад-
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дитивных технологий в промышленности («America Makes») сотрудничает с 
36 университетами, в число которых входят как ведущих исследовательские 
университеты, так и муниципальные коллежи. Примером успешного сотруд-
ничества университетов и частных компаний в рамках данного института 
может служить проект университета Техаса с такими предприятиями, как 
Lockheed Martin и Boeing, по использованию ряда передовых технологий 
электронной промышленности в 3D-печати. Институт передовых композит-
ных материалов (Institute for Advanced Composites Manufacturing Innovation) 
создал площадку для сотрудничества между такими корпорациями, как Dow, 
Ford, General Electric, Dupont и Boeing, и 15 ведущими университетами (уни-
верситетом Теннесси, Пенсильванским государственным университетом, 
университетом Иллинойса и др.). 

Большинство институтов NNMI существуют менее пяти лет, поэтому 
пока трудно сделать выводы о том, насколько результативна их деятельность 
в сфере разработки и диффузии новых технологий, а также подготовки кад-
ров. Однако некоторые уроки того, как можно в короткие выстроить тесное 
взаимодействие в рамках тройной спирали, вынести уже можно. Во-первых, 
создание сети NNMI было одной из мер государственной научно-
инновационной политики, которые принимались в 2010–2012 гг. для борьбы 
с последствиями мирового финансово-экономического кризиса, поэтому про-
ект сразу получил внушительную административную и финансовую под-
держку, что обеспечило быстрый и успешный старт. Каждый из промышлен-
но-инновационных институтов, создавался под эгидой одного из федераль-
ных ведомств (Министерство обороны, Министерство энергетики, Мини-
стерство торговли), которое на первом этапе практически полностью опреде-
ляло исследовательскую повестку дня. Однако по мере вовлечения в работу 
представителей бизнеса и университетов подход стал более гибким и ориен-
тированным на фактические нужды реальных компаний. 

Во-вторых, многие институты NNMI с самого начала понимали, что де-
ятельность в образовательной сфере поможет им одержать серию «быстрых 
побед», поскольку нехватка квалифицированных кадров являлась острой 
проблемой для многих предприятий консорциума и в условиях тесного взаи-
модействия с вузами и муниципальными колледжами решалась достаточно 
просто. Однако для целого ряда институтов это оказалось менее приоритет-
ной задачей, поскольку их возглавляли эксперты в области высоких техноло-
гий, а не образования, которые рассматривали вузы лишь как партнеры в об-
ласти исследовательской деятельности. 

В-третьих, участниками NNMI в достаточно короткие сроки стали ве-
дущие американские корпорации, а также средние и малые высокотехноло-
гичные предприятия, которые инвестировали в развитие проекта суммы, со-
поставимые с вложениями федерального правительства. Подобная заинтере-
сованность бизнеса связана с высоким уровнем оптимизма относительно бу-
дущего нового кластера промышленных инноваций, но не последнюю роль 
здесь играет и уверенность в серьезности намерений государства последова-
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тельно воплощать в жизнь стратегию инновационного развития и всячески 
поддерживать инновационный бизнес. 

В-четвертых, к недостаткам организационной модели NNMI, можно 
отнести тот факт, что федеральное финансирование ограничено сроком в 
пять лет, по истечении которого все институты по замыслу должны выйти на 
самоокупаемость. Так было в случае с Sematech, однако эксперты высказы-
вают обоснованные сомнения относительно возможности быстрой коммер-
циализации новых промышленных технологий. В данном случае более удач-
ным представляется опыт Фраунгоферовских институтов в Германии, кото-
рые получают постоянную финансовую поддержку государства. 

Таким образом, из рассмотренных нами организационных моделей наибо-
лее перспективной с точки зрения формирования компетенций для разработки и 
распространения нового кластера технологий представляется модель нового 
промышленного университета, которая может носить как централизованный 
(Фраунгофероские институты), так и децентрализованный характер (Manufactur-
ing USA). Данная модель в достаточной степени открыта для включения в нее 
зарекомендовавших себя элементов других моделей (предпринимательский уни-
верситета, исследовательский университет и тройная спираль), однако при этом 
она наиболее полно ориентирована на решение ключевых задач текущей фазы 
НТП, связанной с новыми промышленными технологиями. Мировая практика 
знает немало примеров успешной интеграции вузов в процесс создания и диф-
фузии промышленных инноваций, например, Фраунгоферовские институты в 
Германии. Значительный интерес вызывает и недавно запущенная программа 
«Manufacturing USA» по формованию сетевых структур, объединяющих вузы, 
предприятия и государственные агентства для решения задач по расширению 
границы технологических возможностей. Отличительно особенностью данной 
инициативы является активная государственная поддержка новых институтов, 
которая делает возможным проведение исследований по широкому спектру тех-
нологических направлений и привлечение к работе над ними передовых специа-
листов как из государственного, так и частного секторов. 
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Шафиев Руслан Мустакимович 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ 
 
Уже в посткризисный период, после 2008–2009 гг., определились четы-

ре трансформационные точки развития национальных государств, активиза-
ция которых становится приоритетной для национальных регуляторов, заня-
тых поиском эффективного выхода из сложившейся ситуации в мировой гео-
экономической конфигурации. 

Перечислим их: 
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1. Необходимость учета того факта, что скорость проведения финансовых 
операций увеличилась, а время проведения финансовых операций сжалось. 

2. В этих условиях и с учетом возможностей киберпроникновений 
необходимо совершенствование информационной безопасности обеспечения 
сделок на финансовых рынках. 

3. Поскольку кризис демонстрирует дальнейший разрыв между бога-
тыми и бедными слоями необходима «социализация» общества. 

4. Наступление периода особенности перехода к когнитивной эконо-
мике, экономике знаний, экономике информационного типа. 

Рассмотрим более подробно период посткризисного развития обще-
ства, исходя из объективной предпосылки перехода к когнитивной экономике 
(4-я трансформационная точка). 

В этой связи коснемся актуальной проблемы российского рынка вла-
дельцев прав на интеллектуальную собственность, которая чувствительна для 
российского сегмента инновационного малого предпринимательства. 

Тенденции к глобализации мировой экономики в значительной сте-
пени повлияли на процесс коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности, который превращается в активный механизм содей-
ствия внешней торговли, международному трансферу технологий. В то же 
время различия между национальными патентными системами тормозят 
формирования мирового и региональных рынков интеллектуальной соб-
ственности, акцентируя внимание на территориальной исключительности 
форм защиты прав на интеллектуальную собственность. Именно поэтому 
проблема гармонизации национальных патентных систем, защиты интере-
сов владельцев прав на интеллектуальную собственность на евразийском 
пространстве, особенно в условиях присоединения России к ВТО, стано-
вится чрезвычайно актуальной. 

Становление рынка интеллектуальной собственности в современном 
мире проходит по трем основным секторам: наукоемкая продукция, инфор-
мационные технологии и право. Этот процесс сопровождается определенным 
смещением интересов потенциальных инвесторов из сферы материального 
производства в сферу научных исследований, разработок и НИОКР. 

Рынок наукоемкой продукции (технологическое оборудование, фарма-
цевтика, телекоммуникационные устройства, нанотехнологии и т.д.) развива-
ется достаточно стремительно и приносит немалые прибыли ведущим произ-
водителям в разных стран. На сегодня уже сформировались определенные 
«ниши» на этом сегменте использования интеллектуальной собственности, 
где основные позиции занимают такие страны как США, Япония, страны За-
падной Европы (в основном Германия, Франция и Великобритания). Миро-
вые патентные агентства отмечают наибольшую патентную активность (доля 
патентных заявок в затратах на НИОКР в промышленности) в Японии. 

На рынке информационных технологий происходит товарообмен ин-
формацией, содержащейся на бумажных носителях, аудио-, видеокассетах, ла-
зерных дисках, серверах и т.д. Конкурентные позиции на этом быстроменяю-
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щиемся сегменте рынка окончательно не сформировались. В принципе, IT-
технологии и Интернет начинают вытеснять прочие носители информации. 

В сегменте правообладания мирового рынка интеллектуальной соб-
ственности происходит перераспределение прав владельцев посредством вы-
дачи патентов и продажи-покупки лицензий. Увеличивающееся в различных 
странах количество патентных заявок говорит о том, что защита владельцев 
прав на интеллектуальную собственность становится одной из стратегиче-
ских целей и компаний, и отдельных государств. 

В то же время, проявляется следующая особенность: 1) правовая защи-
та владельцев прав на интеллектуальную собственность; 2) стимулирует 
научные инновации, и, 3) наличие патента информирует других исследовате-
лей, работающих в области новых технологий о наличии и уровне разрабо-
танности интересующей их проблемы. И здесь основное противоречие состо-
ит в объективно сложившейся либерализации международного обмена (фак-
тически поощрение интеллектуального «пиратства») и правовыми актами в 
сфере защиты узкого круга владельцев прав на интеллектуальную собствен-
ность. И Россия отнюдь не стоит в стороне от этого мирового процесса. 

Кроме того, значимость патентной защиты различна для разных сек-
торов экономики. Так в фармацевтике инвестиции, требуемые для разра-
ботки, тестирования и продвижения на рынке нового лекарственного пре-
парата, оцениваются в среднем в 1 млрд. долларов США. В электронной 
промышленности и в производстве телекоммуникаций эффективнее засек-
речивать информацию, чем получать на нее патент, поскольку жизненный 
цикл продукта в данном секторе сравнительно короткий, а использование 
интеллектуальной идеи (разработки) третьими лицами (конкурентами) 
очень даже возможно. 

Для России коммерциализация результатов научно-технической дея-
тельности по-прежнему актуальна. Современная ситуация в России с защитой 
прав на интеллектуальную собственность в некоторой степени напоминает 
ситуацию с США после второй мировой войны. В тот период активное бюд-
жетное финансирование научной сферы (университетов) не сопровождалось 
расширенным освоением предпринимателями инноваций, защищенных па-
тентами. Это привело к тому, что в США было изменено патентное законода-
тельство и разработчики нововведений получили право выбора форм соб-
ственности на изобретения, финансированные из бюджета. Государство вы-
ступило в качестве защитника прав на результаты научных разработок, пред-
принимательской деятельности малого бизнеса, связанного с наукой. 

Западная Европа с опозданием, но также пошла по данному пути. 
Например, в Германии только в 2002 году в патентный закон были внесены 
изменения, которые мотивировали более тесное взаимодействие между уни-
верситетами и промышленными фирмами1. 

                                                            
1 Варфоломеева Ю.А. Интеллектуальная собственность в условиях инноваци-

онного развития. – М.: «Ось-89»., 2006. 
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Относительно высокая патентная активность в секторе российской про-
мышленности (161 внутренняя заявка на патент на 1 млн. жителей) ставит Рос-
сию на один уровень с наиболее развитыми странами, но, к сожалению, не 
приводит к каким-либо серьезным технологическим сдвигам (спрос в россий-
ской промышленности на инновации неоправданно низкий – внедряется лишь 
1 процент инноваций). И дело здесь не столько в проблеме признания прав на 
промышленную собственность, сколько в отсутствии условий для использова-
ния таких прав. Отличие ситуации в России от послевоенного положения дел в 
сфере технологического трансферта в США состоит в том, что задача россий-
ской правовой системы состоит, скорее всего, на наш взгляд, в техническом 
ускорение использования результатов НИОКР с учетом защиты прав на пред-
принимательскую деятельность, а не в традиционном пути регулирования или 
давления на владельцев прав на интеллектуальную собственность. 

В связи с этим можно сформулировать следующие посылы, отражаю-
щие проблемы защиты российских владельцев прав на интеллектуальную 
собственность, что позволит определиться с мерами государственной под-
держки деятельности в этой области. 

1. Отмечено неоправданное стремление государства закрепить за со-
бой все права на результаты творческой деятельности, что не только не сти-
мулирует бизнес на инновации, но и не ориентирует предпринимателей на 
внедрение в производство результатов интеллектуальной деятельности – ин-
теллектуальную собственность, принадлежащую государству (один из видов 
трансферта технологий). 

2. Растет теневой экспорт технологий и разработок. Решение этой задачи 
потребует создание надежной системы патентной защиты и эффективного ин-
струмента передачи прав на результаты интеллектуальной собственности. 

3. К сожалению, отсутствует четко регламентированный механизм ис-
пользования существовавших и существующих советских товарных знаков. В 
связи с этим увеличиваются трансакционные расходы, обусловленные пере-
регистрацией данных товарных знаков на внутреннем рынке, растет количе-
ство судебных исков. 

Рекомендации по улучшению условий эффективной защиты интересов 
владельцев прав на интеллектуальную собственность, с учетом присоедине-
ния России к ВТО могут быть следующими: 

- своевременная регистрация и патентование охраноспособных объек-
тов, используя международные системы регистрации товарных знаков и 
научных открытий, функционирующих в рамках ВОИС; 

- активное сотрудничество владельцев прав на интеллектуальную 
собственность не только с международными организациями, обеспечиваю-
щими защиту прав на интеллектуальную собственность, но и с российскими 
органами исполнительной власти, регулирующими защиту прав на интеллек-
туальную собственность; 

- мониторинг правовых актов зарубежных стран на предмет выявле-
ния нарушения прав или дискриминации владельцев интеллектуальной соб-
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ственности для последующего включения механизмов защиты судебных ор-
ганов, ВОИС, а в последствии и ВТО; 

- анализ зарубежных рынков для оценки возможности продвижения 
товаров российских производителей, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности. Анализ может проводиться, в том числе, с использованием 
ресурсов торгово-экономических представительств России за рубежом и экс-
пертного сообщества. 

Но этого недостаточно для эффективной защиты владельцев прав на 
интеллектуальную собственность в России. В систему государственного ре-
гулирования сферы коммерциализации интеллектуальной собственности 
должны войти такие элементы, как:  

- содействие созданию технопарков при крупных вузах и научных ор-
ганизациях; разработка нормативных механизмов передачи прав на интеллек-
туальную собственность из вузов или научных учреждений технопаркам, ин-
новационно-технологическим центрам, бизнес-инкубаторам;  

- формирование региональных Центров трансферта технологий (патен-
тование, поиск инвесторов, защита прав на интеллектуальную собственность 
и т.п.), решение проблем бюджетного финансирования и выбора оптималь-
ной организационно-правовой формы для самостоятельных Центров по реа-
лизации интеллектуальной собственности на внешнем рынке; 

- создание инновационных компаний на базе научных центров и пере-
довых университетских центров, что должно стать одним из основных ин-
струментов трансферта результатов интеллектуальной деятельности; 

- совершенствование информационно-консультационного обеспечения 
деятельности владельцев прав на интеллектуальную собственность (юриди-
ческих и физических лиц). 

- совершенствование нормативно-правовых условий деятельности госу-
дарственных фондов, поддерживающих экспортную деятельность инновацион-
ных предприятий, использующих результаты интеллектуальной деятельности. 

Кроме того, для перехода к широкому использованию экспортоориен-
тированных результатов интеллектуальной деятельности в виде инноваций 
необходимо: дальнейшее совершенствование нормативно-правового и науч-
но-методического обеспечения поддержки владельцев прав на интеллекту-
альную собственность, осуществляющих инновационную предприниматель-
скую деятельность, включая вопросы нормативно-правового закрепления за 
исполнителем научно-технических проектов, выполненных за счет средств 
бюджетов всех уровней, прав на интеллектуальную собственность; формиро-
вание механизма передачи хозяйствующим субъектам прав на результаты 
интеллектуальной деятельности для введения их в хозяйственный оборот и 
использования во внешнеэкономической деятельности; регулирование по-
рядка учета, инвентаризации, амортизации, регламентации проведения стои-
мостной оценки и налогообложения результатов интеллектуальной деятель-
ности, включая интеллектуальную собственность; подготовка нормативно-
правовых актов, регулирующих сферу заказа и закупок, стимулирующих уча-
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стие владельцев прав на интеллектуальную собственность (юридических и 
физических лиц) в экспорте новой высокотехнологичной продукции и услуг 
на всей территории евразийского экономического пространства. 

Работа в этом направлении, конечно, ведется. Одним из таких законо-
дательных актов является закон «О науке и государственной научно-
технической политике» с последующими изменениями и дополнениями. 

Разрабатываемый в настоящее время Министерством образования и 
науки федеральный закон «О передаче технологий», направлен на правовое 
регулирование отношений, связанных с передачей объектов интеллектуаль-
ной собственности и иной полезной информации о результатах научно-
технической деятельности, полученных за счет бюджетных средств. Законо-
проектом определяются формы договорных отношений при передаче техно-
логий, порядок регистрации прав на интеллектуальную собственность, поря-
док регулирования отношений при проведении совместных инновационных 
исследований с участием государства. Принятие законопроекта будет спо-
собствовать развитию механизма государственно-частного партнерства в об-
ласти НИОКР, что в целом соответствует общепринятым стандартам, дей-
ствующим в рамках ВТО и регулирующих сектор рынка использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА 

 
В связи с развитием цифровых технологий происходит постоянное из-

менение повседневной жизни человека, различных производственных отно-
шений, а также таких сфер, как экономика и образование и государство. 

ИКТ-системы, используемые для поддержки процессов государствен-
ного управления, обеспечивают ведение в электронном виде государственно-
го учёта, понимаемого как сбор, хранение, обработка и предоставление иным 
лицам сведений о лицах и/или объектах различной природы. Основной отли-
чительной особенностью сведений, содержащихся в системах государствен-
ного учёта, является их использование для установления или ограничения 
права и определения обязанностей юридических и физических лиц и органи-
заций. В частности, ИКТ-системы поддерживают исполнение обязанности 
государства обеспечивать публичность информации о деятельности органов 
государственной власти, то есть информационную прозрачность государства. 

Так, Россия достигла значительных успехов в развитии цифровой платфор-
мы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе за счет 
установления требований об интероперабельности систем, использования инфор-
мации из других систем, в том числе платежных. Успешно развиваются федераль-
ная государственная информационная система «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и 
платформы для проведения платежей, создаваемые кредитными организациями. 

Роль информационных технологий повысилась также в деятельности 
высшего органа внешнего государственного контроля – Счетной палаты. С 
развитием информационных технологий возникла необходимость автомати-
зации отдельных этапов проведения государственного аудита, что значитель-
но позволяет сократить время проведения проверки, снизить риск допущения 
ошибок при проверке, которые зачастую возникают из-за человеческого фак-
тора, а также в целом использование информационных технологий приводит 
к повышению эффективности проведения государственного аудита. 

Для бюджетной сферы внедрение информационных систем в процесс про-
ведения государственной аудиторской проверки имеет такие приоритеты, как 
повышение эффективности проведения государственной аудиторской проверки 
в целом, обеспечение прозрачности бюджетного процесса и контроля над ним, 
повышение эффективности проведения аудиторской проверки в части преду-
преждения, выявления финансовых нарушений и их расследования, а также оп-
тимизацию процесса ведения учета учреждениями бюджетной сферы. 



 

206 

Особенно большое значение автоматизация государственного аудита 
принимает, когда объектом проверки являются большие объемы однородных 
массивов данных на различных участках учета проверяемого учреждения. 

Целями создания автоматизированной информационной системы госу-
дарственного аудита являются повышение качества и эффективности работы 
органов, проводящих государственную аудиторскую проверку, а также дея-
тельности объектов контроля; обеспечение общедоступности результатов 
проведенных проверок государственных учреждений; совершенствование 
порядка осуществления контроля. 

Автоматизированная информационная система государственного ауди-
та предназначена для решения таких задач, как: 

• Обеспечение взаимодействия между участниками процесса прове-
дения контрольных мероприятий в сфере бюджетного учета; 

• Анализ планирования и результатов деятельности органов государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, а также органов ведом-
ственного контроля; 

• Получение контрольными органами информации о качестве выпол-
нения объектами контроля государственных функций и услуг, создание «ба-
зы знаний» в сфере государственного финансового контроля, которая позво-
лит упростить процесс выявления отклонений при последующих проверках, а 
в перспективе уменьшит число допускаемых ошибок учреждениями при ве-
дении учета и облегчит контроль над их устранением. 

Одним из главных достижений в области государственного аудита на 
сегодняшний день является разработка и внедрение двух крупных информа-
ционных систем, которые направлены на повышение эффективности госу-
дарственного финансового аудита и контроля. Эти системы носят названия 
«Информационно-аналитическая система удаленного проведения внешнего 
государственного аудита (контроля) Счетной палаты (ИАС УВГА)» и «Госу-
дарственная информационная система для размещения информации о прове-
дении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в 
сфере бюджетных правоотношений». 

ИАС УВГА создана Счетной палатой в 2015 году для проведения кон-
трольных и экспертных действий без выезда на объект аудита и контроля. 
Это информационная система имеет доступ к информационным системам 
федеральных органов исполнительной власти и может обрабатывать их дан-
ные для нужд Счетной палаты при проведении проверок, а также предостав-
ляет возможным осуществление поиска и получения всей необходимой ин-
формации, включая первичные документы по объектам проверок в онлайн 
режиме. Данная система дает возможность автоматизированно выявлять 
нарушения без выезда на объект проверки. 

Так, например, с помощью ИАС УВГА Счетная Палата значительно 
упростила себе работу по выявлению таких нарушений, как несоблюдение 
сроков размещения утвержденного плана-графика закупок, заключения госу-
дарственного контракта, распределения и доведения лимитов бюджетных 
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обязательств ведомствами до подведомственных получателей, а также не-
применение мер ответственности по контракту (отсутствуют взыскания не-
устойки (пени, штрафы) к недобросовестному поставщику (подрядчику, ис-
полнителю), нарушения предельных размеров авансовых платежей по госу-
дарственным контрактам, превышение нормативных затрат на отдельные ви-
ды товаров, работ, услуг, и предельные цены на них. 

Удаленный аудит, осуществляемый Счетной палатой с помощью инфор-
мационных систем, позволяет проводить постоянный мониторинг и контроль 
деятельности объектов аудита и контроля, что позволяет более оперативно реа-
гировать на все нарушения, в отличие от информации, получаемой на основании 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий при выезде на объекты. 
Также существенно упрощается и повышается качество оперативности и обос-
нованности принятия решений на этапе формирования планов проверок отдель-
ными инспекциями и планирования деятельности Счетной палаты в целом. 

ИАС УВГА была введена в эксплуатацию в 2015 году, по окончании 
2016 года обеспечено ее подключение к 130 ФГИС. 

В 2016 году реализована возможность обращения к электронным сервисам 
Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с помощью 
ИАС УВГА для получения Счетной палатой необходимой информации в рамках 
проведения контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

Электронные сервисы СМЭВ позволяют сотрудникам Счетной палаты 
путем формирования и отправки электронных запросов оперативно получать 
информацию от участников межведомственного электронного взаимодей-
ствия: федеральных органов исполнительной власти, государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных учреждений, многофунк-
циональных центров, иных органов и организаций. 

По состоянию на конец 2016 года обеспечен доступ к 18 сервисам СМЭВ, 
которые в зависимости от времени отклика определенного сервиса позволяют по-
лучить интересующую информацию незамедлительно либо в короткие сроки. 

В разделах «Аналитика» и «Отчеты» ИАС УВГА содержатся аналити-
ческие формы, построенные на основе данных, получаемых из подключен-
ных к ИАС УВГА информационных систем, и информации, содержащейся в 
самой ИАС УВГА. Это аналитические отчеты по исполнению указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; аналитические отчеты в об-
ласти государственных закупок на основе данных Единой информационной 
системы в сфере закупок; аналитические отчеты в области государственных 
программ; аналитические отчеты по исполнению бюджета. 

За 2017 год с помощью информационной системы было проведено бо-
лее 240 контрольных мероприятий. За год было замечено значительное уве-
личение выявленных нарушений (6517 нарушений на сумму 1,881 трлн руб-
лей, для сравнения в 2016 году – выявлено 3855 нарушений на сумму 965 млн 
рублей). Это обусловлено в первую очередь использованием информацион-
ной системы- проверки стали качественнее и надежнее. 
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В информационной системе автоматизированное выявление нарушений 
осуществляется по 85-и видам нарушений и их количество постоянно увели-
чивается. Например, только нарушений сроков размещения информации, в 
том числе документов, объектами контроля Счетной палаты в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок выявлено в количестве 857 случаев. 

На данный момент в стадии активного развития находится портал по 
государственному аудиту, где все результаты проверок и отчеты находятся в 
открытом доступе. 

Этот портал можно назвать целой аналитической системой для разме-
щения информации с предоставлением пользователям возможности форми-
рования информации в различных аналитических разрезах. Основной пред-
посылкой для его создания стало отсутствие в России единого информацион-
ного ресурса, аккумулирующего информацию о деятельности органов госу-
дарственного и муниципального финансового контроля. 

В эксплуатацию Портал был введен в 2016 г. Счетная палата является опе-
ратором данной государственной информационной системы и осуществляет с ее 
помощью координацию деятельности всех органов государственного и муници-
пального финансового контроля, которых на федеральном уровне и уровне 
бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 256 государственных 
органов, а также 324 муниципальных контрольно-счетных органов. 

В 2017 г. к работе в информационной системе были подключены все 
органы внутреннего государственного финансового контроля федерального 
уровня в лице региональных управлений Федерального казначейства, а также 
значительная часть контрольно-счетных органов регионов, всего 379 органов 
государственного и муниципального финансового контроля. 

Портал – это единая федеральная государственная информационная си-
стема, которая позволяет обеспечивать автоматизацию планирования и учета 
результатов проведения государственного аудита, включая меры, принимаемые 
проверяемыми ведомствами по устранению выявленных нарушений. Он содер-
жит открытую и закрытую части. Первая обеспечивает общий доступ к инфор-
мации о проведении государственного аудита, а вторая предназначена для того, 
чтобы контрольные органы размещали информацию о проведении контрольных 
мероприятий. К закрытой части Портала государственного и муниципального 
финансового аудита предоставлен доступ более чем 1 500 пользователям. 

Кроме обеспечения публичности госаудита и упрощения проведения 
мониторинга и анализа, портал также обеспечивает решение таких задач, как 
введение единых справочников и классификаторов в этой сфере, удобное 
проведения ведомствами внутреннего финансового аудита, автоматизирова-
ние деятельности органов контроля посредством предоставления структури-
рованной информации и возможности ее обработки. 

На портале с 2016 года ежемесячно проводятся опросы среди населе-
ния, что привлекает граждан к участию в своих проверках. Такие опросы 
позволяют определить наиболее важные для общества темы, сформировать 
на основе получаемых результатов предметы и объекты проверок, а также 
получить информацию от общества об изменении ситуации в соответствую-
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щих сферах, которые уже были затронуты контрольными мероприятиями. 
Результаты опросов за 2017 год (всего было проведено 25 опроса населения о 
качестве выполнения объектами контроля и аудита государственных функ-
ций и оказания услуг населению) были учтены Счетной палатой и использо-
ваны для планирования и проведения 32 контрольных мероприятий. 

Таким образом, Портал государственного и муниципального финансового 
аудита является инструментом для принятия управленческих решений, направ-
ленных на повышение эффективности государственного (муниципального) фи-
нансового аудита (контроля). Среди задач, стоящих перед Порталом государ-
ственного и муниципального финансового аудита на 2017–2018 годы, можно 
выделить увеличение количества участников; размещение на Портале новых 
видов информации о привлечении должностных лиц объектов контроля к уго-
ловной ответственности, об исполнении постановлений судов по делам об адми-
нистративных правонарушениях и др.; реализация новых форм аналитических 
отчетов о проведении государственного и муниципального финансового аудита 
и контроля; привлечение внимания общественности к вопросам осуществления 
государственного и муниципального финансового аудита и контроля. 

В заключение, следует отметить, что информационные системы при прове-
дении государственных аудиторских проверок играют большую роль и позволяют 
достигать тех целей, которые являются основополагающими для государственных 
контрольных органов, проводящих аудиторские проверки. А именно, это контроль 
эффективности расходования средств бюджета, прогнозирование доходов феде-
рального бюджета, расходования бюджетных средств на предстоящие периоды, 
оценка выполняемости стратегического плана социально-экономического разви-
тия страны, предупреждение нарушений в процессе распределения и использова-
ния бюджетных средств, а также создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь населения и экономическое развитие государства. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ОПРАВДАННОСТИ РАСХОДОВ ПО ВЫПЛАТЕ РОЯЛТИ 
 
С 2012 года происходит последовательное ужесточение налогового 

контроля за деятельностью взаимозависимых лиц. Федеральный закон «О 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 21.12.2013 N 376-ФЗ ввел такое понятие, как «контролируемая ино-
странная компания (далее – КИК). Получили свое законодательное закрепле-
ние концепции «фактического получателя дохода» и «силы притяжения по-
стоянного представительства». Целью введения правил налогообложения 
КИК было ограничение перевода прибыли в низконалоговые юрисдикции 
путем создания в них дочерних контролируемых компаний, как следствие, 
сокращение рисков недополучения налоговых доходов бюджета1. 

Применительно к офшорным компаниям их фактическим получателем 
дохода («бенефициарным собственником») выступает лицо, которое контро-
лирует компанию и получает выгоды от ее деятельности. Бенефициар 
офшорной компании, как правило, не фигурирует в ее учредительных доку-
ментах, его имя не содержится в каких-либо общедоступных реестрах, одна-
ко именно бенефициар имеет полный контроль над действиями номинально-
го директора и номинального акционера на основании заключенного с ними 
конфиденциального соглашения. 

Российские организации, выплачивающие роялти, проценты и диви-
денды и применяющие положения международных налоговых соглашений, 
стали подвергаться тщательным проверкам со стороны налоговых органов. 

Налоговые споры, связанные с выплатой лицензионных вознагражде-
ний, можно разделить на три группы: 

• Оспаривание величины выплат роялти; 
• Вменение внереализационного дохода при безвозмездном использо-

вании интеллектуальной собственности; 
• Отказ в принятии всей суммы роялти в качестве расходов, умень-

шающих налоговую базу по налогу на прибыль. 
Анализ сложившейся арбитражной практики также позволяет выделить 

основные критерии, посредством которых определяется экономическая 
оправданность расходов на выплату роялти2: 

1. Наличие деловой цели сделки (в частности, нематериальный актив 
не должен представлять собой общедоступную информацию)3. 

2. Коммерческая ценность нематериального актива, возможность его 
реальной эксплуатации в ходе осуществления хозяйственной деятельности. 

3. Вид лицензии – исключительная. 
4. Отсутствие возможности заключения сублицензионного договора 

напрямую с правообладателем. 
5. Отсутствие аффилированности участников (в одном из споров нало-

говому органу удалось доказать, что лицензионные вознаграждения служили 
средством выплаты дивидендов внутри группы взаимозависимых компаний). 

                                                            
1 Васильев Ю.А. Что вы знаете об экономически обоснованных затратах? // 

Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2014. – № 1. 
2 Джальчинов Д. Дуплетом по претензиям налоговых органов к лицензионным 

платежам // Новая бухгалтерия. – 2011. – № 8. 
3 Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Материальные расходы. Налого-

вый и бухгалтерский учет // Екб.: Налоги и финансовое право, 2003. 
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6. Нормальный временной интервал между заключением лицензион-
ных и сублицензионных соглашений. 

7. Рациональная разница между стоимостью лицензионного и субли-
цензионного договоров (сумма последнего не должна быть выше цены ос-
новного договора). 

8. Отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о согласованности 
действий, направленности на уклонение от налогообложения (например, в 
качестве подобных обстоятельств могут выступать: специальное участие в 
цепочке «низконалоговой юрисдикции», наличие транзитного «техниче-
ского» звена между налогоплательщиком и выгодоприобретателем- кон-
дуитной компании). 

9. Соответствие функций «иностранца-выгодоприобретателя» природе 
выплаченного дохода (на примере ноу-хау: иностранная компания должна 
обладать определенным материально-техническим потенциалом, развивать 
технологии, осуществлять их последующее внедрение и т.п.). 

10. Наличие реальных изменений в хозяйственной деятельности с мо-
мента эксплуатации объекта интеллектуальной собственности. 

11. Наличие потенциальных экономических рисков на стороне полу-
чателя доходов (как свидетельство заинтересованности сторон в использова-
нии нематериального актива). 

12. Нормальный уровень отклонения размера роялти от рыночных цен 
(что на практике представляет собой проблему, в силу эксклюзивности объ-
ектов, подлежащих оценке). 

13. Момент регистрации лицензии (по общему правилу, использова-
ние актива не должно предшествовать факту регистрации, однако возможно 
включение в договор ретроспективной оговорки). 

Налоговые органы в своих претензиях, как правило, исходят из кон-
цепции экономической целесообразности, через призму которой выявляется 
обоснованность доходов, и соответственно, расходов налогоплательщиков. 
Однако Конституционный суд РФ в своем определении указал, что налоговое 
законодательство не использует понятие экономической целесообразности 
как таковой, в силу наличия основополагающего конституционного принципа 
свободы экономической деятельности. Таким образом, суд подчеркнул, что 
субъекты вправе самостоятельно определять целесообразность своей хозяй-
ственной деятельности, и связанной с ней налоговой политики. 

Стоит отметить, что отсутствие законодательно закрепленных факто-
ров-критериев установления экономической оправданности расходов на вы-
плату роялти способствует возникновению многомиллионных налоговых 
споров, отображает несовершенство национального правового регулирования 
данной сферы (несмотря на общий положительный эффект внедрения ан-
тиофшорных поправок), а также замедляет процесс либерализации бизнеса, 
активно развивающийся в международной деловой практике (на примере cost 
sharing agreements), что в конечном итоге оказывает существенное влияние на 
экономику Российской Федерации. 
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Установление четких критериев экономической оправданности поз-
волит скорректировать правоприменение таким образом, чтобы оно не 
оказывало дискриминационного воздействия на российский бизнес, не по-
вышало степень неопределенности правил игры, не увеличивало налого-
вых рисков и, как следствие, не приводило бы к ухудшению инвестицион-
ного климата в стране. 

По нашему мнению, оптимизировать систему контроля над осуществ-
лением трансграничных операций при использовании роялти можно посред-
ством закрепления обязанности налогового агента по запросу сертификатов 
налогового резидентства, документов- подтверждений, фиксирующих тот 
факт, что получателем денежных средств, является управомоченное лицо 
(бенефициарный собственник). Помимо этого, следует наладить межгосудар-
ственную систему обмена информацией, предоставляемой фискальными ор-
ганами различных государств. Передача объектов интеллектуальной соб-
ственности в рамках трансграничных контрактов должна отображаться в су-
ществующих международных реестрах, то есть быть в открытом доступе. Это 
позволит обеспечить надежность контрагентов и прозрачность потенциаль-
ных сделок, а также одним из средств предотвращения возникновения пре-
тензий со стороны национальных налоговых органов. 
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ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ МОБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ  

РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ 
 
В мире прослеживается четкая тенденция к переходу части государ-

ственных предприятий, работающих в конкурентном сегменте рынка, в кон-
тролируемые государством акционерные общества. Главная цель таких 
трансформационных процессов – это повышение эффективности управления 
компаниями с государственной формой собственности. 

Основной целью создания государственной корпорации является 
предоставление обществу определенных услуг на условиях, которые отсут-
ствуют в частных структурах. 
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Как показывает практика зарубежных стран, деятельность государствен-
ных корпораций значительно эффективнее с экономической точки зрения, чем 
прямое вмешательство государства в рыночные механизмы. В развитых странах 
во время создания такого рода институтов придерживаются принципа, где необ-
ходимым является достижение общественно полезных целей, которые также 
предусматривают получение доходов, покрывают хотя бы частично расходы 
корпорации. И конечно, проблема привлечения дешевых финансовых ресурсов 
для развития предприятий с государственной формой собственности также стоит 
остро. Государственные корпорации, так же, как и частный сектор, должны ис-
пользовать формы привлечения капитала и инструменты размещения свободной 
денежной ликвидности с учетом современной волатильности рынков. 

Последние исследования показывают, что корпорации стран с англо-
американской рыночно ориентированной финансовой системой с развитыми 
институциональными инвесторами (пенсионные фонды, паевые инвестици-
онные фонды, страховые фонды), в основном привлекают инвестиционные 
средства путем выпуска ценных бумаг на финансовых рынках. В странах, 
ориентированных на банки (Япония, Германия, Франция и др.), корпорации 
обращаются в основном к банковским займам. 

К внешним источникам относятся иностранные инвестиции, кредиты, 
займы. Среди внутренних источников финансирования в качестве основных 
используются государственные бюджетные и внебюджетные средства, кре-
диты банков, средства стратегического партнера, собственные средства пред-
приятия (компании). 

Финансовые ресурсы объединяют собственный, заимствованный и при-
влеченный капитал, который используют государственные корпорации для фор-
мирования своих активов и осуществления производственно-хозяйственной дея-
тельности с целью получения прибыли и выполнения определенных социально-
экономических целей, возложенных на эту организацию государством. В каче-
стве методов финансирования можно выделить инвестирование только за счет 
собственных средств компании, привлечение средств за счет эмиссии акций, 
кредитное финансирование, объединяющее инвестиционные кредиты банков и 
выпуск облигаций. Важным источником для государственных корпораций явля-
ется бюджетное финансирование, смешанное финансирование на основе раз-
личных комбинаций и проектное финансирование. 

В современных условиях возрастает значение финансовой деятельно-
сти государственных корпораций и актуализируется поиск путей, форм и ме-
тодов привлечения ими ресурсов на международных финансовых рынках. 
Выбор того или иного источника финансирования зависит прежде всего от 
целей, для которых привлекается капитал – временный или перманентный 
капитал (привлеченный на постоянной основе – объединяет собственный ка-
питал и долгосрочные обязательства субъекта хозяйствования). Крупные 
частные корпорации, испытывая недостаток в капитале, не ограничиваются 
услугами национальных банковских систем и, полагаясь на свой высокий 
кредитный рейтинг, привлекают дешевые финансовые ресурсы путем эмис-
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сии ценных бумаг на международных рынках. В последнее время происходит 
уменьшение роли банковского сектора как механизма перераспределения 
финансовых ресурсов на национальном и международном уровнях и к одно-
временному усилению инвестиционной и ссудной деятельности на междуна-
родном рынке ценных бумаг. Если речь идет о долгосрочном привлечении 
финансовых ресурсов, которые не нужно возвращать в определенный срок, 
как в случае с долговыми инструментами, корпорация может выпускать ак-
ции, однако в данном случае привлекаются новые акционеры. Конечно, если 
речь идет о миноритариях, не происходит вмешательство в управление ком-
панией, а решение о выплате дивидендов принимается в конце года советом 
директоров, которых выбирают мажоритарные акционеры. Понятно, что гос-
ударственные корпорации также должны активно использовать потенциал 
международных финансовых рынков. Современные тенденции, которые 
сформировались в результате воздействия последнего мирового финансового 
кризиса, демонстрируют смещение баланса в сторону растущих рынков, IPO 
перестает быть прерогативой развитых экономик. 

Отметим, одним из наиболее распространенных способов привлечения 
капитала является банковское кредитование. Однако к недостаткам простого 
банковского кредитования можно отнести необходимость предоставления 
определенного имущества в залог или наличие поручителей или банковских 
гарантий. Также значительным недостатком являются сроки кредитования – 
обычно это средне – и краткосрочные займы. 

Интересным также является опыт использования современных гибрид-
ных финансовых инструментов, таких как привилегированные ценные бума-
ги с ежемесячными (MIPS – Monthly Income Preferred Securities) и ежеквар-
тальными (QUIPS – Quarterly Income Preferred Securities) доходами, которые 
являются долговыми обязательствами в форме привилегированных акций, 
выпускаемых дочерней компанией. Понятие гибридного финансового ин-
струмента определено Организацией экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) как инструменты, которые по-разному квалифицируются для 
целей налогообложения в различных юрисдикциях: в одной – как долговое 
обязательство, а в другой – как акционерный капитал. 

В качестве альтернативного источника привлечения финансовых ре-
сурсов для государственного корпоративного сектора является публично-
частное партнерство. 

Публично-частное партнерство (ПЧП) – один из действующих меха-
низмов, позволяющих решить проблемы, возникающие при поиске финанси-
рования для государственных компаний. К ним можно отнести невозмож-
ность удовлетворить растущие потребности в финансовых средствах за счет 
госбюджета и низкую эффективность затратности государственных средств1 . 

                                                            
1 Виноградов А.И. Концептуальная модель стратегического сотрудничества 

государства и банковской сферы // Экономика и менеджмент систем управления. – 
2014. – № 2.3. – С. 365–374. 
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В мировой практике разработан инструментарий позволяющий пред-
приятиям, созданным на партнерской государственно-частной основе, при-
влекать для реализации крупных инвестиционных программ различные фи-
нансово-кредитные институты путем сложных схем финансирования, вслед-
ствие чего банки становятся поставщиками долгового финансирования про-
ектов ПЧП. Среди основных форм финансирования в этом контексте можно 
выделить государственное и частное финансирование, корпоративное и про-
ектное финансирование. 

Государственное финансирование осуществляется путем предоставления 
субсидий, грантов, государственных гарантий, либо путем привлечения государ-
ственными институтами заемных средств по низким процентным ставкам и, со-
ответственно, кредитование этими средствами проекта (re-lending). 

Частное финансирование рассматривается в основном как частное ак-
ционерное, которое предполагает участие в капитале проектной компании 
инвестиционных компаний, венчурных фирм, банковских учреждений, стро-
ительных компаний. То есть акционеры становятся владельцами проектной 
компании пропорционально их доле капитала и рассчитывают на доходность 
от инвестированного капитала за счет дивидендов, которые выплачиваются 
уже после кредитных обязательств. 

Корпоративное финансирование сочетает в себе различные формы 
внешнего финансирования проекта, которые уже были обозначены выше. 

Проектное финансирование рассматривается как прямое кредитование 
компании, которая специально создано под соответствующий проект (специаль-
ной проектной компании (SPV – special purpose vehicle). В таком случае обычно 
привлекают несколько частных инвесторов (консорциум) при реализации ком-
плекса мер финансовой поддержки со стороны государства. Государственное 
инвестирование осуществляется либо на принципах софинансирования с част-
ным капиталом, или посредством объединения ресурсов в рамках созданной 
проектной компании (вложения в уставный капитал совместного предприятия). 

ОЭСР предлагает использование определенных механизмов, позволя-
ющих привлечь частный капитал в государственные компании, а именно ме-
зонинное финансирование (mezzanine finance), системы предоставления га-
рантий (Guarantee schemes) и механизм объединения ресурсов (Pooling 
mechanisms). 

Мезонинное финансирование – достаточно распространенный способ 
привлечения ресурсов в западных странах (mezzanine finance), которое объ-
единяет в себя субординированные кредиты (subordinated loan), кредиты с 
правом участия в прибыли компании (profit participating loan) и пассивное 
участие (silent participation). 

Суть механизма мезонинного финансирования заключается в том, что-
бы позволить компаниям – инициаторам проектов – осуществлять крупные 
инвестиции, не обладая при этом значительным капиталом. Мезонинное фи-
нансирование является формой привлечения капитальных активов в между-
народный инвестиционный бизнес-проект, по которому кредитор предостав-
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ляет целенаправленно без требования залога имущества оговоренную сумму 
кредита с правом погашения субординированного долга не первой очереди и 
правом участия в прибыли инвестиционного проекта. 

Мезонинный кредит (Mezzanine Loan) является гибридным инструмен-
том и занимает промежуточное положение между привлечением банковского 
кредита и прямыми инвестициями в компанию. 

Поэтому, мезонинный кредит – это субординированный необеспечен-
ный кредит под залог ценных бумаг с погашением основного долга в конце 
срока займа с возможностью конвертации суммы задолженности в акции за-
емщика (срок обычно не менее 3–5 лет с погашением кредита в конце срока). 
К недостаткам можно отнести, во-первых, то, что мезонинное финансирова-
ние предоставляется юридическому лицу (SPV – special purpose vehicle), заре-
гистрированному в стране, где законодательство предусматривает возмож-
ность субординации кредитов. Во-вторых, в капитале компании появляется 
финансовый инвестор. В-третьих, стоимость такого кредита значительно пре-
вышает стоимость обычных банковских кредитов. 

Системы предоставления гарантий (Guarantee schemes). В международ-
ной практике гарантии принято рассматривать, прежде всего, как инструмент 
стимулирования социально экономического развития со стороны публичного 
сектора. Поддержка приоритетных проектов развития путем предоставления 
государственных гарантий является инструментом государственно-частного 
партнерства (ГЧП). 

Проекты ГЧП снижают фискальную нагрузку на государство, обеспе-
чивая возможность реализации крупных проектов без значительного увели-
чения налогов и сборов. 

Основной объем гарантий в рамках реализации проектов развития вы-
дается в качестве обеспечения инфраструктурных проектов, прежде всего, 
проекты создания и модернизации транспортной и коммунальной инфра-
структуры. Принято считать, что наиболее эффективные гарантии в ГЧП 
присутсвуют в проектах в транспортном секторе, в частности при строитель-
стве платных дорог. Пример успешного использования схем гарантийного 
финансирования является механизм гарантирования облигаций в Австрии, 
которые выпускаются с целью развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры. Управление дорожной системой осуществляет государственная компа-
ния ASFINAG, полностью принадлежащая правительству Австрии. Бюджет 
Австрии не субсидирует деятельность данной институции, а для привлечения 
средств на развитие транспортной системы, начиная с 2002 года, ASFINAG 
размещает облигационные выпуски на сумму свыше 1 млрд. Евро ежегодно. 
Предоставление государственных гарантий позволило обеспечить наивыс-
ший кредитный рейтинг облигаций, снизив при этом стоимость привлечения 
заемных средств1. 

                                                            
1 Лукьянцева-Януш Н.С., Акинин П.В. Концептуальные аспекты развития финансо-

вых моделей, механизмов и инструментов инновационной деятельности // Вестник Севе-
ро-Кавказского федерального университета. – 2015. – № 1. – С. 125–134. 
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Механизм объединения ресурсов (Pooling mechanisms) по ОЭСР включа-
ет смешанное кредитование, синдицированные кредиты и секьюритизацию. 
Смешанное кредитование (Blended loans) является эффективным при финанси-
ровании проектов с низким уровнем рентабельности, поскольку сочетает в себе 
гранты и субсидированные займы от государства с дополнительным финанси-
рованием из других источников, а именно рынка капитала, что позволяет при-
влечь гораздо большие ресурсы в сравнении с обычной системой предоставле-
ния грантов. Например, порядка 2 млрд. евро, предоставленных ЕС в виде 
грантов для поддержки более 200 инвестиционных проектов в течение 2007–
2017 годов, позволили привлечь более 40 млрд евро инвестиций в важные ин-
фраструктурные проекты. В декабре 2012 года в ЕС была создана специальная 
Платформа для роста эффективности смешанных проектов на территории ЕС, 
направленная на усиление сотрудничества со всеми регионами в мире. Дея-
тельность этого института сосредоточена на анализе существующих механиз-
мов объединения финансовых ресурсов с целью их дальнейшего совершен-
ствования, повышении качества технического и финансового анализа проек-
тов, разработке показателей для измерения результатов и оценки потенциала и 
рисков частного финансирования в таких проектах. 

Большие проекты государственных корпораций требуют значительных 
финансовых ресурсов, которые можно привлечь с помощью консорциумного 
кредитования, способствующего распределению рисков между кредиторами. 
Преимущество в таком сотрудничестве для финансовых институтов заключа-
ется в том, что они получают определенный «налоговый иммунитет» и статус 
«привилегированного кредитора», который позволяет получать преимуще-
ственный доступ к иностранной валюте в случае возникновения валютного 
кризиса. Государственные корпорации, в свою очередь, получают финансо-
вые ресурсы на длительный период, которые могут привлечь в развитие важ-
ных социально-экономических проектов и инфраструктурных объектов. Од-
нако минусом такой формы привлечения финансовых ресурсов будет их вы-
сокая стоимость и достаточно длительный период оформления сделки, зани-
мающий минимум полгода. 

Таким образом, государственным корпорациям необходимо применять 
все современные источники привлечения капитала для эффективного управ-
ления и повышения уровня конкурентоспособности. Данная тенденция ис-
пользования инновационных и современных инструментов и методов моби-
лизации финансовых ресурсов в сочетании с использованием государствен-
ного капитала даст возможность компаниям государственной формы соб-
ственности конкурировать с частным сектором, где наряду с классическими 
схемами используются все новые инструменты для привлечения финансовых 
ресурсов. Понятно, что улучшение инвестиционного процесса зависит от раз-
вития институциональных условий как на макроуровне, так и на макро-
уровне. В то же время наращивание инвестиционного потенциала возможно 
лишь в случае обеспечения прозрачности деятельности компании, предостав-
ление инвесторам реальных возможностей осуществлять эффективный кон-
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троль за деятельностью органов управления акционерных обществ, прежде 
всего, по управлению финансовыми потоками. 
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ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕНЬГИ ИЛИ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:  
ЧТО ПЕРВИЧНО? 

 
Финансовая практика показывает нам большое разнообразие процент-

ных ставок: встречаются процентные и учетные ставки, простые и сложные, 
дискретные и непрерывные, номинальные и эффективные и т.д. 

Необходимость появления в экономических отношениях такого явления 
как процентная ставка вытекает их того, что экономика является капиталистиче-
ской, и активы нужно рассматривать, прежде всего, как капитал. Здесь нам до-
статочно взять внешнее проявление капитала, который выступает как самовоз-
растающая стоимость, или как деньги, приносящие добавочные деньги. Получа-
ется, что капитал – это движение. Движение же может происходить только во 
времени. Поэтому временная характеристика является необходимым условием 
количественного определения денег, если мы рассматриваем деньги как капитал. 

Таким образом, любую сумму денег, больше не будем повторять, что в 
данной статье мы рассматриваем деньги только как капитал, необходимо увя-
зывать с определенным моментом времени. В реальных экономических от-
ношениях не существует денег, оторванных от какого-либо момента времени. 
Есть 100 руб. 1 февраля и 100 руб. 1 марта, но нет 100 руб. вообще. Послед-
нее является абстракцией, как, скажем, и улыбка вообще. 

Если графически изобразить деньги как капитал, то это будет не точка, 
а некая возрастающая кривая. По оси абсцисс будет время, а по оси ординат – 
абсолютная сумма. Любая денежная сумма, относящаяся к какому-либо мо-
менту времени, находится на некоторой кривой. Существует определенный 
набор кривых, здесь можно провести аналогию с привычной для экономиста 
картой кривых безразличия. 

Изображение денег как капитала получается простым только при пред-
положении о действии во всех операциях одной и той же процентной ставки. 
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Но известно, что ставки по привлекаемым и размещаемым деньгам разные. А 
главное, у разных собственников капитала – разные процентные ставки, т.е. 
разные собственники обеспечивают разную доходность своих капиталов. 
Можно сказать – сколько людей, столько и процентных ставок. В этом случае 
структура временной стоимости денег будет представлять собой сложную 
картину. Но анализ этой структуры – не предмет данной статьи. 

Отметим, что тот факт, что деньги можно рассматривать как капитал, 
не является единственным основанием для количественного сравнения раз-
новременных денежных величин. Так, еще один подход может основываться 
на временных предпочтениях потребителя. Но в данном случае мы будем 
рассматривать только деньги как капитал. 

Если капитал – это движение, самовозрастающая стоимость, то следует 
принимать во внимание, что это самовозрастание имеет какую-то скорость. 
Но здесь возникает проблема, поскольку интенсивность самовозрастания или 
относительную доходность капитала не может быть измерена непосредствен-
но. Она может быть выражена в тех или иных показателях. Задача состоит в 
том, чтобы определить показатель, наиболее адекватно отражающий в данной 
ситуации сущность явления. Универсального решения поставленной пробле-
мы, видимо, нет, и для разных ситуаций ответ будет разным. 

Здесь мы сталкиваемся с неизбежным в любом научном исследовании 
вопросом о том, как сущность проявляется в явлении. О которой, сущности, 
Гегель писал: «Бытие, или непосредственность, которая через отрицание самой 
себя опосредствует себя собой и приходит в отношение с самой собой и кото-
рая, следовательно, есть также опосредование, снимающее себя, приводящее 
себя к отношению с собой, к непосредственности, есть сущность.»1 Сущность 
всегда светиться в другом, проявляется через другое, порой через противопо-
ложное. Так, экономисты знают, что одной из особенностей эквивалентной 
формы стоимости является то, что потребительная стоимость служит формой 
выражения своей противоположности – стоимости. В свою очередь, форма не 
является случайной, она во многом обусловлена самой сущностью. 

В нашем случае сущностью является то, что деньги обладают некото-
рой доходностью. Финансовая математика показывает большое разнообразие 
форм проявления доходности. Но, прежде всего, все эти показатели делятся 
на две большие группы: показатели абсолютной доходности и показатели 
относительной доходности. Абсолютная доходность называется процентны-
ми деньгами, или процентами, а относительная доходность выражается в 
процентных ставках. 

Понятия «процентные деньги» и «процентные ставки» тесно связаны 
между собой. И, естественно, возникает вопрос, что первично – проценты 
или ставки (по аналогии: яйцо или курица). 

Если взять любую книгу по финансовой математике, то в ней вначале 
определяются процентные деньги. А затем, с помощью процентных денег, дается 

                                                            
1 Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Энциклопедия философских наук – Логика. T.I. – 

М.: Соцэкгиз, 1929. – С. 262. 
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определение процентной ставки. Сошлемся на самую распространенную и одну 
из лучших книг по финансовой математике в нашей стране, автором которой яв-
ляется Е.М. Четыркин1. Здесь вначале определяются процентные деньги, как аб-
солютная величина дохода от предоставления денег в долг. А затем, с помощью 
понятия процентные деньги, формулируется определение процентной ставки. 

Но посмотрим, как можно определить величину процентных денег. 
Пусть время в нашей системе дискретно, и продолжительность периода со-
ставляет один год. Далее, из того, что деньги являются капиталом, следует, 
что нельзя непосредственно сравнивать денежные суммы, относящиеся к 
разным моментам времени. Чтобы сравнить разновременные денежные сум-
мы, нужно привести их к одному моменту времени. 

Так, если сравнивать 100 рублей сегодня и 110 рублей через год, то их нуж-
но привести к одному моменту времени. И может так оказаться, если эти суммы 
лежат на одной кривой, характеризующей деньги как капитал, и, значит, что эти 
суммы с экономической точки зрения равны. Равны в том смысле, что представ-
ляют один и тот же капитал, но в разные моменты его существования. Нельзя про-
сто отнять сто рублей сегодняшних от ста десяти рублей, которые будут через год. 
Никому же не придет в голову отрезать от подросшего за год на 10 сантиметров 
ребенка эти сантиметры, в надежде, что получится прежний ребенок. 

Итак, есть 100 рублей в начале года; известно, что это капитал, само-
возрастающая стоимость, и мы предположили, интенсивность возрастания 
любой единицы капитала одинакова. Пусть эта скорость возрастания харак-
теризуется 10% в год. В этом случае, 100 рублей в начале года превратятся в 
110 рублей в конце года. Это один и тот же капитал, но в разные моменты 
своей жизни. Оговоримся, здесь мы предполагаем, что вероятность будущего 
платежа равна единице. 

В получившихся 110 рублях нет никаких процентов, это просто 110 
рублей через год. Мы рассматриваем деньги как капитал. А он (капитал) име-
ет, как минимум, три количественных характеристики: сколько, когда и сте-
пень риска. Поскольку мы предположили, что вероятность будущего платежа 
равна единице, то остается две количественные характеристики. Для того, 
чтобы сравнить сто десять рублей через год с нынешними ста рублями, их 
нужно привести к настоящему моменту времени, и получим, при заданной 
доходности, сто рублей. Суммы равны, где проценты? 

Чтобы получить процентные деньги нужно ввести новое условие, точ-
нее перейти к другой системе координат, провести количественное сравнение 
на основе другого качества. Если количественно сравнить деньги как капи-
тал, то 100 рублей сегодня и 110 рублей через год – это одно и то же. Но если 
взять другое качество денег, рассмотреть их как покупательное или платеж-
ное средство, то ответ будет другим. Покупательная способность денег вы-
росла на 10 %, инфляции в нашей системе пока нет. Таким образом, в финан-

                                                            
1 Четыркин Е.М. Финансовая математика: учебник, – 8-е изд. – М.: Изд-во 

«Дело» АНХ, 2008. – С. 17. 



 

221 

совых расчетах попеременно используют два качества для количественного 
сравнения: деньги как капитал и деньги как платежное средство. 

Теперь обратимся к определению процентных денег или процентов. По 
общепринятому определению проценты – это абсолютная величина дохода от 
предоставления денег в долг. В нашем случае это 10 рублей. Но, если рас-
сматривать деньги как покупательное средство, то не понятно, откуда взялись 
эти 10 рублей. Если же рассматривать деньги как капитал, то если от 110 
рублей в конце года отнять 100 рублей в начале года, получим ноль. 

Выход из этой ситуации следующий. Исходным пунктом является от-
носительная доходность капитала, которая выражается в виде процентной 
ставки, и сумма в начале периода – 100 рублей. По этим исходным данным 
можно определить, какой она будет в конце периода – 110 рублей. Теперь в 
конечной сумме, которая называется наращенной, можно выделить сумму, 
равную по покупательной способности первоначальной сумме. В наращенной 
сумме нет первоначальной суммы, так же как в подросшем ребенке не нахо-
дится ребенок, который был год назад. 

После выделения в наращенной сумме суммы, равной по покупательной 
способности первоначальной сумме, можно определить процентные деньги. По-
лучается, что процентные деньги или проценты – это разница между наращен-
ной суммой и суммой, равной по покупательной способности первоначальной 
сумме. Нельзя сказать, что проценты – это разница между наращенной суммой и 
первоначальной, поскольку, первоначальная сумма на момент появления нара-
щенной суммы равна ей, что естественно, поскольку это одно и то же. 

Получается, что процентные деньги – это, как сказал бы И. Кант, чистое 
понятие. Действительно, никто не видел процентов. Можно увидеть деньги в 
начале периода или в конце периода. Но нет процентов, которые бы присоеди-
нялись к первоначальной сумме, образуя в результате наращенную сумму. 

Некорректное использование понятия процентных денег может и поме-
шать пониманию сути кредитных отношений. Так, при анализе баланса кредит-
ной операции и, в частности, при составлении графика, известного в финансовой 
математике как контур финансовой операции, лучше вообще не упоминать о 
процентах. Пусть первоначальный долг равен D0, погашение долга происходит 
частями, ежегодно в сумме Rt, в течение n лет, годовая процентная ставка – i. В 
этом случае, остаток долга на конец t-го года составит: Dt=(Dt-1-Rt-1)(1+i). 

Чтобы финансово-кредитная операция была сбалансирована, необходи-
мо, чтобы контур операции был замкнут. Это означает, что последний платеж 
должен быть равен задолженности на конец последнего периода. Мы видим, 
что в профессиональном анализе кредитных операций нет никаких процентов. 
И уж, тем более, нет такого слова, больше подходящего для фильма ужасов, 
как «тело кредита». Есть только суммы денег, привязанные к определенным 
моментам времени, и показатель относительной доходности капитала. 

Вопрос о том, что первично, имеет не только теоретическое, но и прак-
тическое значение. Понятно, что абсолютная величина процентов, выплачива-
емых за кредит, не может ответить на вопрос, насколько дороги заемные день-
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ги. Действительно, если выплачиваемые проценты составляют, скажем, 10 тыс. 
рублей, то при кредите в 20 тыс. рублей и 200 тыс. рублей, при прочих равных 
условиях, они свидетельствуют о разной дороговизне кредита. Кроме того, 
привлекательность кредита (при одинаковой величине кредита и сумме выпла-
чиваемых процентов) будет существенно зависеть от срока кредита. 

Казалось бы, все очевидно. Но если поговорить с представителем ком-
мерческого банка о возможности получения потребительского кредита, то, 
как правило, он будет обращать наше внимание на абсолютный размер пере-
платы. При этом нас постараются убедить, что нам выгодно сократить срок 
кредита, поскольку в этом случае «переплата», так называют проценты, за-
метно сократится. Да и сами потенциальные заемщики кредита, не обреме-
ненные финансовыми знаниями, часто рассуждают именно о сумме «пере-
платы», отвлекаясь от срока кредита, а то и от его величины. 

Все вышесказанное ни в коем случае не означает, что автор призывает 
переписывать учебники, уменьшить, а то и вовсе исключить, использование в 
хозяйственной практике термина проценты. Обыденное мышление, «здравый 
смысл», является рассудочным, оно опирается на явление, внешние законо-
мерности. «Сущность и далее внутреннее находят свое подтверждение един-
ственно лишь в том, как они выступают в явлении»1 (7: 1, 268). Но эконо-
мист, да и любой предприниматель, должен понимать, что скрывается за 
внешним проявлением экономических отношений. 
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Пенкин Александр Федорович 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ОБЕСПЕЧАТ ЛИ ОНИ  
ПРОРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ? 

 
В развитие положений Послания Президента РФ В.В. Путина Феде-

ральному Собранию от 1 марта 2018 года1, Перечня поручений по реализации 
Послания Президента Федеральному Собранию, который был утвержден 
Президентом 16 марта 2018 года2 уже 7 мая 2018 года, сразу после инаугура-
ции избранного Президента России В.В. Путиным был подписан Указ «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года»3. 

Впервые в истории постсоветской России в столь сжатые сроки были 
не только обозначены ориентиры развития российского общества на средне-
срочный период, но и были с максимальной детализацией определены про-
рывные национальные цели на период до 2024 года, а также соответствую-
щие им 12 национальных проектов (программ). 

Была также поставлена задача уже до 1 октября 2018 г. в рамках Ос-
новных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2024 года и прогноза социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года, предусмотреть механизмы и ресурс-
ное обеспечение достижения национальных целей. 

Тем самым впервые за последние три десятилетия были поставлены 
столь амбициозные задачи и задействованы такие инструменты стратегиче-
ского планирования, которые позволяют говорить о качественно новом этапе 
управления социально-экономическим развитием российского общества. 

                                                            
1 [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56957. 
2 [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/57078. 
3 [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/57425. 
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Есть ли у России потенциал для технологического и социально-
экономического прорыва и для устойчивого развития в высококонкурентном 
окружении? Если судить по данным Индекса глобальной конкурентоспособно-
сти (The Global Competitiveness Index), который на регулярной основе рассчиты-
вается по методике Всемирного экономического форума (World Economic 
Forum), основанной на комбинации общедоступных статистических данных и 
результатов глобального опроса руководителей компаний по 113 переменным, 
объединенным в 12 групп показателей, то есть все основания утверждать: Россия 
может обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые были бы 
устойчивы в среднесрочной перспективе. По результатам 2017 года Россия по 
обобщенному показателю индекса, в котором отражены такие отдельные показа-
тели как: качество институтов и инфраструктуры, макроэкономическая стабиль-
ность, здоровье и начальное образование, высшее образование и профессио-
нальная подготовка, эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рын-
ка труда и размер внутреннего рынка, развитость финансового рынка, уровень 
технологического развития и инновационный потенциал, конкурентоспособ-
ность компаний находится на 38 месте в мире из 156 обследованных1. При этом 
она опережает Италию и Польшу, Португалию и Турцию, Индию и Бразилию. 

 
Таблица 1 

Отдельные ключевые показатели национальных проектов 
 

Показатель Увеличение (снижение) в разы к 
2024 г. по сравнению с 2018 г. 

Снижение уровня бедности  (2,0) 
Обеспечение устойчивого роста реальных дохо-
дов граждан, а также роста уровня пенсионного 
обеспечения выше уровня инфляции 

Т.е. ежегодный прирост минимум 
на уровне 4% 

ВВП на душу населения 1,5 (в Перечне поручений) 
Вхождение Российской Федерации в число пяти 
крупнейших экономик мира  

Обеспечение темпов экономического роста 
выше мировых  

Больше 3,5% в год в реальном 
исчислении 

Число занятых в малом и среднем бизнесе 1,3 
Объемы строительства жилья 1,5 
Объемы несырьевого экспорта 2,0 
Расходы на демографическое развитие 1,4 
Расходы на здравоохранение 2,0 
Расходы на программу пространственного разви-
тия  2,0 

Расходы на строительство и ремонт дорог 2,0 
 

                                                            
1 The Global Competitiveness Report 2017–2018. – [Электронный ресурс]. URL: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/. Индекс глобальной конкуренто-
способности. Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных 
технологий, 2006–2018 (последняя редакция: 16.03.2018). URL: http://gtmarket.ru/ratings/ 
global-competitiveness-index/info. 
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Реалистична ли задача стать 5 по размеру ВВП экономикой мира к 2024 году? 
Если судить по объемам ВВП по номинальному (абсолютному) значе-

нию, выраженному в долларах США в текущих ценах, то по результатам 
2016 года Россия с ее 1,426 трлн. долларов находилась на 11 месте, чуть опе-
режая Южную Корею (1,414 трлн. долларов США) и уступая даже таким 
странам как Канада, Бразилия, Италия, Франция. Очевидно, что по этому по-
казателю до уровня Великобритании, находившейся на 5 месте с объемом 
ВВП в 2,782 трлн. долларов страна за 6 лет вырасти не сможет1.  

Но если рассчитывать показатели ВВП по паритету покупательной спо-
собности, то по подсчетам МВФ в 2017 году ВВП России оказался 6-м в мире по 
объемам и составил 4008 млрд. долларов, немного уступив ВВП Германии (4171 
млрд.), а также Японии, Индии, США и КНР. Соответствующие показатели Ита-
лии были превышены в 1,73 раза, Франции – в 1,41 раза, Великобритании – в 
1,38 раза и Бразилии – в 1,24 раза. Примерно такая же расстановка сил была и по 
итогам расчетов, проведенных по методике Всемирного банка в 2016 году. 

Таким образом, чтобы стать пятой экономикой мира России предстоит 
обойти только Германию и для этого темпы реального прироста ВВП России 
должны быть примерно на 1 п.п. выше, чем в Германии в следующие 5 лет, 
т.е. эта цель вполне достижима2. 

Более сложно к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу 
населения в полтора раза, о чем было заявлено Президентом РФ в Послании Фе-
деральному Собранию, но не отражено в Указе «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Если рассчитывать этот показатель как увеличение ВВП в постоянных 
ценах на душу населения, то ежегодный прирост ВВП должен в период 2018-
2024 годов составлять примерно 7%, что мало реалистично. В текущих же 
ценах, т.е. с учетом планируемой инфляции в 4% и реального прироста ВВП 
в 3-3,5% достижение данных показателей вполне реалистично. 

Если для международных сравнений судить об объеме ВВП на душу 
населения по паритету покупательной способности (по методике, которую ис-
пользует ЦРУ США и при которой пересчеты из национальных валют в долла-
ры выполняются по рыночным обменным курсам валют), то достижение этой 
цели также возможно. А именно: реальный прирост ВВП может составлять и 
3,5% в год, что обеспечит увеличение ВВП в постоянных ценах на душу насе-
ления в 1,23 раза. Если при этом укрепится и рубль к доллару США примерно 
в 1,22 раза (т.е. доллар будет стоить примерно 48-51 рублей вместо нынешних 
60–62 рублей), то задача будет решена. Можно будет ожидать объема ВВП на 

                                                            
1 [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating- 

countries-gdp-info. 
2 Расчеты выполнены автором на основе данных: Списки стран по ВВП (ППС) 

в миллиардах долларов США. – [Электронный ресурс]. URL:.https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D
1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F
%D0%9F%D0%A1. 
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душу населения по паритету покупательной способности в сумме 35,6 тыс. 
долларов США в год, что будет означать перемещение России по этому пока-
зателю с 79 места в мире до примерно уровня Испании (50 место)1. 

Таким образом, минимальной целью ежегодного реального прироста 
ВВП России должны быть темпы в 3,5%, что не является прорывом по срав-
нению с нынешними 1–2%, но позволяет выйти на траекторию устойчивого 
развития, опережать конкурентов в Европе, приблизиться или даже опере-
жать мировые темпы роста. Однако осуществить даже такой переход на но-
вую траекторию развития будет совсем не просто. 

Перевод экономики из стагнирующего состояния на траекторию про-
рывного развития сопряжен с рядом неизвестностей и рисков. К сожалению, 
даже и сегодня теоретические модели экономического роста не дают ответа 
на многие вопросы. Во-первых, поиски рецептов экономического чуда пока 
не увенчались открытием универсальных рекомендаций по сочетанию факто-
ров экономического роста2. 

В рамках доминирующих течений экономической мысли постулируется, 
что экономический рост предполагает увеличение физического и человеческого 
капитала, повышение совокупной производительности факторов производства, 
улучшение качества институтов. Но какова последовательность действий и соче-
тание принимаемых мер в рамках экономической политики? Универсальных 
рецептов не открыто. Экономическая теория однозначно утверждает только од-
но: без повышения инвестиционной активности экономический рост обеспечить 
невозможно. Именно здесь мы видим очевидное отставание России от динамич-
но растущих стран, от основных конкурентов (см. график 1 и таблицу 2). 

 

 
 

Источник: Сборники Росстата «Инвестиции в России» 
 

График 1. Динамика сбережений и инвестиций к ВВП в России, % 
                                                            
1 Расчеты выполнены на основе данных: Рейтинг стран по ВВП на душу населения 

(ППС). – [Электронный ресурс]. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/gdp-ppp. 
2 См. например: Кричевский Н.А. Россия: сквозь санкции – к процветанию! 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Москва: Дашков и К, 2015. – 216 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/72380. – Загл. с экрана). 
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Таблица 2 
Динамика инвестиций и сбережений к ВВП в странах G20  

в пред- и посткризисный периоды, % 
 

 2000–2007 2011–2015 
 сбереже-

ния/ВВП 
инвести-
ции/ВВП 

сбереже-
ния/ВВП 

инвести-
ции/ВВП 

Австралия 24,7 17,0 27,1 16,2 
Аргентина 22,8 26,7 17,9 27,4 
Бразилия 19,3 17,4 19,0 20,0 
Англия 15,6 17,5 14,7 16,2 
Германия 24,6 19,9 26,0 20,0 
Индия 28,8 26,5 31,5 31,7 
Индонезия 30,2 20,2 34,4 32,4 
Италия 21,6 21,8 19,4 17,7 
Канада 25,6 21,5 22,9 24,0 
Китай 44,2 37,7 49,7 44,9 
Мексика 20,8 20,3 21,0 21,7 
Россия 33,8 18,6 29,4 20,5 
С. Аравия 44,2 19,3 44,7 24,6 
США 18,0 22,1 16,4 19,2 
Турция 17,4 20,4 15,0 20,4 
Франция 22,7 21,7 20,6 22,0 
Ю.Корея 34,0 28,4 34,5 29,5 
ЮАР 19,1 17,4 19,3 19,9 
Япония 26,7 25,4 21,7 23,0 

Источник: расчеты автора по данным World Bank. World Development Indicators. 
 
Обращает на себя внимание, прежде всего, устойчивый разрыв в Рос-

сии между долей сбережений в ВВП и отношением инвестиций к ВВП. Этот 
разрыв в 2000-2007 годах составлял 15,2 процентного пункта, в 2011-2015 
годах- 9 процентных пункта. Таким образом, экономика России не использу-
ет от 30 до 45% объема внутренних сбережения на цели инвестирования 
(прежде всего, на инвестиции в основной капитал). Из 20 ведущих стран мира 
только в Саудовской Аравии разрыв между этими показателями больше, чем 
в России. В других странах этот разрыв значительно меньше, а в США, Тур-
ции, Англии, Аргентине и Бразилии, Франции и Японии объемы инвестиро-
вания превышают объемы сбережений. 

Второе обстоятельство – удельный вес инвестиций в ВВП на уровне 
20% и ниже не позволяет даже надеяться на сокращение отставания от разви-
тых стран, где он превышает этот показатель (Франция, Канада, Япония), и 
на укрепление позиций в рамках БРИКС: в Индии он составлял более 30%, а 
в Китае – более 44%. 

Поэтому, несмотря на все различия точек зрения экспертов в Перечне 
поручений Правительству совместно с Центральным банком Российской Фе-
дерации дано задание к 15 июля 2018 года разработать и утвердить план дей-
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ствий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повыше-
нию до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте.1 

Наши расчеты показывают, что для этого ежегодный прирост инвести-
ций в основной капитал должен составлять минимум 10–12%, их абсолютная 
величина к 2024 году должна достигнуть 35–38 трлн. рублей, что по сравне-
нию с 20 трлн. рублей в 2017 году и ожидаемыми 21 трлн. руб. в 2018 году 
означает увеличение в 1,6–1,8 раза за пять последующих лет с 2019 года2. 

Вторым спорным моментом является вопрос о том, насколько интен-
сивным должны быть стимулирующие экономический рост меры правитель-
ства? Ведь в теориях «ловушки бедности» и «ловушки среднего дохода» до-
статочно убедительно доказывается, что такие инструменты как субсидии и 
другие инструменты государственной поддержки (что со всех сторон требу-
ют в России мелкие и крупные, государственные и частные компании) могут 
привести к дополнительной нагрузке на бизнес и домашние хозяйства, к кор-
рупции и другим негативным последствиям. А это снизит конкурентоспособ-
ность экономики в целом3. 

По этим и другим вопросам, как известно, в предвыборный период велись 
оживленные дискуссии. Наиболее выпукло различия подходов были представ-
лены в позициях Столыпинского клуба и в опубликованных фрагментах пред-
ложений Центра стратегических исследований (ЦСР). Эти различия касались 
факторов экономического роста, которые могли быть задействованы в экономи-
ке страны, необходимых институциональных условий, практики и механизмов 
реализации экономической и, особенно, кредитно-денежной политики. 

Общее мнение состоит в том, что нужны более высокие более высокие, 
чем сегодня темпы роста экономики России. Что же касается факторов роста, 
то здесь высказаны различающиеся рецепты. 

Так, согласно расчетам ЦСР4 для достижения в 2024 г. потенциальных 
темпов экономического роста ВВП России в 4% есть 2 варианта действий: 

• «добавить» в экономику 4,6 млн. занятых и 40 трлн. руб. дополни-
тельных инвестиций в основной капитал к 2024 году (сверх тех, что и так 
ожидаются). Что нереально. 

• увеличивать совокупную факторную производительность (показа-
тель, учитывающий эффективность труда, капитала и технологического про-

                                                            
1 См.: П.3 Перечня поручений. – [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/ 

assignments/orders/57078. 
2 Рассчитано на основе данных: Инвестиции в России. 2017: Стат. сб. / Росстат. – 

М., 2017. – С. 12; Социально-экономическое положение России. Январь-март 2018 года. 
Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-03-
2018.pdf. 

3 См.: Лукас Р.Э. Лекции по экономическому росту. – М.: Изд-во Института 
Гайдара, 2013. – 281 с.; Полтерович В.М. Институциональные ловушки: есть ли вы-
ход? // Общественные науки и современность. – 2004. –№ 3. 

4 Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России// Во-
просы экономики. – № 4. – 2018. – С. 14. 
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гресса, а также инфраструктуры и качества рыночных и регулятивных инсти-
тутов) на 2 % в год; еще примерно 2% будут обеспечиваться сложившимися 
трендами. Т.е. перенести центр тяжести на ускоренное технологическое и ин-
ституциональное развитие и, соответственно, поддержку образования, здраво-
охранения, формирование человеческого капитала и современных институтов. 

Не отрицая значимости и обоснованности этих направлений, которые и 
положены в основу 12 национальных проектов, нужно, на мой взгляд, учиты-
вать, что эффект от них проявится далеко не сразу. А есть ли время у России 
в нынешней сложной обстановке? 

Эксперты Столыпинского клуба считают, что в России имеются доста-
точные факторы роста, незагруженные мощности для того, чтобы обеспечить 
темпы роста экономики и более 4% в год в ближайшее время1. При этом, ко-
нечно же, не отрицается и значимость ускорения научно-технологического 
развития – совокупной факторной производительности. 

Так, использование инвестиционного и потребительского спроса на 
внутреннем рынке как основного драйвера роста – импортозамещения, доза-
грузка существующих конкурентоспособных мощностей позволят, по мне-
нию экспертов клуба, уже в 2019 году и достигнуть темпов роста в 3,5–5%. В 
2020–2025 годах рост производительности и конкурентоспособности россий-
ской экономики, расширение несырьевого экспорта, наращивание инвести-
ций в основные фонды и человеческий капитал и рост нормы накопления мо-
гут обеспечить достижение темпов роста в 5–6% годовых. 

Но для обеспечения заданного роста в 2017–2019 гг. необходимо увели-
чение нормы накопления с 21,3% до 26%, или с 17,3 трлн. руб. до 23,2 трлн. 
руб. к 2019 г. При этом государство должно стать катализатором инвестицион-
ной активности, обеспечив в 2017–2018 гг. запуск механизмов стимулирования 
инвестиций в среднем на 1–1,5 трлн. руб. в год, что может привлечь еще 4 
трлн. руб. частных инвестиций. 

Одновременно должна проводиться умеренно-мягкая денежно-
кредитная политика. В частности, рекомендуется: 

• изменить вектор ДКП, перейти к контрциклической денежной поли-
тике – приступить к планомерному снижению ключевой ставки ЦБ до уров-
ней – «инфляция +2%»; 

• приступить к реализации непубличной политики таргетирования 
умеренно-низкого валютного курса (с учетом соотношения реального и но-
минального курсов рубля), стимулирующего экспорт и импортозамещение, с 
постепенным укреплением по мере роста экономики, главное -обеспечить 
стабильность курса рубля; 

• установить в качестве целевого показателя по инфляции значение, 
не сдерживающее экономический рост; 

                                                            
1 Институт экономики роста им. Столыпина П.А. Стратегия роста. Средне-

срочная программа социально-экономического развития России до 2025 года.- [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://stolypinsky.club/strategiya-rosta-3/. 
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• установить предельный уровень дефицита бюджета для обеспечения 
выхода на качественный экономический рост на 3% ВВП и предельный уро-
вень государственного долга на уровне 30–35% ВВП. 

Позиция Столыпинского клуба представляется нам более обоснованной и 
реалистичной, учитывая фактор времени и сложную ситуацию вокруг России. 

Примечательно, что обе конкурирующие группы экспертов признали 
необходимость повышения роли государства в стимулировании инвестици-
онного процесса и для ускорения технологической модернизации. 

Так, ЦСР признает, что особенностью российской экономики является 
высокий уровень присутствия государства в базовых секторах экономики. 
Поэтому неизбежно превращение крупных компаний с государственным уча-
стием в движущую силу новой технологической революции, их преобразова-
ние в международные компании и глобально конкурентоспособные корпора-
ции1. Строительство технологических «платформ» придется осуществлять в 
соответствие со сферой коммерческих интересов власти: автопром, судостро-
ение и авиастроение, космос, медтехника и фармацевтика, атомная энергети-
ка, нефтегазовый инжиниринг. 

Столыпинский клуб изначально исходил из необходимости активной 
экономической и денежно-кредитной государства, государственного стиму-
лирования инвестиционной активности. 

Майским Указом Президента РФ предусматривается проектный подход 
(12 проектов или программ) для достижения поставленных в Указе нацио-
нальных задач. Одновременно будут скорректированы и уже принятые госу-
дарственные программы с целью их большей ориентации на достижение ука-
занных национальных задач. Необходимость такой корректировки осознана 
достаточно давно. Ведь в 42–44 государственных программах зафиксирова-
ны, как показывают проверки Счетной палаты РФ более 2 тыс. задач, мало 
взаимоувязанных друг с другом и отражающих, прежде всего, партикулярные 
интересы ведомств, но не позволяющих осуществлять эффективное стратеги-
ческое планирование и достигать общенациональные цели. 

Уменьшит ли проектный подход эти недостатки, покажет, конечно же, 
практика. Нужно, однако, учитывать, что 12 национальных проектов не вби-
рают в себя всю палитру социально-экономической жизни российского об-
щества, это только часть, причем, наиболее чувствительная к развитию дру-
гих сфер общественного бытия. Достижение целей 12 проектов будет зави-
сеть, прежде всего, от общей динамики экономики. Представляется, что нуж-
ны комплексные средне- и долгосрочные планы социально-экономического 
развития российского общества, 

• учитывающие территориальные аспекты; 
• взаимоувязанные по материальным, инфраструктурным, кадровым и 

финансовым ресурсам; 

                                                            
1 Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России. Экс-

пертно-аналитический доклад. Под научным руководством В.Н. Княгинина. – 
Москва, 2017. – С. 83. 
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• предусматривающие использование законодательно признанных 
форм взаимодействия различных институциональных организаций нашей 
рыночной экономики (концессии, госзаказ и др.). 

Т.е. нужны качественно проработанные планы, которые могут готовить 
такие организации как Госплан 2.0. В таких планах, как показывает наш отече-
ственный и зарубежный опыт, должны быть и директивно зафиксированные по-
казатели, которые определены в майском Указе Президента РФ, и механизмы их 
достижения. Одновременно должны быть представлены и индикативные показа-
тели, которые дают средне – и долгосрочные ориентиры для бизнеса. 

Реализация 12 национальных проектов потребует дополнительного фи-
нансирования в сумме 8 трлн. рублей плюс к тем 17 трлн. рублей, которые 
уже предусмотрены в бюджетных расходах на период 2018–2020 годов и 
прогнозируются до 2024 года. Является ли эта сумма неподъемной для рос-
сийской бюджетной системы? Представляется, что такие дополнительные 
расходные обязательства могут быть без проблем исполнены даже, если все 
будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. 

Действительно, дополнительные расходы в сумме 8 трлн. рублей в пе-
риод 2019–2024 годов означают, что в годовом исчислении нужно будет 
изыскивать дополнительно 1,6 трлн. рублей. Это должно привести к увеличе-
нию расходов бюджета в 2019 году на 10% (с 16,5 трлн. до 18,1 трлн. руб.), 
по отношению к ВВП дополнительные расходы составят 1,6%. 

 
Таблица 3 

Источники покрытия дополнительных расходов (1,6 трлн. руб. в год)  
на реализацию 12 национальных проектов 
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1. За счет прироста 
реального ВВП вы-
ше мировых темпов  

97,8 трлн 
150 трлн. 

17 трлн. 
26 трлн. 

1,6% 
1,0% 

 

8,9% 
6,1% 

Прирост реаль-
ного ВВП на 
3,5% ежегодно 

2. Изменение бюд-
жетного правила 
при темпах приро-
ста реального ВВП 
около 2% 

97,8 трлн 
138 трлн. 

17 трлн. 
24 трлн. 

1,6% 
1,1% 

8,9% 
6,7% 

Цена на нефть не 
должна быть ни-
же 55 долларов 
за баррель 
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Окончание Таблицы 3 
 

3. Изменения в 
налоговой системе 
при темпах приро-
ста реального ВВП 
около 2% 

97,8 трлн 
138 трлн 

17 трлн. 
24 трлн. 

1,6% 
1,1% 

8,9% 
6,7% 

 

4. Внутренние заим-
ствования при тем-
пах прироста реаль-
ного ВВП около 2%  

97,8 трлн 
138 трлн. 

17 трлн. 
24 трлн. 

1,6% 
1,1% 

8,9% 
6,7% 

Увеличение 
внутреннего дол-
га на 1 трлн. руб-
лей в 2019-2020 
гг. приемлемо 

5. Общие системные 
«мелкие» меры при 
темпах прироста 
реального ВВП око-
ло 2% 

97,8 трлн 
138 трлн. 

17 трлн. 
24 трлн. 

1,6% 
1,1% 

8,9% 
6,7% 

До 1,2 трлн. 

Источник: расчеты автора. 
 
К 2025 году при условии реального прироста ВВП на 3,5% в год и ожида-

емом уровне инфляции в 4% эта проблема вообще снимается. Ведь ВВП России 
в номинальном исчислении должен тогда увеличиться с нынешних 97,8 трлн. 
рублей до 150 трлн. рублей или в 1,5 раза. Соответственно доходы и расходы 
федерального бюджета можно прогнозировать в сумме 26 трлн. рублей. В струк-
туре расходов дополнительные затраты на реализацию 12 национальных проек-
тов вместо 9% в 2019 году составят всего 6,1%, т.е. уменьшатся в 1,5 раза. 

Самое же важное: дополнительные расходы на реализацию 12 националь-
ных проектов в сумме 1.6 трлн. рублей могут быть профинансированы из феде-
рального бюджета в 2019 году при условии сохранения цены на нефть выше 55 
долларов США за баррель. Ведь уже в текущем году объем дополнительных до-
ходов от нефти и газа Минфином РФ предлагается скорректировать до 2,74 трлн 
руб., при том, что в бюджете они заложены на уровне 527,57 млрд руб. 

Бюджет текущего года рассчитан, исходя из цены на нефть в $40,8 за 
баррель, тогда как в I квартале 2018 г. она держалась на уровне $66,15 за бар-
рель. В результате руководствуясь бюджетным правилом, Минфин РФ 
направляет растущие и даже рекордные объемы рублей на закупку валюты 
(до 16,1 млрд. рублей в день в настоящее время). При цене нефти в 55 долла-
ров США за баррель такие закупки составляют 2 трлн. рублей в год, при 60 
долларах – 2,8 трлн. рублей, при 70 долларах можно ожидать закупок в сумме 
3,3 трлн., а при 80 долларах – даже в сумме 3,7 трлн. долларов. 

Таким образом, при среднегодовых ценах на нефть около 55 долларов за 
баррель дополнительных нефтегазовых доходов бюджета (2 трлн. рублей) будет 
достаточно не только для формирования резервного фонда, предусмотренного в 
бюджете 2018 года в объеме 528 млрд. рублей, но и для покрытия дополнитель-
ных затрат на реализацию 12 национальных проектов. Дело за малым: скоррек-
тировать бюджетное правило, которое не позволяет направлять дополнительно 
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полученные нефтегазовые доходы при цене нефти выше 43,8 долларов за бар-
рель в текущем году на реализацию планов прорывного развития. 

 
Таблица 4 

Объемы закупки Минфином РФ валюты на внутреннем рынке России 
 

Цена барреля нефти в долларах 
США 

Фактические* и ожидаемые объемы 
закупки Минфином РФ валюты на 

внутреннем рынке России 
55 долларов 2 трлн. рублей* 
60 долларов 2,8 трлн. рублей* 
70 долларов 3,3 трлн. рублей 
80 долларов 3,7 трлн. рублей 

 
Достижение национальных целей в определяющей мере зависит от ре-

шения ключевой задачи – обеспечения реальных темпов прироста ВВП не 
менее 3,5% год (не менее 7% в номинальном исчислении при ожидаемой ин-
фляции в 4% в год). Выход на такую траекторию возможен только при росте 
инвестиций в основной капитал на 10–12% в сравнимых ценах, или на 15% 
по номиналу, начиная с 2019 года. 

Только при таких начальных процессах дополнительные финансовые 
вложения в реализацию 12 национальных проектов породят синергетический 
эффект и будут способствовать увеличению совокупной факторной произво-
дительности (а не только производительности труда, понимаемой как отно-
шение выпуска к численности занятых). Тем самым будут созданы основы 
научно-технологического прорыва и, главное, – внедрения результатов в ре-
альную экономику и обеспечения ее прорывного развития на средне- и дол-
госрочной траектории. 

Такой первоначальный импульс может дать только новая экономиче-
ская и денежно-кредитная политика, нацеленная на рост. Она, на мой взгляд, 
должна включать: 

- в ближайшие 2 года увеличение объемов государственных инвести-
ций в основной капитал в объеме до 1,5 трлн. рублей ежегодно через каналы 
государственных корпораций и институтов развития (прежде всего, ВЭБ), что 
позволит инициировать прирост частных инвестиций в объеме до 4 трлн. 
рублей. Т.е. обеспечить в ближайшие 2 года прирост инвестиций в основной 
капитал в номинальном исчислении даже на 20% в год; 

- обоснованной представляется реализация «смешанной стратегии опере-
жающего развития», которая была разработана в рамках РАН и которая неодно-
кратно озвучивалась советником Президента РФ по экономическим вопросам, 
академиком РАН С.Ю. Глазьевым1. Стратегией предусматривается взрывооб-
разный рост секторов нового технологического когнитивного уклада (до 30-40% 

                                                            
1См. например: Чего не хочет знать премьер? https://www.glazev.ru/articles/165-

interv-ju/54349-chego-ne-khochet-znat-prem-er; Сергей Глазьев: Если руководство Банка 
России переместить в Японию, ее экономика рухнет. https://novorosinform.org/715418. 
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в год); конкурентоспособные на мировом рынке авиакосмическая отрасль, ядер-
ная промышленность могли бы прирастать темпами выше 10% в год; в секторах, 
где отстали безнадежно – целесообразна стратегия догоняющего развития на 
основе прямых иностранных инвестиций; наконец, ориентация на повышение 
добавленной стоимости в добывающих и сырьевых компаниях; 

- неизбежным становится усиление роли крупных компаний с государ-
ственным участием, которые объективно являются движущей силой новой тех-
нологической революции и повышения конкурентоспособности экономики 
страны. Однако для более полного раскрытия потенциала государственной соб-
ственности необходимым становится изменение форм целеполагания и управле-
ния ею: активы государства должны быть основой достижения стратегически 
важных национальных целей, управляемый в интересах общества госсектор по 
определению формирует основу стратегического планирования. Нынешняя же 
ситуация, при которой госкорпорации являются инструментами реализации ин-
тересов отдельных групп чиновничества, когда они конкурируют на одних и тех 
же рынках как частные компании, на мой взгляд, неприемлема; 

- нужно снять препятствия на пути развития внутреннего финансового 
рынка страны и, прежде всего, на пути роста рынка инвестиционных заим-
ствований. Часть этих препятствий обусловлена зависимым положением 
страны в мировой финансовой системе, но значительная часть – догматиче-
скими парадигмальными представлениями и вытекающими из них ошибками 
лиц, определяющих денежно-кредитную и бюджетную политику России. 
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Прокошин Максим Сергеевич  
 

УКРЕПЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
От уровня развития финансовой безопасности зависит эффективность 

национальной безопасности каждого конкретного государства. Ключевыми 
документами регулирующими вопросы развития и обеспечения финансовой 
безопасности в Российской Федерации являются Указ Президента РФ от 
31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации», Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». 

В свою очередь, налоговая безопасность является одной важнейших 
подсистем финансовой безопасности. Можно дать следующие определение 
налоговой безопасности – это осуществление эффективного налогового ад-
министрирования, налогового контроля в целях максимального поступления 
налоговых платежей в бюджеты РФ и обеспечение максимальной защиты 
фискальных интересов государства. 

Налоговая система имеет тесную связь с бюджетной системой, в свою 
очередь бюджетная система РФ не может работать, не имея необходимых 
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налоговых поступлений – финансовых ресурсов. Уровень устойчивости 
бюджетной системы, государственных финансов, напрямую зависят от того, 
выработана ли эффективная налоговая политика, сбалансированы ли бюдже-
ты, растут ли доходы бюджетов всех уровней в бюджетной системе. 

Функционирование налоговой системы РФ, в качестве подсистемы фи-
нансовой системы, обеспечение ее безопасности связано с высоким уровнем 
экономической активности хозяйствующих субъектов, резидентов и нерези-
дентов РФ. В России продолжается реализация наиболее эффективных меха-
низмов борьбы с большим количеством злоупотреблений, правонарушений и 
преступлений в финансовой сфере. 

Согласно общепринятым воззрениям все способы уменьшения налоговых 
платежей условно можно подразделить на три категории: неправомерное сокра-
щение налогов к уплате, уклонение от уплаты налогов и налоговая оптимизация. 
К первой категории относятся способы, при которых экономический эффект в 
виде снижения налоговых платежей достигается применением действий, прямо 
нарушающих нормы законодательства о налогах и сборах, в том числе путем 
злоупотребления правом. Вторая категория является наиболее общественно 
опасной – за уклонение от уплаты налогов (налоговые преступления) установле-
на уголовная ответственность. Способы, отнесенные к третьей категории, объ-
единены одним признаком – минимизация налоговых платежей осуществляется 
без нарушения норм законодательства о налогах и сборах. 

Обращаясь к анализу документов, регулирующих вопросы борьбы со 
злоупотреблением правом необходимо, в первую очередь, выделить знаковое 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции от 12 октября 2006 г. N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснован-
ности получения налогоплательщиками налоговой выгоды». В данном акте 
суд дал определение категории «налоговая выгода»: Под налоговой выгодой 
для целей настоящего постановления понимается уменьшение размера нало-
говой обязанности вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, по-
лучения налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой 
налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или возмеще-
ние налога из бюджета1«. В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006  
N 53 закреплены критерии выработанные судебно-арбитражной практикой, 
например такой критерий как «наличие деловой цели», они активно исполь-
зуются не только судами при осуществлении налогового правосудия, но и 
иные правоприменительные органы (налоговые, следственные и т.д.). 

Идет дальнейшее противодействие злоупотреблению правом в налого-
вых отношениях, с этой целью принят Федеральный закон от 18 июля 2017 г. 
№ 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». Данным нормативным правовым актом в Налоговый 

                                                            
1 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 

2006 г. N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налого-
плательщиком налоговой выгоды» // «Вестник Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации», 2006 г., N 12. 
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кодекс была добавлена ст. 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению 
налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов». 

Введенные законодателем критерии оценки обоснованности налоговой 
выгоды (ст. 54.1 НК РФ) в большинстве своем повторяют по смыслу отдель-
ные положения Постановления от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными 
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». 
Статья 54.1 НК РФ принята в развитие Постановления Пленума ВАС № 53. 
Существенных противоречий между двумя подходами не просматривается, 
хотя и есть некоторые нюансы. 

Например ст. 54.1 НК РФ устанавливает, что подписание первичных 
учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, 
нарушение контрагентом налогоплательщика законодательства о налогах и 
сборах, не могут рассматриваться в качестве самостоятельного основания для 
признания уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы 
подлежащего уплате налога неправомерным. 

Определены условия, при которых налогоплательщик может умень-
шить налоговую базу. Среди которых, например, есть следующие условия: 
основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (не-
полная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; обязательство по сделке 
(операции) исполнено. При одновременном соблюдении вышеуказанных 
условий уменьшение налогоплательщиком считается обоснованным1. 

Так же необходимо обратить внимание на особенности правопримене-
ния новой статьи 54.1. НК РФ. Согласно ст. 2 Федерального закона от 18 
июля 2017 г. № 163-ФЗ  

«Положения пункта 5 статьи 82 части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации применяются к камеральным налоговым проверкам нало-
говых деклараций (расчетов), представленных в налоговый орган после дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, а также выездным нало-
говым проверкам и проверкам полноты исчисления и уплаты налогов в связи 
с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, решения о назна-
чении которых вынесены налоговыми органами после дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона»2. Следовательно положения статьи 54.1 
Кодекса применимы при рассмотрении результатов налоговых проверок, 
проведение которых начато после вступления в силу Федерального закона от 
18.07.2017 N 163-ФЗ (после 19 августа 2017 г.). 

Однако в судебной практике пока не выработана единообразная пози-
ция по вопросу действия ст. 54.1 НК РФ во времени, а именно, вопрос прида-
ния ей обратной силы. Одни суды не признают возможным, применение об-
ратной силы данной статьи, при рассмотрении результатов налоговых прове-
рок, проведение которых начато после вступления в силу Федерального зако-
на от 18.07.2017 N 163-ФЗ (после 19 августа 2017 г.), о чем свидетельствуют 
следующие судебные постановления: 

                                                            
1 Ст. 54.1 НК РФ // www.garant.ru. 
2 Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 163-ФЗ // www. garant.ru. 



 

238 

– Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2017 № 09АП-
48550/2017 по делу № А 40-76346/17. 

– Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2017 по 
делу № А 66-4713/2017. 

Другие суды убеждены в наличии оснований исходя из ч. 2 ст. 54 Кон-
ституции РФ и п. 3 ст. 5 НК РФ для придания обратной силы улучшающим 
положение налогоплательщика нормам ст. 54.1 НК РФ. Примерами тому яв-
ляются следующие судебные акты: 

– Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2017 № 07АП-
7376/2017 по делу № А 45-4180/2017. 

– Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2017 № 
16АП-815/2017 по делу № А 63-232/2017. 

В отношении позиции налоговых органов, выраженной в письме ФНС 
РФ от 5 октября 2017 г. № СА-4-7/20116, то она однозначна и вытекает из 
буквального толкования ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2017 г. № 163-
ФЗ: «В случаях, когда в ходе судебного разбирательства налогоплательщики 
самостоятельно приводят ссылки на положения статьи 54.1 Кодекса, налого-
вым органом необходимо доводить до суда (устно и письменно) позицию, в 
соответствии с которой положения статьи 54.1 Кодекса не применимы при 
рассмотрении результатов налоговых проверок, проведение которых начато 
до вступления в силу Федерального закона от 18.07.2017 N 163-ФЗ». 

Рассматривая вопрос действия во времени Постановления ВАС № 53, 
необходимо отметить, что данный документ применяется судами к спорам по 
результатам налоговых проверок, осуществление которых происходило до 
дня вступления в силу Федерального закона от 18.07.2017 N 163-ФЗ, в тоже 
время не существует запрета на совместное применение Постановления от 
12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получе-
ния налогоплательщиком налоговой выгоды» и ст. 54.1 НК РФ в отношении 
проверок, реализованных после 19 августа 2017 г. 

В свою очередь ФНС РФ в своем письме от 31 октября 2017 г. № ЕД-4-
9/22123@ «О рекомендациях по применению положений статьи 54.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации» отметило, что понятия закрепленные в 
Постановлении № 53 не должны использоваться после вступления силу Фе-
дерального закона от 18.07.2017 N 163-ФЗ. 

Также необходимо обратить внимание на тот факт, что пересмотрена 
концепция проявления налогоплательщиком «должной осмотрительности и 
осторожности». В ст. 54.1 НК РФ установлено, что «нарушение контрагентом 
налогоплательщика законодательства о налогах и сборах, не может рассмат-
риваться в качестве самостоятельного основания для признания уменьшения 
налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате 
налога неправомерным». Кроме того в Письме ФНС РФ от 28.12.2017 ЕД-4-
2/26807 отмечается, что понятия, отраженные в Постановлении Пленума  
N 53, включая понятие «должная осмотрительность», и развитые в сложив-
шейся судебной практике, сформированной до вступления в силу Закона  
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N 163-ФЗ, не должны использоваться в рамках проведения налоговых прове-
рок, осуществление которых происходит после дня вступления в силу ука-
занного закона. Это означает, что применение категории «должной осмотри-
тельности и осторожности», будет постепенно уходить в прошлое и данное 
понятие будет применяться по проверкам, осуществленным до 19 августа 
2017 г. (включительно), в то же время это не означает, что нет необходимости 
в ее проявлении, кроме того, в этом же письме, ФНС РФ, призывает налого-
плательщиков оценивать налоговые риски при заключении контрактов. 

В целом необходимо отметить, что в России продолжается реализация 
эффективных механизмов нацеленных на борьбу со злоупотреблением пра-
вом в налоговой сфере, в том числе последовательная реализация антиофф-
шорных механизмов, с целью предотвращения вывода капиталов. 

Одним из самых передовых антиоффшорных механизмов в мире явля-
ется, так называемый, институт иностранных контролируемых компаний. 
Правила об иностранных контролируемых компаниях (CFC rules) – это по 
сути отнесение прибыли иностранной компании к доходам ее участника – 
юридического или физического лица резидента того или иного государства. 
Прибыль иностранной компании в этом случае считается прибылью резиден-
та пропорционально доле его владения в такой компании. 

Законодательство о налогообложении контролируемых иностранных 
компаний (CFC rules) существует во многих странах, среди которых: Велико-
британия, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Финляндия, Франция, 
Швеция, Греция, Португалия, И 

С 2015 года Россия присоединилась к данным правилам. Изменения в 
НК РФ внесены законом: «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибы-
ли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организа-
ций)» от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ. Что касается европейских стран, реали-
зующих CFC rules, большинство из них используют, так называемую систему 
списков. Списки бывают либо «черными», либо «белыми», то есть правила о 
контролируемых иностранных компаниях применяются или не применяются 
по умолчанию к странам из таких списков. В тоже время, например, одновре-
менно оба списка используют Италия и Франция. Некоторые страны применя-
ют только белые списки, государства из которого считаются высоконалоговы-
ми. Примеры использования «белых» списков – Великобритания, Финляндия, 
Норвегия, Швеция. Что касается опыта Российской Федерации, то НК РФ не 
применяет указанные подходы в чистом виде, скорее используя их комбина-
цию. Например, согласно ст. 25.13 НК РФ прибыль контролируемой иностран-
ной компании освобождается от налогообложения при условии, что доля дохо-
дов от пассивной деятельности компании за финансовый год составляет не бо-
лее 20%, компания является налоговым резидентом государства, с которым 
заключен международный договор об избежании двойного налогообложения, 
государство отсутствует в черном списке ФНС РФ. Перечень государств (тер-
риторий), не обеспечивающих обмена информацией для целей налогообложе-
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ния с РФ, утвержден Приказом ФНС России от 01.09.2017 N ММВ-7-17/709@, 
данный список содержит 125 стран и территорий. 

Второй критерий, который активно используется в Европе, странами 
применяющими правила о контролируемых иностранных компаниях – это 
понятие контроля. Например в Великобритании термин «контроль» опреде-
лен не через размер доли участия, а через фактическое право одного или не-
скольких акционеров определять дела компании по своему усмотрению. От-
сутствует какой-либо минимальный порог участия, означающий наличие 
контроля. В то же время в России, например, используется комбинированный 
вариант: может учитываться как и размер доли участия, так и фактическое 
право определять дела компании по своему усмотрению. 

Следующая мера, о которой следует сказать, это то, что, НК РФ дополнен 
правилом «фактического получателя дохода»: «Лицом, имеющим фактическое 
право на доходы, в целях НК РФ и применения международных договоров РФ 
по вопросам налогообложения признается лицо, которое в силу прямого и (или) 
косвенного участия в организации, либо контроля над организацией, либо в силу 
иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоря-
жаться этим доходом, либо лицо, в интересах которого иное лицо правомочно 
распоряжаться таким доходом. Иностранное лицо не признается имеющим фак-
тическое право на такие доходы, если оно обладает ограниченными полномочи-
ями в отношении распоряжения этими доходами, осуществляет в отношении 
указанных доходов посреднические функции в интересах иного лица, не выпол-
няя никаких иных функций и не принимая на себя никаких рисков, прямо или 
косвенно выплачивая такие доходы (полностью или частично) этому иному ли-
цу, которое при прямом получении таких доходов от источников в РФ не имело 
бы права на применение указанных положений международного договора»1. 

Данные изменения налогового законодательства связаны с противодей-
ствием транзитным схемам с применением кондуитных компаний, создавае-
мым, только в целях злоупотребления правом и получения налоговых префе-
ренций, путем незаконного использования соглашений об избежании двойно-
го налогообложения (так, называемый правовой феномен – treaty shopping). 
Также необходимо отметить, что у налогового агента появилась новая обя-
занность – необходимость запросить у иностранной организации подтвер-
ждение того, что эта организация имеет фактическое право на получение со-
ответствующего дохода2. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в последние годы в мире 
прослеживается тенденция к многостороннему и двустороннему сотрудниче-
ству в сфере противодействия налоговым правонарушениям и преступлени-
ям, в том числе в форме обмена информацией между странами в данной об-
ласти, в целом, правила международного налогообложения становятся более 
прозрачными. 

                                                            
1 Ст. 7 НК РФ // www.consultant.ru. 
2 Ст. 312 НК РФ // www.consultant.ru. 
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В связи с этим необходимо отметить, что Россия ратифицировала Кон-
венцию о взаимной административной помощи по налоговым делам. Доку-
мент вступил в силу 1 июля 2015 года. При этом положения Конвенции для 
Российской Федерации распространяются на налоговые дела, касающиеся 
преднамеренного поведения, которое подлежит преследованию в соответ-
ствии с уголовным правом Российской Федерации, в отношении налоговых 
периодов, начинающихся 1 января 2012 года. Кроме того положения Конвен-
ции распространяются на административную помощь за налоговые периоды, 
начинающиеся 01.01.2016, при этом любые две или более Стороны могут 
взаимно согласиться, что Конвенция распространяется на административную 
помощь в отношении более ранних налоговых периодов. 

Конвенция предусматривает следующие формы взаимной администра-
тивной помощи по налоговым делам1: 

- одновременные налоговые проверки. Одновременная налоговая про-
верка означает договоренность между двумя или более Сторонами одновре-
менно проводить проверку, каждая на своей территории, налоговых дел лица 
или лиц, в отношении которых у Сторон имеется взаимная заинтересован-
ность или связанные между собой интересы, с целью обмена любыми отно-
сящимися к делу полученными таким образом сведениями. 

- налоговые проверки за границей. Предоставлена возможность россий-
ским налоговым инспекторам принимать участие в соответствующей части 
налоговой проверки за рубежом и соответственно иностранным налоговым 
инспекторам на нашей территории. 

- взыскание налогов. По запросу запрашивающего государства запра-
шиваемое государство предпринимает необходимые шаги для взыскания 
налоговых требований первого, как если бы они являлись его собственными 
налоговыми требованиями. 

- применение обеспечительных мер. По запросу запрашивающего госу-
дарства запрашиваемое государство в целях взыскания суммы налога прини-
мает обеспечительные меры, даже если требование оспаривается или еще не 
является предметом документа. 

- обмен информацией – по запросу либо в автоматическом режиме. 
Суть автоматического режима заключается в том, что налоговые орга-

ны без предварительного запроса направляют друг другу известные им све-
дения о фактах намеренного уменьшения налоговых платежей, причитаю-
щихся к уплате в бюджетную систему того или иного государства. Процедура 
автоматического обмена отдельно устанавливаются по взаимной договорен-
ности участвующих государств. Конвенция дала следующие определение 
налоговой информации, в отношении которой будет осуществляться обмен 
(ст. 4): «Стороны обмениваются любой информацией, которая предположи-
тельно является важной для администрирования или обеспечения соблюде-

                                                            
1 Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам // 

www.consultant.ru. 
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ния законодательства в отношении налогов, на которые распространяется 
настоящая Конвенция1«. 

На основании вышеназванной конвенции, Федеральная налоговая 
служба к настоящему времени подписала декларации о присоединении Рос-
сийской Федерации к следующим международным соглашениям: 

- многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматиче-
ском обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 г. (CRS MCAA). 
Данное соглашение обязывает организации финансового рынка направлять 
данные в компетентный орган своей страны по налоговым резидентам ино-
странных государств, а также лиц без налогового резидентства. 

- многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматиче-
ском обмене страновыми отчетами от 27 января 2016 г. (CbC MCAA). Данное 
соглашение охватывает вопросы предоставления информации по междуна-
родным группам компаний. 

Как сообщает ФНС России, в рамках формата CRS MCAA будет воз-
можен автоматический обмен данными с 73 государствами (территориями), а 
по формату CbC MCAA с 48 государствами (территориями)2. В перечни дан-
ных стран входят такие известные оффшорные юрисдикции, как Британские 
виргинские острова, Остров Мэн, Бермуды, Гибралтар, Джерси, Сейшелы, 
Острова Кайман, Андорра, Барбадос, Белиз, Лихтенштейн и т.д3. 

В «Основных направлениях налоговой политики Российской Федера-
ции на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» отмечено, что «при-
соединение России к новому глобальному стандарту автоматического обмена 
налоговой информацией произойдет в 2018 году»4. 

Появление данного вида обмена информацией должно способствовать 
раскрытию сложных международных схем уклонения от уплаты налогов, по-
вышению уровня налогового администрирования, а также эффективному 
правовому обеспечению цифровой экономики. Внедрение автоматического 
обмена информацией в качестве нового международного стандарта и необхо-
димость соблюдения стандартов в области международного сотрудничества и 
обмена информацией в целях финансового надзора и регулирования5«, было 

                                                            
1 Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам // 

www.consultant.ru. 
2 Информация Федеральной налоговой службы от 12 января 2018 г. «ФНС 

России разместила проекты форматов для международного обмена информацией» // 
www.garant.ru. 

3 Проект Приказа ФНС России «Об утверждении перечня государств (террито-
рий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией»; 
Проект Приказа ФНС России «Об утверждении перечня иностранных государств 
(территорий), с компетентными органами которых осуществляется автоматический 
обмен страновыми отчетами» // www.consultant.ru. 

4 «Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов»// www.consultant.ru. 

5 Cанкт-Петербургская декларация лидеров «Группы двадцати» ru.g20rus-
sia.ru/documents/. 
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предусмотрено в Cанкт-Петербургской декларации лидеров «Группы двадца-
ти», принятой по итогам Саммита в 2013 г. Необходимо отметить, что дан-
ный документ последовательно реализуется Российской Федерацией, о чем 
свидетельствует ратификация вышеуказанной Конвенции, присоединение 
Россией к соглашениям компетентных органов об автоматическом обмене 
финансовой информацией/обмене срановыми отчетами (CRSMCAA, CbCM-
CAA), принятие Федерального закона от 27.11.2017 N 340-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в свя-
зи с реализацией международного автоматического обмена информацией и 
документацией по международным группам компаний». В данном законе за-
креплен порядок автоматического обмена финансовой информацией с ино-
странными государствами (территориями). Кроме того Постановлением Пра-
вительства РФ от 09.04.2018 N 428 утвержден порядок и правила передачи 
финансовой информации и страновых отчетов компетентным органам ино-
странных государств (территорий) и получения финансовой информации и 
страновых отчетов Федеральной налоговой службой. 

Cледует заметить, что одним из принципов российской правовой си-
стемы является принцип гуманизма. Сейчас в России проводится 2 этап 
«налоговой амнистии», введенной Федеральным законом от 19.02.2018 N 33-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольном деклари-
ровании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Суть амнистии заключается в предоставлении гарантий и освобождение от 
административной, налоговой и уголовной ответственности (по ст. 193, ч.1 и 
2 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ), при условии добровольного предостав-
ления информации физическими лицами о своем имуществе, контролируе-
мых иностранных компаниях и счетах. Причем отличительной чертой 2-го 
этапа налоговой амнистии является отсутствие обязанности по репатриации 
имущества, заявленного в специальной декларации. 

Гарантии, предоставляются в отношении деяний, совершенных декларан-
том и (или) номинальным владельцем имущества до 1 января 2018 года. Срок 
представления декларации- с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. 

Установление баланса публичных и частных интересов, реализация 
принципа свободы экономической деятельности являются одними из главных 
вопросов в законодательстве любого государства. Однако свобода экономи-
ческой деятельности не может быть безграничной, в ущерб государственным 
и общественным интересам. Внедрение новых антиоффшорных механизмов в 
российскую правовую систему будет способствовать дальнейшему социаль-
но-экономическому и финансовому развитию России, укрепления уровня ее 
экономической и налоговой безопасности. 

Вторая категория уменьшения налоговых платежей это наиболее обще-
ственно опасный вид правонарушений – налоговые преступления. Предвари-
тельное следствие по делам о налоговых преступлениях производится следо-
вателями Следственного комитета РФ (подп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). 
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Следует выделить, тот факт, что в УПК РФ отменена норма, преду-
сматривающая возможность для возбуждения уголовного дела по налоговым 
преступлениям только по материалам, направленными налоговыми органами 
для решения вопроса о его возбуждении, изменения внесены Федеральным 
законом от 22.10.14 г. № 308 «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации. Отмена данной нормы поз-
волило существенно укрепить уровень налоговой безопасности в России. Так, 
в Письме Следственного комитета РФ от 13 сентября 2017 г. N 225-38823-17 
«Об уголовных делах за налоговые преступления» отмечается, что по мате-
риалам о налоговых преступлениях в 2016 году Следственным комитетом 
всего возбуждено 3111 уголовных дел, в том числе по материалам, посту-
пившим из ФНС России – 1676. За первое полугодие 2017 года всего возбуж-
дено 1806 уголовных дел, в том числе по материалам ФНС России – 8421. 
Следовательно, порядка половины дел о налоговых преступлениях, возбуж-
дается по результатам выездных налоговых проверок, остальная половина по 
инициативе СК РФ (например, возбуждение дела возможно при поступлении 
из органа дознания сообщения о преступлении), что бесспорно свидетель-
ствует об эффективной работе Следственного комитета РФ. 

В ходе расширенного заседания коллегии СК РФ, посвященного итогам 
работы в 2017 году, руководитель ФНС России Михаил Мишустин отметил, 
что «сумма возмещенного государству ущерба от налоговых преступлений 
составила 19 млрд. рублей» и призвал к дальнейшему продолжению совмест-
ной борьбы с фирмами-однодневками, сообщив при этом, что количество 
данных компаний, снизилось с 14% в 2016 году до 7% в 2017 году2. 

В целом можно отметить повышение эффективности расследования 
уголовных дел о налоговых преступлениях, чему способствовало взаимодей-
ствие ФНС РФ, МВД РФ, СК РФ и прокуратуры. О слаженности работы, 
например, ФНС РФ и СК РФ свидетельствует выработка совместных подхо-
дов по выявлению правонарушений в сфере налогообложения закрепленных 
в Письме ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ «О направлении мето-
дических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуаль-
ных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях 
должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов 
(сборов)» (вместе с «Методическими рекомендациями «Об исследовании и 
доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм 
налога (сбора)», утв. СК России, ФНС России). 

Отдельно необходимо выделить взаимодействие ФНС РФ И МВД РФ. В 
соответствии с п. 1 ст. 36 НК РФ по запросу налоговых органов органы внут-
ренних дел участвуют вместе с налоговыми органами в выездных налоговых 
проверках. Порядок взаимодействия органов внутренних дел и налоговых ор-

                                                            
1 Письмо Следственного комитета РФ от 13 сентября 2017 г. N 225-38823-17 

«Об уголовных делах за налоговые преступления». 
2 https://customsforum.ru/news/business/glava-fns-segodnya-v-rossii-prakticheski-ne-

vozmozhno-nezakonno-vozmestit-nds-548828.html. 
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ганов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонаруше-
ний и преступлений, утвержден Приказом МВД России N 495, ФНС России N 
ММ-7-2-347 от 30.06.2009. Целью проведения совместных выездных налого-
вых является выявление и пресечение нарушений законодательства о налогах и 
сборах. Сотрудники органов внутренних дел привлекаются для участия в про-
ведении конкретных действий по осуществлению налогового контроля (выем-
ка документов, проведение исследования, опроса, осмотра помещений и т.д.), 
для обеспечения мер безопасности сотрудников налоговых органов и в других 
случаях. Кроме того привлечение сотрудников органов внутренних дел, как 
указано в Письме ФНС РФ от 24.08.2012 N АС-4-2/14007@ «Об участии орга-
нов внутренних дел в выездных налоговых проверках», обязательно при выяв-
лении схем уклонения от уплаты налогов, особенно при обнаружении обстоя-
тельств, свидетельствующих о необоснованном возмещении или получения 
незаконных вычетов по НДС, а также при выявлении фирм-однедневок. 

Совершенствование механизмов борьбы со злоупотреблением правом и 
уголовно-правовой борьбы с налоговой преступностью являются ключевыми 
направлениями обеспечения правопорядка в сфере налогообложения. В це-
лом можно отметить, что в России продолжается реализация эффективных 
механизмов нацеленных на укрепление налоговой безопасности. Необходимо 
дальнейшее повышение уровня и качества взаимодействия контрольных и 
правоохранительных органов, направленного на более эффективное противо-
действие правонарушениям и преступлениям в налоговой сфере, с целью 
укрепления уровня налоговой безопасности России в новых условиях. 
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Ралдугина Анна Олеговна 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ 
 
Разумеется, пенсионная система всегда формировалась в зависимости 

от финансовых возможностей государства. Но как это отражается на людях? 
Численность работающих пенсионеров только растет, около 55% людей, вы-
шедших на пенсию, продолжают работать. Можно ли назвать это нормаль-
ным положением дел или просто финансовой необходимостью? 

Если обратить внимание на таблицу 1, то можно увидеть, что по данным 
Федеральной службы государственной статистики – средний размер пенсий на 
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2018 год равен 13323 рублей. Конечно, далеко не всем ясно, как человек, тем 
более преклонного возраста, у которого вполне возможно появилась новая ста-
тья расходов, а именно – траты, связанные с медицинским обслуживанием, ле-
карствами, диагностикой, профилактикой и многим другим – должен комфортно 
жить на такие деньги. Если же у пенсионера нет своего жилья, и имеет место 
необходимость снимать квартиру или дом, то жизнь исключительно на пенсию 
просто невозможно. На эту тему проводилось множество социальных опросов. И 
многие опрашиваемые утверждали, что без помощи семьи они вряд ли бы смог-
ли справиться своими силами, что нет уверенности в завтрашнем дне. 

 
Таблица 1 

Средний размер назначенных пенсий 
 

Показатели 2018 год 
Средний размер назначенных пенсий пенсионеров, со-
стоящих на учёте в системе Пенсионного фонда РФ 13323,1 

Из них: женщины 12783,3 
мужчины 14410,8 

Проживающие: в сельской местности 11578,6 
 в городской местности 13965,2 

 
В нашей стране предусмотрено оказание бесплатного медицинского обслу-

живания. Однако, ряд медицинских процедур или операций порой нужно ждать 
неделями или месяцами. Для ускорения получения необходимой медицинской 
помощи необходимо вносить плату и зачастую – немаленькую. При этом на во-
прос – хватает ли пенсионерам, которым медицинские услуги нужны в большей 
степени, чем кому бы то ни было, финансов на жизнь, может ответить статистика. 

В таблице 2, где отражены основные показатели пенсионного обеспе-
чения в Российской Федерации, средний размер назначенных пенсий в 2016 – 
12 391 руб., при этом прожиточный минимум – 8 081 руб. 

 
Таблица 2 

Основные показатели пенсионного обеспечения в Российской Федерации 
 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Средний 
размер 
назначенных 
пенсий, в 
среднем за 
год, руб.  

7476,3 8202,9 9040,5 9917,5 10786 11986 12391,1 13303,7 

Величина 
прожиточно-
го минимума 
пенсионера, 
руб.  

4521 5032 5123 5998 6617 7965 8081 … 
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В Глобальном пенсионном индексе инвесткомпании Natixis Global 
Asset Management Россия заняла 40-е место из 43 возможных. Не может не 
настораживать то, что наша страна вошла в топ-5 худших в мире стран для 
жизни людей пенсионного возраста. Россия оставила позади только Брази-
лию, Грецию и Индию, уступив Турции, Мексике и Китаю, причем в послед-
нем, нет пенсий по старости как таковой. В России же специально для этого 
создан Пенсионный фонд. 

Но если мы зайдем на сайт Счётной палаты, то непременно увидим статьи 
о выявленных нарушениях в ходе проверок в этом фонде. Расходы ПФР на арен-
ду помещений в 2013–2014 гг. ежегодно увеличивались на 20–23%, что сопоста-
вимо с расходами фонда на строительство и приобретение объектов. Установле-
ны случаи, когда дирекцией ПФР не проводились проверки с учетом реальной 
потребности в приобретении тех или иных зданий и помещений. В результате 
были приобретены излишки площадей в общем объеме 2800 метров за один от-
чётный год. Для сравнения, средняя стоимость одного квадратного метра в 
Москве приближается к значению – двести тысяч рублей. 

Принят законопроект о повышении пенсионного возраста. Эксперты 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации считают, что наиболее рациональным 
станет постепенное повышение пенсионного возраста, а именно – для муж-
чин до 63 лет, для женщин – до 60 лет. Если изучить практику зарубежных 
стран – это не такие уж высокие числа. 

Для того чтобы в этом убедиться – достаточно посмотреть в таблицу 3, 
где представлены пенсионные возрасты в различных странах. При этом сле-
дует заметить, что эксперты РАНХиГС предлагают довольно мягкий переход, 
повышение пенсионного возраста для мужчин – на три года, и на пять для 
женщин. Но ведь это не единственное мнение, кто-то считает, что необходи-
мо поднимать пенсионный возраст только у женщин, поскольку статистиче-
ски они живут дольше. 

 
Таблица 3 

Пенсионный возраст в различных странах 
 

Страна Мужчины Женщины 
Россия 60 55 
США 67 67 
Великобритания  65 65 
Франция 62,5 62,5 
Армения 63 63 
Белоруссия 61 56 

 
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что будет происхо-

дить повышение пенсионного возраста, начиная с 1 января 2019 года. Изменения 
для мужчин составит пять лет, то есть планируется, что к 2028 года сильный пол 
будет выходить на пенсию с 65 лет, для женщин – целых восемь лет, в теории 
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этого значения должны достичь к 2034 году, когда в возрасте 63 лет женщины 
официально смогут претендовать на пенсию по старости. Первыми, кого коснет-
ся повышение возраста выхода на пенсию, станут женщины, которые были рож-
дены в 1964 году и мужчины 1959 года рождения, они выйдут на пенсию в воз-
расте 56 лет и 61 года. Таким образом, мы имеем нечто среднее между мнением 
экспертов РАНХиГС и предположениями Рунета. 

Международный валютный фонд (МВФ) ещё в мае 2017 года пореко-
мендовал российскому руководству повысить возраст выхода на пенсию. По 
оценкам организации, это способствовало бы «смягчению воздействия отри-
цательных демографических тенденций на рынок труда». Но направленны ли 
пенсионные реформы на помощь людям, а не на спасение экономики страны? 

Можно долго разбираться, как устроена вся пенсионная система, воз-
мущаться, почему женщины получают на 20% накопительной пенсии мень-
ше, чем мужчины, но это вряд ли будет эффективно. И на данный момент 
времени многие (особенно молодое поколение) задаются вопросом – а так ли 
необходима пенсия? Что было бы, если бы мы получали на 22% заработной 
платы больше? Возможность инвестирования этих денег, накопления вполне 
возможно – была бы более выгодна. 

Сейчас средний размер пенсии в РФ – 13,2 тысячи рублей (по данным 
Пенсионного фонда России). Средняя заработная плата после вычета налога в 
размере 13% – примерно 30 тысяч рублей. Представим, что работник получа-
ет свои 22% на руки, таким образом – это плюс 6 600 р. Если положить эти 
деньги в банк под 6% годовых, делать это ежемесячно, то первый миллион 
рублей можно получить примерно через 9 лет и 5 месяцев (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Расчёты, по вложениям в банк в счет будущей пенсии, произведенные в 
Microsoft Office Excel 

 
Основная сумма Проценты Всего Месяц Год 

942083,3384 4710,416692 946793,8 108 9 
953393,755 4766,968775 958160,7 109 9,083333 

964760,7238 4823,803619 969584,5 110 9,166667 
976184,5274 4880,922637 981065,5 111 9,25 
987665,4501 4938,32725 992603,8 112 9,333333 
999203,7773 4996,018887 1004200 – 

первый мил-
лион рублей 

113 9,416667 
    

 
При этом, если человек всего проработал тридцать лет, то спустя этот срок 

исключительно на сэкономленной «пенсии» у вас будет чуть больше 6,6 милли-
онов рублей. А если вы проработаете 40 лет, то около 13,2 миллионов рублей. 
Для сравнения, чтобы получить от Пенсионного фонда 13,2 миллиона – вам по-
требуется прожить после выхода на пенсию 83 года, если учитывать, что средняя 
пенсия у нас в стране примерно 13 200 рублей. 
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Напомню, это при условии, что изначальная заработная плата – 30 ты-
сяч рублей, и она не менялась в течение 9 лет. И мы рассматриваем не риско-
вый вариант инвестиций. Так не лучше ли вместо пенсионных реформ – по-
высить финансовую грамотность населения и, возможно, отойти от пенсий?  
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Садеков Рамиль Максутович 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Создание эффективных, действенных механизмов организации бюд-

жетного процесса является на сегодняшний день одной из главных задач в 
сфере управления общественными финансами, которая стоит перед любым 
государством. Практический опыт, сложившийся в Российской Федерации за 
последнее десятилетие, показывает, что ввиду недостаточно высокой финан-
совой, налоговой, бюджетной дисциплины экономика несёт существенные 
потери. В то же время, рассматривая практику организации бюджетного про-
цесса в зарубежных странах, можно отметить что наличие эффективно рабо-
тающих механизмов на каждой стадии бюджетного процесса является зало-
гом построения сильного государства, в этой связи определяется важность 
проводимых исследований в этой области. 

Общие вопросы организации бюджетного процесса рассмотрены рядом 
специалистов. Особо следует выделить работы Г.Б. Поляка, Д.В. Дементьева,  
В.А. Щербакова, В.В. Ковалёва, А.С. Колесова, В.А. Гуртова. В своих работах 
данные исследователи с разных сторон подходят к раскрытию содержания бюд-
жетного процесса, этапов, которые он в себя включает. Несмотря на то, что вопро-
сам организации бюджетного процесса посвящён целый ряд работ, данная темати-
ка на сегодняшний момент ещё не до конца исследована. В частности, не до конца 
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проработаны многие вопросы методологии, методики, а также процедуры техни-
ческого характера при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период, при формировании отчёта об исполнении бюджета, не в пол-
ной мере осознаётся важность совершенствования системы среднесрочного фи-
нансового планирования, отсутствует единая концепция, которая бы включала в 
себя передовой зарубежный опыт в части организации бюджетного процесса и 
результативность применения этой практики в Российской Федерации. 

О необходимости совершенствования механизмов бюджетного процесса 
речь идёт давно, однако на сегодняшний день политика в части составления, 
рассмотрения проектов бюджета, утверждения и исполнения бюджетов, осу-
ществления контроля за исполнением бюджетов не совершенна: не в полной ме-
ре органами законодательной и исполнительной власти координируется дея-
тельность в этой сфере, нормативно-правовая база не до конца отрегулирована 
должным образом. К тому же, не были полностью достигнуты цели реформиро-
вания бюджетного процесса: переход от модели управления бюджетными затра-
тами к результативному бюджетированию привёл к возникновению ряда вопро-
сов, многие из которых не решены до сих пор. В частности, расширение сферы 
применения механизмов программно-целевого планирования и управления 
бюджетными ресурсами, переход на программный принцип формирования 
бюджетов привёл к тому, что ожидаемые результаты реализации ряда докумен-
тов в рамках программирования достаточно аморфны, оценить реальную эконо-
мическую и социальную эффективность зачастую невозможно. 

Стоит отметить, что принятые ещё в 1990-х годах основополагающие зако-
ны (в процессе бюджетного реформирования) во многом предопределили направ-
ления развития бюджетной и налоговой систем нашего государства1. Первый этап 
реформирования бюджетного сектора был связан с преобразованиями в сфере 
межбюджетных отношений (осуществлялся в период с 1999 по 2005 гг.). В 2004–
2006 годах был осуществлён второй этап бюджетных реформ, суть которых за-
ключалась в преобразовании бюджетного процесса. Была принята Концепция ре-
формирования бюджетного процесса в России в 2004–2006 годах. 

Цель реформирования бюджетного процесса заключалась в создании 
условий и предпосылок для максимально эффективного управления государ-
ственными (муниципальными) финансами в строгом соответствии с приори-
тетами государственной политики. Впервые именно в этой Концепции под-
чёркивается важность совершенствования среднесрочного финансового пла-
нирования. Таким образом, с 2008 года по настоящее время бюджет в Рос-
сийской Федерации принимается на три года (исключение было лишь в 2015 
году, когда бюджет был составлен только на 2016 год с целью снижения воз-
можных ошибок при планировании ввиду колебаний цен на нефть и валют-
ных курсов). Необходимо отметить важность применения практики составле-
ния бюджетных проектировок на прогнозный период, это объясняется, преж-

                                                            
1 Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

РСФСР» от 10 октября 1991 г. № 1734-1. 
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де всего, тем, что появляется возможность более чётко определить перспек-
тивы функционирования экономики, более равномерно расходовать бюджет-
ные средства. Наряду с необходимостью применения механизмов общего 
перспективного финансового планирования в Концепции делается акцент на 
совершенствование программно-целевых методов бюджетного планирования. 

По нашему мнению, на сегодняшний день имеется ряд проблем в части 
планирования и исполнения программного бюджета, а также в части оценки 
эффективности реализации государственных (муниципальных) программ. 

Во-первых, стратегическое планирование на сегодняшний день доста-
точно слабо увязано с бюджетным планированием: не все программные до-
кументы находят отражение в бюджете, отсутствует синхронизация внесения 
изменений в бюджет и в государственные программы. 

Во-вторых, на стадии составления и рассмотрения проекта бюджета апри-
ори закладывается элемент неопределённости ввиду отсутствия предсказуемости 
налоговых инициатив. Это означает, что бюджет на очередной финансовый год 
и плановый период формируется исходя из сложившихся на данный момент ре-
алий. По нашему мнению, данные процессы чрезвычайно трудно предсказать из-
за вариативности развития экономики вследствие как внешних, так и внутренних 
условий. В этой связи особую важность приобретает необходимость развития 
программно-целевых принципов планирования и прогнозирования. 

Помимо данной проблемы, хотелось так же отметить ряд других недо-
четов существующей законодательной базы, которые могут влиять на каче-
ство исполнения бюджетов: 

1. Нечеткие границы разграничения предметов ведения между субъек-
тами (участники бюджетного процесса просто не могут понять какому из 3-х 
уровней властей принадлежит спорное обязательство, поскольку оно ни за 
кем не закреплено в законе). 

2. Возможность принятия новых расходных обязательств или их деле-
гирования другим субъектам, часто бывает не обеспечена источниками фи-
нансирования (например, передача на реализацию некоторой категории льгот 
с федерального на региональный уровень может не сопровождаться соответ-
ствующей передачей денежных средств, что вызывает дополнительные про-
блемы реализации поставленной задачи). 

3. Дублирование полномочий и функций бюджетных отношений1. 
Данные факторы могут стать одной из причин расхождения между за-

планированными и фактическими бюджетными расходами. 
С 1 января 2019 года Правительство Российской Федерации планирует 

ввести в действие новый Бюджетный кодекс, задачей которого станет устране-
ние всех выше предложенных недочетов2. Примером таких изменений станет 

                                                            
1 Васянина Е.Л. Проблемы передачи властных полномочий в бюджетном праве // 

Финансовое право. – 2010. – № 12. – С. 20–25. 
2 Шамьюнов М.М. Актуальные вопросы новой редакции Бюджетного кодекса 

Российской Федерации – М.: Минфин России; URL: http://minfin.midural.ru/uploads/ 
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запрет о внесении или введении новых расходных обязательств без документа 
об обоснованности их передачи, дополнительного расчета затрат их финанси-
рования и предоставления дополнительных средств объекту, если это необхо-
димо. Также выносится на рассмотрение закон о запрете внесения изменения в 
бюджетное законодательство чаще, чем один раз в три года, что несомненно 
упростит существующую систему составления бюджетных проектов. 

Наряду с этим, считаем важным продолжать работу над совершенствова-
нием механизмов программно-целевого планирования и их внедрением при реа-
лизации государственной политики. Для успешного внедрения данной системы 
необходимо постепенно двигаться к повышению доли программных расходов в 
бюджете и уменьшению доли непрограммных. Примечательным в данном во-
просе примером является практика Брянской области: доля расходов областного 
бюджета, сформированная в программном формате, в 2016 году составила по-
рядка 98%1. Данная цифра указывает на то, что в регионе действительно осозна-
ют важность согласования государственных программ между собой, а также с 
программой социально-экономического развития Брянской области. 

Ниже представлена специфика двух подходов к формированию бюдже-
та: программного и постатейного (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Специфика программного и постатейного бюджета* 
 

Свойство Программный бюджет Постатейный бюджет 
Структурирование 
расходов 

Группировка расходов по 
блокам; цель – достиже-
ние общей цели 

Расходы по статьям расхо-
дов (видам исходных ресур-
сов) 

Формат расходов Расходы по программам в 
соответствии с программ-
ной классификацией 

Текущие и капитальные рас-
ходы по экономической 
классификации 

Форма управления Гибкость в управлении 
расходами в обмен на по-
вышение ответственности 
министерств за результа-
ты 

Иерархический контроль за 
статьями расходов, отсут-
ствие свободы министерств 
в выборе сочетания исполь-
зуемых ресурсов 

*Источник: составлено автором. 
 
Одним из главных недостатков постатейного бюджетирвоания, на наш 

взгляд, является отсутствие реальной возможности принятия органами ис-
полнительной власти решений в части определения более эффективного 
направления использования бюджетных ресурсов, что приводило к фактиче-
скому осуществлению бюджетных расходов, однако эффективность выпол-
ненных мер, зачастую, определить было невозможно. 
                                                                                                                                                       
%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B2 (дата об-
ращения: 13.05.2018). 

1 Заключение Контрольно-счетной палаты Брянской области на отчет об ис-
полнении областного бюджета за 2016 год. 
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Главным преимуществом программного бюджетирования является 
ориентированность на конечный результат: субъекты бюджетного планиро-
вания имеют возможность предложить те или иные направления использова-
ния бюджетных ресурсов, которые, по их мнению, будут наиболее рацио-
нальны (обязательно в данном случае представление обоснования). 

К тому же, как показывает практика (в том числе и зарубежная), пред-
ставление бюджета именно в программном формате позволяет обеспечить 
максимальную эффективность бюджетных расходов. 

Несмотря на перечисленные отрицательные моменты российского 
бюджетного законодательства, стоит отметить, что жесткость императивных 
норм и точность (нормативная закрепленность всех этапов) бюджетного за-
конодательства позволяет на практике обеспечить устойчивость и стабиль-
ность бюджетного процесса в России в целом. 

Важно отметить, что после проведения бюджетной реформы в 2004-2006 
годов практически все компоненты бюджетного процесса имели программно-
целевую ориентацию. Однако важно подчеркнуть, что несмотря на положитель-
ные результаты реформы в Российской Федерации, на практике при ее реализа-
ции зачастую возникали определённые «инфраструктурные» сложности. 

Наряду с вышеизложенным, считаем важным, что совершенствование 
бюджетного процесса не может проходить без развития современных мето-
дов финансового менеджмента в общественном секторе. Финансовый ме-
неджмент представляет собой формирование и управление бюджетировани-
ем, – фактически, всеми стадиями бюджетного процесса. Исходным условием 
развития финансового менеджмента в органах государственной власти долж-
но явиться не простое введение новых элементов бюджетного планирования, 
а их интеграция и консолидация в бюджетный процесс: среднесрочное ре-
зультативное бюджетирование должно стать основой принятия бюджетных 
решений. Это, в свою очередь, должно создать условия и предпосылки для 
развития всех стадий бюджетного процесса. 

Необходимо сказать, что управление преобразованиями любого про-
цесса, в том числе и бюджетного, предусматривает наличие неких платформ 
(уровней), последовательная реализация каждой из которых позволяет перей-
ти к качественно новому уровню управления общественными финансами. 

На наш взгляд, реформирование бюджетного процесса в Российской Фе-
дерации целесообразно осуществлять на основе предложенной Лариной С.Е. и 
Рыбаковой О.В. теории «платформ», согласно которой «платформа 1» пред-
ставляет собой консолидацию реформ бюджетного планирования, «платформа 
2» нацелена на совершенствование практики исполнения бюджета, «платформа 
3» направлена на повышение эффективности системы аудита и оценки1. 
«Платформа 3», таким образом, является конечной, она замыкает цепь, веду-
щую от планирования бюджета через более эффективное исполнение бюджета 

                                                            
1 Ларина С.Е. Реформирование бюджетного процесса и модернизация управ-

ления финансами в бюджетных организациях [Текст] / С. Ларина, О. Рыбакова // Гос-
ударственная служба. – 2008. – № 1. – С. 77–87. 
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в формате результативного бюджетирования, к этапу тщательного анализа и 
оценки, и, обратно, к более качественному планированию. 

Действительно, пошаговый подход к повышению эффективности бюд-
жетного процесса имеет ряд положительных сторон: создание условий и реа-
лизация первой платформы одновременно с началом реализации второй 
платформы позволяет (при реализации второй) выявить недостатки, выяв-
ленные на первой платформе и оперативно их устранить, после чего перейти 
к началу реализации третьей платформы. 

Таким образом, особую важность представляет доопределение кон-
струкции результативного бюджетирования, которая должна стать каче-
ственной основой при осуществлении государственных расходов. Наряду с 
этим, повышение качества финансового менеджмента в органах государ-
ственной власти, а также наличие чёткой взаимосвязи финансового менедж-
мента и бюджетных расходов также способно оказать положительное влия-
ние на развитие бюджетного процесса в стране. Бюджетная реформа продол-
жается по сей день: участниками бюджетного процесса, научными исследо-
вателями идут поиски лучших практик организации бюджетного процесса, 
анализируется мировой опыт, рассматривается возможность применения это-
го опыта в нашей стране. Важно иметь в виду, что качество организации 
бюджетного процесса напрямую зависит от качества финансового управле-
ния в органах государственной власти. 
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СТРАТЕГИЯ ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ:  
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Согласно майским Указам Президента Российской Федерации Путина В.В. 

«в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития Российской Федерации, увеличения численности 
населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 
условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализа-
ции и раскрытия таланта каждого человека»1 Правительству Российской Феде-
рации необходимо обеспечить конкурентоспособность российского образования 
и вхождение страны в десятку лучших стран мира по качеству образования. 

Для достижения данных целей необходимо внедрить новые методы обра-
зования, которые позволят обучающимся усвоить базовые дисциплины, повысят 
их мотивацию к обучению и вовлекут в образовательный процесс. Также Прези-
дент Российской Федерации считает необходимым выявлять и поддерживать 
талантливую молодежь, внедрять национальную систему профессионального 
роста работников образования; создавать условия для развития дошкольного 
образования, формировать цифровую образовательную среду, которая обеспечит 
высокое качество и доступность образования на всех его уровнях. 

После ознакомления со Стратегией возникает вопрос – кто и как будет 
финансировать данные проекты и реформы?  

Однозначно, модернизация образования требует увеличения государ-
ственных расходов, но стоит также обратить внимание на неэффективность 
уже существующих расходов в этой сфере. Поэтому сначала необходимо оп-
тимизировать использование денежных средств, а уже потом поднимать во-
прос о дополнительном финансировании в отрасли. 

Анализируя период 2012–2018 года с точки зрения ресурсного обеспе-
чения, отметим, что майские Указы Президента 2012 года по увеличению за-
работной платы работников образования выполнялись, но в реальном выра-

                                                            
1 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
http://www.garant.ru. 
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жении финансовое обеспечение падало. Так, бюджетные расходы сократи-
лись с 4,1% до 3,6% (от ВВП), что является одним из худших показателей в 
мире. В данный период с 2014–2017 год наблюдалось снижение реальных 
доходов населения, в результате чего нехватка бюджетных средств не ком-
пенсировалась личными средствами населения. 

В Послании Президента РФ 1 марта 2018 года подчеркнуто: «Чтобы 
обеспечить прорывное развитие, вывести на новый уровень образование и 
здравоохранение, качество городской среды и инфраструктуры, в ближайшие 
шесть лет нам потребуется направить на эти цели значительные дополни-
тельные финансовые ресурсы»1. На данный момент дискуссии ведутся не о 
том, следует ли увеличить финансирование, а том – на сколько. 

Сегодня наблюдается следующая картина в структуре бюджетных рас-
ходов в сфере образования (таблица 1): 

 
Таблица 1 

Структура расходов консолидированного бюджета РФ  
на образование в 2013-2017 гг., % 

 

 
Источник: Федеральное казначейство. Исполнение консолидированного бюд-

жета Российской Федерации и внебюджетных фондов за 2014–2017 гг. 
 
По данным этой таблицы отметим, что структура бюджетных расходов 

на образование достаточно устойчива. Ежегодно большая часть средств выде-
                                                            
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018. «Послание 

Президента Федеральному Собранию» // http://www.consultant.ru 
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ляется на общее образование (46–48% от всех бюджетных расходов в сфере 
образования). Расходы на дошкольное образование колеблются в диапазоне от 
20 до 22,5%, здесь наблюдается рост доли расходов в связи с увеличением чис-
ленности населения в возрасте 1–6 лет (результат проводимой государственной 
демографической политики по стимулированию рождаемости). Доля расходов 
на СПО сократилась на 0,5%, что объясняется уменьшением контингента обу-
чающихся по программам среднего профессионального образования. Заметно 
уменьшились расходы на высшее образование (с 17,7% до 15,6%), что специа-
листы связывают со структурной перестройкой самой системы ВО. 

Говоря о бюджетном финансировании образования выделяют три воз-
можных сценария изменения структурных расходов: инерционный, сценарий 
преимущественного развития среднего профессионального образования и 
сценарий преимущественного развития высшего образования1. 

Согласно инерционному сценарию (сценарий 1) доля расходов на до-
школьное и общее образование в период до 2024 года будет расти: расходы на 
дошкольное образование составят 23%, на общее – 49%. Доля среднего профес-
сионального образования продолжит снижаться и достигнет отметки в 5,8%, та-
кая же динамика будет и в сфере высшего образования (14,9%). Остальные сек-
тора не потерпят серьезных изменений: на профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации планируется выделять 0,7% от общих 
бюджетных расходов на образование; на молодежную политику и оздоровление 
детей – 2,0%, на прикладные научные исследования в области образования – 
0,4% и на другие вопросы в области образования – 4,2%. 

Сценарий преимущественного развития СПО (сценарий 2) предполага-
ет увеличение доли расходов в данном секторе до 7%. Так как среднее про-
фессиональное образование финансируется в основном из бюджетов субъек-
тов РФ, то это будет возможно только лишь за счет уменьшения расходов на 
дошкольное и общее образование (финансирование которых идет из регио-
нальных и муниципальных бюджетов). 

Также в сценарии 2 возможен вариант, когда в ВУЗах будет развита 
сеть СПО под названием «прикладной бакалавриат», тогда произойдет рост 
доли расходов на высшее образование до 16%. Расходы по остальным стать-
ям планируется оставить на прежнем уровне. 

По Сценарию 3 (Преимущественного развития высшего образования) 
планируется увеличение доли расходов бюджета на высшее образование до 
17-17,2%, несмотря на то, что предполагается снижение бюджетного контин-
гента. Согласно третьему сценарию также возможен вариант введения при-
кладного бакалавриата в систему ВО, который частично будет замещать 
среднее профессиональное образование. В таком случае расходы на СПО со-
кратятся до 5,3%, но возрастет доля на общее образование (до 49,5%) и до-
школьное (до 23,5%). В итоге почти ¾ бюджетных средств, выделяемых на 

                                                            
1 Стратегия для России: образование / Клячко Т.Л., Синельников-Мурылёв С.Г. – 

М.: Издательский дом. Дело. РАНХиГС, 2018. – 118 с. 
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образование, пойдут на население в возрасте от года до восемнадцати лет, 
отчего пострадает СПО, ВО и молодёжная политика (в среднем эти статьи 
расхода потеряют по 2,5–4%). 

Изменение доли расходов на профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации педагогических и научных работников, а 
также расходы на научные исследования можно рассматривать как отдель-
ный сценарий, так и в рамках вышеприведенных. Согласно трем приведен-
ным сценариям доля расходов в этом секторе увеличится всего на 0,1%, что 
на наш взгляд недостаточно, так как эффективность и качество образования 
напрямую зависят от уровня профессионализма и мотивированности препо-
давательского состава. 

В таблице 2 представлена сводная информация по всем трем сценариям: 
 

Таблица 2 
Сценарии изменения структуры бюджетных расходов на образование до 2024 г. 

(итоговая структура в 2024 г.), % 
 

 

 
Источник: Стратегия для России: образование / Клячко Т.Л., Синельников-

Мурылёв С.Г. – М.: Издательский дом. Дело. РАНХиГС, 2018. – С. 78. 
 
В апреле 2018 года в рамках разработки Стратегии социально-

экономического развития России до 2035 г. Высшая школа экономики (НИУ 
ВШЭ) и Центр стратегических разработок (ЦСР) подготовили экспертный 
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доклад «Двенадцать решений для нового образования», целью которого было 
предложение конкретных решений для усиления вклада сферы образования в 
экономический рост страны. Завершающий раздел доклада посвящен обсуж-
дению механизмов и масштабов финансирования предложенных проектов 
развития образования. 

Эксперты разработали три возможных сценария объемов финансирова-
ния системы образования: инерционный, базовый и оптимальный. 

Первый, инерционный, сценарий предполагает увеличение расходов на 
образование на 0,4% и доведение данного показателя до 4,0% ВВП (заметим, 
что это меньше, чем в 2012 году, когда расходы на данный сектор достигли 
максимальной отметки в 4,1%) при текущих 3,6%. Данный сценарий авторы 
считают «категорически неприемлемым», так как к 2024 ожидаемый рост 
населения в возрасте от 3 лет до 21 года составит 12%, что потребует отдель-
ной прибавки 0,2% ВВП по сравнению с 2018 годом. 

Таким образом, половина добавленных бюджетных средств уйдет лишь 
на покрытие расходов, связанных с демографическим фактором. В результа-
те, с учетом максимальной оптимизации расходов и инвестировании лишь в 
решение наиболее острых проблем, отечественная система образования 
настолько отстанет от требований времени, что мы не только не достигнем 
прорыва в образовании и ускорении социально-экономического роста, но и 
столкнемся с угрозой потери суверенитета России. 

Оптимальный сценарий финансирования позволит реализовать практи-
чески все образовательные проекты (двенадцать), предложенные экспертами 
на период с 2019-2024 год и достичь прорыва в данной сфере. Но он требует 
проведения достаточно эффективной инвестиционной стратегии и увеличе-
ния расходов на образование до 4,8% ВВП. Однако, если сравнивать это с 
расходами стран-конкурентов, находящихся на одном уровне с Россией, то во 
многих из них этот показатель даже выше. 

Несмотря на наличие сценария, обеспечивающего прорыв, эксперты 
все же выдвигают более реалистичный сценарий финансирования, который 
можно назвать базовым. В соответствии с базовым сценарием финансирова-
ние проектов развития образования будет производиться по модели, предпо-
лагающей увеличение расходов на 0,8% ВВП относительно 2018 года. Таким 
образом, суммарные расходы на данную сферу увеличатся до 4,4% ВВП. 
Другими словами это означает, что для реализации сценария будет необхо-
дим ежегодный прирост расходов бюджетной системы РФ с 242 млрд руб. в 
2019 году до 1236 млрд руб. в 2024 году. Указанный объём средств преду-
сматривает реализацию модели частно-государственного партнерства в про-
екте по строительству новых школ. 

Стратегия ЦСР опирается на базовый макроэкономический сценарий, 
подразумевающий позитивную динамику ВВП и рост денежных доходов 
населения, поэтому, в случае успешной реализации проектов Стратегии, пла-
нируется запуск взаимовыгодного механизма сотрудничества государства, 
населения и инвесторов. Данные меры позволят к 2024 году увеличить вдвое 



 

261 

объем внебюджетных средств в сфере образования, доведя его до 1,6% ВВП. 
При этом доступ ко всем формам образования малообеспеченных семей бу-
дет реализован за счет адресных мер поддержки. 

 

 
 

Рис. 1. Финансовая модель ГЧП в проекте строительства 2 тыс. школ за 12 лет 
 
На Рисунках 2, 3 приведена динамика выделяемых объемов бюджетных 

и внебюджетных средств на различные уровни образования в период с 2008 
по 2017 год. 

 

 
 

Рис. 2. Бюджетные средства (Консолидированный бюджет Российской Федерации  
и бюджетов государственных внебюджетных фондов, млрд руб., текущие цены) 
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Рис. 3. Внебюджетные средства (средства организаций, средства населения,  
другие внебюджетные средства, млрд руб., текущие цены) 

 
Таким образом, на этапе подготовки доклада и предложений по проек-

там развития образования в рамках Стратегии социально-экономического 
развития России до 2024 года и с перспективой до 2035 года были проработа-
ны три сценария, отличающиеся по содержанию и бюджетному обеспечению 
предлагаемых проектов. 

Помимо расходов на реализацию предложенных проектов необходимо 
также учесть положительную динамику численности населения в возрастной 
когорте 0–22 года, что потребует увеличить текущие расходы бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации на образование на 0,2% ВВП в 2024 го-
ду. Таким образом, при условии реализации проектов «базового сценария» сум-
марные дополнительные расходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на образование в 2024 году составят 0, 84% ВВП (см. таблицу 3). 

Подводя итог, следует сказать о содержании и последствиях реализа-
ции описанных сценариев. 

Во-первых, все три сценария подразумевают выполнение целевые показа-
телей Указов Президента Российской Федерации по средней заработной плате 
работников образования, что потребует дополнительно 0,1% ВВП в год. 

Во-вторых, все сценарии ориентированы на модернизацию профессио-
нального, высшего и непрерывного образования, приоритетность которой 
обусловлена двумя основными факторами: 

• именно эти сектора могут повлиять на качество и количество чело-
веческого капитала России в среднесрочном периоде (2024 год), в то время 
как общее и дополнительное образование начнет оказывать влияния на эко-
номику страны не ранее 2030–2035 годов; 

• в системе профессионального образования сосредоточены основные 
(и очевидные) внутренние резервы влияния на экономический рост, включая 
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возможности капитализации инновационных разработок университетов через 
создание сети малых инвестиционных предприятий, более эффективное 
управление интеллектуальной собственностью вузов, а также наращивание 
экспортного потенциала. 

 
Таблица 3 

Потребность в дополнительных финансовых ресурсах на реализацию изменений 
в системе образования, млрд руб. 

 

 

 

 
Источник: Доклад Центра Стратегических Разработок и ВШЭ, Москва, 2018. 
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Все предлагаемые сценарии финансирования развития системы образо-
вания в качестве прорывных инструментов реализации изменений предпола-
гают цифровую трансформацию и новые экономические инструменты. 

В начале статьи мы говорили, что прежде, чем увеличивать финансиро-
вание, необходимо провести оптимизацию расходов, поэтому в заключение 
укажем несколько возможных вариантов оптимизации, основанных на ис-
пользовании механизма частно-государственного партнерства и концессии, 
которые помогут достичь прорыва раньше, чем это бы произошло в случае 
прямого бюджетного финансирования. 

Вариант 1 – «инфраструктурная ипотека». Коммерческий инвестор 
строит здание школы и оснащает ее необходимой инфраструктурой, взамен 
по контракту в течение 7–10 лет государство выплачивает инвестору возна-
граждение. После этого построенное здание передается во владение государ-
ства. В качестве таких инвесторов могут выступать банки, частные инвесто-
ры и негосударственные пенсионные фонды. 

Вариант 2 – заключение контракта с инвестором по модернизации и 
постоянной поддержке инфраструктуры школы, обеспечению повышения 
квалификации кадров образовательного учреждения. Данное «пакетное ре-
шение» наиболее эффективно при переходе школы на цифровые учебно-
методические комплексы. В этом случае «основной подряд» может брать 
фирма – поставщик технологий, а строительные фирмы, дизайнеры и другие 
поставщики технологий могут быть у нее на субподряде. 

Вариант 3 – концессия. Инвестор строит школу и обеспечивает в даль-
нейшем ее работу, взамен получая субсидию из бюджета соответствующего 
уровня. В настоящее время в России уже реализуется несколько проектов 
«школ будущего» полностью на деньги частных инвесторов. Но, как показы-
вает зарубежный опыт, такая модель может создавать риски для равенства 
образовательных возможностей. 

Открытым и дискуссионным остается вопрос о возможной коммерциа-
лизации образования, так как с одной стороны это ограничит доступ к обра-
зованию детей и молодежи из малодоходных семей и подорвет социальную 
мобильность, сделав социальное развитие страны потенциально неустойчи-
вым. Но с другой стороны данная мера обладает мотивационным эффектом, 
так как заставит учащихся и их родителей относиться к образованию как к 
ценному благу и, следовательно, увеличивать собственные усилия по освое-
нию образовательных программ и более ответственно относиться к выбору 
образовательной траектории по сравнению с «бесплатным» образованием. 

Отметим, что сегодня (согласно социологическим опросам и исследо-
ваниям) значительно выросла готовность граждан, как инвестировать в соб-
ственное образование и в образование своих детей, так и вкладывать допол-
нительные средства в школьное и вузовское образование в целом в целях по-
вышения его качества. Мы считаем, что частичная коммерциализация допу-
стима и даст положительный эффект, но развивать такие формы финансиро-
вания образования стоит только в том случае, если они не подрывают соци-
альную справедливость. 
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Тараканов Сергей Игоревич 
 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Заявленная тема очень широка, к тому же есть всеобъемлющий доку-

мент Министерства финансов РФ под названием «Основные направления 
государственной долговой политики РФ на 2017-2019 гг.». В нем рассмотре-
ны перспективы долгового рынка России, приводится много цифр и т.д. Что-
бы не повторяться, автор постарался как можно меньше взять материала из 
этого труда и решил ограничиться в основном рынком облигаций федераль-
ного займа (далее ОФЗ). Под проблемами здесь будут пониматься проблемы, 
связанные с санкциями, введенными США и ЕС в отношении России. 

Рынок государственных ценных бумаг, к которому относится рынок 
ОФЗ, развивается, следуя за мировыми тенденциями. Одной из тенденций 
современного финансового рынка является глобализация. В рамках этого от-
крыт доступ нерезидентам к ценным бумагам России через счета депозитар-
но-клиринговых систем Евроклиа и Клиастрим. По данным с сайта ЦБ РФ 
доля нерезидентов на рынке ОФЗ постоянно увеличивается и сейчас достигла 
его одной трети. Режим торгов по ОФЗ на Московской бирже стал Т+1 (рас-
четы и поставка осуществляется на следующий день заключения сделки). 
Среди дилеров на рынке ОФЗ появились глобальные банки CITYBANK, J.P. 
Mjrgan, Goldman Sachs и т.д. 

Однако заметим, что глобализация может принести не только плюсы, 
но и минусы. Например, 24 мая 2016 г., когда уже были введены санкции, 
заграницей размещались российские 10-летние еврооблигации. В этот мо-
мент в депозитарно-клиринговых системах заявили, что не будут обслужи-
вать данный выпуск. Результат-падение спроса со стороны инвесторов. 
Предложение со стороны России было $3 млрд., а разместили только $1,75 
млрд., причем, купонная ставка была завышена. Это небывалый случай. Все-
гда спрос на российские еврооблигации был выше предложения. 

Перечислим типы ОФЗ, существующие на данный момент: 
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ОФЗ-ПК (с переменным купоном, величина которого, заранее не из-
вестна); 

ОФЗ-ПД (с постоянным купонным доходом; величина известна заранее); 
ОФЗ-АД (с амортизацией долга); 
ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом в зависимости от уровня ин-

фляции); 
ОФЗ-н (так называемые народные облигации, предназначенные для фи-

зических лиц). 
Кстати, министр финансов РФ А.Г. Силуанов сказал: «Наша задача – 

сделать ОФЗ-н таким же доступным и понятным для населения инструмен-
том как банковский депозит». Добавим еще, что ОФЗ-ПД составляет 50% от 
всего государственного долга, выраженного долговыми бумагами. 

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ) является важнейшим эле-
ментом фондового рынка, от положения которого во многом зависит состоя-
ние всей экономики страны. Кроме того, рынок ГЦБ широко используется 
правительством при проведении кредитно-денежной политики. 

Во всем мире эмиссия государственных ценных бумаг используется 
для регулирования экономики: а именно управление объемом денежной мас-
сой в стране, и как способ покрытия дефицита государственного бюджета. 

Уместно напомнить следующее. Когда правительству не хватает денег 
для финансирования расходов, у него есть несколько возможностей, чтобы 
осуществить свои планы. 

А. Сократить государственные расходы. Даже локомотив Евросоюза-
Германия разрабатывала такую программу в 2011–2014 годах. 

Б. Повысить действующие и/или ввести новые налоги. 
В. Продажа имущества из госсобственности, например приватизация. 

Страны ЕС во время кризиса 2008 года увеличивали объемы продаваемой 
госсобственности. Но это одноразовое занятие. Два раза одно и то же имуще-
ство не продается. 

Г. Эмиссия денег. Денежная эмиссия может оказать опасное инфляци-
онное давление на экономику. 

Д. Заимствование денег у собственного населения и за границей. 
Как показывает практика, выпуск государственных ценных бумаг (за-

имствование денег) является наиболее экономически целесообразным мето-
дом для покрытия бюджетного дефицита. 

Теперь рассмотрим экономическую ситуацию, которая развивалась в 2014 г. 
до объявления санкций. Предварительно поясним одно определение – КБД (кри-
вая бескупонной доходности). По сути это способ определения временной 
структуры процентных ставок на основе данных по операциям с долговыми гос-
ударственными ценными бумагами. КБД позволяет определять доходность к 
погашению, размеры купонов новых выпусков государственных и корпоратив-
ных облигаций. Весной 2014 г. КБД имела классический вид1 рис. 1. 

                                                            
1 Тараканов С.И. Разнонаправленное движение основных фондовых индексов. 

XII Международная межвузовская научно-практическая конференция: «Российское 
предпринимательство: история и современность» – 17 мая 2016 г. – С. 246-249. 
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Источник: сайт ЦБ РФ1. 

 
Рис. 1 

 
Но уже к середине 2014 г. ситуация осложнилась. Естественным обра-

зом упал спрос на ОФЗ, поскольку доходность к погашению снизилась до 8–
9% годовых, а инфляция составляла 12% годовых. Многие инвесторы стали 
покидать рынок облигаций и переходить на валютный рынок. Аукционная 
программа была сокращена государством. В конце концов, валютный рынок 
«раскачался» и евро с долларом резко подорожали к рублю. 

В этой ситуации Минфин пошел на уступки инвесторам. Поскольку 
государственный долг никуда не исчез, а аукционы по размещению ОФЗ ча-
сто срывались, Минфин резко увеличил доходность к погашению. Инвесторы 
стали возвращаться на рынок ОФЗ и кривая КБД весной 2015 г. приняла сле-
дующий интересный вид рис. 2. 

Далее благодаря кропотливой работе Минфина России КБД стала при-
нимать нормальный вид рис. 3., при этом заметно сокращая расходы на об-
служивание долга 

Согласно БК РФ ст. 119 п. 1: «под обслуживанием госдолга понимают-
ся операции по выплате доходов по долговым обязательствам в виде процен-
тов и дисконта». 

Обслуживание госдолга обходится не дешево. Приведем данные за по-
следние годы. 

В 2016 г. – 620 млрд. руб. 
В 2017 г. – 730 млрд. руб. 
                                                            
1 Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]: www.cbr.ru. 
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В 2018 г. – предположительно 850 млрд. руб. 
 

 
Источник: сайт ЦБ РФ. 

 
Рис. 2 

 

 
Источник: сайт ЦБ РФ. 

 
Рис. 3. КБД за 08 мая 2018 г. (по горизонтали срок до погашения в годах) 
 
Выше было написано, что Минфин активно работал над сокращением 

госдолга. Приведем некоторые примеры. Рассмотрим итоги трех аукционов 
(сначала записана дата аукциона). 
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16 марта 2016 г. ОФЗ-ПД (26118). Размещено по номиналу 20 млрд. 
руб. сроком на 15 лет. 

Доходность к погашению 9,52% годовых. 
15 марта 2017 г. ОФЗ-ПД (26221). Размещено по номиналу 20 млрд. 

руб. сроком на 16 лет. 
Доходность к погашению 8,3% годовых. Экономия за 16 лет составляет 

3,7 млрд. руб. 
14 марта 2018 г. ОФЗ-ПД (26225). Размещено по номиналу 20 млрд. 

руб. сроком на 16 лет. 
Доходность к погашению 7,37% годовых. Экономия за 16 лет составля-

ет 3 млрд. руб. 
В расчетах по экономии учитывалось, что доходность к погашению в 

первом случае уменьшилась на 1,22% и во втором – на 0,93%. Таким образом, 
снижая ставки на кривой доходности, можно уменьшать обслуживание долга 
и речь идет о десятках миллиардов рублей. Кроме того, по итогам проведения 
аукционов за последние три года можно сказать, что получен инструмент для 
регулярного финансирования бюджетного дефицита. 

Рынок российских государственных облигаций показал себя, как 
устойчивый инструмент, по отношению к санкциям. Очередная порция жест-
ких санкций была введена в пятницу шестого апреля 2018 г., а уже в поне-
дельник индекс ММВБ (состоит из акций) «обвалился» на 10,2%. В свою 
очередь, индекс российских государственных облигаций RGBI (состоит из 
ОФЗ) снизился только на 2,6%. 

Но самый важный вывод, касающийся ОФЗ, можно сформулировать 
следующим образом. Несмотря на санкции, Россия сохранила доступ на меж-
дународный рынок капитала. 

 
Список использованной литературы 

1. Тараканов С.И. Разнонаправленное движение основных фондовых 
индексов. XIIМеждународная межвузовская научно-практическая конферен-
ция: «Российское предпринимательство: история и современность» / С.И. Та-
раканов. – Москва: Российская академия предпринимательства; Агентство 
печати «Наука и образование», 2016. – С. 246–249. 

2. Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]: www.cbr.ru. 
 
 
 

Тунешев Арман Владимирович 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПАО «ГАЗПРОМ» 
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 
Нынешняя экономика всё больше базируется на технологиях и информа-

ции. Иными словами такое понятие как цифровая экономика это вполне дей-
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ствительная реальность. В связи с этим России, чтобы удержать свои позиции на 
мировой арене и в целом оставаться конкурентоспособной, нужно ориентиро-
ваться на инновационный путь развития. Инновации сейчас могут применяться в 
любой из сфер экономики. Однако инновационный потенциал страны складыва-
ется из потенциала каждого отдельного предприятия. В особенности, если такое 
предприятие функционирует в одной из основных бюджетообразующих сфере, в 
случае России это нефтегазовая отрасль. Такой компанией можно выделить 
ПАО «Газпром». В 2011 г. по поручению Президента РФ ПАО «Газпром» разра-
ботала и приняла программу инновационного развития (до 2020 года). С того 
момента компания стала активно развиваться в инновационной сфере. Безуслов-
но, на инновационное развитие компании влияет множество факторов, однако 
одним из главных факторов формирования инновационного развития компании 
Газпром является его финансово-экономическая политика. 

Финансовая политика представляет собой совокупность финансовых реше-
ний организации в области использования финансов для достижения конкретных 
целей. Объектом финансовой политики компании будет являться совокупность 
финансовых отношений и финансовых ресурсов компании. Говоря о субъекте, 
можно иметь ввиду того (тех), кто формирует и оказывает непосредственное вли-
яние на цели и задачи финансовой политики компании, состав субъектов зависит в 
основном от масштаба её финансово-хозяйственной деятельности1. 

Инновационная деятельность – это деятельность предприятия, которая 
основывается на использовании результатов фундаментальных научных ис-
следований, необходимых для разработки новой технологии или продукции, 
с последующей коммерциализацией разработок2. 

Для инновационного развития компании необходимо правильно раз-
работать план финансово-экономической политики, где будет учтены все 
необходимые сферы деятельности компании, которые она сможет профи-
нансировать. Поэтому сбалансированная и эффективная финансово-
экономическая политика выступает инструментом для достижения заплани-
рованной цели, то есть одной из таких целей выступает усовершенствова-
ние технологий в данной отрасли. 

Основные положения финансово-экономической деятельности компа-
нии разбираются 22 июня каждого года. В рамках этой пресс-конференции 
подводят итоги прошедшего года. Рассмотрим, какие ПАО «Газпром» видит 
ключевые события 2016 года в своей финансовой деятельности. Из данных 
пресс-конференции, проходящей в июне 2017 года мы видим, что инноваци-
онное развития не стоит в одних из ключевых событий. Однако можно отме-
тить успешность проводимой политики, так как в условиях повышения нало-
га на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и снижения контрактных цен на 
газ, компании удалось увеличить выручку и чистую прибыль. 

                                                            
1 Финансы: учебник / коллектив авторов; под ред. Е.В. Маркиной. – 2-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2014. – С. 303. 
2 Инновационный менеджмент: учебник для академического бакалавриата / 

под ред. С.В. Мальцевой. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – С. 203. 
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Источник: http://www.gazprom.ru/f/posts/28/417411/2017_06_20_avkruglovs-brie- 

fing.pdf. 
Рис. 1. Динамика ключевых финансовых показателей 

 
Кроме этого компания стабильно осуществляет генерацию свободного 

денежного потока. 
 

 
Источник: http://www.gazprom.ru/f/posts/28/417411/2017_06_20_avkruglovs-brie-

fing.pdf. 
 

Рис. 2 Результаты финансовой политики 
 
Помимо этого нельзя не отметить успешное функционирование компа-

нии на рынке заёмного капитала. Все эти элементы финансовой политики 
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помогли компании Газпром поднять процент по дивидендам за год на 1,5%, 
что говорит об укреплении позиций на мировом рынке. 

 

 
Источник: http://www.gazprom.ru/f/posts/28/417411/2017_06_20_avkruglovs-brie-

fing.pdf. 
 

Рис. 3. Дивидендная политика 
 
Теперь разберём инновационную деятельность Газпрома. Она прописа-

на в паспорте инновационного развития до 2025 года. В рамках инновацион-
ного развития Газпрома выделены следующие цели: 

- Рост эффективности использования различных ресурсов. 
- Снижением затрат по себестоимости. 
- Экономически эффективное освоение труднодоступных и трудноиз-

влекаемых месторождений. 
- Увеличение производительности труда. 
- Повышение уровня организационного развития, внедрение современ-

ных управленческих решений. 
Также существует ряд ключевых показателей, которые отражают инно-

вационную деятельность. Именно основываясь на них Газпром планируют 
свои затраты на инновационную деятельность до 2025 года. 

Хотя и компания Газпром тратит значительную сумму на НИОКР, при 
этом компания Роснефть превосходит Газпром, её затраты на НИОКР состав-
ляют 36 млрд. руб., а всего инвестиции составили 620 млрд. руб.1 Тогда как у 
Газпрома 10,89 млрд. руб. затраты на НИОКР и 911 млрд. руб. инвестиций2. 

                                                            
1 Отчёт в области устойчивого развития НК «Роснефть» https://www.rosneft.ru/ 

upload/site1/document_file/RN_SR2016_rus_20160929.pdf. 
2 Паспорт инновационного развития ПАО «Газпром» до 2025 года: http://www.gaz- 

prom.ru/f/posts/97/653302/prir-passport-2016-11.pdf. 
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Такое явление в целом говорит о том, что ПАО «Газпром» уступает НК «Рос-
нефть» в инвестировании НИКОР, однако инвестиционный потенциал ком-
пании Газпром намного больше. 

Как мы видим отсутствие инновационного развития в ключевых собы-
тиях финансово-экономической политики, вовсе не мешает компании зани-
маться инновационной деятельностью в больших объёмах. Помимо приве-
денных данных, Газпром проводит также активную инвестиционную полити-
ку с учетом стадии жизненного цикла организации, стратегии ее развития, 
внешних факторов, влияющих на эффективность инвестиций. 

 
Таблица 1 

Перечень ключевых показателей эффективности 
 

 
Источник: http://www.gazprom.ru/f/posts/97/653302/prir-passport-2016-11.pdf. 
 

 
 

Источник: http://www.gazprom.ru/f/posts/28/417411/2017_06_20_avkruglovs-brie- 
fing.pdf. 

 
Рис. 4. Основные инвестиционные проекты  

 
Изучив основные документы финансово-экономической политики, ин-

новационного развития, можно сделать несколько выводов по поводу эффек-
тивности нынешней деятельности компании. ПАО «Газпром» является одной 
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из крупнейших фирм по своим финансовым результатам, она проводит до-
статочно активную инвестиционную деятельность, что подтверждается раз-
работкой ряда крупных проектов. Также компания уделяет внимание иннова-
ционному развитию, однако затраты в этой сфере остаются на уровне выше 
среднего, если сравнивать с её конкурентами (НК «Роснефть», ПАО «НК 
«Лукойл»). При этом у компании наблюдается больший потенциал, чем у 
конкурентов, что позволит ей при постановке цели инновационного развития, 
как одной из ключевых целей компании, в т.ч. финансово-экономической по-
литики, занять лидирующие места в данной сфере. При увеличении инвести-
ций в инновационное развитие, компания выйдет на новый уровень. К при-
меру, в её же оценках инновационной деятельности мы видим какой резуль-
тат может принести успешная разработка в основных направлениях НИОКР. 

 

 
Источник: http://www.gazprom.ru/f/posts/97/653302/prir-passport-2016-11.pdf. 

 
Рис. 5. Эффективность основных направлений НИОКР 

 
Соответственно для наиболее эффективного функционирования компа-

нии необходимо решить следующие задачи: 
1. Постоянный контроль и оптимизация затрат на всех уровнях. 
2. Эффективное управление долгом и поддержание ликвидности. 
3. Стабильная дивидендная политика. 
4. Инвестирование наукоёмких проектов. 
5. Точное прогнозирование внешнеэкономической обстановки. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Одним из ключевых направлений обеспечения устойчивого роста эко-

номики страны и усиления ее позиций на внешних рынках является развитие 
инновационной деятельности. 

Осуществление инновационной деятельности невозможно представить 
без финансового обеспечения всех этапов инновационного процесса: начиная 
от проведения различных научных исследований и заканчивая реализацией 
инновационной продукции. Из этого можно сделать вывод, что интенсив-
ность осуществления инновационной деятельности определяется возможно-
стями финансирования. На каждом этапе инновационного процесса огромное 
значение имеет прежде всего выбор источников финансирования. Причем 
важно учитывать, что выбор зависит от влияния уровня: инвестиционных за-
трат и риска инвестиционных потерь. 

Анализируя инновационные процессы в России, можно заметить, что на 
данном этапе они характеризуются достаточно низкой степенью активности. 
Стоит отметить, что удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме продукции организаций промышленного производства в 2016 г. составил 
8,4%1. Также стоит учитывать, что удельный вес промышленных организаций, 
осуществляющих инновационную деятельность в 2016 г. в РФ составил 10,5%, а 
удельный вес промышленных предприятий, осуществляющих технологические 
инновации – 9,2%2. Анализируя показатель удельного веса промышленных ор-
ганизаций, которые осуществляли инновационную активность, а в особенности 
технологические инновации в период с 2012–2016 гг., можно заметить, что этот 
показатель с каждым годом снижался. Это связано с высоким коммерческим 
риском вложения средств в инновационную деятельность, поскольку требуется 
привлечение значительного объема денежных ресурсов при длительных сроках 

                                                            
1 Официальный сайт федеральной службы государственной статистики [Элек-

тронный ресурс: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
science_and_innovations/science/#]. 

2 Официальный сайт федеральной службы государственной статистики [Элек-
тронный ресурс: http://www.gks.ru/]. 
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их окупаемости, либо получения убытков. Иными словами, в нашей стране сла-
бое финансирование инновационной деятельности промышленности объясняет-
ся высокой стоимостью освоения и тем более внедрения различных нововведе-
ний, а также долгосрочностью вложений и неуверенностью в окупаемости вло-
женных средств. Инновационная деятельность подвержена огромному числу 
рисков, поэтому возможность привлечения финансовых средств из внешних ис-
точников достаточно ограничена. Это связано с тем, что кредиторы не могут 
быть точно уверены в том, что они смогут через какое-то время получить назад 
свои средства или получать дивиденды от своих первоначальных вложений, по-
скольку никто им не может дать стопроцентных гарантий, что проект, в который 
они вложились будет успешным или вообще будет функционировать. 

Не для кого не секрет, что в современном мире, система финансирова-
ния инновационной деятельность весьма разнообразна и обширна. Также, 
стоит отметить, что источниками финансирования инновационной деятель-
ности могут выступать: бюджетные средства; ресурсы внебюджетных фон-
дов; собственные средства предприятия; средства зарубежных инвесторов; 
ресурсы инвестиционные банков; средства финансово-кредитных учрежде-
ний и даже средства частных лиц. 

На данном этапе, промышленные предприятия не могут финансировать 
свою инновационную деятельность за счет собственных средств. Это связано 
с тем, что расширять и модернизировать производство за счет собственных 
средств могут только большие и процветающие промышленные предприятия, 
каких у нас в стране немного. Так что основное финансирование инноваци-
онной деятельности предприятий происходит за счет привлеченных и заем-
ных средств. А именно за счет венчурных и инвестиционных фондов, целе-
вых государственных средств и кредитов финансово-кредитных учреждений. 

Важной характеристикой финансирования инновационной сферы явля-
ется показатель расходов на различные разработки и исследования, которые 
выполняются в предпринимательском секторе науки за счет собственных 
средств самих предприятий. Проведя небольшое исследование, автор выяснил, 
что в 2016 году, промышленные предприятия затратили 777 518,6 млн. рублей 
из собственных средств на технологические инновации. Причем стоит отметить, 
что наибольшая доля промышленных предприятий, осуществляющая свою ин-
новационную деятельность, наблюдается в обрабатывающем производстве, а 
именно, в сфере производства электрооборудования, электронного и оптическо-
го оборудования. Также, важно учитывать, что вкладами в свою инновационную 
деятельность в 2016 году занимались 363 промышленных предприятия пример-
но из 500 000 официально существующих на 2016 год. 

Говоря о государственных средствах, отметим, что объем финансового 
обеспечения государственной программы «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» в 2016 году составил 229,9 млрд. руб-
лей1. При этом только 17,6% (40,4 млрд. рублей) было выделено российским 

                                                            
1 Отчет Министерства финансов об «исполнении федерального бюджета и бюдже-

тов бюджетной системы РФ за 2016 год [Электронный ресурс: https://www.minfin.ru/ru/]. 



 

277 

промышленным предприятиям для того, чтобы они могли осуществлять ин-
новационную деятельность1. 

При рассмотрении деятельности венчурных фондов в Российской Фе-
дерации, хотелось бы учесть тот факт, что исходя из «Основных результатов 
инвестиционной деятельности РВК в 2016 году», мы можем наблюдать, что 
для модернизации технологического развития промышленного производства 
в России было выделено менее 350 млн. рублей2. Наиболее перспективными 
направлениями, в которые пошло наибольшее число инвестиций, стали: ком-
пьютерные технологии и ПО, а также медицина и фармацевтика. 

Важную роль в финансировании инноваций могли бы сыграть ино-
странные инвестиции. Но, к сожалению, средства иностранных инвесторов в 
2016 году имели минимальное значение в структуре затрат. Это говорит 
только о том, что иностранные инвесторы практически не заинтересованы в 
инновационных проектах российских промышленных предприятий. 

Анализируя структуру внутренних затрат на технологические иннова-
ции в России в зависимости от разных источников финансирования, я могу 
сделать вывод о том, что в 2016 году основным видом финансирования инно-
вационной деятельности промышленных предприятий были государственные 
средства. Это свидетельствует о том, что роль государства в развитии инно-
вационных процессов в стране усилилась за последние годы. Также нельзя не 
отметить тот факт, что постепенно и венчурные фонды становятся более за-
интересованными в том, чтобы инвестировать свои средства в инновацион-
ную деятельность промышленных предприятий, поскольку по сравнению с 
2015 годом, в 2016 году было выделено средств больше на 6%. 

Таким образом, проанализировав потенциальные источники привлече-
ния финансовых ресурсов в инновационную деятельность промышленных 
предприятий, можно сделать вывод, что основными проблемами развития 
инновационных процессов в части их финансового обеспечения являются: 
недостаточный объем бюджетных средств, выделяемых на инновационную 
деятельность; высокие экономические риски инновационной деятельности; 
недостаточное количество венчурных фондов в России; слабая привлекатель-
ность российских промышленных предприятий для иностранных инвесторов. 
По мнению автора, решение всех этих проблем существует, но оно не воз-
можно без активного участия государства. Для решения этих проблем, госу-
дарству в первую очередь необходимо обеспечить государственную под-
держку системы венчурного инвестирования для привлечения инвестиций 
частного сектора и коммерческих банков в инновационный бизнес. Кроме 
того, при помощи косвенных методов поддержки инновационной сферы, 
можно было бы обеспечить приток частных инвестиций как раз в инноваци-
онную сферу. По сути, для финансового обеспечения разработки новых кон-
курентоспособных товаров, работ и услуг – необходимо создать определен-

                                                            
1 Отчет Министерства финансов об «исполнении федерального бюджета и бюдже-

тов бюджетной системы РФ за 2016 год [Электронный ресурс: https://www.minfin.ru/ru/]. 
2 Годовой отчет АО «РВК» за 2016 год [Электронный ресурс: http://www.rvc.ru/]. 
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ные условия для того, чтобы привлечь в инновационную сферу частный рос-
сийский капитал. 
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Захарова Анастасия Валериевна, 

Кирнарская Светлана Викторовна, 
Коршунова Анна Сергеевна 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

 
Беспрецедентные нарушения окружающей среды в XXI в., неспособность 

как рыночной, так централизованно управляемой экономики эффективно решать 
экологические и социально-экономические проблемы привели к необходимости 
изменить стратегию развития человечества. Одним из важнейших аспектов раз-
вития современного общества и безопасного его существования является рас-
крытие закономерностей социально-экологического и производственно-
хозяйственного освоения регионов планеты. Являясь частью природы, человек 
может жить лишь в достаточно определенной и весьма ограниченной по своим 
параметрам природной среде. Его адаптационные возможности не так уж вели-
ки. Его экспансия в необжитые районы и существенное изменение природы об-
житых – подтверждают мощь человеческого общества, но и указывают границу 
такой возможности. Выход за границы оборачиваются экологическим кризисом. 

Стихийное развитие человечества заканчивается на наших глазах, есть 
только один выбор – управляемое развитие на основе законов природы и об-
щества, где человек является носителем биосферной функции. Формируется 
новая экологическая культура, экологическая ответственность общества, эти-
ка, предполагающая нравственное развитие человека, и экономика, ориенти-
рованная на проблемы социума. Если рассматривать экономику как щадящий 
способ освоения среды, то существует необходимость пересмотра потребно-
стей индивидуума (а точнее, псевдопотребностей и сверхпотребностей, опре-
деляемых уже нравственной и экологической ответственностью). 

Возможно сейчас, ориентация не на максимум прибыли, а на самого 
человека, смотрится достаточно фантастично. Но следует помнить, что в во-
сточной культуре уже выработан некий экологизированный рациональный 
подход, например, в «буддийской экономике», где принимаются во внимание 
человеческая природа и значимость «неэкономического роста». 

В основе любого экономического развития лежат три параметра воз-
можного экономического роста. Это – трудовые ресурсы, природные ресурсы 
и искусственно созданные средства производства. Современный тип эколого-
экономического развития определяется как техногенный тип экономического 
развития. Он является по сути природоразрушающим и базируется на ис-
пользовании искусственных средств производства, которые создаются без 
учета экологических ограничений. При этом происходит истощение невозоб-
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новимых ресурсов (полезных ископаемых), сверхэксплуатация возобновимых 
ресурсов (лесов, почв) без возможности их восстановления и воспроизвод-
ства, а также наносится экономический ущерб, связанный с загрязнением 
окружающей среды человеком в результате его хозяйственной деятельности. 

По определению Гирусова Э.В. на современном этапе развития экономи-
ки «существуют различные модели техногенного типа развития…С позиций 
эколого-экономической политики можно выделить две такие обобщенные мо-
дели: фронтальной экономики и концепцию охраны окружающей среды». До 
70–80-х годов прошлого века основное внимание в экономической теории уде-
лялось двум факторам экономического роста-труду и капиталу. При этом в 
расчет не брали экологическую деградацию и истощение ресурсов. 

Дестабилизация состояния окружающей среды и кардинальное истощение 
ресурсов привело к осознанию, что мы находимся в замкнутой ресурсодефицит-
ной системе. Это обстоятельство, в свою очередь, привело к развитию обобщен-
ной концепции охраны окружающей среды. Однако учет экологической состав-
ляющей позволил только добиться некой экологической стабилизации без про-
рывного улучшения ситуации. По- прежнему в основе всего лежат интересы 
экономики с максимальным наращиванием техносферы для более полного удо-
влетворения потребностей людей. При этом траты на охрану окружающей сре-
ды, плата за экологический подход в развитии техносферы признаются как бы 
«необходимыми», но все же сдерживающими. С точки зрения экономики увели-
чение себестоимости продукции за счет экологической составляющей ведет к 
снижению прибыли, а значит сдерживает экономический рост. 

Очевидно, что при определенном отличии концепции «фронтальной 
экономики» от концепции «охраны окружающей среды» есть несомненно 
один фактор, сближающий их. Обе имеют в своем основании антропоцентри-
ческий подход, и это обстоятельство не позволяет разрешить противоречия 
между экономикой и природой. 

Разрешение этого противоречия возможно только в рамках устойчиво-
го развития. 

Гирусов Э.В. приводит несколько определений устойчивого развития, 
отражающие отдельные важные экономические аспекты: «развитие, которое 
не возлагает дополнительные затраты на следующие поколения; развитие, 
которое минимизирует экстерналии, внешние эффекты между поколениями; 
развитие, которое обеспечивает постоянное простое и/или расширенное вос-
производство производственного потенциала на перспективу; развитие, при 
котором человечеству необходимо жить только на проценты с природного 
капитала, не затрагивая его самого (т.е. с обеспечением его по крайней мере 
простого воспроизводства, а не «проедать» сам капитал – суженное воспро-
изводство природного капитала, …когда любой разумный человек старается 
сохранить основной капитал и жить только на проценты с него)»1. 

                                                            
1 Гирусов Э.В., Бобылев С.Н., Новоселов А.Л., Чепурных Н.В. Экология и эко-

номика природопользования. – Москва: ЮНИТИ-ДАН, 2003. – 519 с. 
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В самом общем виде устойчивое развитие описывается во времени как 
функция с учетом параметров: 

 
Ft (L, K, P, I) < Ft+1 (L, K, P, I) 

 
Ft(L, K, P, I) – функция устойчивого развития; 
L – трудовые ресурсы; 
К – искусственно созданный (физический) капитал, средства производства; 
Р – природные ресурсы; 
I – институциональный фактор; 
t – время (t>0). 
 
Можно заметить, что формула функции устойчивого развития есть 

расширенная формула производственной функции, где к трудовым ресурсам 
и капиталу добавляются новые параметры – природные ресурсы и институ-
циональный фактор. 

Институциональный фактор включает в себя традиции, религии, инсти-
туты собственности, которые определяют выбор эколого-экономической по-
литики в масштабах предприятия, региона, государства. 

Среди экономических показателей эффективными критериями устой-
чивого развития являются уменьшение природоемкости экономики и струк-
турный показатель, отражающий уменьшение удельного веса продукции и 
инвестиций отраслей природоэксплуатирующих секторов. 

Уменьшение природоемкости связано с вопросами смены техногенного 
типа экономического развития. Необходимость этой смены определяется 
тремя основными ограничениями, которые сложились в экономике. К ним 
относятся экологические, экономические(инвестиционные) и социальные 
ограничения. Экологическое ограничение связано с исчерпанием и истоще-
нием запасов; экономическое(инвестиционное) – с растущей диспропорцией 
между затрачиваемыми на использование и добычу природных ресурсов 
средствами и получаемыми результатами; социальное- с ухудшением каче-
ства жизни в результате загрязнения окружающей среды. Поворот от «тупи-
кового» пути развития требует новой подхода в решении экологических про-
блем. Сначала подбираются альтернативные варианты решения экологиче-
ских проблем, затем – развитие малоотходных и ресурсосберегающих техно-
логий, и следом прямые природоохранные мероприятия- такова последова-
тельность экологизации экономики. Альтернативные варианты решения 
представляют собой экономические варианты, основанные на развитии от-
раслей и видов деятельности, не связанных с эксплуатацией природных ре-
сурсов и, осуществляясь на макроэкономическом и отраслевом уровне, ведут 
к структурной перестройке экономики в целом. 

По самым скромным оценкам структурно-технологическая рационали-
зация экономики позволяет сэкономить до 30% природных ресурсов, которые 
используются неэффективно. Общее потребление природных ресурсов скла-
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дывается из двух составляющих: рационального потребления и «структурно-
го» потребления (перепотребления) природных ресурсов. Суммируя эти по-
казатели, поделенные на объем конечной продукции, мы получаем показа-
тель природоемкости экономики. К сожалению, «структурное» перепотреб-
ление российской экономики много выше показателей развитых стран. 

Таким образом, одной из важных задач в рамках интегрального подхода к 
экономике и экологии, может стать приоритетное направление разработки инве-
стиционных проектов в области альтернативных вариантов решения экологиче-
ских проблем, ресурсосбережения и прямых природоохранных предприятий. 

Начало XXI в. характеризовалось укреплением позиций концепции зе-
леной экономики. Такие глобальные проблемы, как неустойчивость климата, 
загрязнение окружающей среды, дефицит пресной воды, сокращение биоло-
гического разнообразия форм жизни и др., усиливают риски для всего чело-
вечества. Именно поэтому идеи зеленой экономики, которая может повысить 
качество жизни и благосостояние населения и вместе с тем снизить воздей-
ствие на природу, вызывают все больший интерес. Переход некоторых стран 
Запада к развитию и внедрению зеленых технологий намечает путь для быст-
рорастущих экономик БРИКС. Перед нашей страной, имеющей огромный 
природный и территориальный потенциал, стоят новые вызовы, определяю-
щие необходимость инновационного развития, что, безусловно, включает в 
себя модернизацию экономической сферы. 

Развитие зеленой экономики в России стало возможным благодаря по-
явлению таких концептуальных стратегий, как доклад ЮНЕП «Навстречу 
«зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедно-
сти»; итоговая декларация саммита «Рио + 20» «Будущее, которого мы хо-
тим»; «Основы государственной политики в области экологического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 г.»; федеральный закон «О 
внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др. 

Необходимость перехода к зеленой экономике обусловлена накопившими-
ся экономическими и социальными проблемами, которые во многом связаны с 
экономическим спадом 1990-х гг. и проводимыми в тот период реформами, ка-
сающимися нефтяных, угольных, электроэнергетических и металлургических 
компаний. В последующие годы энергетический сектор вырос в 3 раза, и сейчас 
российская экономика становится все более зависимой от сырьевых секторов, что 
продемонстрировал современный кризис. Главной экологической опасностью 
представляется дальнейшее закрепление сырьевой модели развития. Требуются 
радикальное изменение модели экономического развития и модернизация эконо-
мики. Такая стратегия намечена в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., однако 
для реальных изменений государству нужно приложить значительные усилия1. 

                                                            
1 «Зеленый свет» «зеленой» экономике: Россия на пути к устойчивому разви-

тию [Электронный ресурс] / Информационное агентство России ТАСС. – Режим до-
ступа: http://tass.ru/obschestvo/3977766 (дата обращения: 05.05.18). 
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В России отсутствуют механизмы стимулирования зеленого кластера в 
экономике и практически нет опыта государственно-частного партнерства в 
этой отрасли. В настоящее время можно говорить о довольно слабой реаль-
ной поддержке государства в виде финансирования, льгот или грантов ини-
циаторам внедрения зеленых технологий, хотя на федеральном уровне при-
нято много разных постановлений1. 

На данный момент требуют внимания следующие отрасли зеленой эко-
номики: 

1.  Зеленое строительство. Необходимо введение экологических нор-
мативов в сферу строительных материалов (международные сертификаты 
LEED и BREAM, зеленые нормативы, разработанные к Олимпиаде в Сочи). 

2.  Сельское хозяйство. Требуется обеспечить государственную под-
держку в области производства экологически чистой продукции. 

3.  Новые технологии в энергетике. На данный момент наблюдается 
сильное отставание от передовых стран в области возобновляемой энергии. 
Её доля в общем производстве электроэнергии составляет всего 1%. 

4.  Управление отходами и обработка материалов в условиях замкну-
того цикла. Необходимо наладить систему обращения с отходами: предот-
вращение их образования, вторичное использование, рециклинг, использова-
ние в качестве ресурса для производства энергии или захоронение. 

Доля организаций, которые осуществляли инновации, обеспечивающие 
повышение экологической безопасности в процессе производства, представ-
лена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающие  
повышение экологической безопасности в процессе производства товаров,  

работ, услуг, по субъектам РФ за 2014–2017 гг.2 
 

 

Сокращение выброса 
в атмосферу диоксида 

углерода 

Снижение загрязнения 
окружающей среды 

(атмосферного возду-
ха, земельных, водных 
ресурсов, уменьшение 

уровня шума) 

Осуществление вто-
ричной переработки 

(рециркуляции) отхо-
дов производства, во-
ды или материалов 

20
16

 

20
17

 

20
16

 

20
17

 

20
16

 

20
17

 

20
16

 

20
17

 

20
16

 

20
17

 

20
16

 

20
17

 

РФ 41,4 43,6 41,8 43,0 73,7 83,7 81,2 79,8 42,6 49,8 45,6 46,5 

                                                            
1 Перспективы развития «зеленой экономики»: глобальные и региональные ас-

пекты [Электронный ресурс] / Российский институт стратегический исследований. – 
Режим доступа: https://riss.ru/analitycs/5915/ (дата обращения: 05.05.18). 

2 Кучеров А.В., Шибилева О.В. Концепция «зеленой» экономики: основные по-
ложения и перспективы развития // Молодой ученый. – 2014. – № 4. – С. 561–563. – 
URL https://moluch.ru/archive/63/9731/ (дата обращения: 13.05.2018). 
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Окончание Таблицы 1 
 
ЦФО 41,2 50,3 43,3 46,8 69,5 82,1 80,2 80,1 40,3 50,3 44,9 46,2 
СЗФО 39,3 43,5 47,9 35,2 76,2 85,5 83,1 80,3 36,9 34,8 31,0 39,4 
ЮФО 43,3 45,2 45,8 45,8 76,1 90,3 81,3 83,3 40,3 41,9 29,2 35,4 
СКФО 35,3 50,0 44,4 55,6 82,4 87,5 88,9 100 41,2 75,0 66,7 66,7 
ПФО 39,6 41,0 42,5 41,7 77,0 83,7 83,8 81,7 49,3 51,8 51,9 52,8 
УФО 47,2 47,4 36,9 45,1 73,6 87,7 81,5 84,5 47,2 64,9 61,5 56,3 
СФО 44,4 37,8 34,2 40,5 73,8 78,4 81,6 71,6 40,5 50,0 46,1 39,2 
ДФО 36,5 27,8 35,3 39,4 73,0 86,1 70,6 69,7 31,7 44,4 41,2 39,4 
КФО   66,7 40,0   33,3 40,0    20,0 

 
Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечива-

ющие повышение экологической безопасности представлен в таблице 2. 
Таблица 2 Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обес-

печивающие повышение экологической безопасности в результате использова-
ния потребителем инновационных товаров, работ, услуг, по субъектам РФ1. 

 
 Сокращение энергопо-

требления (энергоза-
трат) или потерь энер-
гетических ресурсов 

Сокращение загрязне-
ния атмосферного воз-
духа, земельных, вод-
ных ресурсов, умень-
шение уровня шума 

Улучшение возможно-
стей вторичной пере-
работки (рециркуля-
ции) товаров после 

использования 
 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

РФ 7,6 7,3 5,0 4,5 7,6 5,5 3,2 2,5 5,0 8,8 6,6 5,7 
ЦФО 9,7 9,5 7,2 7,5 7,5 9,9 2,0 3,1 1,7 7,2 1,4 1,8 
СЗФО 8,3 3,8 2,1 2,9 0,7 1,0 0,4 8,6 5,5 0,3 6,9 2,9 
ЮФО 2,2 7,7 5,8 4,3 1,2 1,0 2,5 1,7 9,9 5,8 2,9 1,7 
СКФО 2,9 2,5 3,3 7,8 8,8 5,0 7,8 00,0 5,3 5,0 2,2 5,6 
ПФО 5,8 4,8 4,4 0,8 8,6 0,8 6,9 9,8 2,0 4,3 1,9 6,8 
УФО 4,2 7,9 3,1 6,1 2,8 6,7 7,7 3,6 2,6 3,3 1,5 2,4 
СФО 7,1 5,9 3,9 6,8 6,3 5,4 8,4 4,1 2,2 3,0 7,6 1,6 
Дфо 0,8 8,3 5,9 3,6 5,6 6,7 1,8 7,6 5,4 6,1 9,4 4,2 
КФО   6,7 0,0   6,7 0,0     

 
По сумме затрат, связанных с экоинновациями, лидером на протяжении 

2014–2017 гг. является Уральский федеральный округ, а наименьшие затраты 
наблюдаются на данный момент у Крымского федерального округа, но он 
постепенно набирает обороты.2 

                                                            
1 Кучеров А.В., Шибилева О.В. Концепция «зеленой» экономики: основные по-

ложения и перспективы развития // Молодой ученый. – 2014. – № 4. – С. 561–563. – 
URL https://moluch.ru/archive/63/9731/ (дата обращения: 13.05.2018). 

2 Шпак Н.А. Перспективы развития «зеленой» экономики в регионах России: 
Монография. – Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2014. – 126 с 
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Основные направления развития и внедрения зеленых технологий в 
России можно сформулировать, исходя из задач государственной политики в 
сфере экологии. Они установлены Экологической доктриной Российской Фе-
дерации, одобренной распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 г.  
№ 1225-р. Согласно данному документу, главными векторами государствен-
ной политики в области экологии являются следующие: 

1)  обеспечение устойчивого природопользования; 
2)  снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение; 
3)  сохранение и восстановление природной среды1. 
Для решения задач, связанных с указанными направлениями, разрабо-

тан комплекс мер. Их можно считать методами внедрения зеленых техноло-
гий, являющихся важнейшей сферой инновационного развития страны. 

ЮНЕП выделяет 10 главных секторов в зеленой экономике: сельское хо-
зяйство, отопление и освещение зданий, энергоснабжение, рыболовство, лес-
ное хозяйство, промышленность, транспорт, отходы, воду, энергетику. Ключе-
вое значение для нашей страны имеет трансфорация энергетического сегмента, 
который вносит наибольший вклад в загрязнение окружающей среды, однако 
сложность состоит в его ведущей роли в отечественной экономике. В России 
разработана Энергетическая стратегия на период до 2030 г., способная стать 
основой для повышения энергоэффективности страны, а также обеспечить 
«последовательное ограничение нагрузки топливно-энергетического комплек-
са на окружающую среду и климат путем снижения выбросов загрязняющих 
веществ, сброса загрязненных сточных вод, а также эмиссии парниковых газов, 
сокращения отходов производства и потребления энергии»2. 

Стратегически значимыми целями государственной энергетической по-
литики являются максимально рациональное использование энергетических 
ресурсов и применение энергосберегающих технологий. Россия имеет боль-
шой потенциал в сфере внедрения энергосберегающих технологий, основан-
ных на возобновляемых источниках энергии3. Доля зеленой энергетики в РФ 
составляет менее 1% от общего объема производства электроэнергии. К 
наиболее распространенным видам энергии, получаемой из возобновляемых 
источников, относятся биотопливо, ветроэнергетика и солнечная энергия4. 

                                                            
1 «Зеленый свет» «зеленой» экономике: Россия на пути к устойчивому разви-

тию [Электронный ресурс] / Информационное агентство России ТАСС. – Режим до-
ступа: http://tass.ru/obschestvo/3977766 (дата обращения: 05.05.18). 

2 Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р (ред. от 31.03.2018) «Об 
основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетиче-
ской эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых 
источников энергии на период до 2024 года». 

3 Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. [Электронный ресурс]. 
URL: https://minenergo.gov.ru/node/1026 (дата обращения: 22.04.2018). 

4 Наука и инновации [Электронный ресурс] / Федеральная служба государ-
ственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ 
main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#(дата обращения: 07.05.18). 
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В соответствии с распоряжением Правительства РФ «Об основных 
направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической 
эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых 
источников энергии» поставлена задача достичь к 2020 г. показателя объема 
производства и потребления электрической энергии с использованием аль-
тернативных источников энергии в 4,5% от общего количества всей произво-
димой энергии в России. Для достижения этой цели наиболее целесообраз-
ными представляются внедрение перспективных программ энергосбережения 
в строительстве, государственном секторе, жилищно-коммунальном хозяй-
стве; введение разных мер государственного регулирования (налогов, льгот, 
тарифной политики и др.) для крупных промышленных компаний для повы-
шения эффективности использования ресурсов и предотвращения экологиче-
ского ущерба; постепенное замещение устаревших технологий и энергетиче-
ских установок новыми энергосберегающими установками; принятие систе-
мы тарифов на электроэнергию, которые дифференцированы в зависимости 
от технологий ее производства. 

Теоретическое решение проблемы жизни человека в согласии с природой 
должно оформиться в виде концепции зеленой экономики, под которой следует 
понимать осознанный и научно обоснованный переход интеллектуально разви-
того общества не только на экологически чистые технологии во всех отраслях и 
сферах жизнедеятельности людей, включая быт и отдых, но и на эколого-
нравственные отношения, переходящие в систему обычаев и традиций. 

Нельзя исключать, что зеленая экономика, будучи социально-
экономическим феноменом XXI века, по силе своего воздействия на произ-
водственно-технологическое развитие и на трансформацию человеческого 
сознания будет не только сопоставима, но может превзойти такие тектониче-
ские технологические явления прошлых столетий, как промышленная рево-
люция XYIII – начала XIX веков (овладение энергией пара), электротехниче-
ская революция конца XIX века (внедрение электроэнергии и двигателей 
внутреннего сгорания) и научно-техническая революция середины XX века 
(автоматизация, роботизация, внедрение вычислительной техники в управле-
ние и другие сферы жизни людей). 

Направления практических действий по закреплению отношений зеле-
ной экономики 

- разработка институтов-решений по развитию экологических отношений; 
- экологическое образование и технологии; 
- формирование экологической культуры; 
- научные экологические разработки; 
- «реконструкция» эколого-нравственного образа мышления и пове-

дения людей путем формирования обычаев и традиций уважительного отно-
шения к природе. 

«Новые мировоззренческие подходы основываются на базе формирования 
нового способа мышления и экологической глобализации... Определяющую роль 
в формировании нового способа мышления играет образовательная деятель-
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ность. Экологическое образование предопределяет образование для устойчивого 
развития и зеленой экономики, поэтапно интегрируя индивидуальное сознание в 
общественное. Исходя из концепции устойчивого развития, можно констатиро-
вать, что идеалом образовательных систем становится формирование внутренне 
свободной личности, строящей свои отношения с окружающим миром, в том 
числе, и природной средой, на основе понимания ее целостности»1. 

Следует отметить, что новая стратегия экологической безопасности ставит 
перед высшей школой несколько первостепенных задач при подготовке профес-
сиональных кадров в интересах гармонизации социума и природы2. По мнению 
авторов статьи, к ним необходимо отнести: соблюдение социальной справедли-
вости при социально ориентированной экономике с высоким уровнем экологи-
ческой ответственности, выявление недостатков современной экономической 
модели с точки зрения проблематики экологических постулатов; адекватность 
оценки экосистемных услуг; обеспечение сохранности человеческого и природ-
ного капитала, как взаимозависимого целого, воспитание разумных потребно-
стей потребления и отказ от псевдо- и сверхпотребностей. 

Вполне очевидно, что создание новой системы экогуманистических цен-
ностей, способных обеспечить безопасность людей на планете – сложный и дли-
тельный процесс. Это обстоятельство не должно быть аргументом для бездей-
ствия в сфере экологической политики и зеленой экономики, а наоборот, от эта-
па к этапу вести нас к гармонизации отношений человека с природой. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В РОССИИ: 

ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ К ЛОКАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 
 
Решение проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду 

требует комплексного подхода, как на глобальном, так и на региональном 
уровне. В России 2017 г. был объявлен Годом экологии. Основной целью госу-
дарства в сфере охраны окружающей среды является «переход России к модели 
экологически устойчивого развития, позволяющей обеспечить в долгосрочной 
перспективе эффективное использование природного капитала страны при од-
новременном устранении влияния экологических угроз на здоровье человека»1. 
Следовательно, приоритетной задачей является переход к экономике устойчиво-
го развития2, что позволит не только учесть интересы будущих поколений, но и 
избежать экологической катастрофы. Основной задачей «зеленой» экономики 

                                                            
1 Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопро-

су «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поко-
лений», 27 декабря 2016 года. 

2 Бобылев С.Н., Кирюшин П.А., Кудрявцева О.В., Михайлова С.Ю., Яковлева Е.Ю. 
Биоэкономика: проблемы становления / Биоэкономика в России: возможности развития / 
под ред. С.Н. Бобылёва, П.А. Кирюшина, О.В. Кудрявцевой. – М., 2017. – С. 21. 
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является эффективное распределение природных ресурсов. Для достижения этой 
цели, а также для борьбы с ухудшением состояния окружающей среды необхо-
дима экономическая оценка природных ресурсов, а также ресурсное планирова-
ние для формирования базы устойчивого развития. 

Основной подход в экономической оценке природных ресурсов и в эко-
номике природопользования в целом заключается в оценке устойчивости эколо-
гической системы, эффективности и оптимальности распределения ресурсов1. 

Одним из основных методов, позволяющих структурировать данные, 
определить существующие экономические тенденции и разработать стратегию 
экономической политики государства является Система национальных счетов 
(СНС). Природные ресурсы классифицируются в СНС как нефинансовые непро-
изводственные активы. В соответствии с методологией СНС учету подлежат 
только те ресурсы, в отношении которых установлены права собственности и 
которые приносят доход экономическим агентам, ими владеющим. Для повы-
шения эффективности экономической оценки природных ресурсов наряду с ме-
тодологией СНС применяется методология счетов эколого-экономического уче-
та (СЭЭУ), реализация которой может позволить восполнить «провалы рынка» в 
оценке ресурсов и охватить больший масштаб данных в статистическое наблю-
дение. В отличие от СНС, где учитываются только ресурсы, обладающие эконо-
мической стоимостью, СЭЭУ предполагает также вовлечение показателей в фи-
зическом измерении. Счета СЭЭУ основаны на измерении запасов ресурса и 
анализе добавления к запасам и выбытия из них. Комплексный подход делает 
возможным проведение анализа, связанного с истощаемостью природных ресур-
сов, и позволяет выявить связи между экономической деятельностью и состоя-
нием окружающей среды. СЭЭУ способствует расширению «границ экономиче-
ской оценки ресурсов окружающей среды и экосистемных услуг, тем самым 
компенсируя «провалы рынка»2. С целью структурирования первичных стати-
стических данных формируются счета экологических активов. Особенность эко-
логических счетов заключается в том, что они содержат большое количество 
информации об активе в физическом выражении; в стоимостном же выражении 
счета более ограничены, так как позволяют учесть только те компоненты, кото-
рые имеют экономическую ценность. 

В соответствии с методологией СЭЭУ существует три подхода к опре-
делению экономической стоимости природных ресурсов3. 

1. Рыночная прямая оценка. Метод рыночной оценки заключается в 
установлении фактической рыночной стоимости тех природных ресурсов, в 

                                                            
1 Перман Р. и др. Экономика природных ресурсов и окружающей среды. 3-е 

изд. / пер. с англ. ВН Сидоренко, АС Фатьяновой. Науч. ред. ВН Сидоренко. – М.: 
ТЕИС. – 2006. 

2 Эколого-экономический учет в рациональном природопользовании. Теория и 
практика / науч. ред. Г.А. Фоменко. – Ярославль: АНО НИПИ «Кадастр», 2017. – 530 с. 

3 Цибульникова М. Р., Поспелова А.А. Значение экономической оценки экоси-
стемных услуг для сохранения и рационального использования природных ландшаф-
тов // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 351. – С. 14. 
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отношении которых существует четкое определение цены. Данный метод 
применяется, например, для учета операций, связанных с землей, однако для 
большинства остальных ресурсов он неэффективен, так как они не всегда яв-
ляются частью хозяйственной деятельности и предметом торговли. Другой 
метод рыночной прямой оценки заключается в определении дисконтирован-
ной стоимости потенциальных чистых ресурсных поступлений. Этот метод 
применим для всех видов ресурсов, вовлеченных в экономический оборот: 
вода, земля, недра, биологические ресурсы. 

2. Нерыночная прямая оценка. При оценке используются методы, ос-
нованные на измерении эффекта от увеличения или сокращения того или 
иного ресурса. Так, например, одним из распространенных подходов является 
опрос населения о сумме, которую они готовы заплатить, чтобы избежать 
ухудшения состояния окружающей среды или уменьшения количества до-
ступного ресурса. Названную сумму при некоторых предпосылках можно 
принять за стоимость изменения количества ресурса. Использование опрос-
ного метода делает данный вид оценки нацеленным на качественный анализ 
ситуации с точки зрения общественного оптимума. В качестве примера при-
менения можно привести оценку биоразнообразия, воды, качества воздуха и 
экосистем в целом, а также оценку объектов культурного и природного 
наследия и уникальных ландшафтов. Методы нерыночной прямой оценки 
остаются дискуссионными, потому что ориентируются на субъективное мне-
ние, однако в некоторых случаях их применение является единственной воз-
можностью оценить и проанализировать состояние окружающей среды. 

3. Нерыночная косвенная оценка. Методы основаны на анализе издержек 
сохранения и оздоровления окружающей среды. За нижнюю грань оценки состо-
яния окружающей среды принимается величина издержек, связанных с поддер-
жанием баланса истощения и восстановления природных ресурсов; за верхнюю – 
фактические расходы населения на оздоровление окружающей среды. Данный 
подход применяется для анализа всех видов ресурсов, а также экосистем в целом. 

Экономическая оценка природных ресурсов обладает спецификой и со-
пряжена с некоторыми трудностями и выступает объектом дискуссий в науч-
ной среде. Существует два противоположных подхода, описывающих взаи-
мосвязь экономической деятельности и состояния окружающей среды. Один 
из них основывается на анализе состояния природных ресурсов вследствие 
экономического воздействия. В другом рассматриваются экономические 
процессы, а природным ресурсам отводится внимание только в случае, когда 
они связаны с конкретными экономическими операциями1. 

Прежде всего, барьером в выявлении путей взаимодействия экономиче-
ской сферы и окружающей среды являются недостатки системы данных о при-
родных активах, которая не позволяет качественно определять стоимость ресур-
сов и эффект от их использования. Существенные недостатки выявлены в эко-

                                                            
1 Эколого-экономический учет в рациональном природопользовании. Теория и 

практика / науч. ред. Г.А. Фоменко. – Ярославль: АНО НИПИ «Кадастр», 2017. – 530 
с. – С. 57. 
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номической оценке природных ресурсов по методологиям СНС и СЭЭУ. Во-
первых, природные ресурсы не являются рыночными благами, что делает их 
оценку субъективной. Затруднения возникают и при попытке квалифицировать 
их как экономические активы, так как методология СНС подразумевает отраже-
ние только тех активов, в отношении которых существуют права собственности 
экономических агентов. Разногласия в установлении этих прав связаны с исто-
рически сложившейся неопределенностью прав собственности на природные 
ресурсы. К таковым относятся, в частности, воды океанов, воздух и другие неис-
черпаемые ресурсы. Во-вторых, не все природные ресурсы соответствуют поня-
тию нефинансового экономического актива, то есть имеют экономическую сто-
имость и являются коммерчески выгодными. Некоторые из них находятся на 
гране полного истощения и охраняются государством. В соответствии с методо-
логией СНС учет ведется исключительно в стоимостных единицах. Такой под-
ход не позволяет точно оценить запасы, определить риски истощения и наладить 
эффективное ресурсное планирование на федеральном и региональном уровнях. 

Другой инструмент оценки природных ресурсов и загрязнений – мо-
дель межотраслевого баланса или модель «издержки-выгоды» В.В. Леонтьева 
(МОБ), которая позволяет оценить взаимное влияние отраслей экономики 
страны в стоимостном выражении. Она включает в рассмотрение не только 
внутренние производственные связи, но и внешние эффекты, возникающие в 
процессе производства. Загрязнение окружающей среды вследствие произ-
водственной деятельности может быть полностью устранено «собственными 
средствами экономической системы»1. 

Рассмотрим теперь отдельно некоторые виды возобновимых ресурсов. 
Водные ресурсы имеют многоцелевое использование. В соответствии с класси-
фикацией СЭЭУ они подразделяются на поверхностные, подземные и грунто-
вые; поверхностные воды, в свою очередь, подразделяются на искусственные 
водоемы, ледники, озера, реки и ручьи. При составлении соответствующего эко-
логического счета в цене учитываются затраты на сбор и перевозку воды, но не 
учитываются объемы фактически используемой воды, которые различны на тер-
риториях с разными климатическими условиями. Исторически сложилось, что 
цены на воду всегда существенно занижены. В этих условиях доходы от ее про-
дажи не покрывают издержек обслуживания водных сооружений, поэтому ре-
сурсная рента имеет отрицательное значение. Из-за этой особенности оценки 
стоимость собственно водных ресурсов принимается равной нулю. Методы 
оценки этого вида природных ресурсов до сих пор остаются предметом дискус-
сий в научных кругах. Однако неоспоримо то, что вопросы экономической оцен-
ки водных ресурсов должны разрешаться в соответствии со спецификой эколо-
гических условий в конкретной стране. 

При оценке древесины в стоимостном выражении в учет не идут труд-
нодоступные ресурсы, которые не имеют экономической ценности. Однако 

                                                            
1 Кудрявцева О.В., Папенов К.В. Экономика природопользования и охраны 

окружающей среды. – 2010. –С. 129. 
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они подлежат оценке в физическом учете СЭЭУ. Недоступность древесины 
на некоторых территориях объясняется несколькими факторами: 

1. Природная недоступность леса, которая делает заготовку древесины 
нерентабельной. 

2. Территории природоохранных зон, где вырубка леса запрещена за-
конодательно. 

3. Древесина, не имеющая экономической ценности по причине не-
применимости в экономической деятельности. 

Для оценки древесины в соответствии с методологией СЭЭУ опреде-
ляются ее запас, добавление к запасам и выбытие из запасов. Экологические 
счета учитывают также ресурсы недревесных продуктов: грибы, ягоды, ле-
карственные травы и т.д. которые анализируются по схожей методике. 

Основной подход формирования счетов СЭЭУ, касающихся животного 
мира, заключается в анализе истощаемости фауны. Учету в рамках методологии 
СЭЭУ подлежат только охотничьи виды, так как прочие в настоящий момент 
находятся вне угрозы вымирания или критического сокращения популяции. Так 
как численность популяции охотничьего вида зависит во многом от условий 
среды, то в рамках учета анализируется не только устойчивость самого вида на 
конкретной территории, но и экосистема в целом как его местообитание. 

Возникновение термина «экосистемные услуги» и новой области зна-
ний, изучающей экосистемы и их функции, связано с необходимостью ком-
плексного анализа взаимодействия экологии и экономики. В настоящее время 
не существует однозначного определения экосистемных услуг и унифициро-
ванной их классификации. Впервые термин был введен в 1981 году Полом и 
Анной Эрлих в статье «Вымирание: причины и последствия исчезновения 
видов», а сама теория экономической оценки биоразнообразия зародилась и 
стала активно развиваться в 70-х годах прошлого столетия1. 

Экосистемные услуги определяют полезность человека от экосистемных 
функций, то есть от процессов, происходящих в окружающей среде. В наиболее 
общем виде экосистемные услуги классифицируются по критерию ценности для 
человека на природные ресурсы, местообитание и условия среды, социокультур-
ное значение экологической системы. В рамках общей системы эколого-
экономического учета разрабатываются методы оценки экосистемных услуг, 
основы которых заложены в работе «Экспериментальные экосистемные счета 
СЭЭУ»2. Целями проведения экосистемного учета являются: 

1. Получение информации об окружающей среде для выявления взаи-
мосвязей между экономической деятельностью и экосистемами; 

2. Структурирование данных для возможности проведения дальней-
ших исследований; 

                                                            
1 Душин А.В., Полянская И.Г., Юрак В.В. Теоретические аспекты экосистемных 

услуг: сущность и классификации // Журнал экономической теории. – 2017. – №. 2. – 
С. 40. 

2 Nations U. System of Environmental-Economic Accounting 2012. – The World 
Bank, 2014. 



 

293 

3. Восстановление пробелов в данных; 
В соответствии с теорией экспериментального экосистемного учета 

экосистемные услуги классифицируются на три группы: 
 

Таблица 1 
Классификация экосистемных услуг 

 
Тип экосистемных 

услуг 
Описание Примеры 

Обеспечивающие Продукты, получаемые в эко-
системах или предоставляе-
мые экосистемами 

Древесина, лекарственные 
растения, пресная вода, 
фенотип, энергия 

Регулирующие Выгоды от контроля и регу-
лирования процессов, проис-
ходящих в экосистемах 

Регулирование качества 
воздуха, почвы, воды; кон-
троль наводнений, эрозии 
почв 

Культурные Выгоды, получаемые от эко-
систем во время отдыха, ре-
креации 

Эстетическая, образова-
тельная и культурная цен-
ность 

 
Основной принцип определения стоимости экосистемных услуг состоит в 

расчете их дефицитности. Ресурсы, которые доступны без ограничений, не обла-
дают экономической стоимостью. Но как только они становятся конкурентными, 
они приобретают потенциальную экономическую ценность. В определении этой 
экономической ценности проявляется несовершенство рынка, который неспосо-
бен объективно установить дефицитность того или иного ресурса1. Методология 
СЭЭУ позволяет заполнять пробелы информации в рыночной системе посред-
ством более широкого анализа ценностных факторов и применения «подхода 
оценки полной экономической стоимости»2, которая включает: 

• Ценность использования (ценность прямого использования, цен-
ность косвенного использования; ценность отложенной альтернативы). 

• Ценность неиспользования (ценность существования или ценность 
пассивного использования). 

Ценность прямого использования понимается как выгода от непосред-
ственного использования ресурсов экосистем. Она включает в себя потреби-
тельскую ценность (выгоды от забора воды, заготовки древесины и недревес-
ной продукции, добыча топлива и др.) и непотребительскую ценность (эсте-
тическая и культурная ценность природы). Ценности косвенного использова-
ния относятся к услугам экосистем, которые вырабатывают блага и обеспе-
чивают выгоды в ней самой. К ним относятся опыление, очистительные и 
оздоровительные функции, предотвращение эрозии почв, регулирование 

                                                            
1 Бобылев С.Н., Кудрявцева О.В., Яковлева Е.Ю. Regional priorities of Green 

Economy // Экономика региона. – № 2. – 2015. – C. 152. 
2 Pearce D.W., Markandya A., Barde J.P. Environmental policy benefits: monetary 

valuation. – Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 1989. 
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климата. Ценность отложенной альтернативы определяется как выгода от 
эколого-экономического взаимодействия в будущем или потенциальная вы-
года от экосистемных услуг, которые не могут быть использованы в настоя-
щем. Она предполагает сохранение возможности использования природных 
ресурсов будущими поколениями. Ценность неиспользования понимается как 
выгода от самого существования экосистемы, не предполагающая прямого 
использования, то есть выгода нематериальная. 

Концепция полной экономической стоимости позволяет рассматривать 
полезность, получаемую человеком от экосистем в физическом и духовном 
смысле вне зависимости от того, вовлечены ли ресурсы в рыночный оборот. 
Комплексный анализ, проведение которого осуществляется путем расчета 
ценностей использования и неиспользования ресурсов, позволяет заполнить 
информационные пробелы в данных о состоянии природных ресурсов. 

Авторами была проведена экономическая оценка природно-ресурсного 
потенциала поселка «N». Поселок расположен в живописной местности. Кра-
сивейшая природа – водопад, берег океана; северное сияние; атмосфера само-
го поселка притягивают любителей активного отдыха не только из России, но 
и из-за рубежа. Особенность «N» заключается в том, что он гармонично впи-
сан в экосистему, поэтому необходим комплексный анализ поселения и при-
родно-ресурсного потенциала. 

Общая характеристика поселка «N» 
Поселок расположен в районе Крайнего Севера. Население поселка со-

ставляет около 750 человек, велика доля пенсионеров. Уровень образования 
низкий, большая часть населения имеет среднее или незаконченное профес-
сиональное образование. Максимальное ожидаемое увеличение количества 
населения составляет 1000 человек. Собственные доходы бюджета поселка 
составляют около 5 млн руб. в год, остальную часть составляют безвозмезд-
ные поступления из бюджетов других уровней, что не позволяет муници-
пальному образованию развивать экономику. 

Среди важнейших отраслей хозяйства и объектов инфраструктуры по-
селка выделим следующие: 

• магазин розничной торговли; 
• рынок торговли местными товарами и сувенирной продукцией; 
• ферма, производящая экологически чистую продукцию; 
• ресторан; 
• такси; 
• маломерные суда; 
• прокат снегоходов и квадроциклов; 
• гостиницы (всего около 250 койко-мест). 
В поселке имеется дом культуры, школа и детский сад. «N» обладает 

большим запасом ресурсов, не вовлеченных в экономический оборот и не 
являющихся предметом торговли. Природно-ресурсный и экосистемный по-
тенциал поселка, проанализированный в соответствии с методологией СЭЭУ, 
представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 
Типология экосистемных услуг и природно-ресурсный потенциал поселка 

 

Показа-
тель 

Водные ресурсы 
Земельные 

ресурсы 

Исторический 
архитектур-

ный ком-
плекс 

Рекреаци-
онные ре-

сурсы 
Пресная 

акватория 
Морская 

акватория 

Капитал Запас воды 
реки N* и ее 
притоков; 
 
Биоразнооб-
разие 

Биоразно-
образие 

Земля; 
 
Биоразнооб-
разие; 
 
Запас мине-
ральных ре-
сурсов 

Недвижи-
мость; 
 
Земля 

Недвижи-
мость; 
 
Земля; 
 
Биоразнооб-
разие экоси-
стем 

Прямая 
стоимость 
использо-
вания 

Рыболов-
ство; 
 
Кайт-
сёрфинг; 
сплав по реке 
 
Транспорт; 
 
Водопад; 
 
Забор воды 

Рыболов-
ство; 
 
Транспорт; 
 
 
Экскурсии 
на морских 
судах; 
 
Экскурсии 
к местам 
неолитиче-
ских стоя-
нок, птичь-
их базаров; 
 
Кайт-
серфинг; 
Морской 
порт 

Недревесные 
ресурсы; 
 
Охота; 
 
Ферма, про-
изводящая 
экологически 
чистую про-
дукцию 

Продажа суве-
нирной про-
дукции; 
 
Продажа про-
дукции мест-
ной фермы; 
 
Доход аренды; 
 
Проведение 
экскурсий, 
концертов, и 
иных культур-
ных мероприя-
тий 
 
Старый порт; 
 
Проведение 
фестиваля 

Экскурсии на 
маломерных 
судах; 
 
Прокат сне-
гоходов и 
квадроцик-
лов; 
 
Береговая 
линия; 
 
Проведение 
научных ис-
следований; 
образова-
тельных экс-
курсий; 
 
Экотуризм 

Косвен-
ная стои-
мость 
использо-
вания 

Местообита-
ние; 
 
Регулирова-
ние климата; 
 
Поддержа-
ние водного 
баланса; 
 
Оздоровле-
ние 

Местооби-
тание; 
 
Поглоще-
ние угле-
рода; 
 
Предот-
вращение 
эрозии 
почв; 

 Оздоровление 
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Окончание Таблицы 2 
 
Стои-
мость 
неисполь-
зования 

Пейзажи; возможность наблюдения за 
животными; 
 
Историческое и культурное значение; 
 
Эстетическая ценность 

Эстетическая 
ценность; 
 
Культурное 
наследие; 
 
Пейзажи 

Пейзажи: 
берег океана, 
северное 
сияние, по-
лярная ночь; 
 
Эстетическая 
ценность и 
культурное 
наследие 

 
В последние годы поселок стал очень привлекательным для туристов. 

Целью исследования стало выяснение степени влияния увеличения туристи-
ческого потока на экономическую и экологическую ситуацию. Допустим, 
годовой туристический поток составил 43000 ночующих экскурсантов. Опре-
делим доходы местного бюджета от туризма и проанализируем влияние роста 
туристического потока на экологическое состояние. 

По данным о стоимости товаров и услуг, а также о доле туристов, поль-
зующихся теми или иными видами услуг, был рассчитан объем годовой вы-
ручки для каждой из отраслей хозяйства поселка: рынок торговли местными 
товарами и сувенирной продукцией, магазинная розничная торговля, такси, 
ферма, маломерные суда, ресторанный бизнес, снегоходы и квадроциклы. 
Было подсчитано, что туристы создадут дополнительный доход для бизнеса в 
размере 83 млн. руб. Сумма налоговых поступлений в бюджет по УСН может 
составить около 5 млн. руб. 

Увеличение туристического потока пагубно сказывается на состоянии эко-
систем на данной территории: происходит загрязнение окружающей среды, оску-
дение биоразнообразия и ландшафта; увеличивается уровень шума; усиливается 
эрозия почв. В результате этих процессов происходит общее увеличение эколо-
гического следа – степени антропогенного влияния на окружающую среду1. 

Оценим экологический ущерб от потока в 43000 ночующих экскурсан-
тов. Пусть на одного человека за 14 дней приходится 1,7 кг пластиковых от-
ходов, 0,4 кг бумаги и 20 единиц стеклотары. Тогда на 43000 ночующих экс-
курсантов имеем 5,2 тонн пластиковых отходов;1,2 тонн бумажных отходов; 
61429 единиц стеклотары (или 0,4*61429/1000 = 24,57 тонн) в год. Общее ко-
личество отходов в физическом выражении составит 31 тонны. Размер эколо-
гического ущерба можно оценить методом нерыночной косвенной оценки, 
анализируя издержки устранения ухудшения состояния окружающей среды. 
В данном случае таковыми являются издержки вывоза мусора. Стоимость 
вывоза мусора при тарифе 2000 руб. за кубометр составит 172 * 2000 = 344 
444 руб. (на 1 кубометр приходится в среднем 0,18 тонн отходов). 

                                                            
1 Медоуз Д.Х. и др. Пределы роста. – М.: изд-во МГУ, 1991. – С. 8. 
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Размер экологического ущерба в стоимостном выражении может воз-
местить курортный сбор. Эта плата взимается с туристов за пользование ин-
фраструктурой и идет в местный бюджет. В настоящее время законодатель-
ная база по этому вопросу существует для некоторых субъектов РФ, необхо-
димо дополнить ее и для других. Величина курортного сбора может варьиро-
ваться в зависимости от сезона и от гостиницы. Размер определяется законом 
субъекта РФ и не может превышать в 2018 году 50 руб. в сутки, а в последу-
ющие годы 100 руб. Допустим, он составит 50 руб. (1% от общего бюджета 
туриста на день). Тогда при турпотоке, например, 258000 ночующих экскур-
сантов в году годовые поступления в бюджет составят 12,9 млн. руб. Если 
затем размер курортного сбора повысить до 100 руб., то годовые поступления 
в бюджет составят 25,8 млн. руб. 

Предлагаются также следующие пути развития поселка: 
1. В рамках улучшения среды проживания: 
• обустройство прибрежных зон; 
• улучшение инфраструктуры: строительство спортивных и культур-

ных объектов, улучшение освещения в поселке, обустройство мест отдыха; 
• ремонт жилищного фонда; 
2. В рамках экономического развития: 
• строительство бассейна для плавания и обучения дайвингу; 
• строительство гостевых домов дайв-центра на скалах и марины; 
• строительство кайт-центра с гостиницей; реализация проекта по раз-

витию экотуризма; строительство котельни; 
• реновация электросетевого хозяйства; строительство очистных со-

оружений для сброса сточных вод на рельеф; 
• создание единого информационного пространства, отражающего 

возможности и услуги, доступные в поселке. 
3. В рамках развития человеческого капитала, профессионального ори-

ентирования, повышения уровня социальной идентификации в поселке: 
• создание фольклорного центра, включающего мастерские пения, 

сказов и танца, мастерскую игровых практик и рукоделия; 
• создание центра подготовки экскурсоводов, краеведческих музеев; 
• создание центра арктического животноводства и огородничества на 

базе фермы; создания центра научных исследований. 
Итак, экономическая оценка природных ресурсов имеет огромное зна-

чение для формирования стратегий устойчивого развития и проведения гра-
мотной экономической и экологической политики. Она служит индикатором 
состояния окружающей среды, демонстрирует степень взаимного влияния 
человека и природы и указывает возможность частичной интернализации от-
рицательных внешних эффектов. Анализ антропогенного влияния на природу 
в процессе экономической деятельности необходим для переориентирования 
на «зеленую» экономику. Неоспоримым остается факт необходимости прове-
дения комплексной оценки как основы природно-ресурсного управления, так 
как каждый из методов в отдельности не дает полной картины состояния 
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окружающей среды. Проведение экономической оценки экосистем в целом 
необходимо для сохранения особо ценных территорий для будущих поколе-
ний; это согласуется с целями устойчивого развития. 

Методология экономической оценки природных ресурсов и экосистем-
ных услуг постоянно совершенствуется и предполагает возникновение новых 
подходов и идей. Следовательно, необходимо продолжение исследований в 
данной области знаний для заполнения пробелов в той информации, которую 
дает существующая оценка природных ресурсов и экосистемных услуг. Каж-
дый метод должен рассматриваться с точки зрения возможности учета ре-
зультатов в решении экологических проблем и создании основы управленче-
ских решений с учетом природоохранной составляющей. 

Опираясь на вышесказанное, можно выделить следующие направления 
дальнейших исследований: 

• Развитие уже существующих методов оценки природных ресурсов с 
учетом особенностей отдельных видов ресурсов, а также особенностей кон-
кретных территорий; 

• Разработка и уточнение методов экономической оценки экосистемных 
услуг с учетом социо-культурных, экологических, социально-экономических 
особенностей региона; 

• Разработка комплексных подходов к оцениванию экосистем в целом; 
• Разработка стратегий устойчивого развития, основанных на анализе 

взаимодействия экономической сферы и окружающей среды. 
Статья подготовлена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-02-00299-ОГН «Разработка методологии и инструментария оценки ди-
намики перехода Российской Федерации к «зеленой» экономике». 
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Подмогильная Валентина Алексеевна 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
И ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 

 
Концепция «устойчивого (sustainability) общества» впервые сформули-

рована в 1974 г. в документах Всемирного совета церквей как ответ на появ-
ление в развивающихся странах идей о преувеличенности опасений относи-
тельно проблем состояния окружающей среды в условиях, когда огромная 
часть человечества живет в условиях нищеты, голода и болезней. В частно-
сти, в них было отмечено. 

Во-первых, социальная устойчивость не может быть достигнута без 
равномерного распределения того, что является дефицитным, или без воз-
можности совместного участия в решении социальных проблем. 

Во-вторых, глобальное общество не может быть устойчивым, если по-
требности в пище в любое время не будут значительно ниже глобального 
уровня их обеспечения, а уровень выбросов загрязнений ниже способности 
их ассимиляции экосистемами. 

В-третьих, новая социальная организация окажется устойчивой лишь 
при условии, что масштабы использования невозобновляемых природных 
ресурсов не превзойдут рост ресурсов за счет технологических инвестиций. 

Наконец, устойчивое функционирование общества требует такого 
уровня активности общества, на который не могут негативно повлиять нико-
гда не прекращающиеся сильные и частые природно-обусловленные измене-
ния глобального климата. 

Сам термин «устойчивое развитие» (sustainable development) впервые по-
явился в опубликованной в 1980 г. «Стратегии глобального сохранения», разра-
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ботанной Международным союзом охраны природы и природных ресурсов. 
Устойчивое развитие было определено как «интеграция сохранения (охраны 
природы) и развития для обеспечения такого изменения планеты, которое спо-
собно обеспечить безопасное выживание и благополучие всех людей». 

Однако внедрение в научный оборот термина «устойчивое развитие» 
произошло несколько позже, после опубликования в 1987 г. доклада «Наше 
общее будущее» Комиссии ООН по окружающей среде и развитию. 

В этом докладе термин получил следующее определение: «Устойчивое 
развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настояще-
го времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовле-
творять свои собственные потребности»1. 

Концепция устойчивого развития основана на двух ключевых понятиях: 
• понятии потребностей, в том числе необходимых для существования 

беднейших слоев населения, которые должны быть предметом первостепен-
ного приоритета; 

• понятии ограничений, налагаемых современным уровнем развития тех-
нологий и социальной организацией общества на ресурсы окружающей среды. 

Официально стратегия перехода к устойчивому развитию была принята 
как «Повестка действий на XXI век» на Конференции ООН по окружающей 
среде в Рио-де-Жанейро в 1992 г. 

В России переход к устойчивому развитию определен Указами Прези-
дента РФ № 236 от 4 февраля 1994 г. «О государственной стратегии Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 
развития» и № 440 от 1 апреля 1996 г. «О концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию». Принципы устойчивого развития за-
ложены в «Экологическую доктрину Российской Федерации» (распоряжение 
Правительства РФ № 1225-р от 31 августа 2002 г.). 

В Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 
устойчивое развитие рассматривается с позиции эколого-экономического подхо-
да как «стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей 
природной основы и имеющее своей целью сбалансированное решение социаль-
но-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей 
среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущего поколений людей». 

Таким образом, в России кроме общепринятых в мировой практике ха-
рактеристик устойчивого развития большое значение имеют стабильность и 
сбалансированность на всех уровнях народнохозяйственной иерархии. 

Экологизация хозяйственной деятельности, как часть глобальной про-
блемы устойчивого развития, предполагает необходимость учитывать законы 
природопользования, в частности: 

• закон ограниченности (исчерпаемости) природных ресурсов (так как 
планета представляет собой естественно-органическое целое, то на ней не 
могут существовать бесконечные части); 

                                                            
1 Наше общее будущее / Доклад Международной комиссии по окружающей 

среде и развитию (МКОСР). – М.: Прогресс, 1989. – С. 50. 
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• закон снижения энергетической эффективности природопользова-
ния (в прошлом веке количество энергии, затрачиваемое на единицу продук-
ции, возросло в развитых странах мира в 8–12 раз); 

• закон снижения доступности природно-ресурсного потенциала; 
• закон увеличения затрат труда и энергии на извлечение и транспор-

тировку ресурсов. 
Следование этим и другим законам при принятии и реализации реше-

ний позволяет повысить эффективность производственной, общественной, 
природоохранной деятельности, обеспечить эколого-экономическое равнове-
сие в данной региональной системе. 

Главным условием соблюдения этого требования является обеспечение 
соизмеримости, наблюдаемости, достоверности процессов взаимодействия меж-
ду природоохранной, экономической и социальной системами в регионах разно-
го уровня развития, каждый из которых характеризуется своими природно-
экологическими и производственно-технологическими особенностями. Только 
при этом условии можно определить состояние устойчивости развития региона. 

Однако в настоящее время решение данной задачи в методологическом 
плане трудновыполнимо. Основными причинами этого являются несогласо-
ванность взглядов на понятие «устойчивости» (равновесия) указанных си-
стем, их взаимодействия, недостаточная действенность методов соизмерения 
и наблюдения за их состоянием, достигнутым и прогнозируемым. 

Устойчивость экономической системы – это свойство системы возвра-
щаться в исходный или близкий к нему установившийся режим из различных 
начальных состояний или же способность системы стремиться из различных 
начальных состояний к некоторому равновесному (стационарному) состоянию. 

Различают устойчивость дискретных и непрерывных систем. Условия-
ми устойчивости дискретных систем являются такие, при которых их состоя-
ние определяется конкретными неравенствами, зависящими только от пара-
метров системы, называемыми критериями устойчивости. 

Обобщенная форма устойчивости системы может быть описана урав-
нением: 

 
Yn+1 = q (Yn); n = 0, 1, 2,..., 

 
где Yn = (Yn

(i) > Yn
(m)) – вектор базовых координат Yn

(i), однозначно определя-
ющий динамическое состояние системы; п – дискретная независимая пере-
менная; q(Y) = (q(i)(Y)), ..., q(m)(Y)) – однозначная вектор-функция, ограничен-
ная на любом ограниченном множестве Y. 

 
Понятие «устойчивость экономической системы» следует рассматри-

вать с учетом категорий общественных потребностей и возможностей их 
удовлетворения. 

При этом следует согласиться с тем, что общество развивается устой-
чиво, если имеет место исторический процесс: сохранение неубывающего 
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темпа роста эффективности использования полезной мощности не только в 
настоящее время, но и в будущем. Отсюда инверсное определение устойчи-
вого развития характеризуется динамикой сохранения убывающих темпов 
потерь мощности не только в текущее время, но и в будущем. 

Следовательно, мерой потребностей является возросшая мощность, ко-
торой субъект в данное время не располагает, но которую ему необходимо 
иметь для своего сохранения, роста и развития. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема процесса взаимодействия эколого-  
и социоэкономических систем 

 
ПЭС – природно-экологическая система; ЭС – экономическая система;  

ЭПТС – энерго- и производственно-технологическая система;  
––– прямые связи; – – – обратные связи;  

НБ, НА – национальное богатство и национальная активность. 
 
Из рис. 1 следует, что экосистема представляет собой четко ограничен-

ное во времени и пространстве целостное единство, включающее не только 
все обитающие в нем организмы, но и физические характеристики климата и 
почв, а также все взаимодействия между различными организмами и между 
этими организмами и физическими условиями. 

Очевидно, что для описания состояния и выяснения тенденций эволю-
ции этой системы необходим трудновообразимый по масштабу объем ин-
формации, который при существующем уровне развития техники и организа-
ции общества не только невозможно собрать, но и обработать. 
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Следовательно, необходимы исследования и поиск других методов ре-
шения этой задачи, основанных на использовании не прямых, а косвенных 
измерений процессов взаимодействия природных и общественных систем. 

Исследование этой проблемы попытался осуществить американский 
экономист, основоположник неоинституционализма Р. Коуз. Новизна его 
идей связана с тем, что он начал изучать права собственности на нематери-
альные блага. 

В частности, в конфликте между загрязнителями и страдающими от за-
грязнений объектом конфликта является не само предприятие, загрязняющее 
окружающую среду, а право на запрещение вредного использования этого пред-
приятия (или, что то же самое, право на производство этим предприятием за-
грязнений). Это право может становиться объектом соглашений или купли-
продажи безотносительно к тому, кому принадлежит само предприятие. 

Основная идея Коуза такова: независимо от того, у кого первоначально 
было право на запрещение вредного использования некоего объекта (или иной 
элемент пучка прав собственности) в результате актов купли-продажи, в конеч-
ном счете оно окажется у того, кто сможет использовать это право наиболее эф-
фективно (если только четко работает система прав собственности). Позже Дж. 
Стиглер назвал это теоремой Коуза. Ее часто называют самым выдающимся до-
стижением экономической науки второй половины XX в. 

Теорема Коуза предлагала принципиально новый подход к борьбе с за-
грязнениями. Вместо того чтобы разрабатывать обязательные для каждого 
предприятия нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) и пре-
дельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ, государство должно 
лишь определить максимально допустимый объем загрязнений, выпустить 
соответствующее количество лицензий на загрязнения, организовать их рас-
продажу с аукциона по принципу «кто больше заплатит» и затем контроли-
ровать соответствие фактического объема загрязнений величине лицензий. 

Когда создается рынок квот на вредные выбросы (прав на загрязнения), 
то все они становятся платными. Фирмы, купившие на государственном аук-
ционе лицензии, могут затем их перепродавать другим компаниям. Самое 
главное – в условиях рыночной системы производить загрязнения станут са-
мые общественно полезные, самые прибыльные предприятия. 

Рекомендации экономической теории прав собственности постепенно 
начали пользоваться на практике – прежде всего в сфере регулирования ат-
мосферных загрязнений. 

С одной стороны, некоторые развитые страны стали создавать националь-
ные рынки торговли правами на выбросы вредных веществ. В США после 1990 
г. развивается торговля квотами выбросов сернистого ангидрида, в Великобри-
тании с 2002 г. работает система торговли выбросами парниковых газов. 

С другой стороны, Киотский протокол – международное соглашение о 
сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу для сдерживания гло-
бального потепления – призван создать общемировой рынок прав на загряз-
нение воздуха. 
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Концепция устойчивого развития дала толчок совершенствованию тео-
рии и практики экологической статистики и включению экологической ком-
поненты в систему основных социально-экономических показателей. Реше-
ние последней задачи осуществляется через разработку комплексной системы 
эколого-экономического учета и внедрение в практику так называемых инди-
каторов устойчивого развития. 

Традиционные макроэкономические показатели (ВВП, ВНД, доходы, 
потребление на душу населения и др.), на основе которых сегодня судят об 
уровне экономического развития, игнорируют экологический аспект. Ориен-
тируясь только на эти показатели, формального прогресса можно достичь, 
увеличив нагрузку на природную среду, повысив добычу полезных ископае-
мых, развивая «грязные», энергоемкие и природоемкие технологии, что сей-
час и происходит во многих странах. 

В основе построения эколого-экономических индикаторов устойчивого 
развития лежит принципиально иной принцип: решение экономических и эколо-
гических проблем должно происходить одновременно, более того, решение эко-
логических проблем должно приносить обществу экономические результаты. 

В практике разработки индикаторов устойчивого развития различают 
два подхода: 

• построение системы эколого-экономических индикаторов, каждый 
из которых отражал бы отдельный аспект взаимосвязи общества, экономики 
и природы; 

• построение интегрального (агрегированного) индикатора, объеди-
няющего экологические и экономические результаты развития общества. 

Наиболее распространен в мире подход к построению индикаторов устой-
чивого развития в виде системы, отражающей различные аспекты устойчивого 
развития – экономические, экологические, социальные и т.д. Примерами такого 
подхода являются методология Комиссии ООН по устойчивому развитию (вер-
сия 1996 г. и 2001 г.), а также исследования Всемирного банка в рамках ежегод-
ного доклада «Индикаторы мирового развития», система эколого-экономических 
индикаторов Организации экономического и социального развития (ОЭСР), си-
стемы базовых индикаторов США и Великобритании. 

Эколого-экономические индикаторы, входящие в систему индикаторов 
устойчивого развития, по принципу построения можно подразделить на две 
группы: валовые и удельные показатели. 

Валовые показатели – это показатели, характеризующие объемы по-
требления природных ресурсов и загрязнения окружающей среды: объем до-
бычи отдельных видов полезных ископаемых; объем водозабора; площадь 
вырубленных лесов; площадь земель, загрязненных в результате хозяйствен-
ной деятельности; выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; объем за-
грязненных вод, сбрасываемых в водоемы; объем токсичных отходов и др. 

При этом валовые показатели могут быть определены как суммарные 
(итоговые) показатели в расчете на душу населения либо на единицу площа-
ди. В первом случае валовые показатели будут иметь натуральное выраже-
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ние, во втором – удельно-натуральное. Стоимостная оценка валовых показа-
телей в настоящее время не осуществляется в силу методологических труд-
ностей стоимостных оценок природных ресурсов и загрязнения. 

Удельные показатели – это относительные величины, построенные на 
сопоставлении объемов потребления природных ресурсов или объемов за-
грязнения с показателями результатов экономической деятельности. Отсюда 
удельные показатели имеют двойную единицу измерения, как правило, нату-
рально-стоимостную (например, усл. т/руб.). 

Удельные показатели чаще называют показателями природоемкости. 
Различают два типа показателей природоемкости: 

• удельные затраты природных ресурсов в расчете на единицу конечно-
го результата (продукции) – собственно показатели природоемкости; 

• удельные величины загрязнений в расчете на единицу конечного ре-
зультата (продукции) – показатели интенсивности загрязнений. 

Кроме того, выделяют два уровня показателей природоемкости: макро-
уровень и продуктовый (отраслевой) уровень. 

К показателям природоемкости на макроуровне относят расход при-
родных ресурсов (ресурса) или объем выбросов (сбросов, отходов) на едини-
цу ВВП: энергоемкость, водоемкость, металлоемкость ВВП, удельный вы-
брос загрязняющих веществ в атмосферу на единицу ВВП и др. 

Продуктовый уровень природоемкости определяется затратами конкрет-
ного природного ресурса в расчете на единицу конечной продукции, произве-
денной на основе этого ресурса (количество земли, необходимой для производ-
ства 1 т зерна, количество леса, требуемого для производства 1 т бумаги, и др.). 

Отметим, что отдельно взятый показатель природоемкости малоин-
формативен. Основой его положительной или отрицательной интерпретации 
должен быть либо анализ в динамике, либо сопоставление с аналогичными 
показателями других стран, отраслей, в условиях других технологий. 

Валовые и удельные индикаторы необходимо использовать в комплек-
се, поскольку они имеют различные сферы применения. Так, валовые показа-
тели лучше использовать в региональном анализе, для характеристики эколо-
гической ситуации с позиций воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую среду, на здоровье населения и пр. 

Для оценки влияния структурных изменений в экономике, технологи-
ческих тенденций, прогнозирования экологической, ситуации на перспективу 
больше подходят удельные индикаторы. Кроме того, валовые и удельные ин-
дикаторы в ряде случаев могут иметь разную направленность изменения и, 
следовательно, использование только одного из них может привести к непра-
вильным выводам и ошибочным решениям. В качестве примера противопо-
ложной динамики индикаторов можно привести показатели, характеризую-
щие загрязнение водных ресурсов в РФ. Начиная с 90-х годов валовой пока-
затель сброса загрязненных сточных вод имеет четко выраженную тенден-
цию к снижению, а сброс загрязняющих веществ в воду на единицу ВВП за 
эти же годы вырос почти на четверть. 
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Примером системы эколого-экономических индикаторов устойчивого 
развития является система индикаторов, разработанная группой российских 
ученых под руководством проф. С.Н. Бобылева. Система содержит семь ба-
зовых индикаторов и их модификации и рекомендуется для использования в 
макроэкономических программах и национальных планах по охране окружа-
ющей среды. Система индикаторов построена с учетом специфики россий-
ской экономики и особенностей современного периода развития. Ее несо-
мненным достоинством является то, что она опирается на имеющуюся базу 
данных государственной статистики. 

В перечень приоритетных базовых эколого-экономических индикато-
ров устойчивого развития РФ входят: 

• энергоемкость; 
• коэффициент обновления основных фондов; 
• выбросы загрязняющих веществ в воздух на единицу ВВП; 
• выброс твердых веществ в атмосферу от стационарных источников; 
• сброс загрязняющих веществ в воду на единицу ВВП;  
• количество неиспользованных и необезвреженных токсичных отходов; 
• площади особо охраняемых природных территорий;  
• ненарушенная хозяйственной деятельностью территория;  
• выбросы парниковых газов. 
Необходимо отметить, что перечень индикаторов в любой системе мо-

жет трансформироваться в зависимости от тенденций изменения экологиче-
ской и экономической ситуации и изучаемых проблем. 

Интегральный подход к построению агрегированного индикатора 
устойчивого развития наиболее полно разработан Статистическим отделом 
ООН. В 1993 г. в рамках СНС был предложен первый международный стан-
дарт по комплексному эколого-экономическому учету: SEEA – System for 
Integrated Environmental And Economic Accounting. 

При этом экологический учет рассматривался как вспомогательная и 
дополнительная по отношению к СНС информационно-методологическая 
система, расширяющая аналитический потенциал национальных счетов. Си-
стема позволяет описывать взаимосвязь состояния природной среды с эколо-
гической деятельностью посредством «зеленых» счетов, которые базируются 
на корректировке традиционных показателей национального счетоводства за 
счет стоимостных оценок истощения природных ресурсов и ущерба от за-
грязнения окружающей среды. 

Основополагающая идея комплексного эколого-экономического учета 
о взаимосвязи между окружающей средой и экономикой нашла отражение и 
во всех последующих документах ООН по национальному счетоводству. 

Международный стандарт SEEA предусматривает целую систему пока-
зателей, охватывающих различные стадии процесса воспроизводства. Напри-
мер, на стадии производства – выпуск и промежуточное потребление про-
дукции (товаров и услуг) экологической деятельности, истощение природных 
ресурсов (с выделением отдельных видов ресурсов), изъятие из оборота при-
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родных ресурсов, деградация природных ресурсов (с выделением отдельных 
видов ресурсов), показатели, отражающие конечные результаты экономиче-
ской деятельности с учетом экологического фактора. 

На макроуровне интегральным индикатором устойчивого развития вы-
ступает экологически скорректированный чистый внутренний продукт (Envi-
ronmentally adjusted net domestic product). 

Переход к экологически скорректированному чистому внутреннему 
продукту (ЭСЧВП) от традиционного макроэкономического показателя ВВП 
осуществляется по следующей схеме: 

 
ЭСЧВП = ВВП – ПОК – ИПР – ЭУ, 

 
где ЭСЧВП – экологически скорректированный чистый внутренний продукт; 
ВВП – валовой внутренний продукт; ПОК – потребление основного капитала; 
ИПР – стоимостная оценка истощения природных ресурсов (вырубка лесов, 
добыча полезных ископаемых, безвозвратная потеря воды и т.д.); ЭУ – стои-
мостная оценка экологического ущерба (загрязнение атмосферы и водных 
ресурсов, размещение отходов, деградация земельных ресурсов и т.д.). 

 
По предварительным оценкам ООН по ряду стран ЭСЧВП составляет в 

среднем 60–70% от ВВП. 
Реальным расчетам отдельных показателей, предусмотренных ком-

плексной системой эколого-экономического учета, препятствует методологи-
ческая непроработанность отдельных вопросов и информационная необеспе-
ченность. На сегодняшний день нигде в мире нет адекватной стоимостной 
оценки природных ресурсов и эколого-экономического ущерба. Можно оце-
нить стоимость использованных за определенный период природных ресур-
сов на основе, например, рыночных цен. 

Однако это приводит к недооценке используемых природных ресурсов, 
занижению их цены. Тем самым макроэкономические показатели с учетом 
экологической компоненты получаются заведомо завышенными. 

Внедрение комплексной системы эколого-экономического учета в отече-
ственную практику государственной статистики – одно из важнейших направле-
ний ее реформирования. Многие вопросы статистики природопользования (эко-
логической статистики) и ее увязки с национальным счетоводством остаются 
дискуссионными и требуют дальнейшей методологической доработки. 

Другим интегральным индикатором устойчивого развития является по-
казатель истинных сбережений (genuine (domestic) savings). Этот показатель 
был разработан специалистами Всемирного банка. Истинные сбережения – 
реальная скорость накопления национальных сбережений после учета исто-
щения природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Истинные сбережения определяются по следующей схеме:  
 

ИС = ВНС – ПОК – РО – ИПР – ЭУ, 
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где ИС – истинные сбережения; ВНС – валовые национальные сбережения; 
ПОК – потребление основного капитала; РО – расходы на образование; ИПР – 
истощение природных ресурсов; ЭУ – экологический ущерб. 

 
Все входящие в расчет величины берутся в процентах от ВВП. Отрица-

тельные темпы истинных сбережений показывают формирование антиустой-
чивого типа развития, что неизбежно в дальнейшем приведет к снижению 
благосостояния. 

Достоинство показателя истинных сбережений в том, что он наглядно 
показывает возможность компенсации истощения природного капитала ро-
стом инвестиций в человеческий и основной капитал. Другими словами, оп-
тимизация факторов экономической деятельности может снизить нагрузку на 
природную среду. 

С начала XXI века начался переход к новой модели экономики – «зеле-
ной» экономике. 

Контуры этой модели были определены в итоговом документе Конфе-
ренции ООН в Рио-де-Жанейро (2012) «Будущее которого мы хотим». 

«Зеленая» экономика структурами ООН определяется как экономика, 
которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную спра-
ведливость, и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и 
ее деградаций1. Важными чертами такой экономики являются: 

• эффективное использование природных ресурсов; 
• сохранение и увеличение природного капитала; 
• уменьшение загрязнения; 
• низкие углеродные выбросы; 
•предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия; 
• рост доходов и занятости. 
Приоритетной чертой роста «зеленой» экономики является радикаль-

ное повышение энергоэффективности. В связи с этим широкое распростране-
ние Получил термин «низкоуглеродная» экономика (lowcarbon economy). 

Концепция «зеленой» экономики не заменяет собой концепцию устой-
чивого развития. Однако сейчас все более широко признается тот факт, что 
достижение устойчивости почти полностью зависит от формирования «пра-
вильной» экономики. За прошедшие десятилетия человечество создавало но-
вые богатства на основе антиэкологичной модели «коричневой» экономики. 

Дискуссионным является вопрос о структурно-технологическом охвате 
«зеленой» экономики. Часто под этой экономикой подразумевается только зеле-
ный бизнес, который охватывает производство различного рода очистного обо-
рудования, утилизацию вторичных ресурсов и отходов, оказывает экологические 
услуги и пр. В этом случае «зеленая» экономика является частью «большой» 
экономики. Однако очевидно, что вряд ли возможно «мирное» сосуществование 
такой «зеленой» экономики и природно-ресурсной «коричневой» экономики. 

                                                            
1 Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искорене-

нию бедности. ЮНЕП, 2011. 
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Например, для России сохранение трендов на экстенсивное развитие энер-
гетики и металлургии при самом быстром развитии зеленого бизнеса приведет к 
сохранению в целом экспортно-сырьевой и неустойчивой модели экономики. 

Тем самым «зеленые» трансформации должны охватывать всю эконо-
мику, и процессы экологизации могут быть в конечном счете эффективными 
только на макроуровне. 

Аналогичный макроэкономический и секторальный подходы к формиро-
ванию «зеленой» экономики используются в документах ООН, Европейского 
сообщества. Например, в концептуальных документах развития Европы «зеле-
ная» экономика отождествляется с системой, объединяющей экосистемы (при-
родный капитал), экономику (физический капитал) и общество (человеческий и 
социальный капиталы), выделяются соответствующие цели (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура «зеленой» экономики 
 
В настоящее время наблюдается все больше признаков появления но-

вой экономической модели в мире и отдельных странах. Формированию «зе-
леной» экономики способствовал и мировой кризис. Многие государства ак-
тивно разрабатывают антикризисные программы, в которых значительное 
место занимает экологическая компонента. 

Здесь можно отметить План Европейского сообщества 20 : 20 : 20 на 
2020 г. (повышение энергоэффективности и доли возобновляемых источни-
ков энергии на 20% и уменьшение выбросов парниковых газов на 20%), аме-
риканские программы по сокращению выбросов парниковых газов и т.д. 

Страны «двадцатки» из 3,3 млрд долл., финансируемых в пакете государ-
ственных мер на стимулирование экономики, почти 16% (522 млрд долл.) выде-
ляют на «зеленые» инвестиции1. По данным исследования HSBC, экологическая 

                                                            
1 Вarbier E. Green Stimulus, Green Recovery and Global Imbalances // World Eco-

nomics. – 2010. – № 11(2). – Pр. 149–175. 
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составляющая в пакете антикризисных мер составила: в США, Канаде, Герма-
нии от 8 до 13%, во Франции – 21%, в Китае – 38%, в Южной Корее – 81%. 

Россия в годы кризиса спасала прежде всего крупные компании и банки 
для предотвращения негативных социальных последствий, связанных с за-
крытием предприятий, безработицей, снижением доходов и т.д. К сожале-
нию, значительная часть этой помощи не трансформировалась в инвестиции 
для формирования новой экономики и новых рабочих мест. 

Переход на «зеленую» модель развития предполагает своеобразное 
«слияние» макроэкономической и экологической политик. На национальном 
уровне примерами такого «слияния» могут быть: 

• программа повышения энергоэффективности, корректирование налоговой 
политики (налоговый сдвиг на обложение ресурсопотребления и загрязнения); 

• реформирование и сокращение предоставления субсидий для видов 
деятельности, проектов и пр., приводящих к деградации природных ресурсов 
и окружающей среды; 

• введение новых рыночных инструментов; 
• переход к «зеленым» государственным закупкам; 
• совершенствование экологических норм и обеспечение их применения. 
Все это должно повысить конкурентоспособность экологичных товаров 

и услуг. 
Переход к «зеленой» экономике в разных странах будет происходить 

по-разному, поскольку он зависит от специфики природного, человеческого и 
физического капиталов каждой страны, уровня ее развития и социально-
экономических приоритетов, экологической культуры общества. 

Главная задача российской экономики на современном этапе, отражен-
ная в основных документах развития страны на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу, – уход от экспортно-сырьевой модели экономики. Эта за-
дача является центральной и в концепции «зеленой» экономики. 

В России направления перехода к модернизации экономики и к «зеле-
ной» экономике во многом совпадают. В экономические стратегии (програм-
мы) планы страны необходимо включить направления, связанные с экологи-
зацией развития и «зеленой» экономикой. 

С точки зрения формирования экологической устойчивости будущая 
экономика должна подкрепляться: 

• стратегией перехода к «зеленой» экономике, экологически устойчи-
вому развитию, экологизацией экономики и ее секторов; 

• поддержанием экологических условий жизни населения; 
• уменьшением удельного веса сырьевого сектора в экономике; 
• приоритетным развитием наукоемких, высокотехнологичных, обра-

батывающих и инфраструктурных отраслей с минимальным воздействием на 
окружающую среду; 

• повышением энергоэффективности; 
• снижением загрязнения окружающей среды; 
• радикальным повышением эффективности использования природных 

ресурсов и их экономии. Это отражается в резком снижении затрат природных 
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ресурсов и объемов загрязнений на единицу конечного результата (снижение по-
казателей природоемкости и интенсивности загрязнений) (эффект декаплинга). 

Возможности огромной экономии природных ресурсов делают необхо-
димой разработку и проведение эффективной модернизационной и иннова-
ционной политики в экономике, что должно проявляться в практической реа-
лизации достижений научно-технического прогресса в области технологий, 
продуктов и услуг. 

Все новые технологии, которые внедряются и распространяются в эконо-
мике, должны соответствовать необходимым экологическим стандартам и нор-
мативам и вместе с тем быть экономически приемлемым для предпринимателей. 

Государство должно стимулировать такую технологическую модерни-
зацию и предоставлять государственную поддержку всем спектром экономи-
ческих и правовых инструментов. 

Для России является перспективным подход к технологической модер-
низации на основе широко распространенной в мире концепции «наилучшей 
доступной технологии» (НДТ), задающей высокие научно-технические стан-
дарты для используемого оборудования, в том числе в области ограничений 
на потребление природных ресурсов и производимых загрязнений. 

В 2014 г. был принят Государственной Думой и подписан Президентом 
России Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Этот Закон должен привести к радикальным технологиче-
ским сдвигам в российской экономике. 

Сейчас из примерно 3 млн хозяйствующих субъектов, оказывающих то 
или иное экологическое воздействие, только немногим более 10 тыс. обеспе-
чивают 99% выбросов и сбросов. В отношении остальных предприятий 
предусматривается не ужесточение требований, а снятие административных 
барьеров, мешающих их развитию. 

То есть вводятся достаточно жесткие технико-экологические рамки для 
технологической модернизации для предприятий с большим экологическим 
воздействием, которые очевидно входят в энергетический, металлургический, 
химический секторы. Это очень важный вектор для преодоления низких тем-
пов обновления физического капитала и технологического отставания. 

По сути дела, в России принята концепция НДТ Европейского союза, 
где она разрабатывалась и апробировалась с 1970-х гг. Эта концепция была 
включена в Директиву ЕС «О комплексном предотвращении и сокращении 
загрязнения окружающей среды» и кодифицирована (2008). В настоящее 
время имеются десятки европейских справочников по НДТ, которые регу-
лярно обновляются. Для реализации российского закона о НДТ важной зада-
чей является адаптация европейских и разработка национальных информаци-
онно-технических справочников по НДТ для секторов и отраслей экономики 
и придание им соответствующего правового статуса. 

Для перехода к «зеленой» экономике России понадобится долгий пери-
од трансформации и модернизации экономики, структурно-технологических 
изменений, формирования новой экономической модели. Государству необ-
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ходимо стимулировать создание, распространение и использование ресурсо-
сберегающих технологий для обеспечения роста результатов в природно-
продуктовых цепочках, связывающих первичное сырье с конечными товара-
ми и услугами, и «подавления» видов деятельности, истощающих природный 
капитал и загрязняющих окружающую среду. 

На этом направлении в мире накоплен обширный экономический ин-
струментарий, позволяющий реализовывать подобного рода инновации, сни-
зить давление на окружающую среду при росте конечных результатов. 

В частности, целесообразна экологизация налоговой системы, которая 
должна ограничивать развитие и загрязняющих отраслей и стимулировать 
рост обрабатывающих отраслей и инфраструктуры, обеспечивающих эффек-
тивное использование природного сырья и высокую добавленную стоимость 
товаров и услуг, получаемых на его основе. 

Этому направлению соответствует увеличение налога на добычу по-
лезных ископаемых, введенного Правительством РФ для некоторых компа-
ний. Снижению нагрузки на окружающую среду способствует и устранение 
«антиэкологических» субсидий. 

В России целесообразно повышение экологической эффективности 
налоговой системы. В настоящее время в качестве основных платежей (нало-
гов) в сфере природопользования и охраны окружающей среды в России вы-
деляются шесть видов платежей: 

• плата за загрязнение (негативное воздействие) окружающей среды; 
• платежи за пользование недрами; 
• платежи за пользование лесным фондом; 
• водный налог и плата за пользование водными объектами; 
• сборы за пользование объектами животного мира и водных биоло-

гических ресурсов; 
• земельный налог. 
На тенденции экологизации экономики большое влияние могут оказать 

«зеленые» государственные закупки. На их долю приходится значительная 
часть как в развитых, так и в развивающихся странах. Используя методы 
устойчивых государственных закупок, государство может сформировать вы-
сокий и долгосрочный спрос на «зеленые» товары и услуги. 

Такая практика побуждает частные и государственные компании делать 
более долгосрочные инвестиции в инновации, а производителей – получать 
экономию за счет масштабов, снижая затраты. В свою очередь, это может 
способствовать более широкой коммерциализации «зеленых» товаров и 
услуг, создающей условия для устойчивого потребления. 

Например, программы устойчивых государственных закупок в Ав-
стрии, Дании, Финляндии, Германии, Нидерландах, Швеции и Великобрита-
нии позволили снизить выбросы СО2, связанные с закупками, в среднем на 
25%1. Государственные закупки также способствовали формированию в 

                                                            
1 Collection of Statistical Information on Green Public Procurement in the EU. 

Pricewaterhouse Coopers, 2009. 
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странах Европы рынков «органических» продуктов и напитков, автомобилей 
с низким потреблением топлива и экологичных лесоматериалов. 

В России значительные государственные закупки могут быть сделаны 
для секторов науки, образования, оборонного комплекса и т.д. Важное значе-
ние в концепции «зеленой» экономики имеет решение климатической про-
блемы, снижение выбросов парниковых газов, тесно связанные с повышени-
ем энергоэффективности. 

По оценкам экспертов Всемирного банка, Россия может стать самой 
уязвимой в Восточной Европе и Центральной и Северной Азии страной в ре-
зультате глобального изменения климата1. По этим оценкам, через несколько 
десятилетий общий ущерб от климатических изменений для экономики Рос-
сии может достичь 10 млрд долл. Это будет связано и с ростом числа стихий-
ных явлений и катастроф на территории страны. 

Территория России расположена в различных климатических зонах, 
поэтому перечень гидрометеорологических явлений, вызывающих в ее реги-
онах стихийные бедствия, очень велик. В защите от опасных природных яв-
лений нуждается в той или иной степени большая часть территории страны. 

Таяние вечной мерзлоты может привести к катастрофам в энергетическом 
секторе, инфраструктуре, поселениях, что особенно актуально для России, где 
площадь вечной мерзлоты достигает 2/3 территории страны. В стране в зоне по-
тенциальных климатических деформаций находятся основные объекты энерге-
тического сектора и продуктивные сельскохозяйственные регионы. 

В этой связи необходимо включать климатический фактор в процесс 
принятия долгосрочных социально-экономических решений, принимать про-
граммы адаптации экономики к изменению климата. 

 
Список использованной литературы 

1. Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 «О Концепции пере-
хода Российской Федерации к устойчивому развитию // Собрание законода-
тельства РФ. 08.04.1996. № 15. Ст. 1572. 

2. Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О стратегии эколо-
гической безопасности РФ на период до 2025 года» // Собрание законода-
тельства РФ. 24.04.2017. № 17. Ст. 2546. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 г. № 151-Р (ред. от 
13.01.2017) «Об утверждении стратегии устойчивого развития сельских террито-
рий РФ до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 09.02.2015. № 6. Ст. 1014. 

4. Бобылев С.Н., Захаров В.М. Модернизация и устойчивое развитие. – 
М.: Экономика, 2011. 

5. Бобылев С.Н., Зубаревич Н.В., Соловьева С.В., Власов Ю.С. Устой-
чивое развитие: методология и методика измерения. – М.: Экономика, 2011. 

6. Бобылев С.Н., Минаков В.С., Соловьева С.В., Третьяков В.В. Эколо-
го-экономический индекс регионов РФ. Методика и показатели расчета /Под 

                                                            
1 Adopting Climate Change in Eastern Europe and Central Asia. World Bank, 2009. 



 

314 

ред. Резниченко А.Я., Шварца Е.А., Постновой А.И. – М.: WWF России, РИА 
Новости, 2012. 

7. Болор Б. «Зеленая» экономика – новая тенденция экономики нашей 
планеты // Научный журнал. – 2017. – № 8(21). – С. 15–18. 

8. Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции 
ООН. Рио-де-Жанейро. 19 июня 2012 г. 

9. Грибова Е.В. «Зеленая» экономика: реалии и перспективы // Вестник 
РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2014. – № 21(144). – С. 82–92. 

10. Гурьева М.А., Зарипова М.В. «Зеленая» экономика: тенденции зару-
бежных стран // Глобальный научный потенциал. – 2015. – № 1 (46). – С. 98–100. 

11. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Рейф И.Е. Перед главным вы-
зовом цивилизации. Взгляд из России. – М.: ИНФРА-М, 2005. 

12. Захарова Т.В. «Зеленая» экономика и устойчивое развитие России: 
противоречия и перспективы // Вестник Томского государственного универ-
ситета. Экономика. – 2015. – № 2 (30). – С. 116–126. 

13. Карпов В.К. «Зеленая» экономика – будущее экономики мира // 
Теория и практика мировой науки. – 2017. – № 5. – С. 69–76. 

14. Кучеров А.В., Шибалева О.В. Концепция «зеленой» экономики: ос-
новные положения и перспективы развития // Молодой ученый. – 2014. –  
№ 4. – С. 561–563. 

15. Мартынов А. «Зеленая» экономика: мировой опыт и российская 
практика // Общество и экономика. – 2014. – № 12. – С. 120–141. 

16. Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и 
искоренению бедности. – ЮНЕП, 2011. 

17. Национальная экономика: Учебник / под ред. П.В. Савченко. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – Гл. 66. 

18. Наше общее будущее / Доклад международной комиссии по окру-
жающей среде и развитию (МКОСР). – М.: Прогресс, 1989. 

19. Вarbier E. Green Stimulus, Green Recovery and Global Imbalances // 
World Economics. – 2010. – № 11(2). – Pр. 149–175. 

20. Collection of Statistical Information on Green Public Procurement in 
the EU. Pricewaterhouse Coopers, 2009. 

21. Adopting Climate Change in Eastern Europe and Central Asia. World 
Bank, 2009. 

 
 
 

Руднев Вячеслав Валентинович 
 

КУЛЬТУРА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ХХI ВЕКЕ:  
ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕННОСТИ 

 
Сохраняющаяся глобальная зависимость общества от природы определя-

ет актуальность внимания общества к проблеме природопользования. Послед-
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ние десятилетия ознаменовались возросшим прессингом индустриального об-
щества на природу, что способствовало необратимому накоплению антропо-
генных преобразований в экосфере планеты, начался процесс снижения влия-
ния самоорганизующихся процессов в природе. Избыточный прессинг инду-
стриального общества на природу непрерывно рос на протяжении всего ХХ-го 
века и негативно отразился как на состоянии невозобновляемых ресурсов, так 
и возобновляемых. В это время снизилось плодородие почв (потеряно до 30% 
гумуса почвы), уменьшилось производство зерна и вылов рыбы на душу насе-
ления в мире), уменьшилось разнообразие флоры и фауны, сократилась пло-
щадь лесов. Повсеместно сегодня отмечается загрязнение воды, воздуха, сни-
жение темпа утилизации отходов в природе. Все это – признаки, свидетель-
ствующие о нарушении механизма естественной саморегуляции биосферы, 
имеющего фундаментальное значение для поддержания жизни на Земле. Со-
гласно аналитическому исследованию Д. Медоуз, Д. Медоуз и Й. Рандерс, про-
веденному по данным о состоянии окружающей среды, ресурсов и численно-
сти населения, наступление коллапса возможно в середине ХХI-го века. Кри-
тическое состояние системы «природа-общество» стало стимулом для разра-
ботки проектов по минимизации угроз. Концепция устойчивого развития об-
щества, одобренная на Второй международной конференции по окружающей 
среде и развитию ООН (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992), содержала рекомен-
дации по ограничению вмешательства общества в процессы, происходящие в 
природе. Особое внимание уделялось разработке технологий «дружественных» 
природе и мерамспособствующим выходу из кризиса. 

Большая часть современных технологий природопользования, исполь-
зуемых индустриальным обществом, ориентирована на достижение высоких 
результатов и редко учитывает негативные последствия их применения для 
природы. Обретя невиданную мощь и возможности по изменению окружаю-
щего мира, человек индустриального общества превратился в одну из могу-
чих сил на планете, чье воздействие на среду сопоставимо, по словам акаде-
мика В.И. Вернадского, природным силам. Между тем, современные техно-
логии не могут нейтрализовать негативные последствия избыточного прес-
синга на природу. Исследователи, обращающиеся к этой проблеме, считают, 
что в современных условиях развитие общества возможно лишь в пределах 
ограничений, определяемых состоянием природной среды. В этом контексте 
особое значение приобретает культура природопользования. 

Джон Хокс, обратившийся к проблеме устойчивого развития, отмечает, 
что культура является «четвертой опорой» – фактором, который способен под-
держать реализацию модели устойчивого развития общества на местном уровне 
(наряду с мерами экономического характера, социального и экологического). 
Джон Хокс рассматривает культуру как мощную силу, способную решить про-
блему и ограничить прессинг индустриального общества на природу, создав 
предпосылки для гармонизации отношений в системе «природа-обшество». В 
ХХ-м веке многие исследователи отмечали возможные негативные последствия 
техногенных изменений. Например, К.Н. Леонтьев рассматривал прогресс не как 
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улучшение непременно, а как новое перерождение тягостей. В начале ХХ-го ве-
ка, когда индустриализация (в ту эпоху еще новая тенденция в развитии обще-
ства) активно заявляла о себе в разных сферах жизни, Николай Бердяев писал: 
«Техника радикально меняет отношение человека к пространству и времени. 
Она враждебна всякой органической воплощенности. В технический период ци-
вилизации человек перестает жить среди животных и растений, он ввергается в 
новую холодно-металлическую среду, в которой нет уже животной теплоты, нет 
горячей крови. Власть техники несет с собой ослабление душевности в челове-
ческой жизни…Техника убивает все органическое в жизни…». Спустя несколь-
ко десятилетий Александр Зиновьев отметил, что человечество подошло к роко-
вому рубежу и потеряло смысл своего существования. 

Радикальность отмечаемых перемен, устрашивших А. Зиновьева, не 
ограничивается проблемами экологии и природопользования. Проблема свя-
зана, по мнению В.А. Лекторского с сохраняющейся с ХVII века установкой, 
что человек – хозяин мира. Сложный характер взаимозависимостей в совре-
менной системе «человек-природа-общество» актуализирует вопрос о даль-
нейшем пути развития постиндустриального общества и ставит вопрос о 
необходимости изменений. 

Культура традиционно являлась «…носительницей общезначимых 
смыслов и ценностей». Сегодня, в условиях роста экологических угроз, реа-
лизация новых подходов к культуре природопользования – актуальная зада-
ча, отвечающая потребностям и требованиям общества. 

Е.В. Никонорова, рассматривая роль культурного капитала для обще-
ства, отмечает что «нацеленность культурного капитала на развитие человека 
и человеческого капитала» определяет его важность и возможность связывать 
воедино культурный, природный и человеческий капитал». 

Культура все чаще рассматривается исследователями как фактор спо-
собный обеспечить обществу решение актуальных проблем в области приро-
допользования. 

Например Ф. Фукуяма считает, что рациональный расчет, на котором ба-
зируется современное информационное общество, недостаточен для успешного 
развития общества и он должен быть дополнен моральными обязательствами. 
Исследователь отмечает, что моральные обязательства в условиях современного 
общества это не анахронизм, а необходимое условие его развития. Моральные 
обязательства – важная составляющая часть культуры любого общества. В пост-
индустриальном обществе они приобретают особое значение. Некогда, А. 
Пиччеи (президент Римского клуба) заметил: «Если мы хотим изменить мир, 
сначала надо изменить человека». Сегодня, когда необходимость снижения рис-
ка сопряжена с изменением отношений в системе «человек-природа-общество», 
разработка и использование новых технологий природопользования («друже-
ственных» природе) органично связано как с модернизацией образовательного 
процесса, так и со становлением нового «экологического» мышления, «экологи-
ческой» морали (когда человек, беря на себя ответственность за судьбу будущих 
поколений, ощущает свою ответственность и за экологию). 
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В эпоху «HomoDigital» (как сегодня обозначают новую генерацию моло-
дых людей, активно вовлеченных в мир компьютерных технологий (3, с. 176), 
новые технологии обозначили актуальность «человекоразмерного» подхода к 
решениям, в частности, в сфере природопользования. Это важно как при реше-
нии проблем связанных с избыточным прессингом общества на природу, так и 
бережного отношения к флоре и фауне на индивидуальном уровне. 

Особое внимание к культуре природопользования (ориентированной на бе-
режное отношение к природе) – актуальная задача, отвечающая интересам обще-
ства, направленная на формирование социально-ответственного гражданина. 
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Сучкова Мария Андреевна 
 

АНАЛИЗ ОПЫТА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В СССР 
 
На практике существует вариативность в обращении с отходами произ-

водства и потребления. При выборе модели организации могут учитываться 
различные факторы (экологическая ситуация в регионе, потенциальные пло-
щади, которые могут быть переданы под полигоны, наличие мусороперераба-
тывающих предприятий), но основным критерием всегда выступает экономи-
ческая целесообразность и экологичность метода. При этом, возможно исхо-
дить из успешного опыта решения данного вопроса в других регионах. Так, 
Российская Федерация может ориентироваться на опыт Советского Союза. 

В истории Советского Союза с 1920-х и до конца его существования со-
хранялась положительная тенденция к вовлечению отходов в дальнейший цикл 
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производства1. С первыми пятилетками, когда началось наращивание производ-
ственных мощностей государства, возросло и внимание к эффективности и рацио-
нализации использования доступных ресурсов, в населении воспитывалось бе-
режное отношение к материальным ценностям, а также прививался сбор и исполь-
зование отходов. В это же время была организована широкая сеть заготовитель-
ных организаций по аккумулированию отходов и были заложены информацион-
ные основы утилизации промышленных отходов. Впоследствии сформировались 
пять групп вторичных ресурсов, вовлекаемых во вторичный оборот в народном 
хозяйстве: макулатура, полимерные материалы, шины, текстиль, бой стекла. 

По мнению автора, наиболее целесообразно с точки зрения отношения к 
обращению с вторичным сырьем рассматривать период с 1970 годов, как период 
наибольшего интереса к управлению этим видом ресурсов, о чем свидетельству-
ет государственный курс на максимальное вовлечение ресурсного потенциала в 
производственный цикл. Государственная заинтересованность выражалась в из-
дании ряда директив, например, Постановлений Совета Министров СССР «Об 
улучшении использования промышленных отходов в производстве товаров 
народного потребления» 1964 года; «О мерах по увеличению сбора и использо-
вания вторичного сырья в народном хозяйстве» 1970 года. 

Немаловажным фактором при оценивании опыта обращения с отходами в 
СССР является сопоставление объемов вторичного сырья, вовлекаемого в про-
изводство. В 1987 году в оборот вовлекались более 70% вторичных материалов2, 
тогда как в современной России этот показатель достигает только 50% для про-
мышленных отходов и порядка 4% для твердых бытовых отходов3. 

Основные участники. В рамках пятилетнего экономического плана поста-
новлением съезда КПСС утверждались основные направления развития эконо-
мики, все последующие решения принимались в соответствие и во исполнение 
этого документа. В них формулировались приоритетные векторы деятельности 
государства. Так, например, на XXV съезде КПСС одной из целей на пятилетку 
1976–1980 гг. было повышение эффективности использования материальных 
ресурсов, в том числе и путем расширения использования вторичных ресурсов4. 

Управление вторичным сырьем регулировалось по ведомственной линии 
Государственным комитетом СССР по материально-техническому снабжению. 

                                                            
1 Семилетов В.П. Вопросы народнохозяйственного планирования образования 

и использования вторичных материальных ресурсов: дис. … канд. эк. наук. / В.П. 
Семилетов. – Киев, 1984. – С. 56. 

2 Уткин Э.А. Использование вторичных ресурсов: (Опыт братских стран). – 
М.: Знание, 1987. – С. 55.  

3 Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвре-
живанию отходов производства и потребления на период до 2030 года // Портал Пра-
вительства РФ. – Электронные данные. – Режим доступа: http://government.ru/ 
docs/31184/ (дата обращения 11.04.2018). 

4 Сборник нормативных актов по материально-техническому снабжению: в 4 ч. / 
под ред. Г.Я. Торчинского, М.И. Брагинского. – М.: Юрид. лит., 1976–1977. – Ч. 1. – 1976. – 
С. 12. 
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Положение «О Госснабе» в числе прочих возлагало на данное ведомство ряд 
важнейших с точки зрения обращения с ресурсами задач1. Основной обязанно-
стью Госснаба было установление рациональных хозяйственных связей между 
поставщиками и потребителями продукции, которой коррелировала ответствен-
ность за наиболее экономичную организацию материально-технического снаб-
жения. Также на Госснаб возлагались контрольные полномочия в сфере эффек-
тивного использования в хозяйстве материальных ресурсов, что позволяло ве-
домству реализовывать возложенные на него функции. Помимо общеэкономи-
ческих вопросов, то есть вопросов регулирования и организации экономических 
связей в СССР в целом, на Госснаб возлагались полномочия по отдельным во-
просам. Например, в 1968 Постановлением Совета Министров2 на Госснаб была 
возложена организация повторного использования внешней тары и переработка 
возвратной деревянной и картонной тары, а также, что немаловажно, контроль за 
нормативами производства, поставки и использования тары предприятиями, 
независимо от их ведомственной подчиненности. 

Ввиду обширности сфер деятельности Госснаба его системе в 1971 было 
создано Главное управление по заготовкам, поставкам и использованию вторич-
ного сырья «Союзглаввторсырье», непосредственно осуществляющее управле-
ние вторичными материалами3. Это ведомство занималось исключительно ука-
занными вопросами. В рамках своей деятельности ведомство решало задачи по 
организации процесса обращения с сырьем в рамках всего народного хозяйства: 
определяло потребность экономики во вторичных материалах; разрабатывало 
проекты планов заготовок и распределения вторсырья; обеспечивало осуществ-
ление указанных планов после согласования с Госснабом. 

По Положению «О главном управлении по заготовкам, поставкам и ис-
пользованию вторичного сырья» данная структура выполняла как собствен-
ные функции, так и задачи, делегированные Госснабу. К первой категории 
полномочий относились: 

1) составление проектов планов сбора вторсырья у населения; 
2)организация и контроль за сбором, хранением, сдачей вторсырья на 

предприятиях (независимо от ведомственной подчиненности); 
3) разработка схем грузопотоков совместно с Министерством путей со-

общения; 
4) разработка проектов закупочных и оптовых цен на вторсырье при 

согласовании с заинтересованными Министерствами и для утверждения в 
Госкомитете цен. 

Вторую группу составляли обязанности: 
1) выделить помещения для контор и пунктов приема вторичных мате-

риалов; 
                                                            
1 Сборник нормативных актов по материально-техническому снабжению: в 4 ч. / 

под ред. Г.Я. Торчинского, М.И. Брагинского. – М.: Юрид. лит., 1976 – 1977. – Ч. 1. – 
1976. – С. 136. 

2 Там же. С. 38. 
3 Там же. С. 256. 
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2) выделить лиц, ответственных за сбор, сортировку и сдачу заготови-
тельным организациям; 

3) обеспечить площади для хранения вторсырья, где оно бы не потеря-
ло полезных физических свойств. 

Также Союзглаввторсырье выдавало наряды-заказы на вторсырье и то-
вары из него (за вычетом транспортных расходов) управлениям материально-
технического снабжения в союзных республиках, в районах РСФСР и голов-
ным заготовительным организациям, таким образом регулируя направления и 
объем потоков вторичного сырья в народном хозяйстве. 

Справедливо заметить, что Союзглаввторсырье выступало системооб-
разующим звеном в механизме организации обращения с отходами, так как 
все функции управления – планирование, организация и контроль – сосредо-
тачивались в его компетенции. 

По министерской линии вопрос экономии и повторного использования ре-
сурсов также решался каждым ведомством самостоятельно. Статья 55 «Общего 
положения о министерствах»1 закрепляла разработку и осуществление планов 
«по экономному расходованию ресурсов и использованию производственных 
отходов и вторичного сырья» за указанными органами государства. 

Для непосредственной обработки вторичного сырья, которую предпри-
ятие не могло совершить самостоятельно и для приема вторичных материа-
лов у населения учреждались специализированные предприятия и организа-
ции вторсырья. Они могли существовать и в системе Госснаба, и в форме 
предприятия потребительской кооперации. Не зависимо от организационной 
формы предприятие-заготовитель заключало договор с поставщиком вторсы-
рья на основании прикрепления (устойчивой связи), определяемого Союзг-
лаввторсырьем. Данный договор являлся юридическим основанием для взаи-
модействия двух сторон. Документ включал информацию об объеме сдавае-
мого вторичного сырья, который рассчитывался в соответствии с планом 
Союзглаввторсырья, сроках и условиях поставки, ответственности сторон. 

Итак, вопрос переработки отходов путем вовлечения в производственный 
цикл решался как профильными государственными органами, в частности под-
разделением Госснаба – Союзглаввторсырьем, так и министерствами самостоя-
тельно. Со стороны органов государственного управления осуществлялась 
наиболее важная функция – организационная, благодаря которой устанавлива-
лись устойчивые связи между производителями отходов и их приемщиками. 

Механизм. В СССР было несколько вариантов обращения с вторичными 
ресурсами, которые, в конечном счете, сводились к утилизации (т.е. повторному 
вовлечению в производство). Схема 1 иллюстрирует поступления вторичных 
материалов от населения и от предприятий. Аккумуляция вторсырья от населе-
ния происходит в пунктах приема, организуемых Союзглаввторысырьем, накоп-
ление отходов от производств и организаций происходило либо на самом пред-

                                                            
1 Сборник нормативных актов по материально-техническому снабжению: в 4 ч. / 

под ред. Г.Я. Торчинского, М.И. Брагинского. – М.: Юрид. лит., 1976 – 1977. – Ч. 1. – 
1976. – С. 44. 
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приятии, либо на территории приемщика сырья, в зависимости от договоренно-
сти. Предприятия-приемщики – организации и предприятия вторсырья – были 
либо ведомственной подчиненности Союзглаввторсырья, либо кооперативными, 
однако это не влияло на способ обращения с вторичными материалами, так как 
они действовали на основании нормативных правовых актов Госснаба. 

 

 
 

Схема 1 
 
У предприятий было несколько вариантов решения проблемы утилиза-

ции вторичных материалов (см. Схему 2). Во-первых, свои производственные 
отходы предприятие могло потреблять самостоятельно. Во-вторых, в случае 
невозможности использовать отходы собственного производства предприя-
тие могло по распоряжению вышестоящей организации передать отходы на 
другое предприятие. В-третьих, при отсутствии распоряжения вышестоящей 
организации отходы могли быть реализованы государственным или коопера-
тивным предприятиям по усмотрению руководства. 

 

 
Схема 1 

 
В данных условиях предприятию было выгодно самостоятельное повтор-

ное использование материалов. Для первого случая Постановлением Совета Ми-
нистров от 18.07.1964 «Об улучшении использования промышленных отходов в 
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производстве товаров народного потребления» прибыль от товаров из отходов 
передавалась в распоряжении предприятий и зачислялась в фонд ширпотреба 
(аккумулируемые на каждом предприятии денежные средства, которые могли 
расходоваться только на определенные цели). В дальнейшем они могли быть по-
трачены на расширение производства и строительство жилого фонда предприя-
тия (60% средств), премирование сотрудников, вовлеченных в обращение с отхо-
дами (35% средств), в фонд руководящей организации – министерства, ведомства 
или совнархоза – для организации конкурсов и выставок продукции, производи-
мой из отходов промышленного производства. Наиболее очевидна прямая при-
быль от сбыта отходов предприятиям вторсырья (третий случай), которая затем 
могла распределяться через фонд материального поощрения среди сотрудников, 
занятых в обращении с отходами. Нормативы предусматривались следующие: 
наибольшая доля отчислений закреплялась за выручкой от сдачи стекла-боя и 
кости (до 80%), до 60% – от сдачи макулатуры и до 40% от сдачи другого сырья. 

Однако, предприятия оказывались под двойным контролем как со сто-
роны Главного управления по заготовкам, поставкам и использованию вто-
ричного сырья, так и со стороны организаций по заготовке вторсырья, на ко-
торые эта функция была возложена Постановлением «О мерах по увеличе-
нию сбора и использования вторсырья». Таким образом, должно было быть 
максимизировано повторное вовлечение ресурсов в производственный цикл. 

Население сдавало вторичное сырье в специальных пунктах приема 
вторсырья, организованных Союзглаввторсырьем. 

Ввиду того, что управление осуществлялось как вторичными матери-
альными ресурсами предприятий, так и поступающими от населения, увели-
чивался объем вовлекаемых ресурсов, обеспечивалось их разнообразие, а со-
ответственно расширялся и перечень направлений их использования. В ос-
новном вторичные материалы направлялись на выпуск товаров широкого по-
требления или использовались в промышленности. 

Финансирование. Финансирование деятельности по обращению с вто-
ричными материалами финансировалась из бюджета Госснаба, в том числе и 
посредством выделения определенных сумм на содержание Союзглаввторсы-
рья. Финансирование Госснаба, как и других министерств и ведомств, выделя-
лось из бюджета СССР в разделе «Расходы на управление». При этом, Госснаб 
имел определенный набор полномочий по рассмотрению планов развития 
народного хозяйства, представленных министерствами и ведомствами СССР, а 
также по разработке и утверждении балансов и планов распределения продук-
ции. Что позволяло ему косвенно влиять на объем средств, выделяемых на во-
влечение вторичного сырья в производственный цикл. Финансирование Со-
юзглаввторсырья как структурного подразделения Госснаба осуществлялось 
по смете, которая предусматривала а) доход от отчислений организаций и 
предприятий вторичного сырья, действовавших на территории РСФСР, б) обо-
ротные средства, выделенные Госснабом для осуществления Главным управ-
лением вторсырья возложенных на него функций. Также Союзглаввторсырье 
пользовалось правом банковского кредита и получения ссуд. 
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Отдельным направлением государственных затрат на обращение с от-
ходами выделялись затраты на пропаганду сдачи вторичных материальных 
ресурсов среди населения. 

1. Совет Министров СССР Постановлением «О мерах по увеличению 
сбора и использования вторичного сырья в народном хозяйстве» обязывал 
Комитет по радиовещанию и телевидению и Комитет по кинематографии 
обеспечить популяризацию эффективности использования вторсырья через 
средства радио, кино и телевидения. Вместе с обязанностями передавалось и 
целевое финансирование поставленных задач. 

2. По Положению «О Госснабе» отдельной обязанностью значилась ор-
ганизация средствами кино, радио и телевидения, а так же выпуском печат-
ных изданий, плакатов и листовок. В рамках этого задания были изготовлены 
мотивационные материалы, информировавшие и стимулировавшие население 
сдавать макулатуру, стеклянную тару и ветошь. 

3. При приеме вторичных материалов от населения сдающему выпла-
чивалась установленная Государственным комитетом цен сумма. При этом, 
расценки на вторсырье были выгодными для населения. Например, в 1960-х 
годах за сдачу трехлитровой стеклянной банки можно было получить 40 ко-
пеек, что по стоимости равнялось двум буханкам серого хлеба1. 

4. Отдельным средством стимулирования сдачи макулатуры выступала 
так называемая «макулатурная» серия книг, издававшаяся с 1974 по 1994 раз-
личными издательствами (Художественная литература, Правда и др.). В се-
рию были включены исторические, приключенческие, фантастические и дру-
гие интересные книги зарубежных и советских писателей, бывшие в то время 
дефицитным товаром. Стать обладателем книги смог гражданин, сдавший 
определенный объем макулатуры (от 10 кг). Информация о сдаче фиксирова-
лась в специальном талоне, в обмен на который и получалась книга. 

Таким образом, в Советском Союзе выделялось государственное фи-
нансирование как на собственно организацию деятельности по утилизации 
отходов, так и на повышение привлекательности сдачи вторичных материа-
лов среди населения. Комплексность затрат и выбор правильных средств мо-
тивации также оказывали положительное влияние на увеличение объема пе-
рерабатываемых отходов производства и потребления. 

Обращение с отходами в РФ. Деятельность государства по обращению 
с вторичными материалами рассматривается как составная часть политики по 
обращению с отходами, не выделяется ни функционально, ни институцио-
нально в отдельное направление. Так, с 1 января 2005 года в Российской Фе-
дерации были упразднены специально уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти в области обращения с отходами2. В настоящее время 
существует трехуровневая система управления государством: на федераль-

                                                            
1 Москва: место встречи: городская проза / сост. Е. Шубина, А. Шлыкова. – М.: 

Аст, 2017. – С 312. 
2 Об отходах производства и потребления: федер. закон Рос. Федерации от 

24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Российская газета. – 1998. – 30 июня (№ 121).  
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ном, региональном и местном уровне. Такой подход к разделению сфер ком-
петенций сохраняется и в области обращения с отходами. Полномочия феде-
рации в области обращения с отходами достаточно обширны, включают в 
себя установление норм, правил и инструкций по обращению с отходами; 
лицензирование данной деятельности; обеспечение экономических, социаль-
ных и правовых условий для более полного использования отходов; установ-
ление ставок экологического сбора и определение порядка предоставления 
субсидий субъектам за счет этих средств. Также на федеральном уровне осу-
ществляется государственный надзор за обращением с отходами на перечне 
предприятиях, составляемом уполномоченным органом исполнительной вла-
сти. На региональном уровне утверждается программа по обращению с отхо-
дами в субъекте; осуществляется региональный надзор за деятельностью 
предприятий в области обращения с отходами; организуется деятельность по 
накоплению (в том числе раздельному), сбору, транспортировке, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов; регулируется деятель-
ность региональных операторов по обращению с отходами; утверждаются 
территориальные схемы обращения с отходами. Полномочия органов местно-
го самоуправления определяются в зависимости от вида муниципального об-
разования. Для органов местного самоуправления городского поселения 
предусматривается участие в организации сбора (в т.ч. раздельного) и транс-
портировки на данной территории твердых коммунальных отходов. Органы 
местного самоуправления муниципального района могут действовать и на 
территории сельского поселения. Они принимают участие в организации дея-
тельности по обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории 
муниципального района. Аналогичные полномочия имеет и городской округ, 
органы которого действуют на территории соответствующего городского 
округа. Также Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
«Об отходах производства и потребления» в статье 8.1. предусматривает воз-
можность перераспределения полномочий между субъектом РФ и муници-
пальным образованием. Перераспределение осуществляется в соответствии 
со статьей 17 (пункт 1.2.) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 06.03.2018), которая ограничивает круг только полномочий органов МСУ, 
который не может быть передан органам государственной власти субъекта. 
Однако в законе не содержится положений, определяющих объем передан-
ных как субъекту, так и субъектом полномочий, что по мнению автора, явля-
ется фактором возможного увеличения нагрузки на органы МСУ в области 
обращения с отходами. При увеличении степени участия органов местного 
самоуправления в организации обращения с отходами может затруднять вы-
бор наиболее рационального варианта обращения с отходами (утилизации) 
из-за нехватки средств. При уменьшении степени участия местного само-
управления может не учитываться мнение населения по данному вопросу. 

Помимо органов публичной власти в деятельности по обращению с от-
ходами задействованы операторы – юридические лица, действующие на осно-
вании региональной программы и территориальной схемы обращения с отхо-
дами и договора, где второй стороной выступает уполномоченный орган ис-
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полнительной власти субъекта. Организации частного сектора представлены 
двумя видами – оператор по обращению с отходами и региональный оператор 
по обращению с отходами. Региональный оператор – юридическое лицо, вы-
полняющее деятельность по обращению с отходами, обязанное заключить до-
говор на оказание соответствующих услуг с собственником отходов на терри-
тории своей деятельности. Региональному оператору присваивается соответ-
ствующий статус по результатам конкурсу, проводимым уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти субъекта. В результате заключается договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, на осно-
вании которого региональный оператор обязуется принимать отходы в огово-
ренном объеме и в местах и обеспечивать их транспортирование, обработку, 
обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Оператор – индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо, осуществляющее деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и обработке отходов, которого может привлекать 
региональный оператор по договору об оказании услуг. Также за региональ-
ным оператором закрепляется функция контроля деятельности операторов по 
обращению с отходами в зоне своей деятельности. 

Основными регулирующими документами являются региональная про-
грамма и территориальная схема обращения с отходами. Региональная програм-
ма – общий документ, принимаемый на долгосрочный период. В нем отражается 
текущая ситуация в сфере обращения с отходами и потенциал региона, фикси-
руются основные направления развития инфраструктуры в данной сфере, цели, 
задачи, которые ставят для себя органы государственной власти региона, и пере-
чень мероприятий (с указанием сроков проведения) и ожидаемых результатов, 
система оценки эффективности программы (система критериев и численных по-
казателей). Также в программу включается описание финансирование, выделяе-
мое на реализацию программы. Законодательно закрепляется требование к реги-
ональной программе по содержанию мероприятий, направленных на: 

- стимулирование строительства объектов, предназначенных для обра-
ботки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твер-
дых коммунальных отходов; 

- софинансирование строительства объектов по сбору, транспортирова-
нию, обработке и утилизации отходов от использования товаров; 

- стимулирование утилизации отходов; 
- выявление мест несанкционированного размещения отходов; 
- предупреждение причинения вреда окружающей среде при размеще-

нии бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, вы-
явление случаев причинения такого вреда и ликвидацию его последствий; 

- обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами. 
Однако, отсутствуют требования к критериям эффективности регио-

нальной программы по обращению с отходами, что создает потенциальную 
возможность для недобросовестного исполнения властями и операторами по 
обращению с отходами своих обязанностей. Например, в региональной про-
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грамме Тамбовской области был заложен перечень необходимых мероприя-
тий по наращиванию перерабатывающих мощностей, однако, целевой пока-
затель утилизации в 12,4% нельзя сравнить с исходным уровнем переработки 
вторсырья в регионе1. Следовательно, затрудняется оценка эффективности 
предпринимаемых в рамках программы мероприятий. 

Территориальная схема – документ, принимаемый для непосредствен-
ной организации и осуществления управления с отходами. Территориальная 
схема включает в себя данные об источниках образования отходов и их рас-
положении и количестве; целевые показатели по обезвреживанию, утилиза-
ции и размещению отходов; данные о нахождении предприятий по утилиза-
ции, обезвреживанию и обработке отходов; схему грузопотоков отходов от 
источника образования до предприятия обработки. Также закон указывает на 
необходимость общественного обсуждения, в ходе которого она может кор-
ректироваться в соответствии с предложениями заинтересованных органов 
исполнительной власти субъектов. 

Ввиду того, что основным способом регулирования наряду с правовым 
методом выступает экономическое регулирование деятельности по обращению с 
отходами2, основным средством стимулирования деятельности в данной области 
также носит экономический характер. Государственное воздействие на обраще-
ние с отходами оказывается тарифным методом регулирования – взиманием 
платы за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора. 
При производстве экологичных товаров (которые разлагаются в естественной 
среде) производителю предоставляются налоговые льготы; снижается размер 
платы за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора; 
а также средства федерального или регионального бюджета. 

Таким образом, в Российской Федерации в настоящее время в деятельно-
сти по обращению с отходами участвуют как органы государственной власти и 
местного самоуправления, так и организации частного сектора, на которые воз-
ложены обязанности по организации и непосредственному обращению с отхо-
дами. Управление отходами производства и потребления происходит на основа-
нии Федерального закона от 26.04.1998 (ред. 31.12.2017) «Об отходах производ-
ства и потребления», региональной программы по обращению с отходами и тер-
риториальной схемы. При этом, регулирование основных вопросов в данной 
сфере осуществляется на уровне субъекта, а так же в договоре с региональным 
оператором, что создает опасность выбора более дешевого, а не экологичного 
метода, увеличивает вероятность лоббистской деятельности со стороны незаин-
тересованных элит и снижает степень государственного влияния на эту сферу 
деятельности. Следовательно, падает не только эффективность обращения с вто-
ричными материальными ресурсами, но с отходами в целом. 

                                                            
1 Региональная программа Тамбовской области по обращению с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами // Официальный портал Правитель-
ства Тамбовской области. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ 
document/450302596. (дата обращения 09.04.2018). 

2 Ст. 21 ФЗ-89. 



 

327 

Сравнение модели СССР и РФ. В приведенной таблице обобщены раз-
личия в управлении отходами в Советском Союзе и Российской Федерации. 

 
Таблица 1 

 
Параметр 
сравнения СССР РФ 

Степень регла-
ментации дея-
тельности по 
обращению с 
отходами 

Регулировалось По-
становлениями Сове-
та Министров СССР 
и по ведомственной 
линии Госснабом 
СССР 

Три уровня регулирования: федераль-
ный, региональный, местный 

Основная цель 
государственно-
го управления в 
данной сфере 

Цель: максимально 
полное и эффектив-
ное использование 
сырья 

Цель: уменьшение количества отходов 
через максимальное использование ис-
ходных материалов и обработку, утили-
зацию и обезвреживание отходов 

Политика в об-
ласти обращения 
с отходами 

Единообразный под-
ход 

Методика обращения с отходами раз-
личается от субъекта к субъекту 

Меры воздей-
ствия  

Стимулирование во-
влечение вторсырья 
как директивными, 
так и материальными, 
и организационными 
методами 

Исключительно экономическая моти-
вация к использованию вторсырья 

Организации, 
занятые в пере-
работке 

Предприятия Гос-
снаба и кооператив-
ные предприятия 

Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица 

Финансирование 
деятельности 

Государственное фи-
нансирование 

Государственные субсидии за счет 
средств экологического сбора. Регио-
нальные расходы. Муниципальное 
участие. Оплата гражданами услуг по 
обращению с твердыми бытовыми 
отходами 

Основные орга-
ны управления 

1. Министерства и 
ведомства управляют 
подчиненными пред-
приятиями. 
2. Госснаб взаимодей-
ствие через Союзглав-
вторсырье независимо 
от ведомственной под-
чиненности предприя-
тия; организация и 
непосредственное 
осуществление дея-
тельности. 

1. Федеральное собрание – издание 
законов, Правительство РФ – опреде-
ление размера субсидий регионам и 
издание подзаконных актов в сфере 
обращения с обходами (инструкции, 
перечни, тарифы). 
2. Парламент региона – издание зако-
нов, органы исполнительной власти 
(правительство) – разработка регио-
нальных программ и территориальных 
схем обращения с отходами, заключе-
ние договоров с региональными опе-
раторами. 
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Окончание Таблицы 1 
 

 3. Предприятия и ор-
ганизации вторсырья 

3. Местное самоуправление – участие 
определяется в соответствии с распре-
делением обязанностей между субъ-
ектом и органами МСУ. 
4. Региональные операторы – непо-
средственная деятельность по обра-
щению с отходами 

 
Основным нововведением со сменой способа управления страной стало 

введение рыночного механизма в сферу государственного управления. По мнению 
автора, основным достижением либерализации способа обращения с отходами 
стало более оперативная очистка территорий от отходов, однако, негативных эф-
фектов гораздо больше. По сути, региональный оператор – организация, на кото-
рую возложили большую часть обязанностей государства в этой сфере. Ввиду то-
го, что деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не в 
полной мере финансируется государством, население вынуждено оплачивать ее 
самостоятельно, экономя тем самым средства регионального и федерального 
бюджетов. Так как участники рыночных отношений действуют с целью получе-
ния прибыли и минимизации затрат, операторами выбирается не оптимальный и 
эффективный путь обращения с отходами (вычленение вторичных ресурсов, их 
переработка и утилизация), а наиболее дешевый. Сложившаяся ситуация противо-
речит принципам устойчивого развития, поэтому необходим пересмотр суще-
ствующей системы управления отходами производства и потребления. 

Выводы. В ходе анализа опыта обращения с вторичными материальными 
ресурсами были сформулированы следующие предложения по модернизации 
существующей в Российской Федерации системы обращения с отходами. 

1. Создать в структуре Министерства природопользования и экологии 
РФ или другом сырьевом министерстве структурное подразделение, которое 
бы выполняло бы функции Союзглаввторсырья по организации процесса и 
финансировалось бы по его усеченной схеме: доход от реализованного втор-
сырья и оборотные средства, выделяемые из бюджета соответствующего ми-
нистерства. А также наделить соответствующее ведомство контрольно-
надзорными функциями в сфере обращения с отходами, то есть отказаться от 
существующего подхода: осуществлению контроля и надзора региональным 
оператором и органами государственной власти субъекта, сосредоточив эти 
полномочия на федеральном уровне власти. 

2. Объявить конкурс на проекты создания перерабатывающих мощно-
стей в тех регионах, где они отсутствуют, и направить основные потоки суб-
сидий на реализацию данных проектов. 

3. Составить перечень наименований материалов, обязательных для ути-
лизации, и обязать предприятия направлять эти материалы на переработку. 

4. Предоставить возможность аккумулировать доход от утилизации от-
ходов или реализации вторичных материалов унитарному предприятию, 
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функционирующему на праве хозяйственного ведения. Полученные средства 
должны быть направлены на материальное поощрение сотрудников, задей-
ствованных в сборе, подготовке и сдаче вторичных материалов заготовляю-
щей организации. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АУДИТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

ЭКОЛОООРИЕНТИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 
Эколого-экономический аудит является одним из относительно новых 

инструментов контроля соблюдения предприятием предписаний к соблюде-
нию экономической безопасности осуществления хозяйственной деятельно-
сти вследствие повышения актуальности решения проблем экологизации 
производства. 

Как правило, любой хозяйствующий субъект проходит ежегодные ауди-
торские проверки, которые направлены на установление правильности ведения 
экономической деятельности и формирование финансовых результатов, следо-
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вание принципам выбранной учетной политики. Вместе с тем, оценка эффектив-
ности и соответствия требований экологическому законодательству не включена 
в перечень вопросов, подлежащих контролю со стороны представителей госу-
дарственных служб, что приводит к значительному числу нарушений в данной 
сфере, которые в совокупности своей на уровне отрасли способны нанести су-
щественный вред окружающей среде, привести к нерациональному и невоспол-
нимому использованию природных ресурсов региона, что впоследствии может 
отразиться в виде существенных экономических затрат. 

В данном случае эколого-экономический аудит деятельности предпри-
ятий является одним из важных инструментов, направленных на повышение 
рациональности использования природно-ресурсного потенциала региона. Он 
основан на целевом подробном анализе и оценке выполнения предприятиями 
предписаний норм экологического национального законодательства. 

Примечательно, что первая эколого-экономическая аудиторская про-
верка была проведена еще в Российской Империи (1892 г.), однако в даль-
нейшем, в силу социально-политических событий, происходящих в нашей 
стране, данные контрольные процедуры должного распространения не полу-
чили. Внимание им начали уделять спустя столетие – только в 1993 г., когда 
предприятиям были вменены дополнительные аудиторские проверки, 
направленные на соблюдение требований экологических норм, направленных 
на контроль утилизации отходов деятельности и ограничения выбросов в 
окружающую среду. Однако такие проверки носили преимущественно доб-
ровольный характер, обязательными они являлись для предприятий, чья дея-
тельность была связана с вредным (токсичным) производством1. 

Примером такого регулирования могут служить принятые в 1998 г. Обяза-
тельные Правила «О порядке открытия и содержания химических заводов»2. 

Отметим, что вплоть до настоящего времени единого нормативного ак-
та, регламентирующего процедуру проведения эколого-экономического 
аудита деятельности предприятия и вменяющего принцип его обязательно-
сти, в нашей стране не существует. Отдельные элементы, косвенно описыва-
ющие процедуры такой проверки, представлены в достаточно большом коли-
честве разрозненных нормативных актов (таблица 1). 

В таблице 1 приведены некоторые нормативные акты федерального 
уровня, которые, как видно, достаточно косвенно и расплывчато затрагивают 
проблемы проведения эколого-экономических аудиторских проверок, не 
вменяя их в перечень обязательных контрольных государственных процедур. 
При этом данное направление аудита определяется только в экологическом 
аспекте, т.е. не прослеживается взаимосвязь экономических затрат предприя-
тия на поддержание сохранности окружающей среды (за исключением санк-
ций и штрафов) и способности получить экономическую выгоду в виде пре-

                                                            
1 Кудрявцева О.В., Ледащева Т.Н., Пинаев В.Е. Особенности проведения эколо-

гического (HSE) аудита на предприятии в современных условиях: учебное пособие. – 
М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016. – 112 с. 

2 Там же. 



 

331 

ференций и льгот со стороны органов государственной власти за соблюдение 
требований и норм экологического законодательства и содействие сохранно-
сти и восстановлению окружающей среды. Другими словами, предприятия 
лишены мотивационной направленности к соблюдению экологических тре-
бований и норм, что превращает эколого-экономический аудит в инструмент 
лишь карательного характера. 

 
Таблица 1 

Нормативные акты, регламентирующие процедур проведения  
эколого-экономического аудита 

 

Нормативный акт Описание направлений эколого-
экономического аудита 

Приказ Госкомэкологии РФ от 30 
марта 1998 г. № 181 «Об эколо-
гическом аудировании в системе 
Госкомэкологии России» 

Экологический аудит (экологическое аудиро-
вание) является одним из видов деятельности 
на рынке работ и услуг природоохранного 
назначения в Российской Федерации, подле-
жащих лицензированию 

Приказ Министерства природных 
ресурсов РФ от 02.04. 1998 г. 
№ 95 «О создании системы ауди-
та недропользования» 

Аудит недропользования является инструмен-
том контроля и оказания содействия в наибо-
лее эффективном использовании потенциаль-
ных возможностей недропользования, в т.ч. 
осуществления контроля исполнения лицензи-
онных условий на недропользование 

Приказ Госкомэкологии РФ от 
16.07. 1998 г. № 436 «О проведе-
нии практических работ по вве-
дению экологического аудирова-
ния в России»  

Утверждает временный порядок аттестации 
экологических аудиторов и требования к эко-
аудиторам 

Федеральный закон от 04.05.1999 
г. № 96-ФЗ «Об охране атмо-
сферного воздуха» 

Государственные инспекторы по охране при-
роды, осуществляющие контроль охраны ат-
мосферного воздуха, имеют право в установ-
ленном порядке… вносить предложения о 
проведении экологического аудита объектов 
хозяйственной и иной деятельности 

Федеральный закон от 07.08.2001 
г. № 119-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» 

Содержание экологического аудита не сводит-
ся лишь к проверке бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности по вопросам взаимо-
действия общества и природы 

Распоряжение Правительства РФ 
от 13.11.2009 г. № 1715-р «Об 
Энергетической стратегии РФ на 
период до 2030 г.» 

Развитие системы экологического аудита при-
менительно к организациям всех форм соб-
ственности, осуществляющим хозяйственную 
деятельность в топливно-энергетическом ком-
плексе 

 
Вместе с тем роль государства заключается не только в формировании 

правил проведения эколого-экономического аудита и требований к разработ-
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ке экологобезопасных технологий деятельности, а также в создании мотиви-
рующих условий широкого внедрения экоменеджмента в деятельность пред-
приятий, проведения экологического мониторинга деятельности. Необходимо 
также формирование условий повышения уровня их информационной откры-
тости в вопросах воздействия на окружающую среду с тем, чтобы в условиях 
повышенных экологических рисков и угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций, угрожающих целостности экосистемы, государство и бизнес смог-
ли принять оперативное и действенное решение по устранению неблагопри-
ятных последствий и профилактике экорисков1. 

Воздействие предприятий деревообрабатывающей отрасли в процессе 
их функционирования и дальнейшего развития меняется, при этом возрастает 
необходимость соблюдения требований экологического законодательства 
при обеспечении их дальнейшего развития. 

При этом можно выделить три возможных сценария возможного разви-
тия деятельности предприятий с учетом их воздействия на окружающую сре-
ду (таблица 2)2. 

В рамках первого сценария формируется устойчивая тенденция повыше-
ния воздействия на окружающую среду и, как следствие, уровень экориска. В 
данном случае предприятия будут поставлены перед необходимостью следова-
ния стратегии «вынужденного соответствия» нормативным требованиям эколо-
гического законодательства. При этом будет наблюдаться низкий уровень моти-
вации не только в декларировании, но и оценке фактического воздействия на 
окружающую среду. Данные факторы создадут дополнительные угрозы, приво-
дящие к повышению уровня экологического риска деятельности предприятий и 
соответствующего увеличения нагрузки на окружающую среду3. 

Второй тип сценария предполагает наличие тенденции стабилизации 
деятельности, в т.ч. в сфере реализации экологоориентированной политики, 
что обусловлено проведением ряда природоохранных мероприятий, стремле-
нием к соблюдению законодательно установленных норм и правил, эффек-
тивности экологического контроля и управления природоохранной деятель-
ностью предприятий и отраслей, а также соблюдением производственной и 
технологической дисциплины. В данном предприятия, как правило, придер-
живаются стратегии «пассивного соответствия» нормативным требованиям и 
ограничениям, реализация которой также не позволит снизить нагрузку на 
окружающую среду4. 

                                                            
1 Бобылев С.Н., Кудрявцева О.В., Соловьева С.В., Ситкина К.С. Индикаторы 

экологически устойчивого развития для регионов России: монография. – М.: ИН-
ФРА-М, 2015. – С. 136. 

2 Серов Г.П., Никитин А.Т., Фомин С.А. Экологический аудит: учебно-
методическое пособие. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2015. – С. 27.  

3 Рюмина Е.В. Экономический анализ ущерба от экологических нарушений. – 
М.: Наука, 2013. – С. 124. 

4 Региональная экономика. Природно-ресурсные и экологические основы / под 
ред. В.Г. Глушковой, Ю.А. Симагина. – М.: Кнорус, 2012. – С. 106. 
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Таблица 2 
Возможные сценарии экологоориентированного развития региона 

 

Эколого-
экономи-

ческая по-
литика 

Сцена-
рий 

разви-
тия 

Вид эколо-
го-

экономи-
ческой по-

литики 

Цель эко-
лого-

экономи-
ческого 

развития 

Норматив-
ное обеспе-

чение 

Результаты 
деятельно-

сти 

Пассивная 
(традици-
онная) по-
литика  

1-й или 
2-й 
сцена-
рии  

Стратегия 
«вынуж-
денного 
соответ-
ствия» или 
стратегия 
«пассивно-
го соответ-
ствия»  

Борьба с 
загрязнени-
ем окру-
жающей 
среды  

Внешние 
нормативы 
и требова-
ния эколо-
гического 
законода-
тельства  

Увеличение 
негативного 
воздействия 
на окружаю-
щую среду на 
фоне затрат-
ности приро-
доохранной 
деятельности  

Стратеги-
ческий эко-
логический 
менедж-
мент  

3-й 
сцена-
рий  

Стратегии 
«активного 
экологиче-
ского ме-
неджмента» 

Предот-
вращение 
загрязне-
ний и его 
минимиза-
ция в гра-
ницах 
предприя-
тия и при-
легающей 
территории  

Националь-
ные стан-
дарты и 
внутренние 
отраслевые 
стандарты и 
нормы  

Стабилизация 
или снижение 
воздействия 
на окружаю-
щую среду на 
фоне получе-
ния эколого-
экономиче-
ских диви-
дендов 

Управление 
устойчивым 
развитием 
(социоэко-
лого-
экономиче-
ское управ-
ление) 

3-й 
сцена-
рий 

Стратегия 
«устойчи-
вого разви-
тия» 

Предот-
вращение 
загрязне-
ний в гра-
ницах 
предприя-
тия и при-
легающих 
террито-
рий, а так-
же в мас-
штабах 
региона  

Внешние 
нормативы, 
внутренние 
отраслевые 
стандарты, 
междуна-
родные 
нормы и 
стандарты  

Снижение 
техногенного 
воздействия 
на окружаю-
щую среду и 
получение 
эколого-
экономиче-
ских диви-
дендов  

 
Отдельной группой можно выделить предприятия, которые развивают 

свою деятельность на основе следования принципам устойчивого развития и 
обеспечения экологической безопасности за счет экологизации производства, 
сто соответствует третьему сценарию. 

Экологизация деятельности представляет собой интеграцию социо-
эколого-экономических процессов, происходящих на предприятии, основан-
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ных на разработке и реализации взаимосвязанных экономических, технико-
технологических и социальных решений, способствующих достижению це-
лей экологоориентированной политики развития региона1. 

Такое направление деятельности основано на поддержании стратегии 
«активного экологического менеджмента» и стратегии «устойчивого разви-
тия», эффектом которых станет постепенное приближение ресурсных циклов 
к естественному кругообороту веществ в природе (например, обеспечение 
воспроизводства лесных массивов при осуществлении добычи и переработки 
древесины). Результативность третьего сценария выражается в формирова-
нии тенденции к постепенному снижению негативного влияния на окружаю-
щую среду и профилактике и устранении экорисков2. 

Для каждого сценария в условиях применительно к конкретным усло-
виям функционирования того или иного предприятия отрасли разрабатыва-
ются модели управления развитием предприятия с учетом специфики эколо-
го-экономического воздействия (рис. 1). 

Предложенные на рисунке 1 модели предлагаются прежде всего эко-
аудиторам при разработке аналитических заключений по результатам прове-
денной проверке и выработке соответствующих рекомендаций. Их преиму-
ществами являются отсутствие сложных математических расчетов и исполь-
зование доступного набора информации. 

Целевое содержание и краткая характеристика моделей и целевых ори-
ентиров моделирования представлены в таблице 3. 

Отметим, что перечень оптимизационных моделей и задач моделиро-
вания экологоориентированного и экономически эффективного развития 
предприятий деревообрабатывающей отрасли, представленный в таблице 3, 
не является полным и окончательным, он может быть дополнен и другими 
значимыми для экоаудитора моделями. 

Также отдельным аспектом при моделировании выступает оценка 
уровня риска, причиненного окружающей среде в процессе производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. 

Отметим, что в настоящее время в процессе проведения эколого-
экономического аудита деятельности предприятия практически не применя-
ется расчет экономического риска, возникшего в результате нарушений при-
родоохранной деятельности предприятия, а также не выработана методоло-
гия прогнозирования возможного развития экологической ситуации. 

Отметим также, что в настоящее время типовых методик оценки эколо-
гического риска по отраслям экономики не разработано. 

Точно также отсутствует единый, общепринятый метод расчета экори-
сков, составляющие которого достаточно известны и могут быть заимствова-
ны из сопряженных научных областей, работающих с теорией рисков. 

                                                            
1 Институциональные аспекты устойчивого развития социо-эколого-эконо-

мических систем различных типов / С.Э. Желаева, В.Э. Сактоев, Е.Д. Цыренова. – Улан-
Удэ: Изд-во ВСПУ, 2011. – С. 88. 

2 Бобылев С.Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное изменение: По-
собие по региональной экологической политике. – М.: Акрополь, ЦЭПР, 2011. – С. 54. 
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Рис. 1. Модели развития предприятий деревообрабатывающей отрасли с учетом  

эколого-экономических аспектов 
 
Мы предлагаем рассчитывать суммарный уровень воздействия пред-

приятия на окружающую среду, эквивалентный уровню экологического рис-
ка следующим образом: 

 
Пз = Мв × Ив × Вв × Пв, (1) 

 
где  
Пз – показатель значимости экориска, определяемый экспертным путем 

и учитывающий влияние четырех факторов воздействия предприятия на 
окружающую его экосистему;  

Мв – масштаб воздействия; 
Ив – интенсивность (тяжесть) воздействия; 

Модели управления развитием предприятий деревообрабатывающей отрасли на 
основе учета эколого-экономического взаимодействия 

Максимизация объемов произ-
водства (прибыли) 

Определение экологически безопас-
ных производственных программ 

Распределительные модели 
открытых систем 

Модель распределения квот на за-
грязнения между подразделениями  

Оценка ущерба и риска Планирование уровня риска  
с учетом элементов теории игр 

Управление экологическим риском 

Модель оптимизации управления предприятием  
(характера на 1-го и 2-го сценариев) 

Моль рационального перераспределения ресурсов с учетом загрязнения 
(характерна для 3-го сценария) 

Оценка экономического ущерба при воздействии на окружающую среду, 
оценка уровней экологических рисков (для всех сценариев) 
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Вв – вероятность воздействия; 
Пв – продолжительность воздействия. 
 

Таблица 3 
Примерные модели эколого-экономического развития региона 

 
Тип модели эколого-

экономического 
развития 

Цель моделирования Применяемые ме-
тоды 

Модель максимиза-
ции прибыли 

Получение максимальной прибыли 
при выполнении требований по 
качеству выбросов в окружающую 
среду  

Стандартная задача 
линейного про-
граммирования  

Модель определения 
экологически без-
опасных производ-
ственных программ  

Построение оптимальных про-
грамм развития предприятия с ми-
нимальными затратами на приро-
доохранные мероприятия  

Двойственная зада-
ча линейного про-
граммирования  

Модель оптимизации 
инвестиций в улуч-
шение технологий и 
совершенствования 
очистных сооруже-
ний  

Решение вопросов относительно: 
- улучшения производственных 
технологий; 
- перераспределения отходов меж-
ду предприятиями отрасли 
(например, за счет покупки квот на 
выброс отходов у другого пред-
приятия); 
- улучшение работы очистных со-
оружений и т.п.  

Методы оценки эф-
фективности инве-
стиционных проек-
тов  

Транспортная модель 
распределения квот 
на загрязнения  

Оптимальное централизованное по 
отрасли распределение квот на 
загрязнение между предприятиями  

Задача на оптими-
зацию  

 
Были рассчитаны числовые значения факторов воздействия, которые 

представлены в таблице 4. 
В данном случае при расчете уровня экологического риска от экоауди-

тора требуется осуществить точный выбор и привести в соответствие органи-
зационный инструментарий. 

Выбор приемлемого варианта сценария развития экономики региона с 
учетом необходимости обеспечения безопасности окружающей экосистемы, 
а также экономической эффективности производственной деятельности ос-
новывается на критерии сбалансированности в системе «предприятие – об-
щество – природа». 

В данном случае целесообразно применение критериальной оценки, 
позволяющей сопоставить валовой доход от реализации продукции и сово-
купные издержки производственной деятельности, в которых отдельно будут 
выделены затраты на осуществление природоохранных мероприятий и реали-
зации стратегии экологоориентированного развития. 
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Таблица 4 
Оценка значимости факторов экологического риска  

в деятельности предприятий региона 
 

Факторы воздействия Сила воздей-
ствия, в баллах 

Масштаб воздействия, Мв, в пределах: 
- мест проведения работ 
- предприятия в целом 
- прилегающей территории 
- района и далее  

 
1 
3 
5 
7 

Интенсивность (тяжесть) воздействия, Ив: 
- воздействие в пределах допустимых, нормативно очерченных 
норм 
- превышение предельно допустимых, нормативно очерченных 
норм с незначительными последствиями для экосистемы 
- превышение предельно допустимых, нормативно очерченных 
норм со значительными последствиями для экосистемы  

 
 

1 
 

3 
 

5 
Вероятность воздействия, Вв: 
- случайные редкие события 
- периодические (циклические) события) 
- часто повторяющиеся события или постоянное воздействие 

 
1 
3 
5 

Продолжительность воздействия, Пв: 
- в течение нескольких часов 
- в течение нескольких дней 
- длительное время или постоянно 

 
1 
3 
5 

 
При этом должна быть также учтена сумма экологических выгод, пред-

полагающая снижение штрафов за нарушение экологического законодатель-
ства и затрат, приводящих к ущербу в окружающей среде. Расчет экономиче-
ского эффекта осуществляется при помощи следующей формулы: 

 
NPV = ∑   ( ) , (2) 

 
где 
NPV – чистый дисконтированный доход, получаемый предприятием в 

результате реализации экологоориентированной стратегии развития; 
Bt – валовой доход от реализации продукции в течение определенного 

времени; 
Ct – совокупные затраты, осуществленные в течение данного временно-

го периода; 
Et – экологический эффект, представляющий собой разницу между со-

вершенными экологическими затратами и полученными экологическими вы-
годами; 

r – коэффициент дисконтирования; 
t – временной период. 
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Таким образом, эколого-экономический аудит представляет собой ком-
плекс мероприятий, которые направлены, в первую очередь, на повышение 
экологической и экономической эффективности деятельности предприятия 
деревообрабатывающей отрасли. При этом задачей эколого-экономического 
аудита является не только выявление соответствий или несоответствий ос-
новным показателям и критериям экологической безопасности отрасли, а 
также разработка рекомендаций, направленных на улучшение экологических 
показателей деятельности предприятия, формирование направлений его эко-
логоориентированного развития. 

Для успешной практической реализации эколого-экономического ауди-
та необходима разработанная программа проверки, в которой достаточно 
четко будут прописаны целевые показатели, методы их достижения с учетом 
существующих нормативных ограничений. 

Определение уровня воздействия предприятия деревообрабатывающей 
отрасли на окружающую экосистему следует осуществлять с учетом возмож-
ных сценариев развития, расчетом уровней экорисков, что необходимо для 
разработки последующих корректирующих мероприятий. 

Выбор основных направлений стратегии экологоориентированного 
развития целесообразно осуществлять при помощи предложенного алгоритма 
оценки эколого-экономической эффективности деятельности, целью которой 
является формирование мотивации руководства предприятий к соблюдению 
требований экологического законодательства, на основе демонстрации соот-
ветствующего экономического эффекта. 
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Чхутиашвили Лела Васильевна  
 

РАЗВИТИЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ РОССИИ:  
ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА И АУДИТА  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 
 
Развитие «зеленой» экономики России становится одним из важнейших 

факторов повышения конкурентоспособности производства и требует осознания 
значимости экологии, которая предполагает социально, экономически и эколо-
гически сбалансированное развитие на основе рационального использования 
природных ресурсов, усиления экологической составляющей экономики и гар-
монизации экологических и экономических интересов общества в целом. 

«Зеленая» экономика России предполагает снижение природоемкости 
производства, максимально полное использование благоприятных условий 
окружающей среды, минимизацию ущерба от ее неблагоприятных влияний и 
в то же время уменьшение вредного антропогенного воздействия на саму 
среду, не допущение ее загрязнения, превышения вырубки лесов над их есте-
ственным приростом, переувлажнения или опустынивания почв и пр. 

Природные и антропогенные факторы оказывают постоянное и значи-
тельное воздействие на человека и окружающую его среду. Сейчас задача 
наиболее прогрессивной части российского общества – максимально снизить 
силу воздействия человека на природу. Создание экономики, ориентирован-
ной на восстановление и поддержание экологического равновесия, и новой 
идеологии, снижающей значимость материальных ценностей – самый эффек-
тивный метод достижения этой цели. 
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Одной из проблем «зеленой» экономики в свете концепции устойчиво-
го развития является разработка и совершенствование направлений и прин-
ципов экологического учета и контроля, которые включают в себя экологиче-
ский бухгалтерский учет, отчетность по природоохранной деятельности и 
внутренний экологический аудит. 

Экологический бухгалтерский учет является ключом к устойчивому 
развитию хозяйственной деятельности и экологической безопасности приро-
допользователей. Экологически эффективный режим работы оборудования 
промышленных предприятий снижает воздействие природопользователей на 
состояние окружающей среды, одновременно повышая рентабельность их 
деятельности. Однако экологическая эффективность может быть измерена 
только при ведении экологического бухгалтерского учета, который предо-
ставляет точную информацию по природоохранным расходам, обязатель-
ствам и воздействию хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Российские организации, стремящиеся увеличить объемы финансирования 
с западных рынков капитала, понимают, что если в бухгалтерских балансах не 
будет представлена информация по экологическим обязательствам, это снизит 
доверие инвесторов к финансовым отчетам. Инвесторы, подозревающие о суще-
ствовании таких обязательств, но не располагающие их оценкой, повысят стои-
мость капитала для российских организаций ввиду повышения риска. 

Экологическая информация должна быть неотъемлемой частью при со-
ставлении достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Сегодня речь 
идет об интегрированной финансовой отчетности предприятия. Однако в насто-
ящее время в России нет нормативных актов, регулирующих учетную деятель-
ность в области экологии и требующих подробного отражения в финансовой 
отчетности обязательств и затрат, связанных с природоохранной деятельностью. 

Анализ состояния экологического бухгалтерского учета и отчетности 
по природоохранной деятельности природопользователей выявил недоста-
точный уровень их организации, что не способствует организации контроля 
эффективности экологических затрат, не позволяет принимать оптимальные 
управленческие решения по центрам ответственности, что влияет на конеч-
ные результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

Определения экологического учета в специальной литературе нет. По 
мнению автора, к этому вопросу можно подойти с позиций характеристик 
экологического бухгалтерского учета, к которым можно отнести: 

- возрастание роли государственного регулирования экономики; 
- усиление контроля за экологическими расходами и обязательствами; 
- осуществление контроля за природоохранными мероприятиями; 
- учет экологических рисков;  
- обязательность составления отчетности по природоохранной деятель-

ности; 
- оценка возможности реализации и эффективности проведения приро-

доохранных и компенсационных мероприятий;  
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- необходимость добросовестного исполнения профессиональных обя-
занностей и осуществление общественного контроля в области охраны окру-
жающей среды; 

- рост социальной ответственности природопользователей. 
На взгляд автора, экологический бухгалтерский учет можно представить 

как процесс отражения в системе бухгалтерского учета природоохранных затрат 
и обязательств организаций, а также эколого-экономических результатов дея-
тельности хозяйствующих субъектов с целью управления бизнесом и достиже-
ния оптимальной эколого-экономической ниши на рынке товаров и услуг. 

Оценивать деятельность руководства, обеспечивает широкий обществен-
ный контроль, способствует формированию положительного имиджа организа-
ции собственникам и раскрытию информации о природоохранной деятельности 
организации в ее годовой экологической бухгалтерском отчетности. 

Экологическая бухгалтерская отчетность – это отчетность: 
- по инвестициям в природоохранную деятельность; 
- по общефирменным расходам на охрану окружающей среды и степе-

ни их влияния на финансовые результаты деятельности; 
- по расходам на научные исследования и разработки в области охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 
- по расходам по управлению природоохранной деятельностью и ее 

планированию; 
- по расходам, связанным с ликвидацией последствий ущерба; 
- по возмещенным расходам, уплаченным добровольно или по реше-

нию суда за нарушение экологического законодательства; 
- по финансовым последствиям природоохранных мероприятий. 
Недостаточное внимание к данной проблеме существенно увеличивает 

риск искажения финансового положения организаций, в том числе формиру-
ющейся в рамках экологического бухгалтерского учета и отчетности по при-
родоохранной деятельности организации1. 

Отчетность по природоохранной деятельности сегодня объединяется в 
интегрированную отчетность вместе с информацией о финансовом положе-
нии организации. В интегрированной отчетности (IR – Integrated Reporting) 
формируется наиболее полная информация о финансовых и нефинансовых 
показателях деятельности компании. Она включает в себя показатели, даю-
щие представление о производственном и финансово-экономическом состоя-
нии компании по основным видам деятельности, а также показатели, позво-
ляющие адекватно оценить экономический, экологический и социальный по-
тенциал компании, качество корпоративного управления, тенденции ее раз-
вития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

                                                            
1 Чхутиашвили Л.В. Аудит интегрированной отчетности компаний в условиях 

интеграции России в систему мировой экономики и международной экологической 
безопасности // Федеральный научно-практический журнал «Налоги». – 2014. – № 5. – 
С. 18–22.  
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Построенная на диалоге с заинтересованными сторонами правильно 
составленная интегрированная отчетность учитывает экологическую без-
опасность производства и социальную ответственность бизнеса, интеллекту-
альное развитие и повышение квалификации персонала, рост уровня жизни и 
благосостояния общества. Такая отчетность делает природопользователя ин-
формационно прозрачным, а значит более привлекательным для инвесторов и 
деловых партнеров. Она способствует укреплению доверия инвесторов, 
улучшению деловой репутации компании, повышению лояльности со сторо-
ны государства и созданию эффективной модели корпоративного управле-
ния. Ее экологические показатели дают ответы на вопросы, связанные с 
направлениями и условиями экологической деятельности предприятий – при-
родопользователей, структурой их корпоративного управления, возможно-
стями и рисками, стратегией развития в будущем и устойчивостью бизнес-
моделей. Такая отчетность улучшает качество, достоверность и оператив-
ность эколого-экономической внутрипроизводственной информации и на 
этой основе упорядочивает экологический и экономический контроль, повы-
шает уровень объективности принятых управленческих решений. 

На повышение «зеленого имиджа» предприятия с позиций повышения 
эффективности его природоохранной деятельности направлено проведение 
экологического аудита. Он является не только инструментом внутреннего 
экологического контроля, но показателем эффективного управления каче-
ством окружающей среды. 

Внутренний экологический аудит обладает своими особенностями. При 
проведении внутреннего экологического аудита проверяется не только отчет-
ность по природоохранной деятельности организации, но и аудируются техноло-
гическое оборудование и процессы, система управления качеством окружающей 
среды, а также вырабатываются рекомендации по соответствию природоохран-
ной деятельности экологическому законодательству России и оптимизации ан-
тропогенного воздействия природопользователя на окружающую среду1. 

Внешний экологический аудит, по мнению автора, позволяет умень-
шить риск искажения финансового положения организации в отчетности по 
природоохранной деятельности и выявить возможности для повышения эко-
номической эффективности производственных процессов, улучшить органи-
зацию экологического менеджмента и повысить уровень социальной ответ-
ственности бизнеса. 

Внешний аудит интегрированной отчетности предприятия (IIRC – 
International integrated reporting council), в которой отражаются финансовые, 
социальные и экологические показатели хозяйственной деятельности компа-
ний (природоохранные расходы и обязательства, результаты воздействия на 
окружающую природную среду) имеет свои особенности. Он проводится для 
оценки экономического, социального и экологического вклада компании в 

                                                            
1 Чхутиашвили Л.В. Экологический аудит: проблемы и пути их решения // 

Аудитор. – 2016. – № 1 (251). – С. 22–29.  
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устойчивое развитие региона и общества в целом и выявление потенциаль-
ных проблемных областей во взаимоотношениях с внешней средой. 

Во-первых, аудит показателей экологической устойчивости интегрирован-
ной отчетности способствует получению заинтересованными пользователями до-
стоверной информации для принятия обоснованных управленческих решений в 
области охраны окружающей среды. Проверяются такие показатели, как объем 
использованных материальных ресурсов в натуральном выражении и доля произ-
веденных из отходов материалов; объем использованной энергии с указанием ис-
точников и количество сэкономленной энергии за счет энергосбережения; количе-
ство потребленных водных ресурсов и доля в них повторно используемых водных 
ресурсов; объем отходов, выбросов и сбросов в разбивке по видам и способам 
оборота; объем переработанных отходов; объем расходов на охрану окружающей 
среды с разбивкой по видам; объем расходов на создание безотходных технологий 
или технологий переработки отходов; объем и доля экологичной продукции в об-
щем объеме продукции; количество продукции, несоответствующей нормативным 
требованиям экологической безопасности; сумма штрафных санкций за невыпол-
нение нормативных требований или действующего законодательства из-за нару-
шения требований экологичности продукции; сумма расходов на повышение 
уровня экологичности продукции на всех стадиях ее жизненного цикла и др. 

Во-вторых, в целях аудита правильности заполнения и полноты состав-
ления интегрированной отчетности выполняется проверка взаимосвязи ее 
показателей. Контролеры сравнивают финансовые и нефинансовые показате-
ли интегрированной отчетности на соответствие требованиям, предъявляе-
мым Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и ПБУ 4/99 «Бухгал-
терская отчетность организации». Они проверяют достоверность и полноту 
отображения данных, сопоставимость показателей отчетного периода с дан-
ными прошлых периодов, сопоставимость пересекающихся показателей, 
отображаемых в налоговых декларациях, бухгалтерской (финансовой), инте-
грированной отчетности и др. видах отчетов природопользователя, что спо-
собствует снижению вредного воздействия на окружающую среду, выведе-
нию производства на уровень экологически чистых и безопасных технологий 
на основе бережного отношения к окружающей природной среде. 

В-третьих, аудит интегрированной отчетности включает в себя провер-
ку законности и достоверности финансовых и нефинансовых показателей 
экологической деятельности предприятия осуществляется с использованием 
специальных методов и специфических приемов, контрольных процедур. 

В аудиторском заключении аудиторы отражают оценку непрерывности 
и экологической эффективности хозяйственной деятельности природополь-
зователя в обозримом будущем, его экологической устойчивости. Выводы 
экологических аудиторов могут использоваться организацией по своему 
усмотрению, в частности, как доказательства соблюдения экологического 
законодательства в государственных контролирующих органах и арбитраже. 

Таким образом, повышение экономической эффективности экологиче-
ской деятельности российских организаций является важнейшим направле-
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нием и критерием устойчивого развития. И здесь чрезвычайно важны меры 
по созданию с помощью эффективных рыночных инструментов и регулято-
ров благоприятного климата для развития всех сфер бизнеса, способствую-
щего экологизации хозяйственной деятельности. 

Экологический бухгалтерский учет, отчетность по природоохранной дея-
тельности и внутренний экологический аудит способствуют повышению инве-
стиционной привлекательности организаций – природопользователей и пред-
определяет заинтересованность собственников (руководства) в его проведении. 

Экологический учет и аудит сегодня являются ключом к устойчивому 
развитию организаций. В годовую бухгалтерскую отчетность организация 
может включать дополнительные показатели и пояснения в отношении своей 
экологической деятельности в сфере рационального природопользования, 
охраны окружающей среды и экологической безопасности с целью повыше-
ния прозрачности отчетности и качества информации, особенно существен-
ной для организаций – природопользователей, оказывающих влияние на со-
стояние окружающей среды. 

Сегодня появилась необходимость совершенствования методологии и 
организации проведения экологического аудита для обеспечения конкуренто-
способности российских компаний на мировом рынке. Организация, стремя-
щаяся быть экологически эффективной, должна регулярно информировать 
общественность о результатах осуществления экологических мероприятий. 
От результатов экологического аудита зависит принятие экологически зна-
чимых проектных решений (покупка земельного участка, строительство но-
вых цехов или расширение действующего производства, внедрение экологи-
чески чистых технологий и пр.). 

Экологический учет и аудит позволят улучшить экологическую ситуа-
цию в стране только тогда, когда будет носить обязательный характер для 
всех российских организаций – природопользователей, когда внутренний 
экологический аудит будет проводиться с определенной периодичностью, 
когда законодательно закрепится обязательность выполнения рекомендаций 
экологического аудитора. 

Как высококвалифицированные эксперты внештатные аудиторы с практи-
ческим опытом работы могут помочь органам государственного надзора при 
осуществлении их полномочий. С одной стороны, укрепят органы государствен-
ного экологического надзора и позволят им эффективно выполнять установлен-
ные законодательством функции. С другой стороны, органы государственного 
надзора помогут сформировать правила и стандарты внешнего и внутреннего 
контроля экологической устойчивости экономических субъектов, а значит, со-
здать условия для снижения антропогенного влияния на окружающую среду и 
возникновения чрезвычайных ситуаций, сформировать «зеленый имидж» пред-
приятий и повысить их социальную ответственность перед обществом. 

Серьезным шагом может стать введение нового стандарта аудиторской 
деятельности «Взаимодействие независимых аудиторов с государственными 
контролерами», в котором следует: 
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1) отразить правила взаимодействия и координации действий аудито-
ров с органами государственного надзора; разработать порядок согласования 
ими спорных вопросов по материалам проверок; обмен опытом; четко регла-
ментировать порядок проверки аудиторов организации в ходе проведения 
надзора; определить перечень порядок запроса документов, виды проводи-
мых аналитических измерений; 

2) определить условия контрольной деятельности государственных ин-
спекторов за экологической аудиторской деятельностью, начиная с учета прове-
денного аудита экологической устойчивости предприятия и заканчивая накопле-
нием сведений об аудиторах, итогах проведенных ими аудиторских проверок; 

3) указать порядок взаимодействия планового государственного надзора и 
добровольного аудита экологической устойчивости, в том числе путем отраже-
ния результатов аудиторских проверок в органах прокурорского надзора и т.д. 

Организация взаимодействия независимых аудиторов с внутренними 
контролерами и государственных инспекторов органов надзора (контроля) и 
регламентированию организации проверок повысит действенность контроля 
экологической устойчивости предприятий. 

По мнению автора, такое взаимодействие, должно базироваться на под-
готовке законопроектов совместными рабочими группами; разработке общих 
планов проведения государственного надзора; организации совместных про-
верок соблюдения экономическими субъектами экологических требований с 
привлечением экологических аудиторов как экспертов и специалистов. 

Введение же института внештатных экологических аудиторов позволит 
укрепить органы государственного надзора и повысить результативность вы-
полнения ими установленных законодательством функций. 

Не вызывает сомнений необходимость эффективного контроля со сто-
роны аудиторских организаций, государства и общественных организаций 
граждан за соблюдением предприятиями экологического законодательства. 

На наш взгляд, для этого целесообразно ввести государственно-
общественный экологический надзор, сочетающий в себе государственный 
надзор, муниципальный контроль экологической устойчивости предприятий. 

Его характерными чертами могут стать: 
1) передача субъектам контроля, устанавливаемых в соответствии с 

нормативными правовыми актами государственно-управленческих полномо-
чий для осуществления деятельности в интересах всего общества; 

2) надведомственный характер государственно-общественного надзора 
позволит проверять экологическую деятельность предприятий и природо-
охранные объекты, загрязняющие окружающую природную среду; 

3) нарушение строго регламентированных процедур контроля будет 
означать признание аудиторского заключения контроля экологической 
устойчивости предприятий недействительным; 

4) обязательность решений по результатам контроля предприятий поз-
волит применить кподконтрольным субъектам меры государственного при-
нуждения; 
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5) финансирование контроля будет осуществляться из соответствую-
щих бюджетов, целевых внебюджетных фондов и иных источников, не за-
прещенных законодательством. 

Чтобы государственно-общественный контроль экологической устойчиво-
сти экономических субъектов стал эффективным, представляется необходимым: 

1) принять Федеральный закон «О государственно-общественном эко-
логическом контроле», включающий права, обязанности и ответственность 
аудиторских организаций, служб внутреннего контроля природопользовате-
лей, должностных лиц государственных и муниципальных органов, обще-
ственных организаций и граждан; 

2) разработать четкие механизмы реализации экологических прав 
граждан и общественных организаций и содействия в соблюдении, охране и 
защите экологических прав граждан; 

3) обеспечить экологические общественные организации полномочия-
ми субъектов общественного аудита и контроля и учитывать их мнение при 
реализации государственными и муниципальными органами проектных ре-
шений и поощрять стремление защитить окружающую природную природу. 

Принятие Федерального закона «О государственно-общественном эко-
логическом контроле», на наш взгляд, позволит установить четкую коорди-
нацию контрольной деятельности и поможет ликвидировать и проблему из-
лишнего государственного надзора. В эффективное участие граждан, их об-
щественных объединений, некоммерческих экологических организаций и 
бизнес-сообщества в системе контроля экономических субъектов, на наш 
взгляд, будет помогать разработке мероприятий по защите окружающей сре-
ды и предупреждению экологических и техногенных катастроф. 

Для обеспечения эффективности и результативности государственно-
общественного экологического контроля, на наш взгляд, целесообразно со-
здать Общественный совет при Правительстве Российской Федерации для 
рассмотрения заявлений и жалоб о нарушениях, предложений граждан и эко-
логических общественных организаций. В его состав могут войти видные 
представители общественных экологических объединений граждан и право-
защитных организаций. 

Кроме того, совершенствование форм и методов подготовки достовер-
ной природоохранной отчетности будут способствовать развитию экологиче-
ского учета и аудита в условиях развития «зеленой» экономики России. Для 
подготовки интегрированной отчетности российскими природопользовате-
лями на постоянной основе, по мнению автора, необходимо разработать 
национальный стандарт бухгалтерского учета «Интегрированная отчетность 
и порядок ее подготовки экономическими субъектами». В стандарте следует 
определить содержание интегрированной отчетности и ее объем, установить 
минимальный перечень обязательных показателей для организаций, относя-
щихся к различным секторам экономики: 

− плановые показатели, характеризующие все стороны хозяйственной 
деятельности организаций, включая нормативы расхода материалов, топлива, 
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энергии, нормы запасов ресурсов, наличие страховых резервов, финансовых 
вложений и многие другие; 

− показатели, отражающие среднеотраслевые и среднемировые (при их 
наличии) уровни использования материальных, трудовых и финансовых ре-
сурсов в условиях нарастающей ограниченности многих природных ресурсов 
для оценки эффективности хозяйственной деятельности организации; 

− показатели, обеспечивающие оценку стоимости экосистем и экологиче-
скую устойчивость организации, включая экологические показатели эффектив-
ности применения наилучших доступных и экологически чистых (безотходных) 
технологий, утилизации отходов производств и потребления, обеспечения эко-
логичности продукции (товаров, работ, услуг) и экологической безопасности 
производства, снижении аварийности работы машин и оборудования. 

По мнению автора, в рамках контроля и аудита интегрированной от-
четности аудируемых организаций должны собираться доказательства, необ-
ходимые, чтобы проанализировать соответствует ли она нуждам заинтересо-
ванных пользователей, а также целям и задачам стратегии устойчивого раз-
вития, оценить, верна ли информация в ней представленная, и скорректиро-
вать ее при необходимости. 

Контролерам, взяв за основу цели аудируемой организации, необходи-
мо самостоятельно создать процедуры для определения соответствия подле-
жащих контролю экологических показателей интегрированной отчетности 
заказчика и ее результатов требованиям природоохранного законодательства. 
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РОЛЬ IT-ПРОЕКТА В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И УЛУЧШЕНИИ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА 

 
В сложившейся на сегодняшний день экономической ситуации, как на 

мировом, так и на национальном рынке, когда все процессы, в частности ин-
вестиционная деятельность, сопровождаются большим потоком данных, 
огромное значение приобретают проекты в сфере IT. В связи с этим тема ис-
следования, безусловно, является актуальной, развитие информационных 
технологий является одним из основополагающих факторов повышения ин-
вестиционной привлекательности как в мировом и государственном масшта-
бе, таки на уровне отдельных территориальных единиц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Свойства информационных технологий 
 

Как мы знаем, проект – это планомерная деятельность, направленная на 
достижение конкретного заранее определенного комплекса целей при уста-
новленных условиях (сроках, бюджете, участниках). В свою очередь, понятие 
IT-проект следует понимать как особый вид деятельности, который связан с 
использованием или созданием каких-либо информационных технологий. 
Специфика такого рода проектов состоит в том, что они могут охватывать 
очень разнообразные сферы деятельности: разработка и создание программ-
ных приложений и информационных систем, развертывание IT-
инфраструктуры и др. Планирование в инвестиционной политике в совре-
менных условиях невозможно без использования информационных техноло-
гий, которые обладают рядом характерных свойств (рис.1). 

Существуют различные платформы, позволяющие принять наиболее 
оптимальное решение об инвестировании. Такие программы, в большинстве 
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случаев, основаны на методике UNIDO (Организации Объединенных Наций 
по промышленному развитию) «Методические рекомендации по оценке ин-
вестиционных проектов и отбору их для финансирования»1. 

На данном этапе развития IT-сферы на рынке уже сложилась опреде-
ленная ситуация и ряд компаний занял устойчивые ниши. Лидеры из них от-
ражены в диаграмме (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Объем выручки крупнейших российских IT-компаний, млн руб. 

(https://news.rambler.ru/) 
 
Мы видим, что лидерами на российском рынке стали Ростех 1 и ПАО 

Ростелеком, их выручка в 2017 году составила более 200 и 150 млрд руб. со-
ответственно. 

Наиболее весомым сегментом IT-рынка в области инвестирования – это 
системы управления ресурсами предприятия (Enterprise Resource Planning). 
ERP-система представляет собой набор интегрированных приложений, кото-
рые нацелены на автоматизацию всех основных операций на предприятии. В 
России этот класс является крупнейшим. Согласно прогнозу Allied Market 
Research (AMR) мировой рынок ERP-систем к 2020 г. достигнет $41,69 млрд, 
при этом среднегодовой темп роста в течение 2015-2020 гг. будет составлять 
порядка 7,2%. По словам аналитиков, 2018 год открывает новые возможности 
для развития и реализации цифровых и ERP-стратегий в организации. На ка-
ком бы этапе внедрения ERP или цифровой трансформации не находилась 
компания, всегда можно найти несколько способов для снижения рисков в 
проектах и повышения вероятности успеха. 

«Такая система оказывает эффективное влияние на инвестиционную 
деятельность российских предприятий, поскольку она позволяет объединять 

                                                            
1 Нерсисян Л.С. Применение информационных систем и информационных 

технологий в инвестиционной сфере // Экономика и менеджмент инновационных 
технологий. 2016. № 11 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/ 
2016/11/13065 (дата обращения: 20.02.2018). 
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такие задачи, как учет и планирование денежных средств, оценка производи-
тельности труда на предприятии и т.д. Как мы знаем, формой представления 
любого инвестиционного проекта – бизнес-план, в связи с этим был создан 
ряд программных продуктов, позволяющих разработать грамотный, структу-
рированный и рациональный бизнес-план, а также способствующих автома-
тизации анализа эффективности тех или иных инвестиций»1. 

«Несомненно, это также оказывает положительное влияние на инвести-
ционную среду и привлекательность инвестиций в тот или иной субъект, от-
расль или предприятие. Один из наиболее известных такого рода продуктов – 
система «Project Expert», которая позволяет виртуально реализовать задуман-
ный проект без каких-либо финансовых потерь, предоставить необходимую 
отчетную документацию потенциальным инвесторам и кредиторам, а также 
обосновать целесообразность их участия в проекте. Вместе с тем на россий-
ском рынке существует более 15 программных продуктов, которые повыша-
ют эффективность инвестиционного анализа, что оказывает непосредствен-
ное воздействие на инвестиционную привлекательность субъектов РФ»2. 

Также улучшению инвестиционного климата способствует доступность 
информации. В связи с этим создается множество разнообразных сайтов, ин-
формирующих об актуальных инвестиционных проектах, инвестиционной 
привлекательности, инвестиционной деятельности. На уровне регионов также 
создаются свои инвестиционные порталы, осведомляющие об инвестицион-
ной деятельности на соответствующей территории. Такие сайты содержат 
информацию о ключевых направлениях и показателях инвестирования, а 
также об имеющемся потенциале в субъекте и инвесторах. 

Отметим, что государство всячески заинтересовано в улучшении ин-
вестиционного климата на внутреннем рынке, а, следовательно, и в разви-
тии информационных технологий. Как правило, инвестиционные решения 
основаны на объективных показателях инвестиционного климата. Соответ-
ственно, инвесторы нуждаются в полной и достоверной информации о пер-
спективах развития того или иного субъекта, отрасли, бизнеса, а также за-
конодательстве и возможности взаимодействия и кооперации с партнерами. 
Как следствие, отсутствие такой необходимой информации является инве-
стиционным риском. 

Государство всячески стремится поддержать внедрение IT-проектов на 
территории РФ: с 2014 года существует закон о снижении минимального по-
рога численности сотрудников IT-компаний, которые хотят воспользоваться 
льготами по страховым взносам (14%), с 30 до 7 человек. Благодаря таким 
изменениям значительное количество молодых компаний, средний состав 
трудового коллектива которых составляет как раз от 5 до 10 человек, смогли 
воспользоваться данной льготой. 

                                                            
1 Остапенко Г.Ф. Управление интеллектуальной собственностью. Учебное по-

собие / Г.Ф. Остапенко, В.Д. Остапенко. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 160 c. 
2 Якобсон А.Я. Инновационный менеджмент. Учебное пособие / А.Я. Якобсон, 

Т.К. Кириллова. – М.: Омега-Л, 2014. – 192 c 
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В настоящее время ведется активная политика импортозамещения в 
сфере IT. К одним из самых сложных продуктов для разработки и замещения 
являются операционные системы и другое системное программное обеспече-
ние. Дело в том, что большая часть важного системного ПО, которым поль-
зуются в России, имеет международное происхождение. 

За последнюю пару лет инвестиционный климат России существенно 
ухудшился. Особенно это касается проведения международных инвестици-
онных операций. Причиной ухудшения качества деловой среды стал эконо-
мический кризис, спровоцированный введенными против государства санк-
циями со стороны многих стран мира. 

Неудивительно, что в данных условиях перспективы развития компа-
ний, представляющих свои услуги в области IT-технологий, являются весьма 
обнадеживающими. Стоит заметить, что, несмотря на увеличивающее число 
пользователей, конкуренция в этой сфере становится все более высокой. Од-
нако также уточняется, что принципиально новых и отличных от зарубежных 
продуктов не ожидается. 

По мнению аналитиков, оценивающих текущее состояние компаний и 
перспективы их новых проектов, наибольший потенциал среди основных поис-
ковиков будут демонстрировать акции китайской Baidu и российского Yandex. 
Даже несмотря на проблемы, которые испытывают экономики обеих стран. По-
прежнему интересным будут являться инвестиции в акции Google, но показатели 
ценных бумаг этой компании находятся совсем рядом с уровнем их историче-
ского максимума, что может спровоцировать замедление роста. 

В целом в целях поддержки IT-проектов в России предпринимаются 
следующие направления мероприятий: 

- создание прозрачных условий в ведении российского бизнеса; 
- снижение налоговой нагрузки; 
- создание виртуальных экономических зон; 
- привлечение российских выпускников зарубежных ВУЗов; 
- инвестиции и создание благоприятных для них условий; 
- развитие социальной инфраструктуры. 
В качестве положительных результатов в инвестиционной среде, до-

стигнутых посредством реализации IT-проектов, отмечаются следующие: 
- создание баз данных, способствующих достоверному и своевремен-

ному информированию потенциальных инвесторов об актуальных инвести-
ционных проектах, 

- создание специализированных электронных порталов с целью под-
держки крупных предпринимательских структур, 

- формирование баз, которые содержат информацию об инвестицион-
ных потребностях предприятий, 

- отображение информации на различных сайтах в сети Интернет,  
- создание инвестиционных порталов регионов РФ, которые содержат в 

себе информацию об основных положениях инвестиционной политики, акту-
альных для того или иного субъекта, перечень уже реализованных проектов, 
а также основные новости и мероприятия. 
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Таким образом, инвестиционная привлекательность как России в целом, 
так и отдельных субъектов, непосредственно связана с развитием IT-рынка. Как 
было отмечено ранее, в условиях цифровизации и увеличении информационных 
потоков необходимость в разработке IT-проектов увеличивается и государство 
осуществляет ряд мероприятий по созданию благоприятных условий для их реа-
лизации. В том числе, речь идет о формировании льготной налоговой системы 
относительного данного сегмента рынка и регулировании нормативно-правовой 
базы. В целом IT-проекты, несомненно, оказывают положительное влияние на 
привлекательность субъектов РФ для потенциальных инвесторов, путем созда-
ния полной и информативной базы данных, а также современных платформ для 
оценки эффективности вложений в те или иные проекты, тем самым облегчая 
процесс выбора и анализа объекта инвестиций. 
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РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ  
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И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Внедрение проектного подхода (проектного управления) в деятель-

ность органов государственной власти достаточно широкого спектра стран 
основано на стремлении внедрить в систему государственного управления 
инструменты, методы управления, уже выработанные и успешно применяе-
мые бизнес-сообществом. 

Использование проектного подхода направлено на решение проблем 
низкой результативности деятельности, нерационального использования фи-
нансовых ресурсов, неэффективности организационных структур, центра-
лизма принятия решений, малой удовлетворенности потребителей услуг ка-
чеством произведенного продукта и др. 
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В силу отсутствия многолетнего опыта использования проектного под-
хода в Российской Федерации, отдельного внимания заслуживает изучение 
лучших практик, связанных с внедрением проектного управления при реали-
зации государственных программ, в субъектах Российской Федерации. 

Внедрение элементов проектного управления в ряде российских регио-
нов имело место еще в 2010–2011 годах. 

В Ярославской области внедрение проектного управления по собствен-
ной инициативе началось с 2011 года. 

В качестве предпосылок внедрения проектного подхода в Российской 
Федерации можно считать положения Концепции административной рефор-
мы в Российской Федерации в 2006–2010 годах, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р. 

В период с 2011 по 2013 годы в Ярославской области разработаны и 
утверждены: 

- положение о системе управления программами и проектами; 
- методика формирования и организации работы межфункциональных 

групп в органах исполнительной власти Ярославской области. 
Введение проектного подхода было начато не только с организацион-

ных преобразований, но и обучения государственных служащих, прежде все-
го – руководителей. Обучение прошли более 120 человек. 

В результате по всем областным целевым программам: 
- выстроена чёткая структура: цель-задачи-мероприятия;  
- определены измеримые результаты по всем мероприятиям и задачам; 
- внедрена единая методика оценки результативности и эффективности. 
Разработаны детальные планы-графики реализации областных целевых 

программ в соответствии с требованиями проектного управления. Внедрена 
система оперативной отчетности. 

В 2014 г. решением Совета по внедрению проектного управления в феде-
ральных органах исполнительной власти и органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации были выделены пилотные площадки внедрения про-
ектного управления, в число которых вошла Ярославская область. 

В Ярославской области были утверждены положение о проектном офи-
се, методика управления проектами, положение о центральном экспертном 
совете по вопросам проектной деятельности, положение об отраслевых про-
ектных офисах, положение об отраслевых проектных советах. 

Обучение по теме «Основы проектного управления» прошли 150 со-
трудников, обучение по теме «MSProject 2010» прошли 100 сотрудников. 

Распоряжением Губернатора Ярославской области утверждены Методиче-
ские рекомендации по развертыванию системы управления проектами в органах 
исполнительной власти Ярославской области, определившие термины, описыва-
ющие процессы управления проектами, а также составляющие методологическую 
основу, способную обеспечить единый подход в сфере управления проектами. 

В ходе 2017 года деятельность по совершенствованию системы управ-
ления проектами в деятельности органов исполнительной власти Ярослав-
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ской области была продолжена как по направлениям нормативного развития, 
так и по выстраиванию функциональной структуры в соответствии с реко-
мендациями постановления Правительства Российской Федерации от 
15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации». 

Кроме того, проведена работа по выстраиванию системы мотивации госу-
дарственных служащих, задействованных в реализации проектов, и продолжена 
практика проведение обучения и сертификации государственных служащих. 

По результатам данной работы в Ярославской области утверждено по-
ложение об организации проектной деятельности в органах исполнительной 
власти Ярославской области, которым утверждена функциональная структура 
управления проектной деятельностью. 

Единство подходов, терминологии и структуры позволяет одинаково 
понимать стоящие перед органами власти разных уровней задачи, способы и 
инструменты их решения. 

Под проектом понимался комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на создание уникального результата в условиях временных и 
ресурсных ограничений. В проект могут входить мероприятия, выполняемые 
в рамках областных целевых программ, региональных программ, одной или 
нескольких государственных программ региона. 

Высшим органом, утверждающим паспорта приоритетных проектов, 
принимающим решение о завершении приоритетных проектов, координиру-
ющим развитие и применение системы стимулирования государственных 
гражданских служащих, участвующих в проектной деятельности, и рассмат-
ривающим вопросы внедрения информационных технологий обеспечения 
проектной деятельности является Региональный проектный комитет под ру-
ководством Губернатора Ярославской области. 

Обеспечение деятельности регионального проектного комитета обеспе-
чивает региональный проектный офис. 

В настоящий момент из 12 основных направлений стратегического раз-
вития Российской Федерации региональные ведомственные проектные коми-
теты в Ярославской области созданы по 8 (восьми). Возглавляют данные ко-
митеты заместители Председателя Правительства области. Составы комите-
тов формировались с участием максимально возможного участия заинтересо-
ванных сторон, т.е. не только тех, кто создает результат, но и кто может по-
влиять на достижение этого результата и кто просто в этом результате заин-
тересован. На заседаниях региональных ведомственных проектных комите-
тов в 2017 году было рассмотрено и согласовано 27 приоритетных проектов. 

В целях дальнейшего совершенствования и развития системы управления 
проектами в органах исполнительной власти Ярославской области в 2018 году 
планируется внедрение автоматизированной информационной системы управ-
ления проектами, разработка положения о материальном стимулировании 
участников проектной деятельности, организация обучения, сертификации и 
оценки компетенции в области проектного управления. 
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В отличие от рекомендуемого федерального подхода Республика Буря-
тия готовится стать пилотным регионом по внедрению концептуально новой 
системы управления на основе проектного метода, уже много лет применяе-
мого в Малайзии – стране, которая за последние годы активно набирает по-
зиции на мировом финансовом рынке. 

В 2009 году Премьер-министр Малайзии МохдНаджиб бин Тун Хаджи 
Абдул Разак инициировал разработку и принятие двух взаимоувязанных про-
грамм – программы трансформации правительства (Government Transformation 
Programme – GTP) и программы трансформации экономики (Economic 
Transformation Programme – ETP). 

Программа трансформации экономики (ETP) направлена на превраще-
ние Малайзии в страну с высоким доходом к 2020 году и ведет страну к це-
лям, заложенным в стратегии развития «Видение – 2020». Главная задача 
стратегии развития «Видение – 2020» – достижение к 2020-му году ежегод-
ного дохода на душу населения в размере не менее $15 тыс., ежегодного 6-
процентного роста ВВП и создание более 3 млн. рабочих мест. 

Чтобы добиться более высокого уровня жизни населения страны, вместе с 
программой экономического развития была запущена программа Government 
Transformation Programme (GTP – программа трансформации правительственных 
институтов). Разработка программы происходила с помощью восьми активно 
действующих лабораторий, созданных из представителей различных органов 
государственной власти. Более 250 сотрудников различных министерств, 
агентств и отделов по всей стране участвовали в этих лабораториях. 

Для разработки и контроля за реализацией указанных двух программ раз-
вития Малайзии был создан новый инструмент – PEMANDU (Performance Man-
agement and Delivery Unit) – группа управления эффективностью и реализации 
реформ в сфере государственных услуг. PEMANDU – правительственная орга-
низация, находящаяся в подчинении администрации Премьер-министра. 

Хотя PEMANDU не несёт ответственность за конкретные результаты 
реализации GTP и ETP, она уполномочена стимулировать активность населе-
ния и бизнеса, направленную на реализацию программ, координировать и 
поддерживать профильные министерства, а также представлять независимые 
отчеты о ходе и итогах реализации программ и проектов Премьер-министру и 
членам правительства. 

В рамках Российского Инвестиционного Форума в 2017 в Сочи Тан Да-
тук Кристофер, директор по развитию проекта Методологии BFR, представил 
систему PEMANDU. 

В основе метода проектного управления лежит несколько базовых 
принципов: правильная расстановка приоритетов между целями и стратегией, 
многоуровневый подход к процессу стратегического планирования, а также 
комплексное, но при этом последовательное решение задач. 

Для достижения результатов в системе используется методика BFR 
(BigFast Results – большие быстрые результаты), состоящая из 8-ми шагов. 

Первым шагом является определение приоритетных направлений (сек-
тора экономики). Критерием успеха в Малайзии был принят ВНД (валовый 
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национальный доход), а не ВВП. В связи с этим приоритетными были при-
знаны сектора, способные внести максимальный вклад в увеличение ВНД. 

Вторым шагом стало проведению лабораторий, где использовался под-
ход «снизу вверх». На этом этапе было просто необходимо привлекать ини-
циативу снизу, поскольку министры и директора департаментов умеют хо-
рошо контролировать работу своих секторов, однако многие проблемы, сто-
ящие перед этими секторами, им даже неизвестны. 

На выполнение этого процесса было отведено 6 недель: 30-40 человек 
закрываются в комнате и решают, какие инициативы являются более приори-
тетными, а какие – менее. Высказываются и проверяются гипотезы, прово-
дится моделирование результатов и т.д. Определяется, какие действия долж-
ны быть выполнены, какой нужно выделить бюджет, по каким стандартам и к 
какому сроку. Еще более важно определить, кто отвечает за надзор, за управ-
ление и за осуществление всей этой деятельности. 

Каждый раз по завершении шага 2 проводится шаг 3 – «День открытых 
дверей», на котором выбранные решения представляются широкой обще-
ственности. 

Благодаря этому никто не может через полгода сказать, что с ними не по-
советовались. После этого выполняется шаг 4 – публикуется Дорожная карта. 

Дорожная карта – это документ, выкладываемый в общий доступ. На 
сайте PEMANDU можно найти планы национальной программы трансфор-
мации. В них сказано, какая организация отвечает за конкретный проект, ка-
ков бюджет и сроки этого проекта – для частного бизнеса и для госорганов. 

Шаги 1–4 составляют процесс планирования. 
После этого можно переходить к шагу 5 – «Ключевые показатели эф-

фективности». 
Инновация заключается в том, что есть KPI для министров и директо-

ров департаментов. Эти KPI определяются не самими министрами, и не их 
руководителем – премьер-министром. Они назначаются на основании выпол-
нения шага 2 – исходя из результатов работы лабораторий: какие действия 
должен конкретный министр предпринять и к какому сроку для выполнения 
тех или иных задач. 

Затем выполняется шаг 6 – «Реализация». 
Этот шаг включает множество компонентов. Один из них – это мини-

стерская карта балльных оценок. В Малайзии кабинет министров каждые 
полгода получает от премьер-министра оценочные карты, и PEMANDU отве-
чает за ведение этой системы оценки. Это механизм, который обеспечивает, 
что премьер-министр и его министры постоянно согласуют свои действия 
между собой. Это позволяет избежать несогласованности и противоречиво-
сти в действиях кабинета. 

Шаг 7 – приглашение внешних экспертов для того, чтобы они оценили 
результаты. 

Последние 7 лет, начиная с 2009 года, каждый год проводится тендер, 
приглашаются аудиторы из большой четверки, которые выполняют аудит 
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реализации программы национальной трансформации: построено ли запла-
нированное количество дорог, как они построены и за сколько построены и 
т.д. Для Малайзии это было крайне важно, поскольку это позволяло объек-
тивно определять роль страны в мировой экономике. 

Восьмой шаг – это годовой отчет. 
На практике изложенное выше выглядит примерно следующим обра-

зом. Возьмем за основу проект строительства моста в Улан-Удэ через Уду. 
В случае традиционного подхода, применяемого сегодня, в ответе за 

проект будет министерство транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 
Бурятии, в частности сам министр транспорта. Будет собран специальный 
комитет, курирующий проект и занимающийся всей бумажной работой и со-
гласованием с инвесторами, министерствами, общественными организациям. 
При этом задействованные люди, помимо работы над проектом будут выпол-
нять свои прямые обязанности в министерстве, готовить отчеты, проводить 
проверки других объектов. То есть их погружение в процесс будет неполным. 

В случае, когда в дело вступает проектное управление, за проект будет 
отвечать уже не министр, а менеджер. При отсутствии других обязанностей 
такой человек будет полностью погружен в работу и сделает ее качественно. 
Под его началом будет создана рабочая группа, в которой будут состоять не 
только работники министерства транспорта, но и экономисты, экологи, ин-
женеры, общественные организации и проч. Это позволит в разы сократить 
временные затраты, так как при необходимости, проблемы будут решаться 
внутри группы, а не путем направления запроса в соответствующий орган. 

Внедрение такой системы требует наличие квалифицированных кадров, 
а также прогрессивного мышления и нестандартных подходов. 
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Волков Максим Сергеевич 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Как известно, 5 июля 2017 года на заседании Совета при президенте РФ 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам Николаем Никифо-
ровым, министром связи и массовых коммуникаций, была представлена про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», доработанная в соот-
ветствии с поручением Владимира Путина, данного им по итогам Петербург-
ского международного экономического форума. 

Основная задача в рамках направления «Цифровая экономика» – повы-
сить конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечить 
экономический рост и национальный суверенитет благодаря использованию 
цифровых технологий. 

В цифровой экономике как организации, так и государство, будут раз-
виваться в зависимости от их способности трансформироваться в соответ-
ствии с постоянно меняющейся рыночной, социальной и экономической си-
туацией. Трансформация подразумевает способность к адаптации ценностно-
го предложения в частности, и бизнес-модели в целом к фундаментальным 
изменениям, вызванным глобальными тенденциями, цифровыми технологи-
ями и все более возрастающими требованиями и ожиданиями заинтересован-
ных сторон. Цифровая трансформация станет обязательной базой для успеха, 
как для коммерческих, так и для правительственных организаций. 

Транспорт, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство, строитель-
ство, медицина. Практически все отрасли экономики вовлечены в этот гло-
бальный процесс. 

Компаниям необходимо осознать это как реальность, изменить формат, 
начать работать так же, как новые цифровые сервисы, обучить персонал работе с 
новыми технологиями, внедрение которых необходимо для развития бизнеса. 

Цифровые технологии сокращают время коммуникаций и ускоряют все 
бизнес-процессы, поэтому главное – понять, что переход на новые техноло-
гии неотвратим. 

Главными же элементами конкурентоспособности в оцифрованной 
экономике являются: способность быстро реагировать на изменения; воз-
можность выбора правильных бизнес-инициатив; лучший анализ рисков и 
возможностей; и возможность анализировать результаты в коротких циклах. 

Основная компетенция, которую необходимо развивать, это способ-
ность к постоянному обучению, готовность постоянно осваивать новые зна-
ния по новым появляющимся технологиям, в том числе по технологиям 
управления. Это ключевой фактор для успешного профессионального роста в 
современном цифровом мире. 

Как мы знаем любой процесс изменений – это проект, поэтому проект-
ное управление становится актуальным, в том числе и с точки зрения внедре-
ния цифровых технологий. 
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Преимущества проектного управления по сравнению с традиционной 
моделью очевидны: оно упрощает и ускоряет взаимодействие сторон, делая 
управление экономическими процессами более простым и прозрачным; мас-
штабируется до международных масштабов; легко интегрируется в суще-
ствующие процессы, протекающие в бизнесе и в государстве. 

Как фактор, подтверждающий это, 15 октября 2016 года вышло поста-
новление №1050: «Положение об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации и функциональная структура системы 
управления проектной деятельностью в Правительстве Российской Федера-
ции». Положением устанавливается порядок организации проектной деятель-
ности, который определяет организационную структуру системы управления 
проектной деятельностью, этапы инициирования, подготовки, реализации, 
мониторинга и завершения приоритетных проектов (программ). 

Органам государственной власти субъектов Федерации рекомендовано 
организовать проектную деятельность на региональном уровне, руководству-
ясь утверждённым Положением. 

С точки зрения государства, при использовании проектного управления 
повышается гибкость управления госпрограммами. Правительство Россий-
ской Федерации утверждает перечень проектов, программ и ведомственных 
целевых программ, которые входят в госпрограмму, и обязательно – какие 
конкретные измеримые цели они должны достичь и в какие сроки. Сами же 
проекты и программы утверждают на ведомственном уровне – это позволяет 
быстрее и проще внести в них изменения, если изменились какие-то внешние 
обстоятельства, например, технологические. При этом сохраняются обяза-
тельства ведомства достигнуть тех показателей и стратегических целей, ко-
торые определены Правительством России. 

Управление проектами должно реализовываться на новом технологиче-
ском уровне, то есть на основе цифровых технологий, реализуя их колоссаль-
ный потенциал по оптимизации управления. Это означает одновременно воз-
можности минимизации доли «бумажных» проектов, а с другой, – переход к 
более сложным проектным цепочкам, становящимся основой промышленной 
и социально-экономической политики на ближайшую перспективу. 

Проектное управление предполагает управленческую законченность, то 
есть получение понятного, прозрачного, а в случае бизнеса, монетизируемого 
результата. Особенно важным становится избежание «проектной абстрактно-
сти», когда результатом проекта становится некий процесс с непонятной ито-
говой целью. Проектное управление, будучи частью государственного управ-
ления, не должно становиться частью бюрократического процесса. 

Трансформация методов управления – это большой вызов и для руко-
водителей, и для сотрудников. Цифровые возможности становятся куда более 
значимыми, нежели доступность сырья, наличие финансовых ресурсов или 
благоприятные отношения с партнерами по бизнесу. Полная перестройка ме-
неджмента, бизнес-процессов потребует пересмотра отношения к работе с 
имеющимися у компаний данными. Без достоверных данных перечисленные 
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условия просто не будут обеспечены. Упорядоченные данные являются ре-
сурсом, который позволяет постоянно или в течение длительных периодов 
планировать будущие действия. Технический прогресс, сводящийся к 
неуклонному совершенствованию технических систем и повышению их эф-
фективности, по сути, сводится к появлению данных о новых возможностях 
этих систем. Данные станут источником роста. 

Важно отметить, что управление проектами в эпоху цифровой эконо-
мики заставляет нас искать новые подходы к управлению. Планирование и 
выполнение инновационных проектов сейчас больше не может осуществ-
ляться с теми же темпами, при использовании тех же методологий и инстру-
ментов. Для достижения более высоких результатов, скорости исполнения и 
гибкости, руководителям проектов необходимо адаптировать свои подходы к 
реализации поставленных перед ними задач. 

В эпоху цифровой экономики важно: 
1) Не бояться перемен. Оставаться спокойными и уверенными. Когда-

то и agile-технологии пришли на смену классической водопадной модели. 
Руководители проектов должны были адаптировать свой подход, инструмен-
ты и методологии. Адаптироваться необходимо и сейчас. 

2) Во времена цифровой трансформации, организационная и структур-
ная простота и динамизм выходят на первое место. Требуется применение 
гибких структур управления, разбиения на небольшие проекты и расширение 
сотрудничества в команде. 

3) Требуется быть открытым к новым и инновационным идеям и подходам. 
4) Стоит сосредотачиваться на результате, а не на процессе. Планы, 

диаграммы Гантта, бюджеты, прогнозы, планы рисков и списки стейкхолде-
ров имеют важное значение. Но использование методологий не должно ме-
шать достижению необходимых результатов по разработки продукта, в том 
числе методами прототипирования или повторения итераций проб и ошибок. 

5) Необходимо адаптировать свой коммуникационный подход, предо-
ставляя заинтересованным сторонам быстрый доступ к информации о проек-
те в режиме реального времени. 
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Воропаева Людмила Николаевна 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТА E-REIGHT  
В ПРОЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ АВИАЦИОННЫХ  

ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 
Ведущая роль в проектах по внедрению современных технологий на 

авиационном транспорте принадлежит Международной ассоциации воздуш-
ного транспорта – ИАТА, разработавшей и планомерно претворяющей в 
жизнь программу упрощения бизнеса – StB (Simplifying the Business). Основ-
ная цель этой программы – изменить подходы к работе в индустрии авиаци-
онного транспорта и, как результат, улучшить обслуживание клиентов и 
уменьшить затраты для индустрии. Первый проект этой программы – элек-
тронный билет – завершился 1 июня 2008 года. 

Мировые тенденции в сфере документооборота направлены в сторону 
уменьшения использования бумаги на всех этапах вплоть до полного отказа от 
нее. Эти тенденции относятся как к коммерческим, так и к правительственным 
структурам и организациям. Причинами, обуславливающими все усиливающее-
ся влияние данных тенденций, являются постоянно повышающиеся требования 
к качеству информации, скорости ее предоставления и обработки. Актуальность 
данных проблем особенно возросла в условиях мирового финансового кризиса, 
когда немаловажной становится экономическая составляющая всех производ-
ственных процессов, в частности документооборота. Также привлекают выгоды, 
которые сулят внедрение безбумажных технологий. 

Данные процессы не могут обойти стороной авиационную отрасль, яв-
ляющуюся одной из самых передовых отраслей деятельности человека. 
Авиационная промышленность остается одной из отраслей российской про-
мышленности, способных создавать высокотехнологичную продукцию на 
мировом уровне. 
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Внедрение технологии электронного таможенного декларирования явля-
ется одним из рычагов оптимизации обслуживания воздушных судов в базовом 
аэропорту, а именно – сокращения времени на межполетную подготовку. По 
оценке экспертов, сокращение времени на межполетную подготовку может вы-
свободить 3–4 воздушных судна и дать экономический эффект в размере 13,3 
миллионов долларов. Кроме того, упрощение процесса обмена информацией 
позволяет избежать возможных задержек и высвободить ресурсы. 

Один из новых проектов программы StB – IATA e-freight – нацелен на кон-
вертацию бумажных документов в электронные сообщения для авиагрузовых пе-
ревозок, экономию времени и повышение достоверности и точности данных. 

Каждая авиагрузовая перевозка сопровождается в среднем 30 бумаж-
ными документами, что в годовом исчислении составляет 7800 тонн бумаги – 
достаточно, чтобы заполнить 80 Боингов 747. IATA e-freight заменяет 20 из 
этих 30 бумажных документов электронными сообщениями. 

Основными преимуществами от внедрения IATA e-freight являются: 
• Сокращение затрат: экономия в масштабах индустрии до 4,9 милли-

ардов долларов. 
• Ускорение сервиса: уменьшение полного цикла авиагрузовой пере-

возки в среднем до 24 часов. 
• Высокая надежность и точность: единоразовый ввод данных в точке 

отправления груза. 
• Прозрачность и наблюдаемость: электронные документы дают воз-

можность отслеживать статус груза в режиме онлайн. 
Создание Автоматизированной информационной системы электронно-

го таможенного декларирования воздушных судов и грузов – проект, следу-
ющий самым современным мировым тенденциям. После его успешного за-
вершения авиакомпании получат следующие преимущества: 

• ускорение производственных и логистических процессов (процессов 
таможенного оформления воздушных судов и грузов); 

• сокращение времени простоя воздушных судов; 
• сокращение затрат на подготовку документов, сокращение количе-

ства бумажных документов, уменьшение количества ошибок в документах; 
• уменьшение затрат на уплату таможенных штрафов; 
• шаг к внедрению стандарта IATA e-freight российскими перевозчиками. 
В стратегическом плане для современной России важно сохранить ли-

дирующее положение предприятий наукоемких отраслей промышленности, 
куда относится и гражданская авиация. От условий дальнейшего развития 
предприятий гражданской авиации во многом будет зависеть валовой доход 
российской экономики, поэтому государство должно активно поддерживать 
развитие данной отрасли. Не следует забывать и про возможности привлече-
ния частного капитала на развитие гражданской авиации. 

Воздушные перевозки грузов исторически развивались как дополнение 
к пассажирским перевозкам. Сдерживающим фактором является, прежде все-
го, высокая стоимость авиаперевозок грузов. До настоящего времени уровень 



 

363 

их развития невелик – порядка 0,3% всего мирового грузооборота. Если ис-
ключить перевозки таких «объемных» массовых грузов, так зерно, руда, 
нефть и нефтепродукты, то значение этого показателя возрастает до 4–5%. 
Воздушным транспортом перевозятся, главным образом, малогабаритные, 
дорогостоящие или скоропортящиеся грузы, транспортируемые на большие 
расстояния. Средняя стоимость 1 т груза, перевозимого по воздуху, более чем 
в 150 раз превышает стоимость 1 т груза, перевозимого по железной дороге. 

По прогнозам экспертов Международной авиатранспортной ассоциа-
ции, международный рынок грузовых авиаперевозок в 2018 году может вы-
расти на 4,5%. Спрос грузоотправителей на услуги авиакомпаний практиче-
ски втрое опережает увеличение бортовых мощностей, поэтому в текущем 
году эксперты не ждут столь интенсивного роста. Авиакомпании продолжа-
ют эффективно использовать и развивать конкурентные преимущества грузо-
вого бизнеса, такие как сеть маршрутов, узнаваемость торговой марки, зна-
ние специфики российского рынка, экономия полетного времени благодаря 
возможности полета и технических посадок на территории России. В число 
преимуществ грузового бизнеса российских компаний входят также наличие 
коммерческих прав на грузовые маршруты на доходных направлениях, высо-
кий уровень безопасности полетов и наличие системы управления качеством. 

Ограниченное число авиакомпаний самостоятельно напрямую продают 
грузовые перевозки, создают специализированные грузовые подразделения с 
полным циклом продажи, обработки, доставки как воздушной, так и назем-
ной. Это связано со сложностью технологических цепочек, включающих в 
себя привлечение грузоотправителей, формирование партий груза, брониро-
вание (система бронирования SITA – Super Cargo или аналогичная ей), про-
дажа грузовой отправки, комплексная обработка груза (экспедирование, па-
кетирование – упаковка на паллетах, оформление сопроводительной доку-
ментации – полетной, сертификатов, таможенных деклараций и др.). 

Чаще перевозчик формирует сеть грузовых агентов с использованием 
соглашения о продаже грузовых перевозок (C.S.A – Cargo Sales Agreement). 
Подбор агентов происходит по типовому перечню требований. 

Начиная с 2015 года, IATA проводит работу по внедрению проекта пере-
вода всех процедур оформления грузов в РФ в электронной форме (e-freight). 

Воздушная перевозка, при которой место отправления и место назначе-
ния, вне зависимости от того, имеются или нет перерыв в перевозке или пере-
грузка, расположены на территории двух государств, либо на территории од-
ного государства, если остановка предусмотрена на территории другого госу-
дарства, является международной перевозкой. 

Нормативным актом, регулирующим правила перевозки грузов воздушным 
транспортом, является Конвенция для унификации правил международных воз-
душных перевозок от 1929 года. Многим позднее – в 1955 году – этот документ 
был дополнен положениями Гаагского протокола, который подписали порядка ста 
стран, включая Россию, Чикагской конвенции о международной гражданской 
авиации (от 44-го года) и некоторых других. Кроме того, Россия заключила не-
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сколько дополнительных (двусторонних) соглашений о воздушном сообщении с 
рядом стран. 

 

 
 

Рис. 1. Внедрение стандарта e-freight в действующую технологическую схему  
бронирования и продажи грузовых перевозок 

 
Заключенные дополнительно двусторонние соглашения регулируют проце-

дуру установления и эксплуатации интернациональных воздушных линий. Госу-
дарства, подписывающие подобные документы, назначают национальных авиапе-
ревозчиков, а также предприятия, которые будут эксплуатировать воздушные ли-
нии, упоминаемые в тексте соглашения согласно оговоренным заблаговременно 
маршрутам. Кроме того, двусторонние договоренности направлены на стандарти-
зацию тарифов и таможенных пошлин, правил безопасности в процессе авиапере-
возок. 

Статья 126 Таможенного кодекса (далее – ТК) определяет нормативную 
базу производства таможенного оформления. Таможенное оформление – это 
процедура помещения товаров и транспортных средств под определенный 
таможенный режим и завершения действия данного режима в соответствии с 
требованиями и положениями ТК. 
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Таможенное оформление может быть также определено как совокуп-
ность операций, производимых должностными лицами таможни в целях 
обеспечения таможенного контроля за перемещением через российскую та-
моженную границу товаров и транспортных средств и применения средств 
государственного регулирования такого перемещения. 

Порядок таможенного оформления определяется как нормами ТК, так и 
иными актами российского законодательства. Понятие «законодательство» 
употребляется в данном случае в широком смысле и включает в себя не толь-
ко законы, но и многочисленные подзаконные акты, издаваемые органами 
исполнительной власти, и прежде всего, Государственным таможенным ко-
митетом (далее – ГТК).  

ГТК вправе устанавливать порядок, при котором таможенное оформле-
ние отдельных категорий (видов) товаров и транспортных средств может про-
изводиться только определенными таможенными органами (ч. 3 ст. 127 ТК). 

 

 
 

Рис. 2. Участники проекта внедрения стандарта IATA e-freight 
 
В условиях увеличения количества эксплуатируемых российскими 

авиакомпаниями воздушных судов иностранного производства происходит 
существенный рост объемов приобретаемых, арендуемых и ремонтируемых 
запасных частей, агрегатов и оборудования иностранного производства для 
целей эксплуатации и ремонта воздушных судов, а также рост числа опера-
ций связанных с перемещением товаров через таможенную границу РФ на 
основании договоров купли-продажи и технической поддержки. Существу-
ющий способ декларирования, включающий оформление грузовой таможен-
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ной декларации (ГТД) на бумажном бланке и представление таможенному 
органу всех документов в их оригинале, не позволяет увеличить производи-
тельность труда работников отделов, отвечающих за таможенное оформле-
ние. Обеспечение своевременного выполнения процедур таможенного 
оформления возможно или за счет увеличения штатной численности отделов 
или путем внедрения информационных технологий, позволяющих принимать 
электронные данные о перемещаемых товарах от иностранных контрагентов 
и обеспечить автоматизированную подготовку и передачу в таможенный ор-
ган документов в электронном виде. 

Основанием для выполнения авиаперевозки груза и последующих рас-
четов по грузу служит авиагрузовая накладная. 

 

 
 

Рис. 3. Схема преобразования грузовой накладной с бумажного носителя 
в электронную версию 

 
В процессе реализации проекта внедрения стандарта e-freight в России: 
• ратифицирована Монреальская Конвенция – Федеральный закон от 3 

апреля 2017 г. № 52-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции 
для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок»; 

• внесены изменения в Воздушный кодекс, позволяющий оформлять 
грузовую накладную в электронной форме – Федеральный закон от 27 ноября 
2017 г. № 338-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс в связи с при-
соединением Российской Федерации к Конвенции для унификации некото-
рых правил международных воздушных перевозок от 28 мая 1999 года»; 
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• в марте 2018 года Минтрансом России подготовлен проект плана 
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению создания и функциониро-
вания автоматизированной информационной системы оформления и сопро-
вождения воздушных грузовых перевозок (АИС ОВП). 

Объектом разработки проекта являются субъекты, участвующие в про-
цессе внешнеторгового оборота, таможенном оформлении товаров и выпол-
нении процедур, связанных с хранением, перевозкой, получением от перевоз-
чиков и сдачей перевозчикам внешнеторговых грузов (в первую очередь, за-
пасных частей, агрегатов и оборудования иностранного производства для це-
лей эксплуатации и ремонта воздушных судов). 

Перечень документов, рекомендованных IATA в рамках стандарта e-
freight представлен на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Перечень документов, рекомендованных IATA в рамках стандарта e-freight 
 
Автоматизации подлежат процессы сбора и подготовки сведений, фор-

мирования электронных документов, необходимых для осуществления тамо-
женного декларирования грузов, процессы информационного взаимодействия 
с таможенными органами и некоторых иных процессов, осуществляемых в 
подразделениях грузового терминала, связанных как непосредственно с та-
моженным оформлением грузов, так и с подготовкой (формированием, полу-
чением) документов, необходимых для таможенного оформления грузов. 
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Для того чтобы российская транспортная система могла в полной мере иг-
рать роль «кровеносной», необходимы усилия трех участников этого процесса: 

- государство должно позаботиться о создании привлекательной и без-
опасной схемы для инвестиций бизнес – сообщества в хабы (строительство 
логистических центров, ТЗК, центров технического обслуживания). В его 
компетенции – создание особых экономических зон в хабах, упрощение та-
моженных процедур, снижение налогового бремени для транзитных и транс-
ферных перевозок, подготовка высококвалифицированного авиационного и 
управленческого персонала; 

- задача авиаперевозчиков – оснащение своих парков современными 
эффективными самолетами, создание безопасных и экологических техноло-
гий доставки груза, развитие инфраструктуры технического обслуживания 
авиационной техники, соответствие современным сертификационным требо-
ваниям заказчиков и международных организаций; 

- роль аэропортов – в развитии аэродромной инфраструктуры, строи-
тельстве современных терминалов по обработке груза, в содействии установ-
лению конкурентных цен на топливо, наконец, в развитии услуг по обслужи-
ванию грузов и внедрении технологии по стандарту e-freight. 

Ни одно из этих направлений не может быть реализовано без совмест-
ных усилий всех участников данного процесса. 

Реально ли повсеместное внедрение e-freight на российском авиагрузо-
вом рынке? Да, безусловно, поскольку это не столько вопрос оснащения 
авиаперевозчиков и аэропортов современными IT-технологиями, сколько 
проблема изменения нормативно – правовой базы, привычных схем взаимо-
действия участников грузового рынка. Сегодня e-freight – не конкурентное 
преимущество того или иного игрока авиарынка, а напротив, главное усло-
вие, чтобы быть на нем таким игроком. 

 
 
 

Егорова Лариса Ивановна 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ 
 
Инновационное развитие современной экономики базируется на ре-

зультатах проектной деятельности различных субъектов, представляющих 
новые продукты или технологии. Одной из наиболее динамично развиваю-
щихся сфер являются банковские услуги. Повышение уровня конкуренции 
среди кредитных организаций стимулировало работу по управлению проек-
тами в области финансовых технологий. Драйверами инновационной дея-
тельности банков стали: 

- низкая маржинальность банковских услуг; 
- преобразование участниками финансового рынка своих бизнес-моделей 

и стремление к созданию экосистем; 
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- увеличение проникновения финансовых услуг за счет их цифровизации; 
- потеря банками монополии на оказание традиционных (платежных и 

иных) услуг, а также приобретение нефинансовыми организациями значи-
тельной роли на финансовом рынке; 

- стремление банков к партнерствам cо стартапами и технологическими 
компаниями. 

В настоящее время наиболее перспективными направлениями проектной 
деятельности банков являются Big Data и анализ данных, мобильные техноло-
гии, искусственный интеллект, роботизация, биометрия, распределенные ре-
естры, облачные технологии. Области их практического применения связаны с: 

- платежами и переводами: сервисы онлайн-платежей, сервисы онлайн-
переводов, обмен валют, сервисы платежей и переводов между физическими 
и юридическими лицами, облачные кассы и смарт-терминалы, сервисы мас-
совых выплат: 

- финансированием: потребительское кредитование, бизнес-кредитование, 
краудфандинг; 

- управлением капиталом: робо-эдвайзинг, программы и приложения по 
финансовому планированию, социальный трейдинг, алгоритмическая бирже-
вая торговля, сервисы целевых накоплений. 

Центральный банк России не только осуществляет мониторинг проект-
ной деятельности банков, но и выступает в роли координатора процессов раз-
вития финансовых технологий по причине повышения привлекательности 
инвестиций в высокотехнологичные отрасли, эффективного и безопасного 
развития и функционирования цифрового финансового пространства. Свое-
временное регулирование, которое будет, с одной стороны, поддерживать 
стабильность финансовой системы и защищать права потребителей, а с дру-
гой – содействовать развитию и внедрению цифровых инноваций, снижению 
и предупреждению рисков, связанных с ростом киберугроз. 

Основными целями Банка России в поддержке проектов финансовых 
технологий являются: 

- содействие развитию конкуренции на финансовом рынке; 
- повышение доступности, качества и ассортимента финансовых услуг; 
- снижение рисков и издержек в финансовой сфере; 
- повышение уровня конкурентоспособности российских технологий. 
При этом ключевые направления определены в областях: 
1. Правового регулирования в виде: 
- повышения гибкости и адаптивности регулирования; 
- совершенствования инструментов защиты прав потребителей цифро-

вых финансовых услуг; 
- информационной безопасности; 
- защите персональных данных и других мер. 
2.Развития цифровых технологий на финансовом рынке, в том числе: 
- исследование, анализ и разработка предложений по применению финан-

совых технологий: RegTech, SupTech, Big Data, Smart Data, мобильные техноло-
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гии, искусственный интеллект, роботизация и машинное обучение, биометрия, 
технология распределенных реестров, открытые интерфейсы (Open API); 

- создание и развитие финансовой инфраструктуры: платформа для 
удаленной идентификации, платформа быстрых платежей, платформа-
маркетплейс для финансовых услуг и продуктов, платформа для регистрации 
финансовых сделок, национальная система платежных карт, система переда-
чи финансовой информации, платформа для облачных сервисов, платформа 
на основе технологии распределенных реестров. 

3. Переход на электронное взаимодействие посредством расширения 
доступа финансовых организаций к государственным информационным ре-
сурсам, ведения электронного документооборота между Банком России, 
участниками финансового рынка, физическими и юридическими лицами, 
хранения и использования юридически значимых электронных документов, 
цифровизация документов на бумажном носителе, расширения использова-
ния простой и усиленной квалифицированных электронных подписей. 

4.Создания регулятивной площадки и координации проектной деятель-
ности банков и финтехкомпаний. 

Регулятивная площадка Банка России – это механизм для пилотирова-
ния новых финансовых сервисов и технологий, требующих изменения право-
вого регулирования, включающий: 

• моделирование процессов применения инновационных финансовых 
услуг, продуктов и технологий для проверки гипотез о положительных эф-
фектах от их внедрения; 

• по результатам пилотирования финансовый сервис или технология 
могут быть одобрены с последующим формированием плана по разработке 
необходимой нормативно-правовой базы для их внедрения; 

• экспертный совет с участниками рынка и межведомственный экс-
пертный совет. 

Например, завершается работа по реализации пилотного проекта Банка 
Росии – системы Маркетплейс, включающей: 

• платформы для осуществления финансовых сделок; 
• витрины для сбора и представления информации о финансовых про-

дуктах (услугах); 
• боты (специализированные алгоритмизированные консультанты) 

для подбора продуктов (услуг) конечным потребителям – физическим лицам. 
Проект «Маркетплейс» – это создание новой системы дистанционной 

продажи финансовых продуктов. Новая инфраструктура будет соединять 
продавцов (банки, страховые и иные финансовые компании) и потребителей. 

5.Обеспечения безопасности и устойчивости при применении финансо-
вых технологий на основе Стратегии развития Системы обеспечения инфор-
мационной безопасности (СОИБ) Банка России и информационной безопас-
ности банковской сферы и иных сфер финансового рынка Российской Феде-
рации на 2018–2022 годы. 

Перспективными направлениями дальнейшей проектной деятельности 
банковского сектора являются: 
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1. Рождение финансово-технологической отрасли 
В настоящее время наблюдаются процессы, которые могут привести к 

существенной трансформации банков и банковских технологий – к слиянию 
банковских и информационных технологий и к рождению новой отрасли – 
финансово-технологической. 

2. Персонализация продуктов и услуг  
Ряд экспертов полагают, что трендом ближайшего времени станет пер-

сонификация продуктов и услуг, «тонкая», адресная настройка на клиента. 
3. Облака и аутсорсинг  
Расходы на информационные технологии в банках носят кризисный ха-

рактер: проекты пока точечные, направленные в основном на оптимизацию 
расходов на инфраструктуру. 

4. Новые подходы к защите данных 
Сегодня наработаны методы и инструментарий борьбы с техническим 

взломом, эксплойтами, DoS- и DDoS-атаками, продолжается работа по про-
тиводействию злоумышленникам. 

5. Рост потребностей в дистанционном банковском обслуживании 
В настоящее время огромными темпами идет технологическое разви-

тие, которое позволяет банкам обслуживать своих клиентов через дистанци-
онные каналы, такие как интернет-клиент, мобильный банк, терминалы, бан-
коматы, сотовый телефон. 

6. Доработка банковского софта согласно требованиям регулятора  
В ближайшей перспективе все банковские процессы должны быть пол-

ностью автоматизированы. Задача Банка России – достичь сквозной передачи 
информации и прозрачности всех транзакций, совершаемых клиентом, то же 
требование относится и к системам отчетности  

7. Новые средства идентификации клиентов, в том числе расширение 
использования средств идентификации, в частности, биометрии. 

8. Интеграции банковских систем  
Исторически сложившееся стремление банков развивать собственные 

ИТ-инструменты привело к тому, что ими было накоплено множество систем, 
возможно даже, с отличным функционалом. Однако они, как правило, хороши 
каждая в своей части, а в совокупности – при обслуживании клиента – так и 
остаются отдельными системами с разными идентификаторами тех или иных 
объектов одного клиента  

9. Укрупнение финансовых организаций 
Отзыв лицензий регулятором, банкротство, санации, покупки банков – 

все это приводит к сокращению рынка с одной стороны и к укрупнению 
участников с другой. Перед банками, подвергнувшимися слиянию, стоят но-
вые задачи по объединению банковских сетей, продуктов и технологий. 

10. Сокращение количества отделений банков  
В процессе информатизации банковской деятельности у участников 

наметился тренд, который позволяет сделать вывод о сокращении физическо-
го присутствия банков. Уменьшение количества отделений и филиалов, свя-
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зано с развитием сервисов удаленного обслуживания. В тоже время, измени-
лась и работа самих сотрудников подразделений. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В настоящее время ни для кого не секрет, что любая модель эффектив-

ного управления ставит своей основной и конечной целью решение конкрет-
ных управленческих задач. Сегодня в условиях всеобщей глобализации, а 
также все более возрастающей конкуренции любой компании необходимо 
быть способной трансформироваться не только функционально, но и струк-
турно, ведь именно от этого будет зависеть ее устойчивое положение на рын-
ке и расширение возможностей для ее дальнейшего развития. 

В процессе развития цифровой экономики, представленной 3 уровнями, 
которые в своем тесном взаимодействии оказывают влияние на повседнев-
ную жизнь граждан и общества в целом: 

• внутренние и экспортные рынки, все сферы экономики, где осу-
ществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потреби-
телей товаров, работ и услуг); 

• современные платформы и технологии, оказывающие влияние на 
формирование компетенций для развития рынков и отраслей экономики; 
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• среда, в которой формируются условия для развития платформ, техно-
логий и эффективного взаимодействия всех субъектов и сфер экономической 
деятельности и в которой содержатся нормативное регламентирование, инфор-
мационная инфраструктура, людские ресурсы и информационная безопасность; 

• организационные структуры претерпевают изменения, обусловлен-
ные именно меняющимися условиями развития цифровой экономики, соот-
ветственно и методология организационного проектирования в этих условиях 
должна развиваться и совершенствоваться. 

В связи с тем, что эффективное развитие рынков и различных сфер дея-
тельности (отраслей) в цифровой экономике возможно только при наличии 
передовых технологий, платформ, инфраструктурной и институциональной 
сред, научно обоснованное формирование организационных структур – 
крайне актуальная и важная задача современного этапа адаптации субъектов 
в условиях развития цифровой экономики.  

В новых условиях необходимо широко использовать принципы и мето-
ды проектирования организации управления на основе системного подхода. 

В целях адаптации к современным реалиям уже невозможно опериро-
вать устаревшими организационными формами, так как они не удовлетворя-
ют требованиям рыночных отношений, возникает необходимость примене-
ния комплексного подхода к формированию организационных систем, а так-
же использования для создания организационной структуры не только при-
обретенного опыта, интуиции и типовых схем, но и научных методов форми-
рования организационной структуры и организационного проектирования. 

Таким образом, в сегодняшних реалиях существует актуальная потреб-
ность в более широком использовании принципов, а также и методов проек-
тирования организации управления на основе системного подхода, а при раз-
работке принципов и методики проектирования структур управления – отхо-
де от представления структуры как фиксированного набора органов, соответ-
ствующих каждой специализированной функции управления. 

Сформированная на этих принципах, в рамках развивающейся цифро-
вой экономики, организационная структура будет адаптивной и сможет обес-
печить более быструю реакцию организации в ответ на постоянно изменяю-
щуюся внешнюю среду, а также свои внутренние потребности и в то же вре-
мя будет удовлетворять требованиям экономичности и рациональности. 
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Кузьмина Анна Александровна 
 

SCRUM-МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Главная особенность современной экономики заключается в скорости из-

менений и развитии новых технологий в самом широком смысле слова. Цифро-
вая экономика, о котором идет речь на секции, диктует свои условия рынку. 

Потребители товаров и услуг становятся более искушенными. Интер-
нет и различные сервисы дают возможности бесконечного выбора и делают 
конкуренцию на рынке сверхсложной. В таких условиях вопрос выживаемо-
сти организаций стоит в том, насколько быстро они могут реагировать на из-
менения внешней среды и насколько качественно могут работать с потреби-
телями своих услуг. Причем это касается, как коммерческих компаний, так и 
государственных структур, т.к. цифровизация на сегодняшний день захваты-
вает все сферы экономики и меняет отношения людей и их требования по 
оказанию услуг ко всем субъектам социально-экономических процессов. 

Для того, чтобы успевать за всеми изменениями в организациях необ-
ходимо использование адекватных современным запросам методов управле-
ния. Одним из популярных методов, зарекомендовавших себя именно в усло-
виях необходимости получения качественного результата в кратчайшие сро-
ки, стал метод управления проектами под названием Scrum. 

Понятие «scrum» впервые появилось в середине 80-х годов ХХ века в ра-
ботах японских ученых Икуджиро Нонаки и Хиротаки Такеучи, когда они гово-
рили об успехе проектов, в разработке которых участвовали небольшие команды 
без жесткой специализации. Эти команды они сравнивали с конструкцией схват-
ки (от англ. «scrum») в регби, назначающейся судьей при остановке игры или 
при нарушении правил. В 1993 году американский программист Джеф Сазер-
ленд применил этот подход, когда разрабатывал методологию для компании 
«Easel». Тогда он и назвал его официально «Scrum». А в 1995 г. разработчик и 
консультант по разработке программного обеспечения Кен Швабер формализо-
вал этот процесс применительно ко всей индустрии вообще. 

Изначально Scrum был разработан для проектов, в которых необходимы 
«быстрые победы» в сочетании с толерантностью к изменениям. И это его пре-
имущество как нельзя лучше подходит к работе в постоянно меняющейся среде. 
Такие принципы подхода, как гибкость и максимальная ориентация на потреби-
теля продукта (в Scrum команду специально вводится роль «владелец продукта») 
позволяет создавать продукты, максимально подходящие к запросам клиентов. 

Суть данной методологии в том, что вместо длительного планирования 
и описания проекта (как это делается при классическом методе управления 
проекта), проводится ряд мероприятий, направленных на быструю организа-
цию работ по созданию и апробации продукта. 

Среди особенностей методологии выделяют следующие: 
1. Организованная и целеустремленная команда. 
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2. Никаких формализованных требований к оформлению проектной 
документации, достаточно иметь точные тексты по существу, необходимые 
для выполнения задачи. 

3. Функциональная команда работает как единое целое. 
4. Тесная связь с пользователем, помогающая понять требования к 

продукту. 
5. Вместо того, чтобы делать все действия за раз, Scrum делает все по-

немногу на заданном промежутке времени (итерациями или спринтами). 
6. Имеется точная временная ось одной итерации максимум 1 месяц. 
7. Прежде чем совершать какие-либо действия рассматриваются ха-

рактеристики и доступность ресурсов. 
Схему методики Scrum вкратце можно описать следующим образом: 
 

 
 
Такой подход дает следующие преимущества в работе над проектом: 
1. Максимальную прозрачность процессов реализации проекта для 

всей команды проекта и для внешних пользователей. 
2. Высокую степень самоорганизации команды. 
3. Максимально возможно быструю скорость выполнения задач для 

реализации проекта. 
4. Гибкое реагирование на корректировку задач. 
5. Точность выполнения продукта под заказчика. 
6. Значительную экономию ресурсов. 
Данными преимуществами Scrum привлекает многие частные компании. 

На сегодняшний день этой методологией пользуются Google и Apple. В России 
методологию используют МТС, Сбербанк, Альфа-Банк, HeadHunter и другие. 

Есть большой интерес и со стороны государственных структур. Так из-
вестны кейсы применения Scrum в: ПФР Самарской области, ИАЦ Санкт-

Выбор "владельца 
продукта"

Подбор команды

Выбор "Сркам-
мастера"

Формирования 
списка требований к 

продукту (бэклог)

Скрам-собрание и 
планиование 

спринта

Создание скрам-
доски с колонками: 
"Нужно сделать", "В 
работе", "Сделано"

Ежедневные скрам-
собранаия

Создание продукта 
и Обзор спринта

Ретроспективное 
собрание 
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Петербург, Департамент ЖКХ Тюменской области, Минкомсвязь РФ (госус-
луги 2018). 

Несмотря на то, что Scrum уже больше 20 лет, его применение пока не 
распространено повсеместно. Применение этой методологии требует в первую 
очередь психологической готовности руководства компании (отдела) отказаться 
от иерархической системы организации деятельности и доверить команде само-
организовываться для выполнения проекта. Это в большинстве случаев оказыва-
ется самым болезненным и вызывает большое сопротивление всей системы. По-
этому его внедрение связано напрямую с желанием меняться руководителя, ко-
торый принимает решение о внедрении этой методологии в свою компанию. 
Только при высокой мотивации самого руководителя-идеолога Scrum, этот ме-
тод может быть запущен для реализации проектов в организации. 
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Сухарев Вадим Владимирович  
 

СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Прежде всего несколько слов о том, что из себя представляет цифровая 

экономика. Цифровая экономика – деятельность, направленная на предостав-
ление услуг через цифровые каналы связи – через интернет. 

Первоначально активно развивались различные развлекательно-
поисковые системы, затем интернет-магазины, онлайн-услуги. В настоящее 
время через цифровые системы связи можно получить и государственные 
услуги, оформить обращение в органы муниципальной и государственной 
власти, получить ответ в удобной форме в фиксированные сроки. 

Все большее развитие получает использование различных криптовалют 
– интернет-валюты, существующей только в виде определенного набора байт. 

Возможности, предоставляемые техническим прогрессом, не могут не 
найти своего применения и в такой сфере, как управление проектами. 

Управление проектами как целенаправленный процесс развивается до-
статочно давно, но только с появлением и развитием информационных тех-
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нологий получило широкое распространение. И такое явление, как цифровая 
экономика оказывает на управление проектами большое влияние. 

Рассмотрим базовые ограничения любого проекта – сроки, ресурсы, ка-
чество – и то, как управление проектами в условиях цифровой экономики 
может сказаться на управлении базовыми проектными ограничениями. 

Сроки. Управление сроками опирается на определение длительности 
выполнения каждой операции проекта, на построении оптимальной взаимо-
связи между ними, определении и реализации критического пути, возможно-
сти перераспределения ресурсов между операциями. 

Помимо прямой обработки массива данных для определения оптималь-
ных параметров цифровые возможности позволяют формировать виртуаль-
ную команду проекта, вовлекать в проект внешних исполнителей, привлекать 
внешних экспертов для анализа результатов и консультаций. 

При определении длительности операций часто используется метод «по 
аналогии» с похожими операциями в других проектах. Использование циф-
ровых технологий позволяет значительно расширить зону поиска за счет ана-
лиза удаленных массивов информации. 

Ресурсы. Под ресурсами проекта понимаются финансовые, материаль-
но-технические, трудовые, информационные и иные необходимые для реали-
зации проекта ресурсы. 

Ресурсы проекта необходимо планировать, распределять и перераспре-
делять, учитывать, контролировать, в общем – выстраивать систему опти-
мального распределения и управления ресурсами для реализации проекта. 

Реализация проекта в условиях цифровой экономики позволяет в зна-
чительной степени оптимизировать процесс управления ресурсами – за счет 
построения более оптимальной модели управления, что становится возмож-
ным при анализе различных характеристик ресурсов, за счет привлечения 
виртуальных ресурсов, за счет расширения географии поиска поставщиков 
услуг и материалов, за счет оптимизации логистики и процесса производства, 
снижении складских остатков. 

Качество. Подходы к оценке качества проекта сильно дифференциру-
ются в зависимости от типа проекта, но в любом случае возможность расши-
рения удаленного контроля за ходом выполнения проекта положительно ска-
зывается на его качестве. 

Кроме того, нужно учитывать факт возможности контроля эксплуата-
ции результата выполнения проекта, отслеживание внештатных ситуаций, 
режимов эксплуатации, внешнего воздействия, в т.ч. в режиме реального 
времени. Все это повышает как ответственность команды за результат своего 
труда, так и помогает совершенствовать работу в будущих проектах. 

Для технических проектов возможно значительное снижение затрат на 
контроль качества продукции и поиск мест поломок за счет установки авто-
матизированных систем контроля с интеллектуальной системой определения 
неисправностей, в том числе путем компьютерного моделирования. 
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Как было рассмотрено выше, управление проектами в условиях цифро-
вой экономики открывает новые горизонты как в планировании выполнения 
проекта, так и в осуществлении реализации проекта. 

Помимо этого, возможно получение синергетического эффекта за счет 
того, что улучшение одного критерия проекта, например качества, будет 
тянуть за собой уменьшение сроков выполнения проекта, а как следствие – 
и его стоимости. 
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5 РИСКИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 
Зимина Анастасия Андреевна  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И РИСКИ  

В ПРОСТРАНСТВЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
 
Цифровая экономика как киберпространство для сотрудничества, об-

мена и взаимодействия становится неотъемлемой частью повседневности. 
Виртуальное пространство создает условия для экономического развития, 
социальных изменений и улучшения качества жизни. 

Ученые из разных стран, изучающие социально-экономические процес-
сы, пришли к выводу, что информационная экономика в скором будущем бу-
дет определять изменения в социальной структуре общества. Исследователи 
считают, что скачкообразное развитие новых информационных технологий и 
компьютеризация приводят к новым формам коммуникации. 

При компьютеризации и виртуализации общественной жизни происхо-
дит трансформация традиционной модели передачи информации в аутопойе-
тическую коммуникационную модель, разработанную Н. Луманом1. Соци-
альная система в аутопойетической коммуникативной модели приобретает 
свои специфические черты: способность к самоограничению, т.е. к различе-
нию самой себя и окружающей среды; способность самовоспроизводства; 
саморганизацию; самореференцию, т.е. самопредставление. 

Уже на данном этапе развития информационных сетей можно наблю-
дать появление таких феноменов как BigData и Cryptocurrency. 

В 2008 году возникает Cryptocurrency – криптовалюта. Криптотермины 
появились как побочный продукт другого изобретения. Сатоши Накамото, изоб-
ретатель Биткойн, первый, кто сумел разработать электронную систему налич-
ных расчетов2. Объявив первый выпуск Bitcoin – новой электронной системы 
денежных средств, использующей одноранговую сеть для предотвращения 
двойных расходов, – он полностью децентрализовал систему цифровых денег. 

С тех пор Биткойн-блокчейн работал без существенных сбоев – наруше-
ний в работе системы обмена криптовалютой. На сегодняшний день любая из 
проблем с Биткоином, связана с хакерством или неправильным управлением. 
Другими словами, эти проблемы полностью зависят от намерений человека, от 
его поступков и целей, а не с недостатками в базовых концепциях, сама по себе 
система обеспечивает безопасность и прозрачность во время обмена криптова-
лютой. Именно прозрачность данной цифровой коммуникации обеспечивает 
высокий уровень надежности. В большей части современных коммуникаций ее 

                                                            
1 Луман Н. Дифференциация / Н. Луман – М.: Логос, 2006. – 320 с. 
2 What is Cryptocurrency: Everything You Need To Know [Электронный ресурс] // 

Blockgeeks URL: https://blockgeeks.com/guides/what-is-cryptocurrency/ (дата обраще-
ния: 17.02.2018). 
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участникам требуется чувство безопасности, и именно прозрачность способна ее 
обеспечить. Технология блокчейн отличается от традиционной базы данных ар-
хитектурой или самим принципом организации. Используемые в Интернете базы 
данных, как правило, основаны на архитектуре клиент – сервер. В отличие от 
этого, внедрение blockchain предусматривает принцип отсутствия единого сер-
вера, распределение данных по блокам, обеспечивающее равноправный доступ и 
участие всех пользователей в Интернет – коммуникации1. 

При использовании стандартной базы данных пользователь, имеющий 
аккаунт и пароль к нему, может изменять записи, хранящиеся на централизо-
ванном сервере. Всякий раз, когда он обращается к серверу через свой ком-
пьютер, он передает обновленную версию информации. Сам контроль систе-
мы находится в руках администраторов, которые контролируют ее работу2. 

В блокчейне все устроено иначе. После обновления данных в сети од-
ним из участников задействуются все ее узлы для подтверждения этих изме-
нений. Вся информация хранится на компьютерах всех пользователей, а не на 
едином сервере, что обеспечивает защиту системы от угроз взлома и кибе-
ратак. Это делает блокчейн идеально подходящей системой хранения инфор-
мации в определенных условиях в различных сферах применения, где обыч-
ные базы данных не являются оптимальным вариантом. 

Идеи создания подобной системы зародились в конце ХХ века. В 1992 Эрик 
Хьюз, Тим Май и Джон Гилмор, собрали группу людей для обсуждения одних из 
самых волнующих вопросов программирования и криптографии в мире. Члены 
этого собрания организовали группу Cypherpunks (шифропанки), которая в даль-
нейшем превратилась в целое культурное движение3. 

С использованием методов шифрования сообщений для поиска единомыш-
ленников был создан список рассылки, который давал возможность подписчикам 
обмениваться идеями, обсуждать разработки, предлагать и тестировать шифры. 
Эти обмены проводились при помощи нового (в то время) метода по принципу, 
позволяющему выполнять операции шифрования и цифровой подписи сообщений 
для обеспечения полной конфиденциальности. Основные идеи этого движения 
отражаются в манифесте Cypherpunk, написанном Эриком Хьюзом в 1993 году4. 
Ключевым принципом, лежащим в основе манифеста, является важность конфи-
денциальности. Этот и другие принципы, обсуждаемые в манифесте, можно ис-
пользовать для построения идей, которые сегодня поддерживают одну из самых 
больших криптоконверсий. 

                                                            
1 Hughes E. A Cypherpunk's Manifesto [Электронный ресурс] // March 9, 1993 URL: 

https://www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html (дата обращения: 10.05.2018). 
2 Соколова Н.Л. Цифровая культура или культура в цифровую эпоху [Элек-

тронный ресурс] // Международный журнал исследования культуры. – 2012. – № 3. – 
С. 6–7. URL: http://www.intelros.ru/pdf/isl_kult/2012_03/sokolovan.pdf (дата обраще-
ния: 5.05.2018). 

3 Там же. 
4 Луман Н. Дифференциация / Н. Луман – М.: Логос, 2006.  
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Конфиденциальность в современном открытом обществе требует аноним-
ных транзакционных систем. До сих пор наличные деньги были основной такой 
системой. Анонимная транзакционная система не является секретной системой 
транзакций, она позволяет отдельным лицам раскрыть свою личность только по 
собственному желанию; в этом суть конфиденциальности1. 

Переход экономики в поле виртуальности повлекло за собой появление но-
вых рисков. Чтобы себя оправдать, новой экономике приходится находить пути 
для оправдания собственного существования, а именно в разработке абсолютно 
новых способов коммуникации, в оказании услуг и в использовании новых техно-
логий. Но в данном случае, вполне оправданным становится риск незащищенно-
сти на правовом уровне. Быстрая динамика развития новых сфер взаимодействия 
не зафиксированна в законодательных актах. 

Виртуальный рынок развивается гораздо быстрее реального и функци-
онирует по своим принципам и законам, что влечет за собой риски, которые 
обладают специфичностью и достаточно трудной прогнозируемостью. Ком-
пьютеризации и виртуализации, конечно, включают в себя технологические 
риски, которые могут повлечь за собой крах виртуальной экономической си-
стемы и повлечь за собой реальный экономический рынок. 

Один из главных рисков, очередь, это риск постороннего вмешатель-
ства в цифровые системы и ненадежность современного программного обес-
печения, которое могло бы обеспечить безопасность данного рынка. За по-
следние несколько лет руководители популярных антивирусных компаний 
заявили публично, что на самом деле антивирусное программное обеспече-
ние не способно функционировать и защитить от возможных угроз. Эти заяв-
ления заставляют общественность полагать, что такой тип цифровой без-
опасности бесполезен. Антивирусное программное обеспечение является 
важной частью безопасности компьютерных систем. Достижения в антиви-
русном программном обеспечении позволили ему защищать различные си-
стемы и платформы от вымогательства и устранить ущерб, вызванный виру-
сами, эксплойтами и другими угрозами. 

Разработчики антивирусного программного обеспечения понимают, 
что хакерские взломы могут повредить не только единичным потребителям, 
но и организациям. Поэтому они начали выпускать максимальное программ-
ное обеспечение безопасности, защищающее от угрозы выкупа. Эти усовер-
шенствованные антивирусные системы не позволяют хакерам шифровать 
файлы и резервировать данные, заблокированные подозрительными про-
граммами. Таким образом, даже будучи жертвой хакерской атаки, есть воз-
можность восстановить свои данные, не выплачивая выкуп. 

Антивирусное программное обеспечение традиционно продавалось как 
инструмент, который не позволяет вирусам заражать компьютер, обнаружи-
вая их, а затем предупреждая пользователя о своем присутствии. Хотя, на 
самом деле, многие антивирусные программы делают упор на количество 

                                                            
1 Луман Н. Дифференциация / Н. Луман – М.: Логос, 2006. 
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«пойманных» вирусов, которые они могут обнаружить, а не на качество за-
щиты пользователей. 

Мы можем указать на относительно изолированные технологические 
риски, такие как: риск кибератаки, прерывающей деловые операции, но в 
условиях все более взаимосвязанного мира последствия могут быть намного 
большими. Например, непосредственное каскадное воздействие кибератаки, 
которое выбивает поставщика критической инфраструктуры. Или социальное 
и политическое влияние автоматизации и искусственного интеллекта, если 
они позволят перестроить рынки труда в мире, как радикально, как предпола-
гают некоторые, вполне вероятно. 

Технология также формирует многие из наших предпосылок или вос-
приятий, и это, в свою очередь, может формировать наше понимание и отно-
шение к рискам. Мы живем в мире, определяемом как ускоряющимися тем-
пами технологических изменений, так и неопределенностью этого ускорения. 

Вопросы о том, как лучше всего управлять быстро развивающимися но-
выми технологиями, уже актуальны, и неотложность их решения, несомненно, 
будет активизироваться в предстоящие годы. Это одна из ключевых причин ре-
шения Всемирного экономического форума о создании нового Центра четвертой 
промышленной революции, который открывается в Сан-Франциско. 

Современные модели и методы управления больше не подходят для це-
лей перед лицом тех перемен, которые происходят в результате Четвертой 
промышленной революции, поэтому мы должны найти новые способы 
управления. Управление должно быть стабильным, предсказуемым и доста-
точно прозрачным, чтобы укреплять доверие инвесторов, ученых и общества 
в целом. Но он также должен быть гибким и адаптивным, чтобы обеспечить 
быстрое развитие как самих технологий, так и тех видов использования, ко-
торые мы находим для них. 

Еще один возможный риск – это кардинальное изменение рынка труда, 
связанное с развитием робототехники. Несомненно, последствия этих техно-
логий будут значительными. 

Ключевой проблемой является вопрос о том, как данная технология по-
влияет на сохранение рабочих мест. Например, если шеф-повар-робот станет 
обычным видом в кафе и ресторанах по всему миру, миллионы людей, поте-
ряют работу. Данная коллизия требует своего решения на стадии проектиро-
вания внедрения данной технологии. 

Биотехнология, в которой мы модифицируем живые организмы для ис-
пользования в медицине, сельском хозяйстве или промышленности, также 
может принести нам огромную пользу, но также представляет большой риск. 
Эта технология могла бы дать миру больше пищи, например, и могла бы ре-
шить многие проблемы со здоровьем, но содержит много этических дилемм, 
таких как генетическая модификация растений или животных может приве-
сти к непредвиденным проблемам. 

Новые вычислительные технологии, такие как квантовые вычисления, 
также представляют большой риск, но могут кардинально изменить нашу 
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жизнь. Время, затрачиваемое учеными на проведение ценных медицинских 
исследований, основанных на огромных объемах данных, может быть значи-
тельно сокращено, что приведет к более быстрым прорывам в медицине. Тем 
не менее, это может также раскрыть новые и непредвиденные риски, связан-
ные с функционированием вычислительных систем. 

Появляющаяся технология со второй наихудшей производительностью, с 
точки зрения риска, представляет собой Интернет – вещей, как распространение 
и повсеместное присутствие связанных датчиков. Эта технология призвана об-
легчить нашу жизнь; мы можем включить отопление, прежде чем мы вернемся 
домой (экономя потребление энергии и расходы на отопление), мы можем уда-
ленно контролировать наш дом, чтобы убедиться, что в безопасности, так же 
можем переключить чайник через wi-fi, что позволяет экономить время. 

Но эти возможности позволяют кибер-преступникам вторгаться в лич-
ное пространство обладателей данной технологии, а также и в личные бан-
ковские счета. Как защитить эти соединения является самой большой про-
блемой в этом виде технологий. 

Следующий риск, который увеличивается с переходом к цифровой эконо-
мике – это возрастающая цифровая неграмотность населения, ведь для того, что-
бы участвовать в сложных цифровых экономических системах потребуются 
определенные знания, которых часто нет, не только у лиц пожилых, но и у лю-
дей современного поколения, что может исключить их из отношений обмена, а 
также сделать их незащищенными в ходе проведения экономических операций. 

Растет количество людей, принадлежащих к новому классу – прекариа-
ту – это рабочие, зачастую молодые, не имеющие полномочий на коллектив-
ные переговоры, не участвующие в традиционных формах организации рабо-
ты и профсоюзах. Наиболее отчетливо изменения в сфере труда можно про-
следить, рассмотрев такую страну как Великобритания, развитие которой 
опережает многие европейские страны. 

Начало развития, теоретизирующие этот новый «precariat», можно про-
следить до французского теоретика Пьера Бурдье, который назвал «прекари-
ат» как «новый способ доминирования» в результате перестройки экономики, 
которая «принуждала рабочих к подчинению». Бурдье утверждал, что глоба-
лизация и фрагментация рынка труда создали новое обобщенное и постоян-
ное состояние незащищенности для рабочих. Идея была подхвачена Гай Сто-
ундинг, чья недавняя книга «Прекариат: новый опасный класс»1 утверждает, 
что неустойчивые рабочие теперь образуют особый социальный класс с от-
дельными условиями и интересами других рабочих. 

Для социологов все эти проблемы – это не просто академические вопросы. 
Они занимают центральное место в дебатах о том, может ли рабочий класс еще 
оспорить силу капитализма? На данный момент в этой ситуации есть как преем-
ственность, так и изменение. Во-первых, стоит отметить, что большинство рабо-

                                                            
1 What is Cryptocurrency: Everything You Need To Know [Электронный ресурс] // 

Blockgeeks URL: https://blockgeeks.com/guides/what-is-cryptocurrency/(дата обращения: 
17.02.2018). 
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чих в Британии все еще находятся в полной занятости, постоянной занятости. 
Большинство по-прежнему работают на рабочих местах с более чем 50 сотрудни-
ками. И капиталистам, несмотря на их экстремальные виды игр, большие суммы 
наших денег на бирже, по-прежнему нужны рабочие для создания богатства. 

И важно не преувеличивать изменения, происходящие в рабочем классе. 
Например, общая доля работников из Великобритании по временным контрак-
там – в настоящее время составляет около 6,2 процента от общей численности 
рабочей силы – практически не изменилась за последние 18 лет и фактически 
упала с цифры десять лет назад, согласно данным Управления национальной 
статистики (ONS). Интересно, однако, что за последние десять лет увеличилось 
число людей, говорящих о том, что они предпочли бы иметь постоянную работу, 
что может означать растущий климат страха вокруг работы. 

В своей книге «Новый капитализм» Кевин Дооган указывает, что страх 
перед небезопасностью часто опережает реальность. Он цитирует исследование 
ученых США с начала 1990-х годов, когда 23% опрошенных рабочих опасались 
за свою работу, хотя большинство из них фактически находилось в безопасной 
занятости, а уровень избыточности среди рабочей силы составлял всего 1%. 

Несомненно, верно то, что руководители использует угрозу потери ра-
бочих мест, переселения или сокращений в качестве способа дисциплиниро-
вать трудящихся. Но тот факт, что господствующий класс эксплуатирует 
страхи рабочих, не означает, что ничего не изменилось или, что у рабочих 
нет причин бояться. 

Есть много фактов, которые объясняют, почему рабочие, особенно мо-
лодые рабочие, в настоящий момент чувствуют себя небезопасными. Безра-
ботица среди детей младше 25 лет в настоящее время идет к миллиону марок 
в Великобритании. 20 % экономически активных 16-24-летних не работают. 
Эти цифры похожи на большинство стран ЕС (за исключением Германии и 
Нидерландов). В разоренной рецессии Ирландии, Греции и Испании уровень 
безработицы среди молодежи составляет более 30 процентов. 

Многие работники государственного сектора по праву чувствуют угро-
зу от растущей приватизации государственных услуг со стороны правитель-
ства и местных советов. Были также некоторые структурные сдвиги в работе. 
Например, в последние два десятилетия в Великобритании наблюдался рез-
кий рост неполного рабочего времени. С 1992 года число занятых неполный 
рабочий день возросло почти на 2 миллиона человек и достигло 7,9 миллиона 
в конце прошлого года. Однако важно помнить, что работа на неполный ра-
бочий день не обязательно небезопасна или кратковременна. 

Уровень работников агентств также увеличилась. В настоящее время в 
Великобритании где-то между 1,1 и 1,5 миллионами агентских работников. 
Кадровые агентства стали огромной отраслью, с общим оборотом более 29 
млрд фунтов. Конечно, существует много различных видов агентств по тру-
доустройству – некоторые занимаются поиском персонала для заполнения 
постоянных должностей или лиц, но многие из них заполняют временные 
вакансии с краткосрочными контрактами с низкой заработной платой. 
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Молодежь и этнические меньшинства чаще занимаются поиском рабо-
ты через агентства. Работники агентства выплачивают в среднем на 6 про-
центов меньше, чем их эквиваленты при постоянной занятости. Легко видеть 
привлекательность для работодателей – им не нужно предоставлять одинако-
вые льготы для работников агентства в качестве постоянного персонала. 

Развитие робототехники и переход к цифровой экономике только уве-
личивает риски того, что неквалифицированные рабочие могут остаться без 
работы, что, в свою очередь, может привести к значительному социальному 
всплеску, возрастанию уровня суицидовПОЧЕМУ? Не понятно и т.д. 

Насколько велика влияние оцифровки на рынок труда, в частности на 
такие классические производственные профессии, ясно при анализе функци-
онирования автомобильной промышленности. Согласно анализу LBBW, 
например, полная перестройка отрасли на электромобили привела бы к тому, 
что 110 000 рабочих мест были бы потеряны – и только в Баден-Вюртемберге 
(Германия). Эта потеря будет компенсирована лишь в незначительной степе-
ни новыми рабочими местами при производстве альтернативных приводов. 
Вместо того, чтобы искать замену потерянных рабочих мест на 1: 1, компа-
нии должны переосмыслить и получить доступ к новым бизнес – направле-
ниям. Здесь приобретает все большую ценность и приобретает опыт в обла-
сти экспертизы и производственных мощностей, а также увеличивает интен-
сивность внутренних исследований и разработок.1 В результате после цифро-
визации необходимо создать большое количество новых областей деятельно-
сти и, следовательно, рабочих мест. 

Переобучение немолодых людей новым специальностям (в силу воз-
растной специфики) приведет их на менее квалифицированные и, значит, на 
менее оплачиваемые должности. Специалисты высокой квалификации ока-
жутся в наиболее худшем положении, чем неквалифицированные специали-
сты, т.к. они до последнего момента будут задействованы в процессе перехо-
да от традиционной к цифровой технологии организации производства и 
окажутся «выброшенными» на рынок труда, когда соответствующие их ста-
тусу должности будут уже заняты. Следовательно, формируется атмосфера 
социальной напряженности, что может привести к отторжению идеи внедре-
ния цифровой экономики  

На стадии внедрения цифровой экономики окажется «невыгодно» быть 
профессионалом в своей области деятельности, т.к. старые профессии будут 
отмирать и в течение активной трудовой жизни человек вынужден будет не-
сколько раз сменить профессию. В этой ситуации формируется безразличие к 
необходимости прикладывать усилия к обучению, если через 5-7 лет необхо-
димо переучиваться и расходовать время и средства: если старые профессии 
будут «отмирать», а новые появляться раз в 7 – 10 лет, то до того, как появит-
ся новая профессия, необходимо подготовить специалистов (года за 4), а до 

                                                            
1 Uses of Blockchain Technology Security (Oct. 18, 2017) [Электронный ресурс] // 

Business Insider URL: http://www.businessinsider.com/secure-cryptocurrency-blockchain-
technology-2017-10(дата обращения: 16.02.2018). 
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этого должны быть подготовлены преподаватели, которые будут обучать но-
вым профессиям. Однако данные намерения должны быть ускорены и реали-
зованы в системе повышения квалификации, постоянной переподготовки, но 
вполне вероятно к тому времени, как повысится квалификация преподавате-
ля, профессия уже начнёт отмирать. Все это приводит к развитию риска сни-
жения профессионального мастерства. 

Любые изменения могут быть тревожными, но изменения столь, же 
глубокие, как те, которые связаны с нынешним этапом технологического раз-
вития, известным как Четвертая промышленная революция, подвержены осо-
бенно дестабилизации. Технология объединяет различные сети, которые со-
ставляют современную жизнь, и объединяет их в сложную «систему систем», 
в которой риски трудно идентифицировать и еще труднее измерить. 

Таким образом, мы видим, что незащищенность цифровых систем при-
водит и к незащищенности данных пользователей, что значительно повышает 
риски взлома всей системы, а также делает пользователя более незащищен-
ным, вопреки обобщенному мнению. Возрастают риски кардинального изме-
нения рынка труда, которое может привести к социальному всплеску, разви-
тию класса «прекариат». 

Виртуализованное экономическое пространство становится сложнее и 
трудно анализировать, оценивать уже существующие риски, которые, в свою 
очередь, нуждаются в эмпирическом и методологическом обосновании. На наш 
взгляд, изучение новой системы коммуникации в сфере информационной эко-
номики возможны с помощью использования BigData, позволяющей в режиме 
постоянного мониторинга осуществлять выявления причин утечки различных 
данных, но и проявлять разного рода аварии и сбои технологических программ. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ИТ-ЦИВИЛИЗАЦИЯ: РОЛЬ РОССИИ 
 
Нарастание процессов глобализации на рубеже XX-XXI вв. привело к 

росту взаимозависимости на международной арене – развитию транснацио-
нальных форм бизнеса, росту концентрации и транснационального движе-
ния капитала, возникновению новых наднациональных политических 
структур, ускорению движения потоков людей, капитала, товаров и инфор-
мации на межконтинентальных расстояниях. Современные процессы назва-
ны исследователями Четвёртой промышленной революцией, характеризу-
ющейся конвергенцией цифровых, физических технологий и биотехноло-
гий1. Глобализация цифровых технологий, средств коммуникации и связи, 
находится в первом эшелоне разворачивающейся Четвёртой промышленной 
революции. Согласно Окинавской Хартии глобального информационного 
общества «информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются 
одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества 
двадцать первого века. Их революционное воздействие касается образа 
жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия правитель-
ства и гражданского общества»2. Распространение ИКТ (в особенности ин-
тернет-коммуникаций) стимулирует качество человеческого потенциала 
посредством увеличения занятости (в особенности женщин), аутсорсинга 
бизнес-процессов, предоставления новых возможностей для 1 миллиарда 
человек с ограниченными возможностями (80% которых проживают в раз-
вивающихся странах), преодоления неравенства и различных форм дискри-
минации и нарушений прав человека3. Прогнозируемый рост роботизации 
экономики (банковской деятельности, бухгалтерского учёта) и производ-
ства в ближайшем будущем будет оказываться существенное влияние на 
структуру рынка труда в пользу перераспределения трудовых ресурсов в 

                                                            
1 Schwab K. 2016. The Fourth Industrial Revolution. New York: Crown Business.  
2 Окинавская хартия Глобального информационного общества. [Электронный 

ресурс]. URL: http://kremlin.ru/supplement/3170 (дата обращения 31.05.2018). 
3 Группа Всемирного банка 2016. Цифровые дивиденты. Доклад о мировом 

развитии. [Электронный ресурс]. URL: https://openknowledge.worldbank.org/ bit-
stream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf (дата обращения 20.02.108). 
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пользу высококвалифицированного, высокоинтеллектуального, высокотех-
нологичного труда1. 

В настоящее время мир переживает новую глобальную технологическую 
эпоху информационного и телекоммуникационного развития NBIC-
конвергенции2, в рамках которой доминирующее развитие получают нанотехно-
логии, биотехнологии, информационные технологии и когнитивная наука. NBIC-
конвергенция приходится на шестой большой цикл Н. Кондратьева (К-цикл 
2030–2040–2070 гг.) и связана с Кибернетической революцией (MANBRIC-
революцией)3 – новым этапом инновационного технологического развития, триг-
герами которого являются медицинские технологии, нано- и биотехнологии, ро-
ботехника, информационные технологии (3D принтинг) и когнитивная наука4. 

В западной экономической науке конвергенция цифровых, физических 
технологий и биотехнологий получила название Четвёртой индустриальной ре-
волюции, в рамках которой в беспрецедентном темпе происходит создание и 
распространение технологических инноваций – от наносенсеров и Интернета 
нановещей (IoNT), искусственного интеллекта и интерфейсов человеческого 
мозга, нейронных сетей, финансовые технологий (FinTech), биотехнологий и 
телемедицины, 3D печати и Больших данных, до квантовых компьютеров5, 6. 
Фундаментальная и глобальная природа Четвёртой индустриальной революции, 
в первом эшелоне которой находятся информационно-коммуникативные техно-
логии, по оценкам ведущего экономиста K. Шваба, представляет новые угрозы, 
связанные с кризисами, которые революция может вызвать на рынке труда, не-
равенством доходов и проблемами геополитической безопасности, а также соци-
альной системы, ценностной и этической структур7. 

Движущей силой современной постиндустриальной революции являет-
ся глобализация – новый качественный этап мировой экономической инте-

                                                            
1 Центр стратегических разработок 2017. Новая технологическая революция: 

вызовы и возможности для России. Экспертно-аналитический доклад. [Электронный 
ресурс]. URL:https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2017/10/novaya-tehnologicheskaya-
revolutsiya-2017-10-13.pdf (дата обращения 14.05.2018). 

2 Эпоха NBIC-конвергенции (N – нанотехнологии, B – биотехнологии, I ин-
формационные технологии, C – когнитивная наука). 

3 MANBRIC – революция (M-медицинские, A-прикладные, N- нано-
технологии, B-биотехнологии, R-роботехника, I-информационные технологии и C-
когнитивная наука).  

4 Grinin L., Korotayev A., Tausch A. 2016. Economic Cycles, Crises and the Global 
Periphery. Springer International Publishing. 

5 WEF. 2016b. Global Information Technology Report 2016. World Economic Fo-
rum. [Электронный ресурс]. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-
information-technology-report-2016/ (дата обращения 03.05.2018). 

6 McKinsey Global Institute. 2013. «Disruptive Technologies: Advances That Will 
Transform Life, Business, and the Global Economy» McKinsey & Company. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.mckinsey.com/insights/business _technology/disruptive_ 
technologies (дата обращени 01.02.2018). 

7 Schwab K. 2016. The Fourth Industrial Revolution. New York: Crown Business.  
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грации, характеризующийся концентрацией и свободным транснациональ-
ным движением мирового капитала транснациональных корпораций (ТНК) и 
фондов, управляемый наднациональными и межправительственными инсти-
тутами1. Экономики и люди во всем мире начинают испытывать на себе пер-
вые эффекты Четвертой промышленной революции, формирующие единый 
глобальный рынок капитала, товаров, людей, информации и труда. Формиру-
ется новая экономическая инфраструктурная система – цифровая экономика 
(термин был впервые введён Майклом Поратом в 1976 году). 

Парадокс глобализации заключается в том, что, несмотря на тесную 
связь технологической революции и глобальной конвергенции бизнеса с ро-
стом производительности национальных экономик, мировые темпы роста 
производительности в мировом масштабе замедлились, наблюдается поляри-
зация рынка труда и рост неравенства, самые высокие показатели которого в 
тех странах, где выше изменение соотношения в доходах в пользу капитала и 
в ущерб труду2. По мнению ведущего экономиста Т. Пикетти непрерывность 
технологического прогресса является существенным факторов, уравновеши-
вающим глобальное неравенство, являющееся следствием глобального про-
цесса концентрации капитала: «Маркс, как и предшествовавшие ему авторы 
(Д. Рикардо, А. Смит – авт.) полностью пренебрёг вероятностью устойчивого 
технического прогресса и непрерывного роста производительности труда – 
двух факторов, которые, как мы увидим, оказались способны уравновесить – 
до определённой степени – процесс накопления и растущей концентрации 
частного капитала»3. Нобелевский лауреат по экономике Р. Солоу показал, 
что 75–85% роста происходит благодаря технологической революции, появ-
лению новых технологий, а все остальное – труд, капитал, – оказывается, дает 
максимум 25%, а то и того меньше – 15–20%4. 

В перспективе развития глобализации Центр-периферийная модель де-
ления мира по показателям производительности труда и капитала налагается 
на цивилизационную парадигму нарастающей экономической и технологиче-
ской мощи развивающегося мира (преимущественно России, Китая и Индии), 
обладающего огромным потенциалом влияния на мировой порядок5. 

                                                            
1 May C. 2015. «Who’s in Charge? Corporations as Institutions of Global Govern-

ance». Palgrave Communications 1 (December): 15042. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.palgrave-journals.com/articles/palcomms201542 (дата обращение 05.03.1918). 

2 Группа Всемирного банка 2016. Цифровые дивиденты. Доклад о мировом 
развитии. [Электронный ресурс]. URL: https://openknowledge.worldbank.org/ bit-
stream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf (дата обращения 20.02.2918). 

3 Пикетти Т. Капитал XXI веке. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 
4 Акаев А.С. Модели инновационного эндогенного экономического роста AN-

типа и их обоснование. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
modeli-innovatsionnogo-endogennogo-ekonomicheskogo-rosta-an-tipa-i-ih-obosnovanie 
(дата обращения 02.03.2018). 

5 Коротаев А.В., Гринин Л.Е. 2018. Дивергенция и конвергенция в мировой 
экономике // Центр-периферия. Процессы модернизации и кризисы. [Электронный 
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Уровень развития технологий напрямую коррелирует с национальным 
доходом (ВВП): эксперты Всемирного банка выделяют 3 стадии развития 
технологий – преобразование (станы с высоким уровнем доходов), переход 
(страны со средним и выше среднего уровнем дохода) и зарождение (страны 
с низким уровнем дохода)1. Высокие технологии оказывают существенное 
влияние на экономическое развитие: вклад ИТ сектора по данным 2011 года 
составляет в среднем 4–7% ВВП в большинстве стран ОЭСР, при этом лиди-
рующие позиции занимают Ирландия (12%), Южная Корея (9%), Япония 
(8%), Швейцария (7%), Великобритания (7%), США (7%)2. Расходы прави-
тельств стран Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) на развитие информационных технологий составляют около 2% 
бюджета3, доля затрат на НИОКР наиболее высока в Южной Корее (4,23%), 
Германии (2,93%), США (2,79%), Китае (2,07%), Великобритании (1,7%) 
(Центр стратегических разработок 2017), при этом эффективность инвести-
ций в ИКТ наиболее высока в Великобритании, Корее и Дании (75–100%)4, 5. 

Компьютеризация – ключевой процесс в современном технологическом 
прогрессе, прошедший в своём развитии 3 этапа: на первом этапе (1956–1976) 
произошло изобретение централизованных компьютеров и спутниковых тех-
нологий; на втором этапе (1976–1992) – распространение персональных ком-
пьютеров и роботехники; третья стадия – развитие компьютерных сетей (Ин-
тернета) (1992–2008) и Интернета вещей (IoT) (2008–2017) (Institute for 
Government 2016); четвёртая стадия будет характеризоваться развитием кван-
товых компьютеров, нейросетей искусственного интеллекта (2017–2025). 

Интернет является стремительно развивающимся средством коммуни-
кации и связи: По оценкам Всемирного экономического Форума около 70% 
человечества имеет доступ к высокоскоростному Интернету (широкополос-
ному или 3G). В 2016 году на 100 человек приходилось 159,95 мобильного 
телефона и из 100 человек 71,29 человека использовали мобильный доступ к 

                                                                                                                                                       
ресурс]. URL: https://www.socionauki.ru/upload/socionauki.ru/book/files/кrizisy_i_prog-
nozy_2_izd/pdf/252-308.pdf (дата обращения 03.05.2018). 

1 Группа Всемирного банка 2016. Цифровые дивиденты. Доклад о мировом 
развитии. [Электронный ресурс]. URL: https://openknowledge.worldbank.org/ bit-
stream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf (дата обращения 20.02.2018). 

2 OECD. 2015b. Digital Economy Outlook. . [Электронный ресурс]. URL: 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/3222224/Digital+economy+outlook+2015/ 
(дата обращения 28.10.2018). 

3 OECD. 2015c. Government at a Glance. Organization for Cooperation and Devel-
opment. [Электронный ресурс]. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/ 
4215081e.pdf?expires=1487752025&id=id&accname=guest&checksum=044CF59FD7E83
097EF0BB96BC55B572B (дата обращения 15.03.2018). 

4 OECD. 2017. Statistics. Organization for Cooperation and Development. Organi-
zation for Cooperation and Development. [Электронный ресурс]. URL: www.stats. 
oecd.org (дата обращения 02.03.2018). 

5 OECD. 2015c. Government at a Glance. Op.cit. 
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сети «Интернет»1. В России в 2016 году пользователями Интернета являлись 
более 80 млн. человек, что составляет около 60% населения. К 2041 г. по про-
гнозам компании CISCO пропускная способность сетей увеличится в 500 раз, 
к 2020 г. число подключённых устройств превысит 50 млрд2. В то же самое 
время серьёзным глобальным риском развития человечества является цифро-
вое неравенство: по оценкам экспертов Всемирного экономического Форума – 
более 55% (около 4 миллиарда) человек в мире не являются активными поль-
зователями Интернета вследствие неграмотности или бедности (включая 13% 
человек, живущих ниже международного прожиточного уровня) и не могут 
активность включиться в цифровую экономику3. 

Интернет-стимулирует экономический рост. Вклад Интернета в рост 
ВВП – составил 21% в странах G20 с 2005 по 2010 гг4. Интернет активизиру-
ет торговлю: каждое 10% увеличение широкополосного доступа к Интернету 
приводит к росту ВВП на 1,3%. По прогнозам McKinsey к 2025 году вклад 
Интернета вещей (IoT) в мировую экономику составит от 3,9 до 11,1 трилли-
она долларов, при том, что общемировой уровень составляет 80 триллионов 
долларов5. По оценке Accenture, только промышленный Интернет должен 
обеспечить к 2030-му году рост ВВП на 6,1 трлн долл. в США (при самом 
оптимистичном сценарии – на 7,1 трлн или 2,3% ВВП), на 700 млрд долл. или 
1,7% ВВП – в Германии, на 531 млрд долл. или 1,8% ВВП – в Великобрита-
нии, на 1,8 трлн долл. или 1,3% ВВП – в Китае6. 

Россия демонстрирует существенные успехи в сфере развития инфор-
мационных технологий. Россия – один из мировых лидеров по уровню ком-
муникаций (% экспорта услуг7. Вклад сектора ИКТ в ВВП и общую занятость 

                                                            
1 Правительство Российской Федерации 2017. Программа «Цифровая эконо-
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on_report_2016.pdf (дата обращения 17.03.2018). 
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5 McKinsey Global Institute. 2013. «Disruptive Technologies: Advances That Will 
Transform Life, Business, and the Global Economy.» McKinsey & Company. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.mckinsey.com/insights/business _technology/disruptive_ 
technologies (дата обращения 12.03.2018). 

6 Центр стратегических разработок 2017. Новая технологическая революция: 
вызовы и возможности для России. Экспертно-аналитический доклад. [Электронный 
ресурс]. URL:https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2017/10/novaya-tehnologicheskaya-
revolutsiya-2017-10-13.pdf (дата обращения 14.05.2018). 

7 World Bank. 2017. Global Development Indicators (WDI). [Электронный ре-
сурс]. URL: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicator (дата 
обращения 01.02.2018). 
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в России оценивается в 3% (Группа Всемирного банка 2016), вклад экономи-
ки Рунета вместе с рынком электронных платежей в 2015 году составил 2,4% 
ВВП (РБК 2016a). Однако следует отметить, что эта цифра в два раза меньше, 
чем средняя доля ИКТ в ВВП по ОЭСР (6%). По оценкам экспертов с 2011 по 
2015 гг. объём цифровой экономики России увеличился на 59%, в девять раз 
быстрее, чем ВВП страны (1,2 трлн. рублей в ценах 2015 года или 24% при-
роста ВВП (McKinsey), при этом по прогнозам эффект для ВВП от цифрови-
зации экономики России к 2025 году составит 4–8,9 трлн. рублей1. 

В аналитическом отчёте компании McKinsey даётся следующий про-
гноз развития цифровой экономики России: «Сложная, но достижимая цель – 
утроение объема цифровой экономики с 3,2 трлн руб. в 2015 году до 9,6 трлн 
руб. в 2025 году, в ценах 2015 года, что потребует сохранения среднегодово-
го темпа роста объемов цифровой экономики на уровне 12%, который 
наблюдался в 2010–2015 годах. Эти результаты будут эквивалентны увеличе-
нию доли цифровой экономики с текущих 3,9% до 8–10% ВВП…, дополни-
тельный прирост от внедрения новых цифровых технологий будет составлять 
в среднем до 2025 года от 0,4 до 0,9% ВВП в год»2. 

Электронная коммерция (e-commerce) охватывает весь мир: за период 
1997–2013 гг. в странах ОЭСР электронная коммерция выросла среди инди-
видуумов – с 31% до 50%, среди коммерческих компаний – до 21%3. 

Развитие финансовых интернет-технологий (FinTech) способствует 
формированию «новых денег» в экономике – криптовалют, а также платформ 
краудсорсинга, краудфандинга, краудинвестинга, по прогнозам Всемирного 
банка годовой объём краудинвестиций в развивающихся странах достигнет к 
2025 г. 95 млрд. долларов4. В России проникновение дистанционного банков-
ского обслуживания отстаёт от проникновения Интернета, что указывает на 
потенциал его дальнейшего роста5. 

                                                            
1 Аптекман А., Калабин В., Клинцов В., Кузнецова Е., Кулагин В., Ясеновец И. 2017. 

Цифровая Россия: новая реальность. [Электронный ресурс]. URL: http://docplayer.ru/ 
48445906-Iyul-2017-g-aleksandr-aptekman-vadim-kalabin-vitaliy-klincov-elena-kuznecova-
vladimir-kulagin-igor-yasenovec.html (дата обращения 03.02.2018). 

2 McKinsey Global Institute. 2013. «Disruptive Technologies: Advances That Will 
Transform Life, Business, and the Global Economy.» McKinsey & Company. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.mckinsey.com/insights/business _technology/disruptive_ 
technologies (дата обращения 12.03.2018). 

3 OECD. 2015a. Measuring the Digital Economy. The New Perspective. Organization 
for Economic Cooperation and Development. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/measuring- 
the-digital-economy_9789264221796-en#page1 (дата обращения 13.03.2018). 

4 World Bank 2013. Crowdfunding's Potential for the Developing World. [Элек-
тронный ресурс]. URL:https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17626 (дата 
обращения 18.02.2018). 

5 Аптекман А., Калабин В., Клинцов В., Кузнецова Е., Кулагин В., Ясеновец И. 2017. 
Цифровая Россия: новая реальность. [Электронный ресурс]. URL: http://docplayer.ru/ 
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Доля экспорта цифровых товаров и услуг в структуре ВВП России 
остается крайне низкой: 0,5% ВВП против 2,5% в странах Западной Европы, 
2,9% в Индии и 5,8% в Китае, что свидетельствует о слабой конкурентоспо-
собности российских ИКТ-продуктов и услуг на мировых рынках1. 

Зависимость России от импорта в отдельных сегментах рынка стано-
вится критичной: страна импортирует от 80 до 100% ИТ-оборудования по 
различным категориям и около 75% программного обеспечения. Эти данные 
коррелируют с тем, что машины и оборудование в Россию преимущественно 
импортируются: согласно данным ФТС, на них по-прежнему приходится ос-
новная доля российского импорта – 50,2% по итогам 2016 года2. 

В Европейском Союзе в 2010 году была принята программа «Цифровая 
агенда для Европы» на 2010–2015 год, которая заменила программу «Цифро-
вая агенда на 2006 г.», которая содержит набор действий: развитие цифровых 
сервисов в ключевых общественных сферах; поддержка трансграничных сер-
висов в рамках единого рынка; эффективность и стандарты; доверие и без-
опасность; быстрый и сверхбыстрый доступ к Интернет; исследования и ин-
новации; укрепление цифровой грамотности, знаний и инклюзии, социальные 
эффекты ИКТ3. Из 132 действий программы в настоящее время выполнены 
87 (66%). Ожидаемый эффект-5% прирост ВВП и от 1,2 до 3,8 млн. рабочих 
мест. Финансирование только одной из программ – программы исследований 
и инноваций составляет 70 млрд. евро. 

Министерство торговли США в 2015 году объявило о разработке «По-
вестки дня цифровой экономики» (Digital Economy Agenda)4, соcтоящей из 4 
блоков: 1) Свободный и открытый Интернет; 2) Доверие и безопасность в 
сети; 3) Доступ и профессиональные навыки; 4) Инновации и новые техноло-
гии. В США ожидаемый прирост стоимости, создаваемый цифровыми техно-
логиями к 2025 году может составить 1,6–2,2 трлн долл5. 
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В Германии в 2012 г. была реализована промышленная стратегия «Инду-
стрия 4.0», которая основывалась на правительственной «Стратегии по развитию 
высоких технологий 2020»1. В рамках программы было профинансировано 140 
проектов. Бюджет программы оценивается более 200 млн. евро (дополненный 
инвестициями индустрии), эффективность по оценкам Boston Consulting Group – 
90–150 млрд. евро в течение ближайших 5–10 лет2. В 2016 году в Германии была 
принята «Цифровая стратегия – 2025» («DE.DIGITAL»), меры которой связаны с 
развитием новых бизнес-моделей для малого бизнеса, налаживанием взаимодей-
ствия между стартапами и зрелыми компаниями, созданием эффективной регу-
ляторной среды, которая бы способствовала увеличению инвестиций и появле-
нию инноваций3. 

В Японии запущен 5 «План развития науки, технологий и инноваций 
(2016–2020 гг.)» (Science and Technology Basic Plan)4, нацеленный на развитие 
больших данных искусственного интеллекта, био- и нанотехнологий посред-
ством Интернета вещей и ИКТ. Реализация данного плана будет осуществ-
ляться посредством «платформы ультра умного общества» (super smart 
society platform), интегрирующей различные данные. 

В Китае с 2006 г. реализуется «Национальный средне-и долгосрочный 
план развития науки и технологий» (The National Medium and Long-Term Plan 
for the Development of Science and Technology 2006–2020)5. В фокусе данного 
стратегического плана – сенсорные технологии, роботехника, технологии вир-
туальной реальности. В 2016 г. в Китаев принят 13 5-ти летний план нацио-
нальных научных и технологических инноваций (13th Plan on National Science 
and Technology Innovation)6. В июле 2017 г. в Китае утверждён «Национальный 
план стимулирования технологических разработок в сфере искусственного ин-
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6 Ministry of Science and Technology of China 2016. Department of International 
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01.06.2018). 



 

395 

теллекта» (Next Generation Artificial Intelligence Development Plan)1. Следует 
отметить, что данный план уже приносит свои плоды: Китай лидирует по ко-
личеству патентов в области искусственного интеллекта – на его долю прихо-
дится 53% всех патентов в этой области, на долю США – 27%, Японии – 6% (у 
России – менее 1%)2. 

В настоящее время в России ведётся работа над реализацией программы 
«Цифровая экономика», принятой в июле 2017 года, которая предполагает раз-
витие условий для экономических, предпринимательских, образовательных и 
социальных проектов в условиях цифровой экономики3. Направления програм-
мы «Цифровая экономика»: нормативное регулирование, кадры и образование, 
формирование исследовательских компетенций и технических заделов, инфор-
мационная инфраструктура и информационная безопасность. В 2018 году про-
грамма Цифровая экономика будет дополнена новыми следующими направле-
ниями: цифровое здравоохранение, цифровое строительство, цифровизация 
сельского хозяйства, цифровой транспорт ил логистика, «умный город». 

Потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики Рос-
сии увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн руб. (в ценах 2015 года), 
что составит от 19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП4. По оценкам зару-
бежных и российских экспертов среди проблем России, определяющих её отста-
вание от стран-лидеров ИТ-развития, выделяются следующие: 1) неэффективная 
регуляторная среда и судебная система, особенно слабая защита интеллектуаль-
ной собственности; 2) недостаточно благоприятные условия для ведения бизнеса 
и инноваций, включая недоступность самых современных технологий и низкий 
уровень освоения технологий бизнес-компаниями; 3) ограниченный доступ к 
финансированию и неурегулированный геополитический кризис, усугубляемый 
санкциями, запрещающими экспорт технологий двойного назначения и ограни-
чивающими наличие венчурного капитала5, 1. 
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Новикова Ирина Викторовна 
 

ВЛИЯНИЕ РИСКОВ НЕСООТВЕТСТВИЯ НАВЫКОВ РАБОТНИКОВ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

НА КАЧЕСТВО ИХ ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 
 
Цифровая экономика обладает мощнейшим потенциалом повышения 

качества трудовой жизни при условии ее эффективного, с точки зрения обще-
ственного благосостояния, построения и развития. Формируются новые биз-
нес-модели, основанные на применении информационно-коммуникационных 
технологий, включающие разнообразные формы и виды занятости населе-
ния1. Стандартная занятость, предполагающая традиционный восьми-часовой 
рабочий день, имеющая определенное фиксированное время начала и окон-
чания работы, обозначенные дни отдыха, становится менее распространен-
ной2. Ряд специалистов видят в этом достаточно позитивную тенденцию, ко-
торая дает возможность более эффективного сочетания труда и отдыха, рабо-
ты и личной жизни3. Однако, другие исследователи выявляют развитие но-
вый отрицательной тенденции цифровой экономики – рост прекариата, 
включающего в себя неустойчивую занятость, низкие и нестабильные зара-
ботки, отсутствие социальных гарантий и т.д.4 

Еврофонд выделяет четыре аспекта последствий технологических из-
менений для работы и занятости: 

1. Задачи и занятия (распределение задач в экономике и профессио-
нальная структура, которые прямо и непрерывно меняются в результате тех-
нологических достижений, т.е. каждая новая технология включает некоторый 
новый способ выполнения конкретного процесса и, следовательно, изменение 
связанных задач). 

2. Условия труда: физические, психологические и экологические усло-
вия осуществления трудовой деятельности. 

3. Условия занятости: договорные и социальные условия занятости, 
включая вопросы стабильности, возможностей для развития и оплаты (это в 

                                                            
1 New forms of employment. Eurofound, Publications Office of the European Un-

ion, Luxembourg, 2015. http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article 
=1444&context=intl. 

2 Pew Research Center, 2010, «Millennials: Confident. Connected. Open to Change» 
http://www.pewsocialtrends.org/2010/02/24/millennials-confident-connected-open-to-change/. 

3 Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, any-
where: The effects on the world of work, Publications Office of the European Union, Lux-
embourg, and the International Labour Office, Geneva. http://www.trudcontrol.ru/ 
files/editor/files/wcms_544138.pdf. 

4 Неустойчивость занятости: международный и российский контексты буду-
щего сферы труда / главный научный редактор д.э.н., проф. В.Н. Бобков. Редакцион-
ный коллектив: Альхименко О.Н., Квачев В.Г., Колмаков И.Б., Локтюхина Н.В, 
Мешков В.Р., Новикова И.В., Одегов Ю.Г., Одинцова Е.В., Павлова В.В, Шичкин 
И.А. – М.: Изд-во РеалПринт, 2017. – 560 c. 
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основном зависит от институциональных рамок и регулирования занятости, с 
использованием более косвенных технологий). 

4. Промышленные отношения: институциональные способы, которыми 
рабочие и работодатели организуют свои отношения и регулируют свои спо-
ры (влияние технологических изменений на эту область также является кос-
венным, затрагивающим три предыдущих аспекта в областях интересов, вла-
сти и организационного потенциала работников и работодатели)1. 

Одним из базисов, который можно использовать для расширения воз-
можностей цифровой экономики и минимизации ее угроз, является система 
развития навыков работников. Исследование, проведенное международной 
организацией труда, показывает несоответствие навыков работников требо-
ваниям цифровой экономики, что отрицательно сказывается на качество тру-
довой жизни населения2. «В течение следующих двух десятилетий 90 % ра-
бочих мест потребуют некоторого знания цифровых технологий, но 23 % 
взрослых не обладают базовыми навыками работы, связанной с цифровыми 
технологиями, что является препятствием для людей, которые могут реализо-
вать свой потенциал и повысить производительность труда»3. Согласно про-
гнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 г. 
и на плановый период 2018 и 2019 гг., развитие цифровой экономики в нашей 
стране сдерживают дефицит кадров и недостаточный уровень подготовки 
специалистов. В связи с этим для реализации Программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации»4 в целях управления развитием цифровой эко-
номики до 2024 г. было определено направление «кадры и образование», ос-
новными целями реализации которого являются: создание ключевых условий 
для подготовки кадров цифровой экономики; совершенствование системы 
образования, обеспечивающей цифровую экономику компетентными кадра-
ми; рынок труда, который должен опираться на требования цифровой эконо-
мики; создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций 
и участию кадров в развитии цифровой экономики России. 

Риски несоответствия навыков работников требованиям цифровой эко-
номики можно классифицировать следующим образом (рисунок 1). 

Риски локализации: глобальные, национальные и местные. Цифровая 
экономика предполагает расширение дистанционного труда. Соответственно 
формируется глобальный рынок труда и возрастает международная, регио-
нальная и национальная конкуренция работников за рабочие места, а работо-
дателей – за трудовые ресурсы. Работник и работодатель теперь не ограничен 

                                                            
1 Eurofound (2018), Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and 

employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. https://www.eurofound. 
europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18002en.pdf. 

2 Skills and the Future of Work. https://iloblog.org/2018/02/26/skills-and-the-future-
of-work/. 

3 Там же.  
4 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2017 г. № 1632-р. 
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территориально, происходит так называемая «виртуальная» миграция, когда, 
находясь в одном месте, работник выполняет задания работодателя, который 
расположен в другом месте1. Возможны варианты компиляции деятельности 
разных сотрудников, которые находятся на разных территориях, но одновре-
менно работают над одним и тем же заданием. Данная деятельность предпо-
лагает наличие определенных навыков работников и не только связанных с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, но и так 
называемых мягких навыков: общения, удаленного взаимодействия, самоор-
ганизации и контроля. Дефицит необходимых навыков у работников на дан-
ной территории может спровоцировать принятие на рабочие места дистанци-
онных работников, что соответствующим образом повлияет на местный ры-
нок труда и рынок труда другой территории, откуда «мигрировал» сотруд-
ник. Поэтому наличие востребованных в цифровой экономике навыков дает 
конкурентные преимущества работникам, обладающим данными навыками, и 
ухудшает положение работников, которые данных навыков не имеют. 

 

 
 

Рис. 1. Риски несоответствия навыков 
 
Риски безработицы и недозанятости: 
1. Оцифровка рабочих мест и определенных операций приводит к вы-

теснению невостребованных работников, то есть тех, чьи навыки можно ком-
пьютеризировать. По прогнозам ведущих экспертных агентств в ближайшие 
годы более 47 % легальных рабочих мест в США будут «оцифрованы», то 
есть компьютерные программы или роботы заменят работника2. По мнению 

                                                            
1 Роботы наступают: развитие технологий и будущее без работы / Мартин 

Форд. – М.: Альпинина нон-фикшн, 2016. – С. 161. 
2 Greene Laura, Mamic Ivanka. The future of work: Increasing reach through mobile 

technology / Laura Greene and Ivanka Mamic; ILO DWT for East and South-East Asia and 
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исследователей риску компьютеризации подвержены 54 % рабочих мест в ЕС 
(62 % в Румынии, 48 % в Швейцарии, 47 % в Швеции 42 % в Германии и 35 
% в Великобритании, Дании и Финляндии)1. К.Б Фрей и М. Осборн опреде-
лили количественное значение потенциального воздействия технологических 
инноваций на безработицу, распределив 702 профессии по степени вероятно-
сти их оцифровки (таблица 1, 2)2. 

 
Таблица 1 

Профессии, подверженные наибольшей вероятности оцифровки3 
 

Вероятность Профессии 
0,99 Специалисты по телефонным продажам 
0,99 Специалисты по оформлению налоговой документации 
0,98 Страховые оценщики, аварийные комиссары 
0,98 Судьи, арбитры, другие должностные лица в спортивной инду-

стрии 
0,98 Секретари по правовым вопросам 
0,97 Официанты и хостесы 
0,97 Агенты по продаже недвижимости 
0,96 Подрядчики в индустрии сельского хозяйства 
0,94 Курьеры и разносчики 

 
Таблица 2 

Профессии, подверженные наименьшей вероятностью оцифровки4 
 

Вероятность Профессии 
0,0150 Генеральные директора 
0,0130 Менеджеры по продажам 
0,0100 Морские инженеры и судостроители 
0,0077 Антропологи и археологи 
0,0065 Аналитики компьютерных систем 
0,0055 Управляющие кадровыми ресурсами 
0,0043 Психологи 
0,0042 Терапевты и хирурги 
0,0040 Хореографы 

                                                                                                                                                       
the Pacific. – Bangkok: ILO, 2015. 47 р. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-asia/–
-ro-bangkok/–-sro-bangkok/documents/publication/wcms_342162.pdf. 

1 Berger T. and C. Frey (2016). «Structural Transformation in the OECD: Digitalisa-
tion, Deindustrialisation and the Future of Work», OECD Social, Employment and Migra-
tion Working Papers, No. 193, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/ 
5jlr068802f7-en. 

2 Frey C.B., Osborne M.A. (2013). The Future of employment: How susceptible are 
jobs to computerisation. http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Fu-
ture_of_Employment.pdf. 

3 Там же. 
4 Там же. 
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По мнению К.Б Фрей и М. Осборн1, компьютерные технологии пока не 
в состоянии реализовать следующие навыки работников: социальная ориен-
тированность, креативность, способность принимать нестандартные новые 
решения, манипулировать, воздействовать и управлять человеком. Соответ-
ственно развитие данных навыков у трудовых ресурсов снижает риски ухуд-
шения качества их трудовой жизни. 

2. Работники, которые не могут эффективно взаимодействовать с ин-
формационно-коммуникационными технологиями, будут также уволены. Ор-
ганизация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводит еже-
годный опрос населения с целью изучения навыков взрослых (PIAAC)2. Со-
гласно данному исследованию, более 50% взрослого населения в среднем в 28 
странах ОЭСР могут выполнять только самый простой набор задач, таких как 
отправка электронной почты и просмотр сообщений в Интернете, или вообще 
не имеют навыков работы с ИКТ. Примерно у 30% работников более развитые 
познавательные навыки позволяют им оценивать проблемы и находить реше-
ния с использованием цифровых технологий. Примерно 40% пользователей 
программного обеспечения на работе используют ИКТ нерегулярно. 

Для характеристики данного взаимодействия нами были введены сле-
дующие категории: 

Информационная компетентность работника – это качества работника 
(сформированные и изменяющиеся), позволяющие ему функционировать в 
экономике, используя информационно-коммуникационные технологии в сво-
ей деятельности. 

Информационные компоненты рабочего места – социально-
экономическая характеристика составляющих элементов и требований к ор-
ганизации и функционированию рабочего места посредством реализации ин-
формационной компетентности работника. 

Информационный потенциал системы занятости населения – социально 
экономический потенциал, формируемый во взаимодействии информационной 
компетентности работника и информационными компонентами рабочего места. 

Информационный потенциал системы занятости формируется путем реа-
лизации 6 форм взаимодействия информационных компонент рабочего места 
(ИКРМ) и информационной компетентности работника (ИКР) (рисунок 2). 

Отсутствие навыков для реализации данных видов взаимодействия от 
наиболее простых до самых сложных многосубъектных и многообъектных 
приведет также либо к потери рабочего места или ухудшения его качества. 

3. Ограничение производства и предоставления информационных това-
ров и услуг в связи с неадаптированностью к ним потребителя, что в свою оче-
редь, сокращает возможность увеличения числа потенциальных рабочих мест в 
данном секторе. У потребителя тоже должны быть навыки приобретения това-

                                                            
1 Frey C.B., Osborne M.A. (2013). The Future of employment: How susceptible are 

jobs to computerisation. http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Fu-
ture_of_Employment.pdf. 

2 OECD Employment Outlook 2017. 
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ров и услуг, созданных в цифровой экономике информационно-коммуника-
ционными технологиями. Он должен уметь его находить, приобретать, а в неко-
торых случаях и использовать. «Например, большинство функций банковских 
служащих могут выполняться информационно-коммуникационными технологи-
ями, но многие люди по-прежнему предпочитают вести переговоры о займе с 
человеком, а не с компьютерной программой»1.  

 

 
 

Рис. 2. Информационный потенциал системы занятости населения2 
 
1 форма (базовый информационный потенциал занятости) – взаимодействие 

информационной компетентности одного работника и информационных компонент 
одного рабочего места; 

2 форма – взаимодействие информационной компетентности одного работ-
ника с информационной компетентностью второго работника вне зависимости от 
информационных компонент рабочего места; 

3 форма – взаимодействие информационной компетентности двух (несколь-
ких) работников с информационными компонентами одного рабочего места; 

4 форма – взаимодействие информационной компетентности одного работ-
ника с информационными компонентами двух (нескольких) рабочих мест с различ-
ными информационными компетенциями; 

5 форма – взаимодействие информационной компетентности одного работ-
ника с информационными компонентами двух (нескольких) рабочих мест, информа-
ционная компетентность одного из которых позволяет осуществлять их взаимосвязь; 

6 форма – взаимодействие информационных компетентностей двух (не-
скольких) работников одновременно с информационными компонентами двух (не-
скольких) рабочих мест. 

                                                            
1 OECD (2016) New Market and New Jobs. Ministerial meeting on the digital econ-

omy background report. OECD Digital Economy Papers № 255. Ministerial Meeting on the 
Digital Economy, 21-23 June 2016, Cancún (Mexico). 

2 Новикова И.В. Регулирование занятости населения на Дальнем Востоке Рос-
сийской Федерации: монография / И.В. Новикова – М.: РУСАЙНС, 2017. – С. 71. 
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Риски ограничения социальных гарантий: 
1. Цифровая экономика пока не подкреплена соответствующей норма-

тивно-правовой базой, что формирует взаимодействие между работником и 
работодателем чаще всего на основе отсутствия договорных индивидуальных 
и коллективных соглашений. Это приводит к повышению вероятности оп-
портунистического поведения обеих сторон сделки. Следовательно, работник 
должен обладать навыками проверки благонадежности работодателя и кон-
троля за выполнением его обязательств перед сотрудниками. 

2. Работодатель становится «косвенным/невидимым» или вообще «ис-
чезает» вместе с любой возможностью четкой атрибуции ответственности1. 
Соответственно система социальной защиты не может быть реализована в 
стандартном варианте, а требует поиска новых ее источников реализации и 
финансирования. Работник должен обладать навыками повышения степени 
социальной ответственности работодателя или самостоятельного формирова-
ния средств для обеспечения собственных социальных гарантий. 

3. Роль профсоюзов в организации и поддержании трудовых отно-
шений неуклонно снижается, в связи с этим работник остается без допол-
нительной защиты2. Отсутствие у работника навыков самостоятельно от-
стаивания своих прав и гарантий также повышает риск снижения качества 
его трудовой жизни. 

4. Качество работы и вовлеченность играют позитивную роль для эко-
номического роста и социальной стабильности. Повышение качества рабочей 
среды влияет не только на благосостояние трудящихся, но также имеет пря-
мые экономические последствия, например, более высокая производитель-
ность и расходы на общественное здравоохранение. В этой области необхо-
димо повышение эффективности использования систем профессионального 
страхования для предотвращения связанных с работой проблем со здоровьем 
и содействия социальному диалогу и социальной ответственности работода-
телей по вопросам, связанным с данными проблемами.3 Однако цифровая 
экономика пока еще не выработала данные институты. 

Риск «безграничности» рабочего времени. 
Оптимистические высказывания о том, что цифровая экономика позво-

лит наладить баланс между работой и личной жизнью, улучшит возможности 
их сочетания, свободного выбора времени трудовой деятельности, привели к 

                                                            
1 Будущее работы, которое мы хотим http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–

-dgreports/–-cabinet/documents/publication/wcms_570282.pdf. 
2 Локтюхина Н.В., Новикова И.В. Как профсоюзам защитить работника в циф-

ровой экономике. Сборник материалов первой между-народной науч.-практич. конф. 
«Костинские чтения» (19 апреля 2018 г.) / Академия труда и социальных отношений 
[и др.] : под общ. ред. профессора Ю.В. Долженковой, доцента С.А. Шапиро. – М.; 
Берлин: Директ-Медиа, 2018. – С. 433-437. 

3 OECD (2015) In It Together: Why Less Inequality Benefits All, OECD Publishing, 
Paris. https://read.oecd-ilibrary.org/employment/in-it-together-why-less-inequality-benefits- 
all_9789264235120-en#page212. 
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тому, что возникла проблема «бесконечности» рабочего периода1. Мобиль-
ные цифровые устройства делают их обладателя постоянно доступным для 
работодателя, в любом месте и в любое время. При этом данную мобильную 
трудовую деятельность практически нельзя зафиксировать и чем-то ограни-
чить. Соответственно для повышения качества трудовой жизни необходимо 
развития навыков организации и контроля тайминга, его эффективного ис-
пользования, а также мягких навыков, которые будут способствовать взаимо-
действию работника и работодателя по вопросам организации рабочего гра-
фика, времени «доступа» и возможности на «отключение». 

Рассмотренные в работе риски также необходимо анализировать с пози-
ции уровня субъекта (рисунок 3): личность, предприятие, город, страна, мир. 

 

 
 

Рис. 3. Иерархия рисков 
 
На каждом уровне все перечисленные риски имеют место быть. Однако 

решение задач по минимизации отрицательных последствий данных рисков на 
каждом уровне будет с одной стороны специфично, а с другой взаимосвязано с 
другими уровнями. Если отсутствие востребованных навыков у конкретного ин-
дивида приведет к его безработице и необходимости государственной поддерж-
ки его, то на уровне фирмы – это утрата ее конкурентоспособности и банкрот-
ство. На уровне страны данные риски грозят утратой ее благосостояния и воз-
можно финансовой и территориальной независимости. Глобальная проблема 
несоответствия навыков может привести к катастрофическим последствиям. 

Варианты минимизации риском несоответствия навыков 
Глобальная возрастающая проблема несоответствия навыков потребно-

стям цифровой экономики в разных странах находит свои варианты решения. 
Канада проводит анализ текущих потребностей в навыках наряду со 

среднесрочными и долгосрочными прогнозами для определения будущих 
потребностей в навыках и дисбаланса и адаптирует немедленное вмешатель-

                                                            
1 Локтюхина Н.В., Новикова И.В. Регулирование рынка труда и занятости 

населения в условиях развития информационно-коммуникационных технологий // 
Уровень жизни населения регионов России. – 2017. – № 1. – С. 45–57. 
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ство в политику, а также долгосрочные стратегические ориентиры для учени-
ческих программ. Результаты по обучению навыкам и ожиданию широко ис-
пользуются для информирования ряда стратегий, связанных с навыками в 
разных областях. В образовании они обычно используются для информиро-
вания о разработке учебных программ и устанавливают количество студенче-
ских мест для программ высшего и среднего образования1. 

В Англии с целью повышения уровня подготовки востребованным 
навыкам, поощряются работодатели, готовые взять на себя ответственность 
за обучение своей рабочей силы. Эта схема предлагает всем работодателям в 
Англии прямой доступ к государственным инвестициям в размере до 250 
миллионов фунтов стерлингов в течение двух лет для разработки и предо-
ставления своих собственных учебных программ, в том числе для учеников, 
учебных курсов и возможностей для предварительной работы. Корея ввела 
субсидию для частных или государственных учебных заведений, формирую-
щих партнерские отношения или консорциумы с малыми и средними пред-
приятиями, в которых средства или оборудование поставщиков используются 
для развития навыков. Субсидии могут покрывать расходы на оборудование 
оборудования и заработную плату для подготовки персонала2. 

Риск – это вероятность получения незапланированного результата. Он 
может быть отрицательным или положительным в зависимости от того, 
насколько была правильно спланирована ситуация, выработаны механизмы 
по минимизации угроз и максимизации возможностей. Поэтому определение 
потенциально востребованных навыков, формирование их у работников – это 
основополагающее требование к полноправному вхождению в глобальную 
цифровую экономику и рынок труда в частности. 
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Соловьев Аркадий Константинович 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 
Демографические кризисы в разных странах, обусловленные процессом 

старения населения, давно беспокоят экспертов, ученых, аналитиков ООН, 
заставляя разрабатывать все новые и новые меры для замедления этого про-
цесса, однако современный мир только сейчас начал осознавать весь масштаб 
проблемы, усугубленной процессами цифровизации в экономиках развитых 
стран. Технологии, призванные изначально помогать человеку, дошли до 
столь высокого уровня, что спокойно могут заменить его. И здесь открывает-
ся целый спектр проблем, которые придется решать Человеку. 

Цифровизация экономики – это система экономических отношений, 
основанных на замещении живого труда (цифровыми) информационно-
коммуникационными технологиями1. В экономически развитых странах этот 
процесс происходит с начала века. Странам переходного типа, которые пере-
страивают свои хозяйственные и управленческие институты и общественные 
отношения на рыночные механизмы процесс цифровизации только предсто-
ит. Аналогичная ситуация складывается в России. 

Однако для нашей страны переход к новому типу институциональных 
отношений осложняется дополнительным комплексом проблем, обусловлен-
ных с одной стороны предшествующим  

В соответствии с государственной программой «Развитие цифровой 
экономики в России», разработанной до 2035 года, цифровая (электронная) 
экономика – совокупность общественных отношений, складывающихся при 
использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и 
услуг, технологий анализа больших объемов данных и прогнозирования в 
целях оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и по-
вышения уровня социально-экономического развития государства2. 

У цифровой экономики много преимуществ. Она снижает стоимость 
платежей и открывает новые источники дохода. В онлайне стоимость услуг 
ниже, чем в традиционной экономике (прежде всего за счет снижения затрат 
на продвижение), а сами услуги, как государственные, так и коммерческие – 
доступнее. Она позволяет снижать затраты, повышая при этом производи-
тельность и качество продукта. 

Сегодня цифровизацией охвачена вся планета. Наша страна не стала 
исключением. Развитие цифровой экономики подразумевает развитие нацио-
нального IT-сектора путем стимулирования создания инновационных техно-
логий, привлечения молодых талантливых специалистов в эту сферу, повы-
шения качества образования в IT-сфере, создания инвестиционной привлека-
тельности этой сферы для бизнеса. 

                                                            
1 http://www.securitylab.ru/blog/company/AngaraTech/341654.php. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р «Об утверждении 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
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Технический потенциал автоматизации сильно различается по секторам и 
видам деятельности. Поскольку технологии автоматизации, такие как машинное 
обучение и робототехника, играют все более важную роль в повседневной жиз-
ни, их потенциальный эффект на рабочем месте, что неудивительно, становится 
основным направлением исследований и общественного интереса. 

Рассматривая автоматизацию, круг исследований большинства экспер-
тов в настоящее время сосредоточен на следующих факторах: 

1. техническая осуществимость является необходимым предваритель-
ным условием для автоматизации; 

2. второй фактор – это затраты на разработку и развертывание аппа-
ратного и программного обеспечения для автоматизации; 

3. стоимость труда и связанная с этим динамика спроса и предложения 
представляют собой третий фактор: если работники обходятся предприятию 
значительно дешевле автоматизации, это может быть решающим аргументом 
против него; 

4. четвертый фактор – это преимущества, выходящие за рамки заме-
щения труда, в том числе более высокие уровни выпуска продукции, более 
высокое качество и меньшее количество ошибок. Они часто больше, чем за-
траты на рабочую силу. 

Автоматизация какой-либо профессии не всегда означает невозможность 
осуществления этой работы человеком. Легче поддаются и заметнее влияние в 
торговле, финансовом секторе, государственном управлении. Однако если мы 
оглянемся вокруг, то все меньше и меньше отраслей остаются незатронутыми 
цифровыми изменениями. Транспорт, которым мы пользуемся каждый день, 
сектор ЖКХ, строительство, медицина. Практически все отрасли уже вовлечены 
в этот процесс. Поэтому, безусловно, будут происходить структурные сдвиги на 
рынке труда, которые уже сейчас требуют разработки превентивных мер в от-
ношении устойчивости системы обязательного пенсионного страхования. 

С точки зрения перспектив развития пенсионной системы, обязатель-
ства, связанные с трудом, безусловно, будут сокращаться в условиях инфор-
матизации и роста продолжительности жизни. Таким образом, необходимо 
ставить на повестку дня вопрос о пересмотре критериев утраты трудоспособ-
ности, когда и в каком возрасте наступает старость. Все эти понятия и крите-
рии были приняты во времена индустриализации. В век цифровизации они 
начинают приобретать иной смысл. 

Новые реалии таковы, что государственные социальные институты се-
годня, такие, как здравоохранение, пенсионное обеспечение, образование 
представляют собой неповоротливые громадные структуры, которые не в со-
стоянии догнать изменчивый мир, реализация мер по реформированию зани-
мает слишком много времени и зачастую является уже неактуальной. Так, 
меры, принятые Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы 
Российской Федерации, не привели к ожидаемым значениям, обозначенным в 
качестве целевых ориентиров – это коэффициент замещения и соотношение 
размера пенсии с прожиточным минимумом пенсионера. Причиной этому 
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послужили изменившиеся макроэкономические условия в стране в результате 
наложения финансовых санкций в отношении России. 

Следующим вызовом, который является не менее серьезным, но глав-
ное – предсказуемым, является вызов, связанный с трансформацией рынка 
труда в условиях цифровизации экономики. 

Цифровая экономика неизбежно ведет к росту неофициальной занято-
сти, перекладывая ответственность и страховые обязательства на самого ра-
ботника. Большая налоговая нагрузка в результате приведет к тому, что в 
условиях информатизации наемный работник становится слишком дорогим 
для работодателя. Таким образом, социальное страхование, скорее всего, бу-
дет сведено к социальной помощи, предоставляемой вне зависимости от 
наличия трудового договора и направленной скорее на создание условий для 
занятости гражданина (переобучение, повышение квалификации итд), а не на 
материальную помощь в чистом виде. 

Перед Россией сегодня стоит задача – рост экономики на 3-4% в год. Ее до-
стижение сложно представить без роста производительности. Одним из ресурсов 
такого роста, безусловно, является переход экономики на цифровые технологии. 
И в этой связи необходимо разрабатывать превентивные меры, смягчающие те 
или иные негативные последствия, которые неизбежно затронут рынок труда. 

Трансформация экономики, несмотря на получение выгоды по осново-
полагающим экономическим показателям, не должна быть направлена про-
тив Человека. Развивая цифровое государство, перед российской пенсионной 
системой встает ряд проблем, требующих безотлагательного исследования и 
разработки мер по нивелированию их воздействия. 

Для российского рынка труда цифровая экономика представляет сле-
дующие угрозы: 

1. Сокращение рабочих мест за счет внедрения новых технологий про-
изводства; 

2. Рост неофициальной занятости. 
Первая проблема касается в первую очередь должностей, которые в 

большей степени состоят из рутинных операций, требующих среднего уровня 
квалификации. Массовое сокращение таких рабочих мест приведет к паде-
нию спроса на получение соответствующего образования. За достаточно ко-
роткий период: примерно 10 лет, мы начнем наблюдать сокращение среднего 
класса. Таким образом, цифровизация создает предпосылки нарастающей 
поляризации рынка труда. В этой связи Программа «Цифровая экономика в 
Российской Федерации», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 
28 июля 2017 г. № 1632-р, предусматривает разработку мер по мотивации 
компаний на создание рабочих мест и обучение своих сотрудников и других 
граждан базовым компетенциям цифровой экономики. Формирование гибких 
трудовых отношений, переход на дистанционную занятость, либо изменение 
формы занятости от полной до частичной или дистанционной, создает опре-
деленные сложности с точки зрения нормирования труда, оплаты, а значит и 
формирования пенсионных прав. Прямое экономическое влияние рынка тру-
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да на пенсионную систему оказывается по двум направлениям: как в процес-
се формирования доходной части бюджета ПФР, так и в расходной части – 
при реализации государственных пенсионных обязательств1. 

С точки зрения формирования ресурсов, экономика страны, и пенсион-
ная система ориентированы на трудоспособных людей. Демографический 
кризис и старение населения приводят к необходимости содержания все воз-
растающей численности нетрудоспособного населения (к которому, в первую 
очередь, относятся люди нетрудоспособных возрастов). 

К началу 2016 г. средний возраст населения вырос на 4,5 года по срав-
нению с 1 января 1992 г. и составил 39,1 года, коэффициент старения (сред-
негодовая численность населения 60 лет и старше в среднегодовой численно-
сти населения) – на 3,8 процентных пункта (рисунок 1), намного превысив 
границу очень высокого уровня демографической старости. 

 

 
Рис. 1. Динамика коэффициента старения населения в Российской Федерации 

 
В условиях старения населения, роста численности пожилых людей и уве-

личение нагрузки на 1 трудоспособного работника целесообразно было бы рас-
смотреть вопрос об увеличении возраста выхода на пенсию, что одновременно 
увеличит численность населения в рабочем возрасте и сократит число получате-
лей пенсий. В России к такому решению подталкивает и неблагоприятная в дан-
ный момент демографическая конъюн 2. Цифровизация российской экономики 
ставит работников и работодателей перед необходимостью адаптации к новым 

                                                            
1 Соловьев А.К., Аль-Натор М.С., Донцова С.А., Кучук С.Е. Пенсионный воз-

раст: актуарно-статистическое обоснование (монография). – Москва: Издательство 
Прометей, 2018. – 236 с. 

2 Вишневский А.Г., Щербаков Е.М. Демографические тормоза российской эко-
номики // Вопросы экономики. – 2018. – № 6. – С. 48–71. 
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условиям. Повсеместная цифровизация бизнес-моделей и целых отраслей в бли-
жайшие десятилетия приведет к частичному замещению человеческого труда 
машинным и высвобождению значительной доли рабочей силы, что создаст но-
вые трудности для компаний и государства. Вместе с тем цифровые технологии 
и платформы смогут оказать и заметное положительное воздействие на рынок 
труда: они будут облегчать поиск кадров, сокращать сроки поиска работы, по-
вышать производительность сотрудников, улучшать ситуацию с вовлеченностью 
кадров в экономику при помощи дистанционных рабочих мест и обеспечивать 
доступ к качественному образованию. 

От государства, бизнеса и учебных заведений потребуются скоординиро-
ванные заблаговременные действия по подготовке к грядущим изменениям, а 
также переподготовке и трудоустройству высвобождаемого персонала. До насто-
ящего момента отечественный рынок труда практически не менялся под влияни-
ем цифровых технологий, реагируя на экономические кризисы не столько сокра-
щением рабочих мест, сколько снижением общего уровня зарплат. Однако уско-
ряющийся темп цифровизации экономики ставит перед отраслями и государ-
ством новые задачи, с которыми они прежде не сталкивались. По мере дальней-
шей цифровой трансформации отраслей экономики, внедрения систем автомати-
зации и роботизации, повышения производительности труда и замещения физи-
ческих каналов обслуживания цифровыми, все больше рабочих мест может ока-
заться под угрозой исчезновения. По данным Глобального института McKinsey, 
уже к 2036 году может быть автоматизировано от 2 до 50% работы, выраженной 
в человеко-часах, а к 2066 году эта доля может достичь от 46 до 99%. 

Поскольку проще всего автоматизировать те виды работ, которые тре-
буют выполнения предсказуемых повторяющихся физических операций, а 
также деятельность по сбору и анализу информации, в первую очередь этот 
процесс коснется рабочих мест, требующих средней квалификации. 

Для того чтобы адаптация рынка труда к этим революционным измене-
ниям прошла успешно, важно, чтобы Россия, как и другие страны, заблаго-
временно выработала действенные ответы на вызовы цифровой эпохи. Про-
медление в принятии решений приведет к неопределенности в вопросах тру-
доустройства у значительной части населения. 

С другой стороны, происходит рост численности такой категории нетру-
доспособных лиц, являющихся также нагрузкой на экономику, как дети, в том 
числе вследствие стимулирования рождаемости путем продления срока действия 
программы материнского (семейного) капитала. Общий коэффициент рождае-
мости (число родившихся в расчете на 1000 населения в среднегодовом исчис-
лении) в 2015 году почти достиг уровня 1990 года и составил 13,3%. 

Таким образом, закономерно, что изменения в естественном движении 
населения определяют соотношение численности населения трудоспособного и 
нетрудоспособного возрастов. Чем больше доля последних в общей численности 
населения страны, тем больше и эффективнее должно работать население трудо-
способного возраста вследствие увеличения экономической нагрузки на него. 

Структурные сдвиги на рынке труда существенно усилили негативное 
влияние демографической ситуации на финансовое состояние ПФР – в части 
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уменьшения числа плательщиков страховых взносов в ПФР, занятого в ре-
альном секторе экономики, и увеличения числа получателей пенсий. 

Из данных таблицы 1 в динамике за период 2002-2015 гг. прослежива-
ется устойчивая тенденция снижения коэффициента поддержки (численность 
работников на 100 пенсионеров) – на 44,4% и роста коэффициента нагрузки 
(численность пенсионеров на 100 работников) – на 20,4 процента. 

 
Таблица 1 

Соотношение численности наемных работников и численности получателей 
страховых (трудовых) пенсий по старости, тыс. чел. 

 

Годы 
Среднесписочная 

численность 
наемных работни-
ков организаций1 

Численность полу-
чателей страховых 
(трудовых) пенсий 

по старости2 

Соотношение,% 

коэффици-
ент под-
держки 

коэффици-
ент 

нагрузки 
2002 50 615,4 29 541,9 171,3 58,4 
2003 49 881,8 29 080,2 171,5 58,3 
2004 49 130,0 29 024,8 169,3 59,1 
2005 48 197,2 29 194,2 165,1 60,6 
2006 48 096,4 29 365,4 163,8 61,1 
2007 48 943,7 29 790,7 164,3 60,9 
2008 49 362,9 30 156,0 163,7 61,1 
2009 47 427,5 30 830,9 153,8 65,0 
2010 46 719,0 32 465,6 143,9 69,5 
2011 45 872,4 32 984,9 139,1 71,9 
2012 45 898,4 33 454,3 137,2 72,9 
2013 45 815,6 33 953,9 134,9 74,1 
2014 45 486,4 34 426,1 132,1 75,7 
2015 45 106,5 35 534,0 126,9 78,8 

Источник: форма № П-4 «Среднесписочная численность и начисленная зара-
ботная плата работников по видам экономической деятельности и субъектам Россий-
ской Федерации»; форма № 94 (Пенсии) «Сведения о численности пенсионеров и 
суммах назначенных им пенсий». 

 
В связи с этим особенно актуальной в последнее время в России стала 

проблема оценки неформальной занятости в экономике населения трудоспо-
собного возраста в целях поиска резервов увеличения доходной части бюд-
жета ПФР, а также в целях предотвращения появления в перспективе значи-
тельного числа людей, не имеющих достаточных для назначения страховой 
пенсии пенсионных прав. 

Большинство исследований показывает, что доля неформальной заня-
тости достаточно высока и в условиях финансового кризиса имеет тенденцию 



 

416 

к росту. При этом оценки уровня неформальной занятости варьируются в за-
висимости от метода расчета и использованных источников данных и дохо-
дят до 30 млн. чел. (источником цифры в 30 млн. чел. стал опрос населения, 
проведенный Центром социально-политического мониторинга Института 
общественных наук РАНХ и ГС в 2015 г.). 

По данным официальной государственной статистики, численность за-
нятых только в неформальном секторе в 2015 году составляла 13,6 млн. чел. 
(таблица 2). Следует отметить тенденцию увеличения их доли в численности 
занятого населения в динамике с 16,3% в 2006 г. до 18,8% в 2015 году. 

 
Таблица 2 

Численность занятых по месту основной работы, тыс. чел. 
 
Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Численность занятых в 
экономике 69169 70770 71003 69410 69934 70857 71545 71391 71539 72324 

в том числе лица, у 
которых основная рабо-
та была: 

          

на предприятии, в орга-
низации со статусом 
юридического лица 

57902 59115 58359 57653 59721 59276 59234 58509 58424 58755 

в неформальном секторе 11268 11655 12643 11757 10214 11580 12311 12883 13115 13569 
в % от численности 
занятого населения 16,3 16,5 17,8 16,9 14,6 16,3 17,2 18,0 18,3 18,8 

из них:           
в сфере предпринима-
тельской деятельности 
без образования юри-
дического лица 

2568 2758 3040 3057 2844 3015 3025 3239 3329 3376 

по найму у физических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в 
фермерском хозяйстве 

6444 6776 7802 6983 5806 6825 7608 7907 8159 8524 

в собственном домаш-
нем хозяйстве по произ-
водству продукции сель-
ского, лесного хозяйства, 
охоты и рыболовства для 
продажи или обмена 

2256 2121 1801 1717 1564 1740 1678 1737 1627 1669 

Источник: Сборник «Рабочая сила, занятость и безработица в России», 2016 г., 
стр. 43. 

 
Таким образом, почти 20% занятых в России связано с рабочими местами, 

с которых либо вообще не производятся отчисления в ПФР, либо отчисления 
осуществляются в размере, недостаточном для формирования пенсионных прав 
на страховую пенсию и покрытия расходов на пенсионное обеспечение. 

Углубление рыночных отношений и расширение сферы цифровой эко-
номики радикально трансформирует рынок труда, что проявляется в 
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неуклонном сокращении наемных форм трудовой занятости и ускоряющихся 
темпах роста многообразных форм индивидуального предпринимательства и 
иных способов самозанятости. В нашей стране данная тенденция дополняется 
и усугубляется растущим «теневым сектором» рынка труда1. 

Все категории «ненаемных» видов занятости в производственной и непро-
изводственной сферах экономики плохо адаптированы к участию в системе гос-
ударственного пенсионного страхования. Несмотря на то, что номинально дей-
ствующее законодательство содержит отдельные нормы относительно индиви-
дуальных предпринимателей по формированию их пенсионных прав, на практи-
ке, как показывает простейший статистический анализ большинство из них в 
условиях новых пенсионных отношений (после реформы 2015 г.) не смогут «за-
работать» себе даже минимальные права на страховую пенсию, не говоря уже о 
достойном уровне материального обеспечения в старости. 

При этом закономерно возникают принципиально новые проблемы ре-
ализации конституционных прав этих категорий населения на адекватный с 
наемными работниками уровень социальной защиты не только в трудоспо-
собный период жизни, но и в нетрудоспособный период – в первую очередь – 
при наступлении пенсионного возраста и др. социальных рисках, предусмот-
ренных действующим законодательством. 

В то время как проблемы защиты экономических интересов самозаня-
тых в трудоспособный период их жизни в той или иной степени решаются с 
помощью налоговых льгот и финансовых привилегий, проблемы социальной 
защиты самозанятых в нетрудоспособный период до сих пор не решены. При 
этом ожидается, что количество различных форм самозанятости постоянно 
увеличивается, и к середине столетия половина всего трудоспособного насе-
ления будет занято в неформальном секторе экономики. Однако ни экономи-
ческие, ни правовые условия для формирования пенсионных прав этого мно-
гочисленного в будущем отряда пенсионеров до сих пор не созданы. 

Несмотря на огромные преимущества развития ненаемных форм труда 
для малообеспеченных категорий граждан и людей с ограниченными воз-
можностями за счет появления возможности получения дополнительного до-
хода, в перспективе это приведет к невозможности адекватной оценки труда 
и, как следствие, отсутствие права на получение страховой пенсии. И по-
скольку численность таких граждан будет расти, то в пенсионной системе 
постепенно останутся лишь высококвалифицированные специалисты, труд 
которых невозможно заменить роботами. Остальным, скорее всего, будет 
предложен уравнительный механизм, по сути, пособие от бедности, не учи-
тывающее размер заработка и стаж. 

Численность лиц, имеющих в стаже, сформированном с 2002 по 2012 гг., 
периоды занятости и уплаты взносов в качестве самозанятых, составила в конце 
2013 г. 7,4 млн. человек. 

                                                            
1 Медведев Д. Социально-экономическое развитие России: обретение новой 

динамики // Вопросы экономики. – 2016. – № 10. – С. 14–19.  
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Практически все нынешние индивидуальные предприниматели и 
большинство граждан, которые осуществляют до сих пор предприниматель-
скую и приравненную к ней (по условиям уплаты страховых взносов в ПФР) 
деятельность, до или после нее работали в наемном секторе экономики. При 
этом все более значительная часть этих самозанятых после выработки мини-
мального пенсионного стажа полностью прекращают официальную трудовую 
деятельность и выходят из формального рынка труда. 

Данный вывод подтверждается результатами анализа структуры общей 
численности застрахованных лиц, когда-либо в период с 2002 по 2012 гг. 
формировавших пенсионные права в составе какой-либо категории самозаня-
тых. Так, например, в 2002 г. из 755,6 тыс. общей численности самозанятого 
населения абсолютное большинство – 558 тыс. чел., не имели другой занято-
сти (собственно индивидуальные предприниматели), а 197,4 тыс. чел. отно-
сились к одной или нескольким категориям (наемные работники, адвокаты, 
нотариусы и т.п.) – назовем их «самозанятыми совместителями». Соответ-
ственно, на 100 «самозанятых совместителей» приходилось 283 предприни-
мателя. В 2003 г. еще сохранялось преобладание предпринимателей, но их 
число заметно уменьшилась – до 170 на 100 самозанятых совместителей. 

Начиная с 2005 г. число лиц, у которых в стаже имелись как периоды само-
занятости, так и периоды занятости у страхователя (т.е. «самозанятые совместите-
ли»), начинает стремительно увеличиваться, и к началу 2013 г. на 100 «самозаня-
тых совместителей» приходится не более 25 индивидуальных предпринимателей. 

Таким образом, чем продолжительнее период рассмотрения процесса 
формирования пенсионных прав, тем у большего числа застрахованных лиц 
помимо периодов самостоятельной занятости в стаже появляются периоды 
иной занятости (в первую очередь, в качестве наемных работников). 

Численность индивидуальных предпринимателей, как показывает таблица, 
которые совмещали самозанятость с занятостью по категории «наемные работни-
ки» одновременно или в разные периоды своего стажа составляла 5,87 млн. чел., 
т.е. 79,3% от всех застрахованных лиц, работавших в качестве самозанятых в 
2002–2012 гг. хотя бы однажды (по состоянию на начало 2013 г.). 

Представленный анализ наглядно подтверждает, что наиболее высокий 
уровень занятости имеют те, кто совмещает (одновременно или последова-
тельно) самозанятость с иной занятостью, в первую очередь, по найму. Самая 
низкая занятость среди людей, которые работают только в сфере предприни-
мательской деятельности. Официальная самозанятость никогда не являлась, а 
с течением времени становится все менее привлекательным для застрахован-
ных лиц способом трудовой деятельности. 

По данным СПУ, по состоянию на 01.01.2015 численность застрахо-
ванных лиц в трудоспособном возрасте (от 16 до 54/59 лет) составила 86,3 
млн. чел., в том числе работающих по найму – 51,3 млн. чел., работающих не 
по найму – 2,5 млн. человек. 

Численность застрахованных лиц трудоспособного возраста, за кото-
рых в отчетном году не должны были уплачиваться страховые взносы в ПФР 
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по причине их незанятости или потому, что они в силу законодательных норм 
не подлежали в текущем году обязательному пенсионному страхованию, 
оценивается в 22,9 млн. человек. 

Таким образом, численность иных лиц трудоспособного возраста, ко-
торые потенциально могут стать плательщиками страховых взносов, оцени-
вается по состоянию на 2015 г. в 9,6 млн. чел. 

Несмотря на многолетнюю тенденцию по сокращению численности 
наемных рабочих мест и очевидному росту занятости в неформальном секто-
ре экономики1, относительно численности наемных работников, за которых 
уплачиваются страховые взносы в бюджет ПФР, обеспечивающие норматив-
ные условия формирования пенсионных прав, численность занятых в легаль-
ном рынке труда самозанятых граждан крайне незначительна. На 1000 наем-
ных работников в 2002 г. приходилось 13 самозанятых, в 2013 г. – 58 человек. 

По причине актуарно необоснованно заниженного тарифа страховых 
взносов для самозанятых, а также незначительной их легальной численности, 
степень участия сектора самозанятых лиц в формировании доходной части 
бюджета ПФР по страховым взносам (таблица 2) была, остается до сих и прогно-
зируется в долгосрочной перспективе на предельно низком уровне: в 2002 г. 
страховые взносы, поступившие в виде фиксированного платежа от занятых са-
мозанятых на страховую часть трудовой пенсии, составили 0,3% от сумм взно-
сов наемных работников, в 2013 г. их объем вырос до 2,9%, однако эти соотно-
шения существенно ниже, чем аналогичные соотношения по численности. 

Таким образом, в расчете на одного среднестатистического застрахован-
ного самозанятого лица в 2013 г. (в год исчисления фиксированного платежа для 
самозанятых из двух МРОТ) уплачивало взносов в два раза меньше, чем средне-
статистический наемный работник. При этом наибольший разрыв наблюдается в 
2007 г. (составляет 10 раз), что было объективным следствием отсутствия индек-
сации минимального размера нормативного фиксированного платежа. 

Актуарный анализ сложившейся практики и нормативных условий фор-
мирования пенсионных прав различных категорий самозанятых застрахованных 
лиц показывает, что актуарно необоснованный и институционально противоре-
чивый механизм определения базы и размера уплаты страховых взносов (в виде 
фиксированного платежа) не позволяет создать полноценно-страховую пенсион-
ную систему для самозанятых и вывести эту развивающуюся систему на условия 
актуарной сбалансированности и долгосрочной бюджетной устойчивости. 

Для решения данной задачи необходимо последовательно приближать 
нормативные условия формирования пенсионных прав самозанятых лиц к усло-
виям, с одной стороны адекватным условиям формирования пенсионных прав 
главной категории застрахованных лиц – наемных работников, а с другой, – к 
условиям, обеспечивающим всем самозанятым лицам на легальном рынке труда 
для реализации хотя бы минимальных страховых пенсионных прав исходя из 
установленного нормативного минимума баллов (суммы индивидуальных пен-

                                                            
1 Суслина А.Л., Реухин Р.С. Борьба с теневой экономикой в России: частные 

аспекты общих проблем // Финансовый журнал. – 2016. – № 6. – С. 46–59. 
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сионных коэффициентов) за весь период трудового стажа. Сегодня стремитель-
ное развитие цифровой экономики является началом новой технологической ре-
волюции. Претворяя в жизнь намеченные государством реформы во всех отрас-
лях экономики нужно четко понимать важнейшую роль сопутствующих транс-
формаций, необходимых для внедрения цифровых технологий. Необходимо 
максимально нивелировать негативные последствия тех или иных рисков. Уско-
ренное технологическое развитие создает существенные риски потери части ра-
бочих мест в традиционной индустрии, секторе услуг, социальной сфере и в 
управлении, а также риски усиления неравенства как внутри общества (между 
отдельными социальными группами), так и между разными регионами страны. 

Сегодня необходимо пересматривать такие критерии, как утрата граж-
данином трудоспособности. Ведь не всегда неспособность осуществлять 
один вид деятельности означает полную утрату трудоспособности, и может 
служить лишь поводом для переобучения и ротации кадров. В этом в опреде-
ленном смысле кроется резерв. То есть в перспективе, это будет скорее про-
блемой кадрового управления. Как эта трансформация рынка труда изменит 
пенсионную систему – вот над чем стоит думать сегодня. Какие механизмы 
можно предложить гражданину в целях компенсации его дохода, и как опре-
делять размер этой компенсации. Кроме того, развитие робототехники может 
привести к высокой концентрации богатства и влияния в руках меньшинства. 
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Федерации, повышение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны 
путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в 
цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий. 

В настоящее время построение «цифровой экономики» в Российской Фе-
дерации становится объективно возможным и практически осуществимым пере-
ходом к тотальному и повсеместному использованию методик принятия реше-
ний, основанных на цифровых данных. Предприниматели окружают себя набо-
рами цифровых данных не для праздного любопытства, а потому что сегодня 
благодаря технологиям работы со структурированной цифровой информацией 
многократно может быть улучшена результативность любого квалифицирован-
ного специалиста. 

Формирование персонала современного предприятия и его коллектива 
нацелено на создание такого человека на предприятии, который нам необхо-
дим в новых условиях развития производительных сил и общественных от-
ношений. Однако без создания трудового коллектива, характеризующегося 
определенными социальными, общественными признаками, невозможно 
представить себе новый тип работника современного предприятия. Создание 
такого работника связано и с развитием системы участия работников в 
управлении, с гуманизацией и рационализацией труда, инновационными раз-
работками (технологиями) и с другими системами. 

На рынке труда в условиях цифровой экономики необходим работник, 
который характеризуется следующими чертами:  

- разделяет цели современного инновационного предприятия. Он не 
должен быть безразличным наблюдателем как работает предприятие, какими 
складываются его производственно-хозяйственные результаты работы. Он 
должен быть причастен к стратегии и тактике работы предприятия, к страте-
гическим и тактическим мероприятиям, в которых находят выражение цели 
предприятия в новых инновационных направлениях; 

- является творческим, находчивым, изобретательным, хорошо ориен-
тируется в производственно-экономических условиях. Сам ищет и находит 
новые возможности для реализации производственных задач, способен пре-
одолевать трудности, возникающие в связи с изменением независящих от не-
го внутренних и внешних факторов производства; 

- чувствует себя членом трудового коллектива, единой команды, кото-
рая ведет работу по достижению целей предприятия. Активно участвует в 
этой работе, развивая в себе такие требования как коллективизм и коммуни-
кабельность, позволяющие находить резервы на стыках рабочих мест, произ-
водственных участков, других производственных структур современного 
предприятия, обеспечивая слаженную их работу без потерь с использование 
новых инновационных разработок (технологий); 

- по отношению к другим работникам, занятым на предприятии, он – хо-
роший товарищ и видит в других работниках таких же товарищей, как и сам; 

- не просто грамотен и квалифицирован, но постоянно повышает свою 
общую, культурно-техническую и профессиональную подготовку с тем, что-
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бы его личностный потенциал опережал требования производства сегодняш-
него дня, способен активно и со знанием дела включаться в работу при внед-
рении новой техники и технологии, изменении организационно-
функциональных структур, способов и методов инновационного управления. 

Возможности улучшения условий труда практически безграничны, если 
иметь в виду изменения режимов труда и отдыха, а также рабочего времени, все 
ускоряющийся научно-технический прогресс, другие постоянно происходящие 
изменения в производстве. И также как применительно к другим системам мо-
тивационного стимулирования поведения, необходимо, чтобы четко прослежи-
вались связи: осуществление мероприятий по улучшению условий труда, т.е. 
социальные мероприятия, должны быть включены в социальные цели современ-
ного предприятия; эти социальные цели могут быть достигнуты лишь при вы-
полнении экономических целей предприятия; после реализации мероприятий по 
улучшению условий труда, эти мероприятия, обладая социальным эффектом, 
будут оказывать постоянное влияние на экономическую эффективность, на ре-
шение новых экономических задач современного предприятия. 

Лишь в рамках этих зависимостей, доведенных до определенных количе-
ственных параметров и до сознания работников предприятия можно увидеть 
стимулы поведения работников. Поскольку речь идет о воздействии на работни-
ков условий их туда, разработка мероприятий по их улучшению возможно лишь 
с их участием, лишь при использовании их видения той или другой проблемы 
условий работы, а это предполагает задействование на предприятии представи-
телей администрации. На этом этапе администрация предприятия совместно с 
работниками могут вырабатывать общие цели и задачи работы, общие интересы, 
общую философию предприятия и трудового коллектива. 

Другим важным направлением гуманизации и рационализации труда 
является формирование функций работников. Решение этого вопроса нераз-
рывно связано, с одной стороны, с разработкой рациональной организацион-
но-функциональной структуры управления производством на предприятии, с 
другой, с рациональной организацией рабочих мест. 

Разработка организационно-функциональной структуры управления про-
изводством основывается на глубоком анализе и учете всех внутренних и внеш-
них факторов функционирования данного производства. Очевидно, что она за-
висит от той продукции, которую выпускает предприятие исходя из рыночного 
спроса, ее объема и качественных параметров. На организационную структуру 
управления будет оказывать существенное влияние характер производства, мас-
штабы производства, используемая техника и технология производства, уровень 
механизации и автоматизации, степень кооперирования и специализации произ-
водства и многое другое. От этого будет зависеть количество проектируемых 
производственных подразделений и структур в управлении производством, 
иерархия в управлении и т.д. Конечным звеном организационно-
профессиональной структуры будут производственные участки и рабочие места. 

В тоже время, если организационная структура управления построена 
без должного обоснования, если из-за этого в ходе производства будут воз-
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никать помехи в решении производственных и социально-экономических во-
просов, то она будет вызывать неудовлетворенность работников своей рабо-
той, порождать споры и трения между работниками, не будет стимулировать 
их на достижение целей предприятия. 

Работники стремятся к тому, чтобы им предоставлялась определенная 
степень автономии в организации и выполнении работы. Они хотят иметь 
возможность самостоятельно принимать управленческие решения при выбо-
ре методов и приемов выполнения работы, распределения работ между со-
бой, регулирования интенсивности труда. В противном случае они превра-
щаются в простых исполнителей, которым все определяют и предписывают 
свыше – мастером или начальником участка. Такие работники пассивны на 
работе и не склонны к активным действиям, нацеленным на поиски и исполь-
зование резервов в интересах достижения целей предприятия. Вот почему 
необходимо искать возможности предоставления работникам самостоятель-
ности в планировании и организации работы на рабочих местах. Тогда у них 
будут развиваться умения и навыки принимать управленческие решения. 

Работников современного предприятия интересует, что делается на со-
седних рабочих местах и производственных участках. Реализация этих устрем-
лений – путь к расширению производственных функций и знаний работников. 
Отсюда необходимость предоставления работникам возможности установления 
рабочих производственных связей, развития у них социальной компетенции. 

Опыт такого подхода к использованию человеческого ресурса имеется 
и на западе, и у нас в стране. На западе зарекомендовали себя частично авто-
номные группы, когда определенный круг производственных задач передает-
ся группе работников, которые внутри себя самостоятельно организуют рабо-
ту. Практически речь идет о создании коллективного рабочего места с кол-
лективным результатом труда, нацеленность работы не только на свои ре-
зультаты, но и на достижение целей предприятия. 

Кроме того, в практике современных предприятий в регулировании 
трудовых отношений и организации труда чрезвычайно важна регламентация 
трудовой деятельности работников, четкое формализованное описание долж-
ностных обязанностей работников и средства обеспечения этих обязанностей. 

Все многообразие регламентов труда может быть представлено как си-
стема, целью которой является упорядочение труда персонала. Регламенты 
труда занимают ключевое место в системе регламентов управления в целом и 
разрабатываются в рамках всех элементов системы управления организацией: 
функций управления, организационные структуры, технологии управления, 
кадрового, методического, технического обеспечения и др. 

К регламентам, упорядочивающим деятельность рабочих кадров, непо-
средственно выполняющих производственные трудовые функции, относятся: 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС) 
или аналогичные отраслевые справочники, Общероссийский классификатор 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, маршрут-
но-технологические карты производственного процесса, модели рабочих 
мест, трудовой договор и т.д. 
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Трудовая деятельность занятых в органах государственного управления 
сотрудников – это специфическая область человеческой деятельности, обосо-
бившаяся в ходе разделения и кооперации общественного труда. По своей 
сути это труд управленческий, направленный на решение тех задач, которые 
поставлены перед конкретным органом управления и документально закреп-
лены законодательством РФ. 

Для реализации поставленных задач требуется целенаправленная рабо-
та сотрудников аппарата соответствующего органа управления (субъекта 
управления), организованная таким образом, чтобы каждый работник (руко-
водитель структурного подразделения, специалист, служащий) вносил свой 
вклад в их решение в соответствии с его ролью и статусом. 

Для регламентирования труда характерны не только качественные, но и 
количественные показатели трудовой деятельности, хотя степень формализации 
этих процессов до сих пор остается проблематичной. В связи с этим особое вни-
мание уделяется к нормированию труда – установлению норм затрат рабочего 
времени на производство какого-либо продукта или выполнение определенной 
работы, а также нормативов численности. То есть регламентирование и норми-
рование труда по сути являются двумя гранями одного и того же процесса, а 
именно – совершенствования труда персонала организации. При этом нормиро-
вание характеризуется разработкой и установлением строго количественных па-
раметров трудовых процессов, а регламентирование предполагает разработку не 
только количественных, но и качественных параметров трудовых процессов. 

Регламентирование труда, как правило, осуществляется на основе цело-
го ряда документов. Речь идет о документах, имеющих нормативный харак-
тер (Положение о структурном подразделении, Положение об организации, 
Порядок составления политики компании, должностные инструкции и т.п.), 
характер административного указания, которое является обязательным, адре-
суется конкретным управляемым объектам или лицам (например, приказ, 
распоряжение, инструкция), рекомендательный характер (например, распо-
рядок рабочего дня руководителя, регламент деятельности офисного админи-
стративно-управленческого персонала и т.д.). 

Экономическое регламентирование определяет границы и порядок эко-
номических отношений в трудовом процессе, такие как Положение об оплате 
труда, Положение о материальном стимулировании работников организации, 
Положение о премировании и т.п. 

Необходимыми условиями достойного труда как фактора инновацион-
ного развития экономики России, на наш взгляд, являются: 

• разработка и внедрение прогрессивных, технически обоснованных 
норм затрат труда (норм времени, норм выработки, норм обслуживания, нор-
мативов численности), необходимых для правильной организации оплаты 
труда работников в соответствии с его количеством; 

• тарифное нормирование заработной платы – правильное применение 
обоснованных нормативов (тарифные ставки, тарифные сетки, оклады), 
определяющих уровень оплаты труда работников в зависимости от их квали-
фикации и условий труда;  
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• формы и системы оплаты труда, правильное использование которых 
обеспечивает определенный порядок исчисления заработной платы работни-
ков в зависимости от его количества и качества. 

Основные задачи обеспечения достойного труда российских граждан 
состоят в реализации трудовых прав; обеспечении занятости; усилении соци-
альной защиты и социального обеспечения; укреплении социального диалога 
между представителями работодателя, работников и государства. 

В условиях рыночного производства нормирование труда призвано ре-
шать следующие задачи: 

• обеспечивать научно-обоснованную базу для внутрипроизводствен-
ного планирования и организации труда; 

• содействовать выявлению и использованию резервов роста произво-
дительности труда и снижения себестоимости продукции;  

• стимулировать рост квалификации работников на основе научного 
обобщения и массового распространения передового производственного опыта; 

• способствовать совершенствованию оплаты труда, установлению более 
полного соответствия между мерой труда и мерой вознаграждения за труд. 

Это реально осуществимо через широкое внедрение бестарифных си-
стем заработной платы и премирование работников за общие результаты хо-
зяйственной деятельности, проявляющиеся в условиях рынка. 

Централизованная система организации нормирования труда целесооб-
разна и в тех случаях, когда на предприятии недостаточно квалифицирован-
ных работников по организации и нормированию труда. Важно нормирова-
ние труда для изучения затрат рабочего времени наблюдением в ликвидации 
простоев оборудования и исполнителей, рационализации труда, в изучении и 
распространении передового опыта. 

Нормирование труда является одним из основных элементов организа-
ции труда и отражает все стороны процесса труда в их взаимной связи и за-
висимости. При этом должна быть использована имеющаяся информация от-
раслевых и региональных организаций, а также сведения, полученные пред-
приятием путем регулярного прямого обмена этой информацией с предприя-
тиями, выпускающими аналогичную продукцию. Все виды норм и нормати-
вов отражают определенный уровень развития техники и организации произ-
водства с учетом накопленного опыта работы передовых рабочих. 

Сегодня нормирование труда находится в кризисном положении, кото-
рое характеризуется устареванием нормативных и научно-методических раз-
работок и нормативов; нарушением взаимодействия организаций и структур, 
занимающихся нормированием труда, а порой, и их ликвидацией; сокраще-
нием, по некоторым же направлениям – и полным прекращением проведения 
исследований и разработок; снижением кадрового потенциала работников, 
занимающихся нормированием труда. 

Новые возможности в области нормирования труда в первую очередь свя-
заны с расширением прав предприятий. Предприятия имеют право сами уста-
навливать тарифные ставки, размеры премиальных выплат, доплат за неблаго-
приятные условия труда и др. В результате этого отпала необходимость регули-
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рования уровня оплаты труда путем завышения установленных норм времени. 
Создались благоприятные условия для приближения норм к уровню обществен-
но-необходимых затрат труда. Превратить нормы в надежный инструмент для 
планирования численности рабочих промышленно-производственного персона-
ла для определения себестоимости выпускаемой продукции, а также для опера-
тивно-производственного планирования, регулирования социально-трудовых 
отношений между работодателем и наемными работниками. 

Разработка и практическое применение научно обоснованных норм за-
трат труда распространяется на все виды производственных операции, кото-
рые выполняются на рабочих местах в соответствии с принятым портфелем 
заказов. Было бы полезным определить заранее какие операции и с какими 
нормами затрат труда будут выполняться на каждом рабочем месте. 

Научно обоснованное нормирование труда призвано обеспечить измене-
ние и оценку трудовых затрат при любых видах деятельности и разновидности 
выполняемых работ. Высокое качество устанавливаемых норм труда и их мак-
симальное приближение к общественно-необходимым затратам труда обеспечит 
более полный учет как организационно-технических, экономических, психофи-
зиологических и социальных факторов и будет способствовать гуманизации 
норм труда, широкому применению электронно-вычислительной техники и 
компьютеризации. 

Таким образом, переход к цифровой экономике предусматривает ин-
тенсификацию процесса экономического воспроизводства, которая достига-
ется благодаря росту дифференциации труда, энергетического оборудования 
производства, превращения науки в производственную (экономическую) си-
лу и развития рационального управления производством. 

Переход к цифровой экономики потребует компетентных, ответствен-
ных, открытых и динамично развивающихся общественных институтов с вы-
сокой степенью противодействия коррупции. Это также будет способство-
вать более благоприятному климату для проведения на предприятиях научно-
исследовательских работ и разработок и для распространения инноваций. 

Без высоких научных достижений и конкурентоспособного на мировом 
рынке человеческого капитала невозможны ни массовое производство науко-
ёмкой продукции, ни формирование внутреннего рынка её потребления. Ин-
вестиции в человеческий капитал, потенциально способные сделать его кон-
курентоспособным, должны стать абсолютным приоритетом общественного 
развития. В создании работника нового типа заинтересованы как собственни-
ки и менеджеры, так и сами работники. Как никогда сегодня необходима раз-
работка системы производственно-технических, социально-экономических и 
других мероприятий, которые способствовали бы решению этой задачи. 

Формирование функций работников современных предприятий должно 
производиться с двух сторон: с одной, основной – экономической и произ-
водственно-технической, с другой, человеческой. При этом движение мате-
риальных ресурсов и работа оборудования будут подчинены логистическим 
требованиям обеспечения максимально возможной непрерывности движения 
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ресурсов и работы рабочих мест. Все это во многом будет предопределять 
количество рабочих мест, время их работы, функции, которые должны вы-
полняться на рабочих местах. 

Учет требований к использованию человеческого фактора, а следова-
тельно, требований к поведению работников, должен внести определенные 
коррективы в планирование и организацию рабочих мест. Рабочие места це-
лесообразно оснащать такими приспособлениями, инструментом, оснасткой, 
которые бы устраняли монотонную, интенсивную, бездушную работу. Кор-
рективы в планирование и организацию рабочих мест должны позволить 
расширить профессиональный уровень работников, открыть возможности 
для совмещения профессий, что целесообразно для их взаимозаменяемости. 
Совместить требования не всегда просто, но необходимо для повышения эф-
фективности производства с позиции достижения целей предприятия. 

Каждое рабочее место является неотъемлемой взаимоувязанной частицей, 
звеном общей организационной структуры управления производством, и те 
функции, которые должны выполняться исходя из этой структуры на рабочих 
местах, являются функциями работников, занятых на этих рабочих местах. 

Повышение уровня управляемости организацией определяется не только 
уровнем их технического оснащения и инновациями технологий, но и наличием 
регламентов управления, цель которых заключается в использовании научных 
основ, теоретических и методологических положений, а также практического 
опыта в области регламентации и нормирования труда персонала предприятий 
при формировании социально-экономических отношений в рыночных условиях. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 
 
В настоящее время крупные корпорации, а также большинство предприя-

тий малого и среднего бизнеса в своей экономической деятельности применяют 
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цифровые технологии. Правительство Российской Федерации поставило задачу и 
уже осуществляет перевод документов в цифровой вид. Для этого был утвержден 
стандарт ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая 
защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой 
подписи» (далее ГОСТ Р 34.10-2012), который прописывает алгоритмы проверки 
и формирования электронной цифровой подписи. ГОСТ Р 34.10-2012 введён в 
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 7 августа 2012 года № 215-ст вместо ГОСТ Р. 34.10-2001. До 
ГОСТ Р. 34.10-2001 действовал стандарт ГОСТ Р 34.10-941. 

Категория цифровая экономика введена в научный оборот не так давно и 
пока не имеет четкого определения. Член-корреспондент РАН В. Иванов дает 
наиболее широкое определение: «Цифровая экономика – это виртуальная среда, 
дополняющая нашу реальность»2. И с этим трудно не согласиться. Виртуальная 
среда стала реальной как для каждого индивида, так и хозяйствующих субъек-
тов. В настоящее время компании и организации работают с применением циф-
ровых технологий, а любой гражданин Российской Федерации может получить 
государственные услуги через портал государственных услуг. 

В последнее время IT-технологии, обновляемые ежегодно, шагают впе-
ред и стало привычным получать массу услуг через интернет: заказать еду, 
одежду, предметы бытового пользования с доставкой на дом, записаться на 
прием к врачу, ГАИ и в МФЦ, работать в дистанционном режиме. Просто под 
рукой необходимо иметь гаджет или компьютер с выходом в интернет. 

IT-технологии широко внедряются в сферу медицины. В настоящее 
время в Российской Федерации функционирует Медицинская информацион-
ная система (далее – МИС). МИС – это система, необходимая для любого 
российского медицинского учреждения как в государственном, так и в него-
сударственном секторах. Данная система включает медицинскую статистику, 
учет медицинской помощи, электронные карты пациентов, позволяет автома-
тизировать все процессы лечебно-профилактических учреждений. 

«По данным аналитиков, с 2005 по 2011 г. число лечебно-
профилактических учреждений с наличием МИС увеличилось с 206 до 4 930 
учреждений, то есть всего за 6 лет рынок вырос более чем в 23 раза»3. Данная 
система хорошо развивается и главным фактором, который поспособствовал её 
развитию – это поддержка со стороны профильных государственных органов. 

                                                            
1 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Информаци-

онная технология КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. Процессы 
формирования и проверки электронной цифровой подписи [Электронный ресурс]. 
URL: https://fintender.ru/star/standards-search (Дата обращения 28.04.2018 г.). 

2 РИА Новости. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАН – Вла-
димир Иванов [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/science/20170616/ 
1496663946.html(Дата обращения 28.04.2018 г.). 

3 Hi+Med: Цифровые медицинские технологии: ближайшие перспективы 
[Электронный ресурс] – URL: himedtech.ru/articles/?SECTION_ID=111&ELEMENT_ 
ID=1231 (Дата обращения 25.05.2018 г.). 



 

429 

Но это еще не все, в 2017 году в России был подписан закон о «Телеме-
дицине». «Телемедицина разделена на две самостоятельные ветви: врач-врач 
и пациент-врач»1. 

Система «Врач-врач» означает, что между медицинскими организациями, 
в частности, врачами будет происходить обмен информацией и опытом, что по 
мнению автора, совершенно правильно. Врачи, консультируя своих коллег ди-
станционно, улучшат качество своевременно оказанной медицинской помощи. 

Система «Пациент-врач» – это система, когда пациент дистанционно 
получает консультацию непосредственно от врача. При необходимости, врач 
сможет оказать консультацию пациенту по мобильной связи, что ускорит ле-
чение больного. Как ожидается, данная система наберет наивысшую попу-
лярность. Согласно прогнозам экспертов, «шквал информации будет форми-
роваться за счет новых IT-источников: от генерируемых пациентами сообще-
ний в социальных сетях до всевозможных датчиков, фиксирующих состояние 
здоровья пациентов в режиме реального времени». В настоящее время систе-
ма находится на стадии разработки и не все врачи принимают её из-за того, 
что в её основе нет необходимого обследования пациентов2. 

Ещё один новатор, активно внедряющий новейшие IT-технологии – 
Сбербанк России. В конце 2016 года Сбербанк начал обновление персонала 
колл-центра. В результате на новые рабочие места были поставлены Роботы. 

«Робот анализирует разговор оператора и клиента и самостоятельно 
предоставляет оператору дополнительную информацию, необходимую для ока-
зания консультации. В результате скорость обслуживания клиентов по опреде-
ленным темам возросла на 50 процентов, а средняя продолжительность звонка в 
контактный центр для корпоративных клиентов теперь составляет 3,5 минуты»3. 

Но и это не всё. Так, в конце 2016 года, в Сбербанке был запущен ро-
бот-юрист. В 2017 году планировалось освободить до 3000 рабочих мест. 
Безусловно, это не говорит о полной замене сотрудников данной области, но 
практически все иски, которые пишут физические лица в Сбербанк, будет 
обрабатывать искусственный интеллект, т.е. роботы. 

Из зарубежного опыта можно привести пример мессенджера «WeChat» – 
это не просто наиболее распространенный мессенджер для общения или обмена 
файлами, а целая платежная система в Китае. Данное приложение имеет боль-
шую популярность, и пользователи Китая считают его самым необходимым 
приложением для работы и жизни. 

В конце июля 2017 года в России была утверждена программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации». В программе определены направления, за-

                                                            
1 Владзимирский А.В. История телемедицины: люди, факты, технологии. – До-

нецк: ООО «Цифровая типография», 2008. – 82 с.  
2 Hi+Med: Цифровые медицинские технологии: ближайшие перспективы 

[Электронный ресурс] – URL: himedtech.ru/articles/?SECTION_ID=111&ELEMENT_ 
ID=1231 (Дата обращения 25.05.2018 г.). 

3 Lenta.ru: Сбербанк заменил людей роботами [Электронный ресурс] – URL: 
https://lenta.ru/news/2018/02/26/sber_robot/(Дата обращения 27.05.2018 г.). 
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дачи, меры и условий необходимые для формирования в стране цифровой эко-
номики. Также в программе установлены сроки её реализации. Данные в цифро-
вом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-
экономической деятельности. В свою очередь, это необходимое условие для по-
вышения конкурентоспособности экономики страны, качества жизни населения, 
обеспечения экономического роста и национального суверенитета. 

Для координации участия экспертного и бизнес-сообществ в реализации, 
развитии и оценке эффективности программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» была создана автономная некоммерческая организация – АНО 
«Цифровая экономика». Основной целью этой организации является предостав-
ление услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в 
частности АНО «Цифровая экономика» поддерживает значимые проекты, взаи-
модействует с бизнес-сообществом, государственными органами и научно-
исследовательскими организациями в сфере цифровой экономики. 

В РЭУ им. Г.В. Плеханова 15-16 февраля 2018 г. состоялась IX Междуна-
родная научно-практическая конференция «Современная экономика: концепции 
и модели инновационного развития». Ключевыми вопросами для обсуждения 
стали: цифровая экономика – новый технологический уклад или институцио-
нальная новация; возможности и риски цифровой переориентации российской 
экономики; отечественный и мировой опыт применения цифровых технологий в 
решении социально-экономических проблем; механизмы и проблемы использо-
вания цифровых новаций в образовательном процессе1. На конференции обсуж-
дались плюсы и минусы цифровой экономики, возможные риски и угрозы, и 
другие проблемы этого направления. Так, Ю.Тельнов выступил с информацией о 
массовой персонализации всех бизнес процессов, а также о влиянии клиентских 
требований2. А. Живайкин в своем выступлении на тему «Теневая сторона циф-
ровой трансформации», отметил, что «риски цифровой экономики нельзя оце-
нить, т.к. они не выявлены». К факторам риска А. Живайкин относит:  

1) суверенитет;  
2) устойчивость;  
3) экономическая концентрация (автором сделан вывод о том, что ин-

форматизация ведет к расслоению, а именно, богатых стран от бедных, а 
также к социальному расслоению среди детей); 

4) неравенство (подключенность, насыщенность финансами);  
5) контроль (цифровая экономика дает абсолютный контроль)3. 
                                                            
1 Json TV IX Международная научно-практическая конференция «Современ-

ная экономика: концепции и модели инновационного развития» [Электронный ре-
сурс]. URL: http://json.tv/ict_video_watch/vyzovy-tsifrovoy-ekonomiki-yuriy-telnov-reu-
im-plehanova-tsifrovaya-transformatsiya-i-injiniring-predpriyatiy-20180323115144 (Дата 
обращения 28.04.2018 г.). 

2 Юрий Тельнов, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой прикладной информати-
ки и информационной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

3 Андрей Живайкин, руководитель департамента цифровых технологий в госу-
дарственном управлении и стратегическом планировании НЦЦЭ МГУ им. М.В. Ло-
моносова 
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«На сегодняшний день ведутся работы в сфере госзакупок по переходу 
на технологии «block chain», которые с одной стороны позволят государ-
ственному заказчику более отчетливо понимать, что происходит с бюджет-
ными деньгами, которые направлены на строительство или осуществление 
каких-либо услуг. А с другой стороны, банк перестает быть партнером, от-
ветственным за проведение этих финансовых операций»1. 

Технологии block chain отлично подойдут для контроля и предотвра-
щения правонарушений. Представьте, компания выиграла тендер и получила 
денежные средства для исполнения государственного заказа. Но компания 
решила схитрить и присвоить себе часть. Технология block chain запрограм-
мирована так, что она не даст совершить никаких посторонних действий, ко-
торые могут привести к неправомерным деяниям. 

«Цифровая экономика – важный фактор развития, мы должны это по-
нимать и ставить во главу угла. Необходимо представлять, какой будет эко-
номика с участием цифровых технологий через 10–20 лет. Без этого пред-
ставления будет трудно определить, какой будет работа контролера, какие 
компетенции нужно ему развивать. Здесь скрыто много факторов и вызовов, 
которые будут стоять перед контролирующими органами в будущем»2. 

 
Таблица 1 

Динамика проникновения цифровой экономики в странах G20, в % от ВВП 
 

 

                                                            
1 Вызовы цифровой экономики. Андрей Живайкин, НЦЦЭ МГУ им. Ломоно-

сова: Теневая сторона цифровой трансформации. 
2 Пленарное заседание III Международной научно-практической конференции 

[Электронный ресурс] – URL: https://www.mos.ru/news/item/31744073/ (Дата обраще-
ния 30.05.2018 г.). 
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Согласно данным представленным в (табл. 1.), можно сделать вывод о том, 
что цифровая экономика активно развивается в мире. Прогресс демонстрирует 
Великобритания за 6 лет +4.1 %. Великобритания является лидером в данной 
сфере, т.к. сектор включает в себя IT и телекоммуникации, онлайн-торговлю, а 
также активное развитие сетевых технологий. По данным 2016 года Россия оста-
ется на 13 месте, но за 6 лет +0,9%, что больше чем у Канады и Австралии. 

«Компания McKinsey подсчитала, что доля цифровой экономики в объ-
еме ВВП России к 2025 году может вырасти с нынешних 3,9% до 8-10%. 
Предполагается, что объем цифровой экономики России утроится с 3,2 трлн 
руб. в 2015 году до 9,6 трлн руб. в 2025 году (в ценах 2015 года). Глава Мин-
комсвязи полагает, что эти показатели могут быть даже выше»1. 

На сегодняшний день, согласно словам Константина Носова: «Россия 
находится в тренде цифрового развития». В конце 2016 года начала реализо-
вываться программа, которая предусматривает реформу контрольно-
надзорных органов. Согласно данной реформе, ведутся работа по внедрению 
мобильных и облачных технологий 

«Контроль будет строиться через инструмент личного кабинета. То 
есть мы стараемся перевернуть логику контроля: не наказать предпринимате-
ля, а помочь исправить ему нарушения»2. 

«В будущем нас ждет развитие умного marketplace: сделки будут про-
ходить без участия человека, будет повсеместно внедрен интернет вещей»3. 

«Важно формировать новые навыки контролера, в будущем 70-80% ра-
боты контролера превратится в мониторинг, аналитику по улучшению рабо-
ты самого контролирующего органа»4. 

Главный аудитор Банка России В.П. Горегляд в своем выступлении 
«Контролер и аудитор в цифровой реальности: вызовы и перспективы» отме-
тил, что технологии все больше вытесняют человека на периферию. И «мо-
жет показаться, что с приходом технологии «block chain» необходимость в 
контроле и аудите отпадет. Но роль аудитора и контроля будет меняться, воз-
растет работа с ориентацией на риск-подход, анализ, мониторинг и консуль-
тацию контролирующих объектов»5. 

                                                            
1 Информационное агентство России TACC. Цифровая экономика даст России 

шанс на рывок в будущее Электронный ресурс] – URL: tass.ru/ekonomika/4390974 
(Дата обращения 30.05.2018 г.). 

2 Руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ Константин 
Носков [Электронный ресурс] – URL: https://www.mos.ru/news/item/31744073/ (Дата 
обращения 30.05.2018 г.). 

3 Волков А. Кибербезопасноть в цифровом мире. Доклад [Электронный ресурс] – 
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Как уже говорилось в этой работе, приход технологии «block chain» 
усилит контроль со стороны государства. Но, по мнению автора, необходи-
мость в контроле и аудите останется не изменой. Технологии не смогут пол-
ностью заменить работу аудитора. Технологии позволят ее упростить и авто-
матизировать, как в нашем случае «block chain», которые сделают работу 
аудиторов быстрее и эффективнее. 

Как мы видим, цифровая экономика – это быстро развивающая и очень 
востребованная сфера, без которой в дальнейшем трудно представить финан-
сово-хозяйственную деятельность предприятий. 

Так зачем необходим государственный аудит в данной сфере? 
Необходимо помнить главное, а один из главных приоритетов государ-

ственного управления, по мнению автора – это контроль за финансами и 
имуществом государства. Государственный аудит, это часть государственно-
го финансового контроля, это внешний контроль, который осуществляют ор-
ганы исполнительной власти. 

На сегодняшний день понятие «контроль» довольно тесно связано с 
понятием «управление». Ведь «контроль» – это неотъемлемая часть регули-
рования, благодаря которой «субъект контроля» получает полную информа-
ции о деятельности «объекта контроля», а также позволяет ему правильно 
оценивать фактически сделанное, выявлять отклонения от цели и связанные с 
этим негативные последствия. 

Получается, что государству нужно управлять «Цифровой экономикой»? 
С одной стороны это долгая и монотонная работа с огромной базой данных – это 
может являться минусом. Однако с другой стороны – это полная прозрачность 
всех финансово-хозяйственных операций предприятия. Предположим, что в те-
чение дня, все данные о финансово-хозяйственных операций предприятия по-
ступают в единый центр сбора данных, там они обрабатываются и систематизи-
руются специальными программами. Далее контрольные органы проверяют за-
конность этих операций по факту их выполнения. В случае обнаружения нару-
шения бюджетного законодательства, начинается сбор доказательств, подтвер-
ждающий данный факт и впоследствии данные передаются в правоохранитель-
ные органы, которые уже и принимают меры. 

И подведя итог выше сказанному, резюмируем, что меры создания та-
кой «прозрачной» сферы деятельности бизнеса на современном рынке будет 
отличной мерой по очищению отечественного рынка от организаций, кото-
рые учувствуют в «теневой экономике». 
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6 УМНЫЙ ГОРОД 
 
 

Антонов Алексей Александрович 
 

МЫСЛЯЩИЕ ПРОСТРАНСТВА УМНОГО ГОРОДА  
 
Впервые встречаясь с понятием «умный город», многие люди начина-

ют представлять футуристические панорамы, описанные в различных сюже-
тах писателей-фантастов: парящие машины, роботы, лазеры, голографиче-
ские объекты… Но, если перейти от фантастики к реальной действительно-
сти, уместно поразмышлять над тем, что делает город и городское простран-
ство «умным»? Какие технологии и какая организация городской жизни 
обеспечивают интеллектуальное пространство в современном городе?  

В настоящей работе предпринята попытка осмыслить следующие вопросы: 
• Что такое «умный город»?  
• Благодаря каким технологиям «умнеет» и функционирует современ-

ный город?  
• Где впервые начали использовать технологии, формирующие интел-

лектуальное пространство современного «умные города»?  
• Какие из существующих городов претендуют на статус «умного го-

рода»?  
• Развиваются ли «умные города» в России?  
• Какова польза жителям «умного города»? 
 
1. Что такое «умный город»?  
Умный город, известный так же как «интеллектуальный город» – понятие, 

которое различные специалисты понимают, толкуют и определяют по-разному. 
Различные суждения специалистов пока сходятся лишь в одном: умный город 
неправильно определять только лишь как местность и пространство, насыщен-
ное технологиями. Технологии в анализируемом объекте выступают скорее 
средством для достижения главной цели – формирования благоустроенной го-
родской среды. А «разум» города – это в первую очередь диалог и сотрудниче-
ство с населением города, формирование совместного будущего, планов разви-
тия города и городской среды в согласии со сложившейся культурой, стремле-
ниями, а также образом действий, характером жизнедеятельности и трудовой 
деятельности жителей. Другими словами, умный город – это город, в котором 
применяются высокие технологии для развития городской и окружающей среды, 
коммуникаций, наиболее рационального использования имеющихся ресурсов не 
только для предпринимателей, но, в первую очередь, в интересах большинства 
жителей города, повышения уровня и качества жизни, а также для рационально-
го использования всех видов ресурсов, включая ресурс времени. Примером тако-
го развития городов должны быть открытость и социальная ответственность го-
родского правительства, высокая степень вовлеченности граждан в управленче-
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ские процессы, обоснованная целесообразность городской застройки, повсе-
местная доступность интернета людей и интернета вещей (IoT) 1, наличие город-
ских on-line сервисов и многое другое. Используя определение профессора А.Б. 
Докторовича, можно утверждать, что в умном городе формируется и развивается 
интеллектуальное пространство, в котором искусственные интеллектуальные 
объекты (машины, роботы и др.) осуществляют функции жизнедеятельности (и 
труда) человека2. 

 
2. Благодаря чему формируется и функционирует «умный город»?  
В ряде стран реализуются амбициозные проекты по развитию современ-

ной городской инфраструктуры на базе использования современных техноло-
гий. Умный город обязательно должен располагать системой квалифицирован-
ного управления, необходимым аналитическим ресурсом, чтобы своевременно 
и как можно более точно прогнозировать возможные тенденции развития. Для 
устранения недостатков современных городов производятся и тестируются 
новые IT-системы, в которых используется аналитика Big Data (массивы дан-
ных о гражданах города и состоянии городского хозяйства), комплексное ком-
пьютерное моделирование, применяются результаты новейших научных ис-
следований в области социологии и поведения людей. Поэтому в проектах ум-
ных городов важно учитывать разнообразные подходы – от исследования по-
ведения людей до управления ресурсами и инфраструктурой. По своей сути, 
это сеть переплетенных механизмов, а информационно-коммуникационные 
технологии позволяют визуализировать их взаимодействие, управлять теку-
щими потоками, которые охватывают не только городские структуры разного 
уровня, но и пригород, а в отдельных случаях даже другие города. С позиции 
ИКТ важны общая оптимизация в различных сферах, сбалансированность ма-
териальных ресурсов, которые включают позиции от городского бюджета до 
продуктов питания и отходов, а также нематериальные – городское население, 
энергия, информация. 

С каждым днем все больше урбанистов задумываются, как, используя 
новейшие технологии, сделать городскую инфраструктуру более удобной и 
практичной. 

 
3. Где впервые начали использовать такие технологии?  
Идея Smart City родилась в приморском испанском городе Сантандер, 

после того, как Евросоюз выбрал это место в качестве экспериментального 
проекта для воплощения концептов умного города3. Еще 6 лет назад в центре 
Сантандера установили более двенадцати тысяч сенсоров, которые диагно-

                                                            
1 Интернет вещей / Википедия // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет_ 

вещей. 
2 Докторович А.Б. Умный мир. – См. данный сборник. 
3 Умные города: на что способны Лион, Нью-Йорк и Москва // URL: 

http://sk.ru/net/1120672/b/news/archive/2015/08/28/umnye-goroda-na-chto-sposobny-lion-
nyuyork-i-moskva.aspx. 
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стируют если не все события и состояния городской среды, то определенно 
многое: количество мусора в баках, свободные места на парковках, соотно-
шение машин и пешеходов. Они снимают показатели сразу по нескольким 
параметрам – загрязнение воздуха, уровень шума, влажности или загружен-
ности дорог. Все данные поступают в единую информационную систему, ко-
торая автоматически контролирует ситуацию в городе. Для удобства горожан 
были разработаны специальные приложения для смартфонов1. Кроме того, 
датчики на автомобилях полисменов высчитывают степень загрязненности 
воздуха. Среди прочего, было внедрено автоматизированное управление све-
тофорами. Например, звуковой датчик на определенном светофоре распозна-
ет рев сирены пожарной машины или кареты скорой помощи, а затем посы-
лает сигналы другим светофорам и все они настраивают свою работу так, 
чтобы быстрее освободить дорогу на отдаленных участках. 

Строго говоря, мотивация для формирования умного города Сантандер 
не ограничивалась исключительно социальными аспектами и заботой о его 
жителях – во многом к таким решениям подтолкнули экономические трудно-
сти в Испании. Успешная реализация проекта «Умный город» позволила зна-
чительно сократить городские расходы: например, благодаря грамотной си-
стеме сенсоров уменьшились расходы на уличное освещение; автоматиче-
ский контроль за наполняемостью мусорных баков позволил властям сокра-
тить расходы на энергию, поскольку мусор впоследствии стали вывозить 
быстрее. Определенный массив данных со временем стал доступен как для 
жителей города, так и для туристов благодаря разработанному мобильному 
приложению. Таким образом, мы можем видеть, что с распространением та-
кого рода технологий, формированием и развитием интеллектуального про-
странства город становится «умнее», его жители получают своевременное и 
более полное представление о том, как он функционирует и могут планиро-
вать своё повседневное расписание так, чтобы минимизировать время на пе-
редвижение по городу. Отметим, что на оборудование города Сантандера по-
тратили 11 миллионов евро, которые достались городу по гранту Евросоюза2. 

 
4. Какие еще примеры «умного города» существуют в мире?  
В 2014 году в Копенгагене положили начало воплощению масштабного 

проекта, который перестроит город в унитарную систему, благодаря исполь-
зованию ряда технологий и управленческих решений. Система уже настроена 
на экономию электроэнергии, повышение уровня безопасности в городе и 
сокращение загрязнений окружающей среды. Умными городами, называют 
также Сингапур, Хельсинки, Ванкувер, Вену, Нью-Йорк, Токио, Сеул, Ам-
стердам, Лион. Следуя примеру более развитых коллег, город Богота повы-
сил свой имидж, ликвидировав трущобы и средоточия нарушителей закона 
ради превращения в один из развивающихся «зеленых» городов. Теперь это 

                                                            
1 Сантандер – умный город // URL: http://ru.euronews.com/2013/01/22/santander-

gets-smart. 
2 Там же. 
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один из самых экологически развитых городов Латинской Америки: столица 
Колумбии внедрила «умную» систему общественных перевозок, десятки ки-
лометров велосипедных дорожек и более тысячи городских зеленых культур. 
Таким образом, в городе существенно улучшилось качество воздуха и воды, а 
также завершилась торговля природными ресурсами. 

Столица китайской провинции Нинся – Иньчуань – примечательна тем, 
что это единственный город в мире, в котором не нужны банковские карты, 
проездные и соответственно наличные деньги. Вместо них – лицо. Чтобы ку-
пить продукты, здесь больше не нужно идти в магазин – достаточно заказать 
их через мобильное приложение, а забрать товар в ближайшем холодильнике – 
камере хранения. Все мусорные контейнеры работают от солнечных батарей, 
когда бак заполнен, в коммунальную службу поступает соответствующий сиг-
нал, и его вывозят. 

Инвестиционная компания Билла Гейтса приобрела землю в штате Аризо-
на на $80 млн для строительства умного города для жизни 80 тысяч человек. 

«Умный город» порой становится не только одной из тенденций разви-
тия города, но и объективной необходимостью, вызванной все увеличиваю-
щейся долей населения проживающего в городах – урбанизацией. Уже сейчас 
некоторые мегаполисы мира перенаселены, а справиться с обслуживанием 
такого количества людей можно только при наличии рационально выстроен-
ной системы управления ЖКХ, транспортом и т.д., что подталкивает город-
ские власти планировать дальнейшее развитие города с ориентацией на тех-
нологии «умного города». 

 
5. Развиваются ли «умные города» в России?  
В некоторых российских городах уже ведутся эксперименты по введе-

нию «умных» технологий. Прежде всего, это затрагивает крупные мегаполи-
сы, чьи бюджеты позволяют применять на практике отдельные сервисы. 
Например, в Москве уже активно используются интерактивные службы в 
сфере ЖКХ и транспорта. Ведутся работы по повышению уровня жизни в 
рамках стратегии «Умный город – 2030». Крупные проекты по развитию в 
области обеспечения безопасности и разумного управления городским ком-
мунальным хозяйством стартовали в Санкт-Петербурге и Казани. Внедрени-
ем «умных» технологий в российских городах занимаются крупнейшие меж-
дународные ИТ-компании, такие как IBM, Cisco и ряд других. В частности, 
реализуемый Cisco проект «Умный и безопасный город Казань» предусмат-
ривает единую городскую сеть Wi-Fi и видеонаблюдения, контроль город-
ской среды и экологической обстановки, интеллектуальную транспортную 
систему – комплекс датчиков транспортных потоков, центр обработки и 
управляемые светофоры. Предполагается, что в итоге реализации проекта 
затраты в сфере ЖКХ снизятся на 80%, на уличное освещение – на 40%, на 
50%, повысится эффективность использования общественного транспорта. 

Умные города планируют создать в Челябинской области, о чем в но-
ябре этого года договорились местные власти и руководство ПАО «Ростеле-
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ком». Уже разработана стратегия умного города для Сочи, элементы Smart 
City внедряются во многих городах России. 

Сегодня практически все работы по строительству, ремонту, обслужи-
ванию ведутся с направленностью на включение всех объектов в единую си-
стему управления и обслуживания. Так уже сейчас в России разрабатывают 
нейрогарнитуру для людей с нарушениями речи и моторики, позволяющую 
включить ее в систему «Умный дом». 

Поставщики начинают готовить почву для занятия места на рынке то-
варов для «умного дома». Так, крупнейший в мире ритейлер мебели и това-
ров для дома, нидерландская IKEA, представила новую систему освещения 
для умного дома. 

 
6. Какова польза жителям «умного города»? 
Однако не стоит думать, что технологии «умного города» являются лишь 

дорогой игрушкой, позволяющей увеличить качество жизни определенной груп-
пе людей. В свое время и мобильный телефон был доступен лишь избранным. 

В обозримом будущем «умный город» станет обыденной городской 
средой для жителей большинства городов, привычным окружением для всех 
жителей. 

Благодаря внедрению систем «умного города» значительно повысится 
безопасность жизни людей: 

1) Контроль транспорта – скорая помощь и пожарные машины смогут 
формировать свои маршруты заранее по наиболее быстрому и безопасному 
пути, а поездки на работу и с работы перестанут быть утомительным проста-
иванием в пробках. 

2) Управление освещением – скажется как на безопасности, так и на 
экономии электроэнергии. 

3) Управление электропитанием – обеспечение защиты от перегрузок в 
сети и нечаянно оставленных утюгов. 

4) Системы видеонаблюдения и охраны – охрана правопорядка будет 
гарантирована круглосуточным контролем. 

Крайне важным аспектом здесь будет экономия ресурсов, как людских, 
так и природных. 

Обслуживание ЖКХ будет проводится только тогда, когда оно необхо-
димо, как-то: вывоз мусора, уборка территории и т.п. 

Выйдя из дома, человек сможет удаленно контролировать все домаш-
ние системы (отключить электричество, воду и отопление на время когда до-
ма никого нет), следить за охранной и пожарной безопасностью и многое дру, 
гое. Система контроля транспортом обеспечить наиболее быстрый и безопас-
ный маршрут следования до работы и обратно. 

Система контроля загрязнения своевременно будет информировать не-
обходимые службы о повышении уровня загрязнения в том или ином районе. 

Поэтому при правильно спланированном и грамотно реализованном 
проекте «умного города» польза его жителям и городским властям, несо-
мненно, будет большой. 
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Беляева Наталия Васильевна, 
Докторович Анатолий Борисович 

 
УМНЫЙ МИР 

 
Термин «умный мир» широко используется в современной лексике. Одна-

ко, до настоящего времени не сформулировано его общепринятого определения. 
Смысл понятия «умный мир» тесно связан со смыслом понятия «ин-

тернет вещей (IoT)». Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) – концеп-
ция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых 
встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 
средой1, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное 
перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из ча-
сти действий и операций необходимость участия человека2. 

Концепцию «интернет вещей (IoT)» и соответствующий термин впер-
вые предложил в 1999 году Кевин Эштон – один из первых энтузиастов, 
увлекшихся RFID, а в настоящее время возглавляющий исследовательский 
центр Auto-ID Center в Массачусетском технологическом институте. 

В первоначальном варианте концепция «интернета вещей (IoT)» была 
сформулирована в 1999 году в результате осмысления перспектив широкого 
применения средств радиочастотной идентификации для взаимодействия фи-
зических предметов между собой и с внешним окружением. Наполнение кон-
цепции «интернета вещей» многообразным научно-прикладным, технологиче-
ским и практическим содержанием, а также успешное внедрение многих реа-
лизующих её практических решений, начиная с 2010-х годов, считается устой-
чивой тенденцией в информационных и интеллектуальных технологиях. Такой 
умеренный оптимизм основан на повсеместном распространении беспровод-
ных сетей, активном переходе на IPv6, а также росте популярности облаков и 
появлении группы технологий межмашинного взаимодействия (Machine to 
Machine, M2M), которые постепенно перемещают интернет вещей из сугубо 
исследовательской сферы в область практической деятельности3. 

Используя понятия «интернет» и «интернет вещей (IoT)», умный мир 
можно охарактеризовать как мир, объединяющий интернет (людей) и интер-
нет вещей (IoT), формирующий развивающееся интеллектуальное простран-
ство, в котором искусственные интеллектуальные объекты (машины, роботы 
и т.п.) осуществляют функции жизнедеятельности (труда и игр) человека. 

                                                            
1 Эштон. 2009 Internet Of Things (англ.). Gartner IT glossary. Gartner (5 May 

2012). – «The Internet of Things is the network of physical objects that contain embedded 
technology to communicate and sense or interact with their internal states or the external 
environment». 

2 «Linking the new idea of RFID in P&G’s supply chain to the then-red-hot topic of 
the Internet was more than just a good way to get executive attention».  

3 Черняк Л. Платформа Интернета вещей [Электронный ресурс] // URL: 
http://archive.fo/CBonN. 
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По мнению авторов, умный мир – это мир, в котором совместно с 
людьми функционируют искусственные объекты (машины, роботы, роботи-
зированные комплексы и т.п.), а интегрированные с ними искусственные тех-
нологии создают интеллектуальное пространство и интернет вещей (IoT), 
способные осуществлять функции жизнедеятельности человека и участвовать 
в процессе труда. Одним из главных свойств таких объектов и систем являет-
ся их способность к обучению и совершенствованию. Во многих случаях та-
кие искусственные объекты и системы реализуют указанные функции не ху-
же, нередко лучше, чем человек1. 

В конце 50-х годов XX века результаты научных трудов выдающихся ма-
тематиков и инженеров привели к созданию нового научного направления, полу-
чившего название «кибернетика». Зародившись как один из разделов прикладной 
математики, кибернетика в значительной мере способствовала развитию теории 
управления, теории информации, теории систем, теории алгоритмов, теории при-
нятия решений, теории игр, распознавания образов, искусственного интеллекта и 
некоторых др. Последующее развитие кибернетики привело к выделению из её 
недр ряда самостоятельных научных направлений, таких, как системный анализ и 
информатика. Практические потребности жизнедеятельности человека и эконо-
мической деятельности, удовлетворяемые результатами научных и научно-
прикладных исследований в указанных областях научно-прикладной деятельно-
сти и их успешными внедрениями в практику, а также неуёмные фантазии изоб-
ретателей привели в XXI веке к созданию современного т.н. «умного мира». 

Не вдаваясь в анализ длительной эволюции человечества, охарактери-
зуем её метафорично: на первом этапе был недостаток знаний, на современ-
ном этапе появились проблемы умного мира. 

Несмотря на отсутствие строгого понятийного аппарата и соответству-
ющих хорошо разработанных научных теорий, умный мир живёт и развива-
ется своей жизнью весьма интенсивно. Поэтому читателям представляется не 
научно-аналитический обзор, а структурированный набор текстов на тему: 
«Умный мир», почерпнутых в основном из Интернета – интеллектуального 
пространства этого мира. 

Одной из важнейших групп искусственных созданий, живущих в ум-
ном мире, являются роботы. 

Этимология термина 
В 1921 г. известный чешский писатель Карел Чапек написал пьесу 

«Р.У. Р.» («Россумские универсальные роботы»), персонажами которой были 
люди и роботы – искусственные люди. 

Само слово «робот» Чапек образовал от чешского robota – по-русски – 
«работа». Роботы Чапека были не механическими, а биологическими суще-
ствами, у которых отсутствовали некоторые человеческие функции, в частно-
сти – способность влюбляться. 

                                                            
1 Справедливость такого утверждения показана в настоящем обзоре на приме-

рах игры в шашки, шахматы и Го. 
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Один из героев пьесы, генеральный директор компании «Р.У. Р.», отве-
чая на вопрос «Что такое роботы?», говорит: «Роботы – это не люди, <...> они 
механически совершеннее нас, они обладают невероятно сильным интеллек-
том, но у них нет души». Чапек наделил своих роботов такими основными 
качествами, как «механическое совершенство» и «невероятно сильный ин-
теллект», благодаря которым они способны работать и совершенствоваться 
как люди. Пьеса «Р.У. Р.» была впервые поставлена в 1921 г. и пользовалась 
успехом у зрителей. В ней хозяин завода налаживает выпуск множества ан-
дроидов, которые сначала работают эффективно и без отдыха, но потом вос-
стают и уничтожают своих создателей. Стоит отметить, что образы и идеи 
Карела Чапека во многом предвосхитили не только научно-технический про-
гресс, но и фантастику. 

Не задаваясь целью подробно проанализировать эволюцию создания и 
активного развития роботов и робототехники, отметим некоторые её важные 
события и достижения. Примерно к 30-м годам XX века появились т.н. ан-
дроиды, реализующие элементарные движения, способные произносить по 
команде человека простейшие фразы. Одной из первых таких разработок ста-
ла конструкция американского инженера Д. Уэксли, созданная специально 
для Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1927 году1. 

В 50-х годах XX века были разработаны и внедрены механические ма-
нипуляторы для работы с радиоактивными материалами. Они размещались в 
отсеке с радиоактивными материалами и были способны копировать движе-
ния рук оператора, который находился в безопасном месте. 

Широкое внедрение промышленных станков с числовым программным 
управлением стало стимулом для создания программируемых манипуляторов, 
используемых для погрузки и разгрузки станочных систем. В 1954 году амери-
канским инженером Д. Деволом был запатентован метод управления погру-
зочно-разгрузочным манипулятором с помощью сменных перфокарт, как след-
ствие в 1956 году совместно с Д. Энгельбергером им была создана первая в 
мире промышленная компания Unimation of Universal Automation по производ-
ству промышленной робототехники. В 1962 году были внедрены первые в 
США промышленные роботы «Версатран» и «Юнимейт», причём некоторые 
из них функционируют до сих пор, преодолев порог в 100 тысяч часов рабоче-
го ресурса. Если в этих ранних системах соотношение затрат на электронику и 
механику составляло 75% к 25%, то в настоящее время оно изменилось на про-
тивоположное. При этом, конечная стоимость электроники продолжает 
неуклонно снижаться. Появление в 1970-х годах недорогих микропроцессор-
ных систем управления, которые заменили специализированные блоки управ-
ления роботов на программируемые контроллеры способствовало снижению 
стоимости роботов примерно в три раза. Это послужило стимулом для их мас-
сового распространения по всем отраслям промышленного производства2. 

                                                            
1 Конюх В.Л. История робототехники // Основы робототехники. – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2008. – С. 21. – 281 с.  
2 Там же. 
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К 1960-му году были проведены разработки дистанционно управляе-
мых колёсных платформ с манипулятором, телекамерой и микрофоном для 
обследования и сбора проб в зонах повышенной радиоактивности1. 

 
Важнейшие классы роботов 
К концу ХХ века робототехника прочно завоевала позицию прикладной 

науки, доступной как отдельным группам исследователей, так и (в производ-
ственном плане) организациям со сравнительно небольшим финансировани-
ем. Наряду с несомненным научным интересом главная причина повышенно-
го внимания к изучению и внедрению роботов – возможность создания и раз-
вития высокотехнологичных (т.н. гибких) производственных систем и боль-
шая экономическая выгода, получаемая при их внедрении. 

Робот – автоматическое устройство, созданное по принципу живого орга-
низма, предназначенное для осуществления производственных и других опера-
ций, которое получает информацию о внешнем мире от датчиков (аналогов ор-
ганов чувств живых организмов), действует по заранее заложенной программе, 
самостоятельно осуществляет производственные и иные операции, обычно вы-
полняемые человеком2. Е.П. Попов Г.В. Письменный характеризуют робота как 
«автономно функционирующую универсальную автоматическую машину, пред-
назначенную для воспроизведения физических, двигательных и умственных 
функций человека, наделенную способностью к адаптации и обучению в про-
цессе активного взаимодействия с окружающей средой»3. 

Робототехника (от робот и техника; англ. robotics – роботика, роботех-
ника) – прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 
технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития 
производства4. 

В своем развитии робототехника опирается и активно использует такие 
дисциплины, как электроника, механика, кибернетика, телемеханика, ме-
хатроника, информатика, а также радиотехника и электротехника. Выделяют 
строительную, промышленную, бытовую, медицинскую, авиационную и экс-
тремальную (военную, космическую, подводную) робототехнику. 

Роботехника – сравнительно новое и интенсивно развивающееся научное 
направление, вызванное к жизни, в первую очередь, потребностью широкой ав-
томатизации современного производства, направленной на существенное повы-
шение его эффективности, а также необходимостью освоения новых сфер и об-
ластей деятельности человека. Использование автоматических программируе-
мых устройств – роботов – в исследовании космоса и океанских глубин, а с 

                                                            
1 Конюх В.Л. История робототехники // Основы робототехники. – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2008. – С. 21. – 281 с. 
2 Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 

1969–1978. – 30 т.  
3 Попов Е. Г., Письменный Г.В. Основы робототехники: Введение в специаль-

ность. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 12.  
4 Там же. 
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1960-х гг. и в производственной сфере, быстрый прогресс в области создания и 
использования роботов в последние годы обусловили необходимость интегра-
ции научных знаний ряда смежных фундаментальных и технических дисциплин 
в едином научно-техническом направлении – робототехнике. 

Развитие и широкое внедрение робототехники во многие области ис-
следовательской и во все сферы производственной деятельности человека 
направлено на решение комплекса важных технико-экономических задач, 
основными из которых являются: 

– автоматизация серийного, мелкосерийного и часто переналаживаемо-
го производства; 

– автоматизация вспомогательных технологических операций, а также 
таких сложных технологических процессов, как сборка, монтаж, сварка, 
окраска; 

– резкое повышение производительности труда, выходящее за пределы 
возможностей рабочего в отношении нагрузок, скоростей, продолжительно-
сти работы; 

– создание гибких автоматизированных и автоматических производств 
и заводов, обслуживаемых промышленными роботами и управляемых от 
единой ЭВМ в соответствии с задачами, поставленными человеком; 

– интенсивное освоение новых технологий, пространств и сфер иссле-
довательской и производственной деятельности (техника высоких темпера-
тур и давлений, сверхнизкого вакуума, атомная энергетика, космос, океан-
ские глубины, подземные недра и др.), где непосредственное участие челове-
ка нежелательно либо зачастую вообще невозможно; 

– обеспечение стабильного качества продукции, не подверженного 
влиянию субъективных факторов, присущих рабочему (человеку); 

– высвобождение рабочей силы, уменьшающее и исключающее дефи-
цит трудовых ресурсов; 

– повышение коэффициента сменности оборудования, более полное 
использование основных фондов предприятий; 

– создание комфортных условий в цехах, чистоты производственной 
атмосферы, уровня освещенности и пр.; 

– профилактику профзаболеваний, травматизма; 
– использование робототехнических систем в фармакологии; 
– применение роботов в медицинских исследованиях, диагностике, хи-

рургии и др.; 
– использование роботов в системе общественного питания (кафе, ре-

стораны, бары). 
К настоящему времени не сложилась общепринятая классификация ро-

ботов и робототехнических комплексов. Различные авторы используют раз-
ные основания для их классификации: по сфере основного применения, по 
назначению, по способу передвижения, по среде функционирования (назем-
ные, морские, глубоковдные, космические). Выделяют также классы медицин-
ских, социальных, бытовых роботов и др. 
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По сфере основного применения можно выделить: промышленные роботы, 
исследовательские роботы, бытовые роботы, роботы, используемые в обучении, 
специальные (например, космические, подводные, военные роботы и др.) и т.п. 

По назначению важнейшие классы роботов – манипуляционные и мо-
бильные. 

Манипуляционный робот – автоматическая машина (стационарная или 
передвижная), состоящая из исполнительного устройства в виде манипулято-
ра, имеющего несколько степеней подвижности, и устройства программного 
управления, которая служит для выполнения в производственном процессе 
двигательных и управляющих функций. Такие роботы производятся в 
напольном, подвесном, портальном исполнениях. Они получили наибольшее 
распространение в машиностроительных и приборо-строительных отраслях 1. 

Мобильный робот – автоматическая машина, в которой имеется движуще-
еся шасси с автоматически управляемыми приводами. Такие роботы могут быть 
колёсными, шагающими, гусеничными, ползающими, летающими, плавающими и 
др. Разработаны также мобильные робототехнические системы2. 

Отдельный практически важный и представительный класс формируют 
промышленные роботы (ПР). 

Промышленные роботы (ПР) предназначены для выполнения двигатель-
ных и управляющих функций в производственном процессе манипуляционный 
робот, т.е. автоматическое устройство, состоящее из манипулятора и перепро-
граммируемого устройства управления, которое формирует управляющие воз-
действия, задающие требуемые движения исполнительных органов манипулято-
ра. Они позволяют в значительной мере автоматизировать процессы конвейерно-
го производства, что, в свою очередь, обеспечивает увеличение производительно-
сти труда, уменьшение издержек производства, а также ослабление влияния че-
ловеческого фактора, и в результате – повышение конкурентоспособности. 

В XXI веке промышленные роботы стали незаменимыми практически во 
всех отраслях промышленности – от автомобилестроения до производства полу-
проводников. Так, например, на заводе производителя электромобилей Tesla в 
Фремонте, в штате Калифорния 160 универсальных промышленных роботов 
собирают приблизительно 400 автомобилей в неделю. Как только шасси нового 
автомобиля оказывается в следующей точке сборочной линии, к нему опускают-
ся сразу несколько манипуляторов и начинают работать в тесном взаимодей-
ствии друг с другом. Роботы способны самостоятельно менять инструменты, 
установленные на манипуляторах, что позволяет выполнять различные задачи. 
Один и тот же робот сначала монтирует сиденья, а затем, поменяв инструменты, 
наносит клеящий состав и устанавливает лобовое стекло3. 

                                                            
1 Попов Е.П., Письменный Г.В. Основы робототехники. Введение в специаль-

ность: учебник для вузов по специальности «Робототехнические системы и комплек-
сы» / Е.П. Попов, Г.В. Письменный. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 31. 

2 Там же. 
3 Damon Lavrinc. «Peek Inside Tesla's Robotic Factory», Wired.com, July 16, 

2013// URL: http://www.wired.com/autopia/2013/07/tesla-plant-video/. 
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В качестве одного из показателей распространения (внедренности) 
промышленных роботов используют количество установленных промышлен-
ных роботов на 10000 рабочих. Такие данные для обрабатывающей промыш-
ленности в 2016 году представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Источник: Robot density rises globally // URL: http://360tech.ru/2018/02/14/ re-
jting-samyh-robotizirovannyh-stran-mira/. 

 
Рис. 1. Рейтинг самых роботизированных стран мира 

 
Для сравнения в России, Индии и Филиппинах анализируемый показа-

тель равен 31. 
В результате большого объема роботизированных установок в Азии 

этот регион в последние годы имеет самые высокие темпы роста. В период с 
2010 по 2016 год среднегодовые темпы роста плотности роботов в Азии со-
ставили 9 процентов, в Северной и Южной Америке – 7 процентов, а в Евро-
пе 5 процентов2. 

Отдельно следует охарактеризовать темп роста промышленных робо-
тов и роботизированных комплексов в Китае. Хотя в настоящее время Китай 
не вошел даже в первую часть таблицы, причина тому не в малом количестве 
роботов, а в большом количестве работающих в Китае. Развитие плотности 
роботов в Китае было самым динамичным в мире. Из-за значительного роста 
роботизированных установок, особенно между 2013 и 2016 годами, уровень 

                                                            
1 Robot density rises globally // URL: http://360tech.ru/2018/02/14/rejting-samyh-

robotizirovannyh-stran-mira/. 
2 Там же.  
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плотности вырос с 25 единиц в 2013 году до 68 единиц в 2016 году. Сегодня 
плотность роботов в Китае занимает 23-е место во всем мире. И правитель-
ство намерено продвигаться вперед и превратиться в десятку наиболее ин-
тенсивно автоматизированных стран в мире к 2020 году. К тому времени его 
плотность роботов должна возрасти до 150 единиц. 

 
Некоторые оригинальные конструкции. Робот Baxter  
Компания Rethink Robotics из Бостона была основана Родни Бруксом, 

исследователем робототехники с мировым именем из Массачусетского тех-
нологического института (MIT) и сооснователем iRobot, компании–
производителя роботов-пылесосов Roomba, а также военных роботов, зани-
мающихся обезвреживанием бомб в Ираке и Афганистане. Rethink Robotics 
выбрала свою оригинальную конструкцию и разработала легкого человеко-
подобного промышленного робота по имени Baxter (Бакстер), которого мож-
но легко научить выполнять различные повторяющиеся задачи. 

Робот Baxter, созданный компанией Rethink Robotics, – первый в мире 
робот для совместной работы с человеком. 

Он символизирует новую волну роботов для совместной работы с 
людьми. Для этого создатели робота ввели даже специальный термин – cobot 
(collaborative robot). Baxter – это робот для тесного взаимодействия с людьми 
на производстве. Он отличается от обычных промышленных роботов, авто-
матизирующих задачи на производственной линии – такие роботы не сопри-
касаются с людьми во время работы. 

В отличие от промышленных роботов, нуждающихся в сложном доро-
гостоящем программировании, научить Бакстера требуемым движениям 
очень просто: достаточно повторить их с помощью его манипуляторов. 
Если на предприятии используется несколько роботов, достаточно обучить 
одного Бакстера, а затем передать нужные знания остальным роботам, под-
ключив к каждому из них USB-устройство и переписав в новый экземпляр 
робота соответствующие данные1. 

Робот может выполнять широкий круг задач, включая сборочные рабо-
ты, перемещение деталей между конвейерными лентами, расфасовку продук-
ции и обслуживающие работы при обработке металлов. Особенно хорошо 
Бакстеру удается упаковка готовой продукции в коробки. По данным K'NEX 
(компании – производителя детских конструкторов из Хатфилда в Пенсиль-
вании), умение Бакстера упаковывать продукцию с максимальной плотно-
стью позволило уменьшить количество используемых коробок на 20–40%2. 
Робот Rethink обладает двухмерным зрением, обеспечиваемым камерами на 
его запястьях, что дает ему возможность брать детали и даже выполнять не-
сложные работы по проверке качества. 

                                                            
1 Робот Baxter [Электронный ресурс] // https://maxrobots.ru/products/robot-baxter. 
2 Esther Shein, «Businesses Adopting Robots for New Tasks», Computerworld, Au-

gust 1, 2013, http://www.computerworld.com/s/article/9241118/Businesses_adopting_ ro-
bots_for_new_tasks.  
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Важная отличительное преимущество Бакстера – его стоимость, которая 
значительно меньше годовой зарплаты обычного американского рабочего. 

Существенный вклад в развитие робототехники внесли т.н. «игровые 
приставки» (PlayStation). Инновационная разработка Nintendo – японской 
компании, специализирующейся на создании видеоигр и игровых консолей. 
Nintendo разрушила стереотип занудного игромана, не спускающего глаз с 
монитора и не выпускающего из рук джойстик, и открыла новую страницу в 
истории игр, сделав их активной формой времяпрепровождения. 

Разработки компании Nintendo стали вызовом для других ключевых в 
мире компаний, специализирующихся на компьютерных играх, вызовом, на 
который они не могли не ответить. Корпорация Sony, производитель 
PlayStation, пошла по пути копирования идеи Nintendo, представив собствен-
ный модуль с датчиками движения. 

Однако Microsoft решила превзойти Nintendo и разработать нечто принци-
пиально новое. С выходом дополнения Kinect к игровой консоли Xbox 360 необ-
ходимость в контроллере движений отпала вовсе. Чтобы добиться этого, инжене-
ры Microsoft спроектировали похожее на веб-камеру устройство с возможностью 
трехмерного машинного зрения, основанной на технологии обработки изображе-
ний небольшой израильской компании PrimeSense. Kinect «видит» в трех измере-
ниях, используя специальное устройство, которое, по сути, представляет собой 
радар, работающий со скоростью света: оно испускает пучок инфракрасных лу-
чей в сторону находящихся в помещении людей и объектов, а затем определяет 
расстояние до них, рассчитывая время, требуемое для того, чтобы отраженный 
луч вернулся в инфракрасный датчик. Для взаимодействия с консолью Xbox иг-
рокам достаточно жестикулировать или двигаться в поле зрения камеры Kinect. 

По-настоящему революционной особенностью Kinect была его цена. 
Сложная технология машинного зрения, которая прежде стоила десятки или 
даже сотни тысяч долларов и требовала использования громоздкого оборудо-
вания, теперь стала доступна в компактном и легком бытовом устройстве по 
цене $150. Исследователи, работавшие в области робототехники, сразу же 
увидели в технологии Kinect огромный потенциал, который мог полностью 
преобразить их сферу деятельности. Уже через несколько недель после выхо-
да устройства на рынок инженеры из университетов и изобретатели-
одиночки научились управлять Kinect и начали публиковать в YouTube ви-
деоролики с роботами, которые теперь могли видеть в трех измерениях1. 

Специалисты Industrial Perception также решили использовать в своей 
системе восприятия изображения технологию, лежавшую в основе работы 
Kinect, результатом чего стало появление относительно недорогого устрой-
ства, быстро приближающегося к человеку по умению воспринимать внеш-
нюю среду и взаимодействовать с ней в условиях обычной для реального ми-
ра неопределенности. 

                                                            
1 Jason Tanz. «Kinect Hackers Are Changing the Future of Robotics», Wired Maga-

zine, July 2011, http://www.wired.com/magazine/2011/06/mf_kinect/. 
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На пороге революции в робототехнике 
Несмотря на то что между роботом Бакстером и роботом-грузчиком 

Industrial Perception мало общего, оба они построены на одной и той же про-
граммной платформе. Изначально операционная система для роботов ROS 
(Robot Operating System) была разработана в Лаборатории искусственного 
интеллекта Стэнфордского университета, а затем доведена до состояния пол-
ноценной робототехнической платформы небольшой компанией Willow 
Garage, Inc., которая занимается проектированием и производством програм-
мируемых роботов, используемых главным образом при проведении научных 
исследований в университетах. ROS похожа на такие операционные системы, 
как Microsoft Windows, Macintosh OS и Android компании Google, но назна-
чение ее иное – максимально упростить процесс программирования роботов 
и управление ими. Поскольку ROS является бесплатным программным обес-
печением (ПО) с открытым исходным кодом, т.е. разработчики могут легко 
вносить в нее изменения и усовершенствования, она стремительно превраща-
ется в общепринятую программную платформу в области робототехники. 

История компьютерной техники наглядно показывает, что за появлени-
ем общепринятой операционной системой наряду с недорогими и простыми 
инструментами программирования, как правило, следует взрывной рост ПО. 
Так было с ПО для персональных компьютеров; не так давно то же самое 
произошло с приложениями для iPhone, iPad и устройств на платформе 
Android. Более того, объем прикладного ПО для этих платформ настолько 
велик, что трудно представить себе идею, которая не была бы уже реализова-
на в каком-нибудь приложении. 

Можно не сомневаться, что робототехнику ждет такое же будущее; по 
всей видимости. Мы являемся свидетелями начала волны инноваций, которая в 
конечном итоге приведет к появлению роботов, приспособленных к выполне-
нию всех мыслимых задач в коммерческой, промышленной и бытовой сфере. 
Главным двигателем бурного роста станет наличие стандартизированного ПО и 
строительных блоков для аппаратных средств, что сделает относительно простой 
задачу разработки новых конструкций без необходимости заново «изобретать 
колесо». Подобно тому, как выход на рынок Kinect сделал доступным машинное 
зрение, другие аппаратные компоненты, такие как роботизированные «руки», 
будут дешеветь по мере перехода к массовому производству роботов. Уже в 
2013 г. существовали тысячи программных компонентов для работы с ROS, а 
платформы для разработки были настолько дешевыми, что любой желающий 
мог начать проектирование новых приложений для робототехники. Например, 
компания Willow Garage предлагает приобрести за $1200 комплект для создания 
мобильного робота под названием TurtleBot, который включает систему машин-
ного зрения на основе Kinect. С учетом инфляции, это значительно меньше, чем 
стоимость недорогого персонального компьютера с монитором в начале 1990-х 
гг., когда набирала обороты революция в разработке ПО для Microsoft Windows. 

На выставке RoboBusiness в Санта-Кларе в Калифорнии в октябре 2013 
г. были представлены такие модели роботов и роботизированных комплек-
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сов, которые формируют образы и прототипы революции в роботостроении. 
Разнокалиберные компании демонстрировали роботов, спроектированных 
для выполнения высокоточных работ в промышленном производстве, транс-
портировки материалов медицинского назначения между отделениями боль-
ших больниц, управления тяжелой техникой в сельском хозяйстве и горнодо-
бывающей отрасли и т.д. Среди экспонатов был и робот-помощник по имени 
Баджи (Budgee), который может очень точно перемещать грузы весом до 20 
кг в заданную точку пространства. Самые разные роботы образовательной 
деятельности, предназначенные для выполнения широкого круга задач – от 
стимулирования интереса к технике до помощи детям с аутизмом или особы-
ми образовательными потребностями. 

На стенде Rethink Robotics можно было с интересом понаблюдать за Бакс-
тером, которого научили захватывать небольшие коробочки со сладостями и 
опускать их в ведерки в форме тыквы, с которыми дети обычно ходят от дома к 
дому во время празднования Хэллоуина. Были на выставке и компании, произ-
водящие самые различные компоненты роботов: приводы, датчики, системы 
технического зрения, электронные контроллеры и специализированное ПО для 
проектирования роботов. Стартап Grabit Inc. из Кремниевой долины представил 
инновационное захватывающее устройство на основе эффекта электроадгезии, 
позволяющее роботам брать, перемещать и класть практически любой объект, 
используя контролируемый электростатический разряд. 

Из экспонатов выставки стоит также отметить десятки телеуправляе-
мых роботов, предоставленных компанией Suitable Technologies, Inc., кото-
рые перемещались от стенда к стенду вместе с посетителями. Благодаря этим 
роботам, представляющим собой мобильную платформу с экраном и каме-
рой, участники выставки, не присутствовавшие на ней физически, могли зна-
комиться со стендами, участвовать в демонстрациях, задавать вопросы и об-
щаться с другими участниками так, как это происходит в обычной жизни. 
Благодаря инициативе компании Suitable Technologies, предлагавшей вос-
пользоваться услугами телеуправляемого робота на выставке по минималь-
ной цене, люди, живущие за пределами района залива Сан-Франциско, полу-
чили возможность посетить выставку, не тратя тысячи долларов на билеты и 
гостиницы. Спустя всего несколько минут роботы, – каждый с лицом челове-
ка на экране, – уже не вызывали ни у кого удивления, свободно перемещаясь 
между стендами и непринужденно беседуя с участниками. 

Довершала представленную картину триумфа умных машин междуна-
родная юридическая фирма, специализирующаяся на правовых аспектах 
применения робототехники и предлагающая работодателям помощь в обес-
печении соблюдения требований в области организации труда, трудовых от-
ношений и безопасности на рабочем месте при замене людей роботами или 
при эксплуатации роботов в непосредственной близости от людей. 

Резюмируя изложенное, можно утверждать, что несмотря на многие науч-
но-технические, финансовые и некоторые организационно-управленческие про-
блемы, программы создания и внедрения новых, совершенствования существу-
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ющих роботов и роботизированных комплексов осуществляются активно и до-
вольно успешно. 

 
Социальная интеграция умных машин 

Медицина 1  
В настоящем обзоре представлены семь самых перспективных меди-

цинских роботов. 
Медицина всегда считалась одной из самых сложных областей челове-

ческой деятельности, в чем-то сродни искусству. Но сегодня некоторые робо-
ты уже ставят диагнозы точнее людей и помогают выполнять сложные хи-
рургические операции. 

 
Робот-хирург da Vinci 
 

 
Назначение – хирург 
Пока робот-хирург da Vinci – не самостоятельно действующий меха-

низм, а послушный 500-килограммовый операционный модуль, управляемый 
хирургом. 

У операционного модуля четыре «руки». Три из них оканчиваются ми-
ниатюрными хирургическими инструментами – скальпелями и зажимами и в 
режиме реального времени воспроизводят совершаемые хирургом движения, 
четвертая – управляет крошечной видеокамерой, передающей изображение 
оперируемого участка на специальные 3D-экраны. da Vinci оперирует через 
сантиметровые проколы, поэтому без камеры не обойтись, но у пациента по-

                                                            
1 В разделе «Медицина» использованы материалы из журнала «Вокруг света», 

19 марта 2014, № 4 и др. источников.  
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чти не остается послеоперационных шрамов. Роботизированная хирургиче-
ская система устроена так, что выполняющий операцию хирург сидит за спе-
циальным пультом в отдалении от хирургического стола, робот «работает» 
над больным. Выполняя операцию, хирург манипулирует джойстиками, ко-
торые с ювелирной точностью передают движения пальцев и кисти человека 
«рукам» da Vinci. Как и у человеческой кисти, у каждой «руки» робота семь 
степеней свободы, но манипуляторы гораздо сильнее человеческой руки, они 
не устают и мгновенно замирают, если хирург прекратит манипуляции с 
джойстиками. Свои действия врач контролирует через окуляр, в который по-
ступает увеличенная до 12 раз картинка с видеокамеры. 

Где применяется: Роботы-хирурги da Vinci работают в сотнях клиник по 
всему миру. В США работает порядка 3000 роботов da Vinci, и около 1000 –  
в Европе.  

В России – 20 таких аппаратов: в ФГБУ «Клиническая больница №1» 
Управления делами Президента РФ (Волынская), в Отделении роботизирован-
ной хирургии Европейского Медицинского Центра (г. Москва), Федеральном 
центре сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова (СПб.), где Da Vinci 
выполняет около сотни операций в год, в Снкт-Петербургском государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Городская Больница № 40» и др. 

Его «конек» – точное и аккуратное удаление опухолей, грыж, аневризм. 
Как известно, Россия – страна амбициозных людей, поэтому россияне 

решили создать собственную разработку, которая была бы лучше и дешевле 
da Vinci. В течение 4 лет работ ученые Института конструкторско-
технологической информатики РАН (ИКТИ РАН) при активном участии уче-
ных и практикующих врачей Московского государственного медико-
стоматологического университета имени А.И. Евдокимова (МГМСУ) и под-
держке Федерального агентства по науке и образованию (ФАНО) России за-
нимались разработкой и созданием подобного робота. Отечественный аналог 
решили назвать в честь великого русского ученого «Ломоносов». Дмитрий 
Пушкарь рассказывает, что российский робот-хирург «значительно превос-
ходит возможности существующих мировых аналогов». В сравнении с тем 
же da Vinci он меньше, легче и, главное, точнее, что обеспечивает большую 
мобильность и высочайшую точность выполнения операции. К тому же, он 
примерно в 5 раз дешевле американского аналога1. 

Совсем недавно министр здравоохранения Российской Федерации Ве-
роника Скворцова заявила, что разработанный в России робот-хирург должен 
обеспечить проведение дистанционных операций и может быть запущен в 
серийное производство. Конечно, прежде чем появиться в клиниках, россий-
скому роботу предстоит еще попрактиковаться на животных, пройти множе-
ство клинических тестов и проверок. Но если все пройдет удачно, то россий-
ская медицина получит действительно полезную технологию. 

                                                            
1 Российский робот-хирург: лучше, чем da Vinci [Электронный ресурс] // URL: 

https://uchvatovsb.livejournal.com/601640.html. 
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Kirobo – робот для космонавтов 
Назначение: антидепрессант для космонавтов 
Как устроен: Человекоподобный робот высотой всего 34 см создан спе-

циально для «живого» общения с человеком. Робот разговаривает, понимает 
сказанное и естественно реагирует на вопросы. Искусственный интеллект 
Kirobo отличает человеческую речь (пока только японскую) от окружающих 
звуков, выделяет в ее потоке отдельные слова и определяет смысл фраз. Ан-
дроид запоминает и узнает конкретных людей, различает эмоции, выражен-
ные мимикой и жестами. Тело робота имеет 20 степеней свободы, так что 
Kirobo отвечает человеку не только словом, но и движениями. 

Где применяется: С декабря 2013 года Kirobo общается на Международ-
ной космической станции с астронавтом из Японии Коити Ваката. Все беседы 
записываются на видео, и по итогам миссии японские ученые хотят выяснить, 
может ли андроид оказать реальную психологическую поддержку человеку. 

 
Робот PARO 
Как устроен: PARO – робот, который выглядит как детеныш гренландско-

го тюленя. Снаружи – мягкая белая шкурка и умильная мордочка. Внутри – дат-
чики прикосновения, света, звука, температуры, положения в пространстве, син-
тезатор голоса и искусственный интеллект. Электронная зверушка понимает, где 
находится, запоминает данное ей имя и откликается на него, различает грубость 
и похвалу. Общаясь с человеком, робот формирует собственный «характер» и 
становится «настоящим» питомцем. 

Где применяется: PARO можно гладить, обнимать, делиться с ним пе-
реживаниями. Он поймёт и ответит соответственно. Такого эмоционального 
отклика часто не хватает в больницах детям, пожилым и тем, кто надолго 
прикован к постели. Поскольку содержать животных в больнице невозможно 
такая зоотерапия помогает пережить долгие дни в госпитале. Поэтому с 2003 
года роботюленями обзавелись клиники Японии, Европы и США, например 
клиника Национальной ассоциации болезни Альцгеймера (Чикаго), Детский 
диагностический центр (Вентура, Калифорния). 

Робот фармацевт HOSPI 
Как устроен: Огромную часть времени медперсонал больниц тратит на 

простые действия вроде «принеси-унеси-найди-где-лежит». HOSPI освободил 
врачей и медсестер для более важных дел. Роботизированная «аптечка» вы-
сотой 130 см перевозит до 20 кг лекарств и образцов. В память робота вводят 
указания, кому какие препараты прописаны, и HOSPI сам выбирает опти-
мальный маршрут. По пути он огибает препятствия, в том числе движущиеся. 
Прибыв на сестринский пост, робот сообщает, что и кому он привез. Персо-
налу остается только отдать лекарства пациентам. 

Где применяется: У себя на родине, в Японии, HOSPI работает более 
чем в 50 клиниках. В 2009 году несколько экземпляров отправились в боль-
ницы Южной Кореи. 
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Робот телеприсутствия RP-VITA 
Назначение: врач на расстоянии 
Как устроен: RP-VITA – робот телеприсутствия, с его помощью врач 

может виртуально делать обходы или наблюдать за тяжелым больным круг-
лые сутки, находясь в другом месте. По больничным коридорам за доктора 
будет кататься робот высотой около 1,5 м, который прокладывает путь с по-
мощью системы лазерных и звуковых датчиков. В палате пациент или мед-
сестра видят лицо врача на экране и могут пообщаться с доктором. RP-
VITAвозит с собой базовый набор диагностических инструментов, и, если 
доктору нужно что-то уточнить, медсестра тут же проводит обследование. 
Врачу для общения с пациентом нужен только ноутбук или планшет. 

Где применяется: с мая 2013 года RP-VITA находится на службе в ше-
сти клиниках США и в Институте здравоохранения Мексики. Роботы следят 
за тяжелыми пациентами, чтобы вовремя заметить опасные изменения жиз-
ненных показателей. 

 
Робот-экоскелет 
Тема экзоскелетов и протезов сегодня является одной из самых дина-

мично развивающихся в робототехнике. По всему миру активно разрабаты-
ваются, испытываются, совершенствуются и выходят на рынок самые разно-
образные устройства, призванные помогать, облегчать, брать на себя повы-
шенные нагрузки или утраченные человеком функции. 

 
Робот-экоскелет HAL  
Как устроен: HAL – робот-костюм, предназначенный для того, чтобы в 

прямом смысле поднять на ноги парализованных людей. Датчики экзоскелета, 
прикрепленные к поверхности кожи, считывают слабые электрические импуль-
сы, которые мозг посылает мышцам, а затем двигатели робота делают всю рабо-
ту. HAL существует в двух вариантах: целый скелет или только «ноги». 

Где применяется: Роботы HAL проходят испытания в 10 японских кли-
никах. Они помогают восстановить двигательные навыки пациентов, времен-
но обездвиженных из-за травмы или долгой болезни. 

Самый известный и проработанный на сегодняшний день экзоскелет 
российского производства – ЭкзоАтлет. Разработка предназначена для людей 
с ограниченными возможностями здоровья: с помощью экзоскелета пациен-
ты получают возможность ходить, подниматься и спускаться по лестнице, 
садиться и вставать без посторонней помощи. Самое большое достижение на 
сегодняшний день – и оно действительно большое и очень важное – первая 
партия ЭкзоАтлетов уже разъехалась по медицинским учреждениям несколь-
ких российских регионов, чтобы помогать людям. 

Также есть информация о разработке других экзоскелетов, в том числе 
и не медицинского назначения: 

В Нижнем Новгороде в начале прошлого года начались испытания эк-
зоскелета, разработанного в Нижегородском госуниверситете им. Лобачевского. 
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Экзоскелет нижегородских разработчиков позволит встать на ноги лю-
дям с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата и парали-
чом нижних конечностей. Пока же, на первой стадии испытаний, тестирова-
ние проводится на здоровых людях-добровольцах с целью оптимизации раз-
работки, улучшения функционала, доработки экзоскелета для обеспечения 
максимально безопасного, комфортного и эффективного его использования. 

В Курске в лаборатории мехатроники и робототехники Юго-Западного 
госуниверситета разрабатывают несколько прототипов экзоскелетов нижних 
конечностей медицинского и бытового назначения. 

Первая, легкая, версия экзоскелета весом около 12 кг называется 
«ExoLite». Она разрабатывается в основном для тех, кто вынужден проводить 
много времени на ногах. Вторая, тяжелая, версия предназначена для полно-
стью парализованных людей или для реабилитации больных с различными 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Но эта разработка также мо-
жет найти применение на производстве. 

Одна из перспективных разработок – проект Биомехатроника, над ко-
торым уже несколько лет работают в лаборатории робототехники Института 
прикладной математики им. М.В. Келдыша. Разработка представляет собой 
комплекс для реабилитации пациентов, которые потеряли подвижность ниж-
них конечностей по разным причинам или для работы со спортсменами, кос-
монавтами на разных этапах реабилитации. 

Очень интересна недавняя разработка пермских инженеров – пассив-
ный экзоскелет «Stakhanov» для использования в промышленности, строи-
тельстве. Устройство предназначено для повышения производительности и 
снижения травмоопасности при работах с тяжелым ручным инструментом. 
Как справедливо отмечают авторы проекта, это первая российская разработка 
в сфере промышленных экзоскелетов. 

Предприятия военно-промышленного комплекса также не отстают в 
вопросах разработки экзоскелетов и протезов, причем как военного, так и 
гражданского назначения. Как рассказал руководитель пресс-службы АО 
«ОПК» Леонид Хозин, экзоскелет, управляемый силой мысли, может стать 
реальностью уже в ближайшие 5 лет. Работы в этом направлении ведутся 
очень активно, подтверждением чему является признание разработок в рам-
ках различных конкурсов. Например, АО «ОПК» стала лауреатом конкурса 
«Золотой чип», который прошел в рамках выставки «Новая электроника-
2016» в Москве. Корпорация получила первое место в номинации «За вклад в 
развитие российской электроники» за создание современных бионических 
интеллектуальных конечностей – роботизированных протезов. 

 
Doctor Watson 
Назначение: онколог-диагност 
Как устроен: IBM Watson – классический суперкомпьютер из 90 серверов 

по 4 восьмиядерных процессора в каждом, а его оперативная память – 16 тера-
байт. «Ватсон» – машина с искусственным интеллектом, он самостоятельно изу-
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чает источники информации и делает выводы. Прежде чем приступить к работе, 
будущий диагност проанализировал 605 000 медицинских документов. Врач за-
гружает в память робота историю болезни и через несколько минут получает 
вероятный диагноз и курс лечения. Если доктору нужно что-то уточнить, он мо-
жет задать Ватсону вопрос в письменной форме. 

Где применяется: В 2013 году шесть «Ватсонов» были приняты в клиники 
США в качестве онкологов-диагностов. Результаты превзошли все ожидания: 
суперкомпьютеры ставят диагноз и выбирают курс лечения на 40% точнее, чем 
живые врачи. Впрочем, итоговое решение все равно остается за онкологом-
человеком. Зато с суперкомпьютером всегда можно посоветоваться. Например, 
отправить сообщение вроде «Пациент ночью кашлял» или «Эритроциты упали» – 
«Ватсон» тут же пересмотрит историю болезни и уточнит вердикт. 

 
Машины, которые умнее человека: компьютерные программы в играх 

Отелло (реверси) 
Игра «Отелло» стала популярной в начале 1970-х. Правила простые: два 

игрока свободно размещают фишки разных цветов на площадке из 64 клеток 
(8×8). Задача – закрыть с двух сторон сплошные ряды соперника (горизонталь-
ные, вертикальные и диагональные) своими фишками. Как только ряд оказыва-
ется заблокированным, все фишки в нем переходят оппоненту и меняют цвет. 
Выигрывает тот, кто к концу партии занял большую территорию. 

Во время первого поединка человека с компьютером в 1980 году уве-
ренно победил действующий чемпион мира по «Отелло» Хироси Иноуе: из 
шести партий он уступил программе Moor только одну (5:1). Однако всего 
через девять лет компьютеры взяли реванш в командном турнире в Лондоне. 
Пять программ обыграли пятерых профессиональных игроков (трое из них 
входили в мировой топ-4) со скромным счетом 12:8. 

Со временем в компьютеры была помещена информация обо всех воз-
можных положениях фишек, и машины стали просчитывать игру примерно на 
25 ходов вперед – по сути, появилась мощнейшая стратегия без слабых мест. 

Уже в 1997 году стало ясно, что даже сильнейшим игрокам бессмысленно 
соревноваться с компьютерами: чемпион мира японец Такеси Мураками 
(Takeshi Murakami) проиграл программе Logistello с унизительным счетом 0:6. 

 
Нарды 
Компьютеры научились играть в нарды еще в 1970-е, но этого бы точно 

не произошло без влияния шахмат. Для разработчиков суперкомпьютеров, 
способных бороться с шахматными гроссмейстерами, эта игра оказалась не-
большим промежуточным этапом. Например, чемпион мира по шахматам по 
переписке Ханс Берлинер с помощью нард придумал алгоритм оценки ситуа-
ции на игровой доске (компьютер анализирует текущую ситуацию на доске и 
просматривает древо игры на несколько ходов вперед, чтобы выбрать опти-
мальное продолжение); позже это помогло ему написать шахматную про-
грамму HiTech, которая в 1988-м одолела гроссмейстера Арнольда Денкера. 
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Для нард Берлинер разработал программу BKG 9.8, в 1979-м она обыграла 
действующего чемпиона мира Луиджи Виллу со счетом 7:1. Победа была крайне 
неожиданной, даже создатель компьютера признал, что человек действовал та-
лантливее и стабильнее – система восемь раз выбирала не лучшие варианты про-
должения игры. Но, во-первых, BKG 9.8 несколько раз повезло с числами, вы-
павшими на костях, во-вторых, программа очень успешно делала выбор в пользу 
удвоения ставок (каждая игра начинается со ставкой в одно очко; при желании во 
время игры каждый участник может удвоить ставку – второй должен либо при-
нять это удвоение, либо сдаться и проиграть одно очко, не рискуя двумя). 

Позже метод Берлинера (анализ ситуации на игровом поле) был усо-
вершенствован. Работа швейцарской программы Snowy и финской Jellyfish 
основывается на искусственных нейронных сетях, которые запоминают ходы 
лучших игроков и применяют их в случае необходимости. Правда, после по-
ражения Виллы никто из чемпионов не решился сразиться с компьютером. 

 
Шахматы 
Компания IBM интересовалась шахматными системами с начала 1950-

х, но из-за сложности игры разработка отнимала очень много времени. Толь-
ко через 30 с небольшим лет ученые задумались о проекте мощного компью-
тера Deep Blue. Выставить его против действующего чемпиона мира Гарри 
Каспарова получилось в 1996 году. 

Тот матч из шести партий Каспаров выиграл (3 победы, 2 ничьи, 1 по-
ражение) и был уверен, что эпоха машин наступит нескоро: «Хотя я и видел 
некоторые признаки интеллекта, у компьютера все-таки была неэффективная 
и негибкая манера игры. Это позволяет мне думать, что у меня есть несколь-
ко лет в запасе», – писал он в журнале Time. 

Однако Каспаров ошибался. Разработчики быстро увеличили мощность 
системы – теперь она могла оценивать 200 миллионов позиций в секунду. В 
1997-м Deep Blue победил в матче-реванше (2 победы, 3 ничьих, 1 пораже-
ние) и стал первым компьютером, одолевшим сильнейшего шахматиста мира. 
Отыграться Каспаров уже не смог, потому что IBM отказалась от дальнейших 
соревнований, посчитав миссию выполненной. 

С тех пор компьютеры становились только сильнее. Рейтинг Эло (ме-
тод расчета относительной силы игроков в играх для двоих) самой сильной 
шахматной программы Stockfish составляет 3341 пункт. Показатели людей 
существенно ниже: у Каспарова на пике был 2851 пункт, у нынешнего лидера 
Магнуса Карлсена – 2850,6. 

 
Го 
Древняя игра, придуманная в Китае более двух с половиной тысяч лет 

назад, казалась для компьютеров непреодолимым препятствием, пока за разра-
ботку не взялся Google. На первый взгляд, в го нет ничего особенно сложного: 
два игрока по очереди расставляют на площадке (19×19) белые и черные камни; 
побеждает тот, кто захватит большую территорию. В конце считаются камни, 
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составляющие границу одного цвета, и свободные клетки за «стеной», куда мож-
но беспрепятственно добавить другие камни. У кого сумма больше, тот выиграл. 

Сложности в разнообразии вариантов. Например, в шахматах у каждого 
игрока есть 20 способов начать партию, а после первого хода на доске может 
быть 400 различных позиций. В игре го – 61 вариант стартового хода и 129 
960 возможных комбинаций только после первого раунда. Это невероятно 
затрудняет работу систем искусственного интеллекта, которые опираются на 
стандартные алгоритмы и базы данных. 

Поэтому компьютерная программая AlphaGo, разработанная британ-
ской компанией Google DeepMind, сочетает два подхода – так называемое 
«дерево вариантов» и глубокие нейронные сети, которые натренированы 30 
миллионами ходов самых сильных игроков в го и тысячами партий внутри 
системы. Сейчас AlphaGo в 57% случаев предсказывает действия человека. 

При тестировании AlphaGo с большим преимуществом обыграла самые 
прогрессивные компьютерные го-системы, выиграв у них 499 партий из 500. 
В октябре 2015-го наступило время встретиться с человеком. AlphaGo раз-
громила трехкратного чемпиона Европы Фань Хуэя со счетом 5:0. Это первая 
победа компьютера над профессиональным игроком в го – до этого ни одна 
программа не поднималась выше любительского уровня. 

Чтобы окончательно покорить го и доказать превосходство над челове-
ком в этой игре, AlphaGo потребовалось выиграть матч с сильнейшим игро-
ком мира Ли Седолем. 

Матч между компьютерной программой AlphaGo, разработанной бри-
танской компанией Google DeepMind, и корейским профессионалом 9 дана 
Ли Седолем проходил c 9 по 15 марта 2016 года. Всего было сыграно 5 пар-
тий. Игра велась по китайским правилам, величина коми составляла 7,5 оч-
ков. Контроль времени классический – каждому игроку на партию даётся по 
два часа и 3 бёёми по 60 секунд. Для работы AlphaGo использовались 1920 
процессоров и 280 графических процессоров, работающих в распределённой 
сети[1]. Игры транслировались в прямом эфире на YouTube. Матч завершился 
победой AlphaGo со счётом 4:11. Прошедшее событие сравнивают с истори-
ческим шахматным матчем между программой Deep Blue и Гарри Каспаро-
вым 1997 года, которое существенно пределило судьбу шахмат. 

Разработчик Deep Blue Мюррей Кэмпбелл[en] назвал победу AlphaGo 
«концом эпохи…, с настольными игры практически покончено, и настало 
время двигаться дальше»2. Разработчики DeepMind заявили, что рассматри-
вают возможность проведения матча в StarCraft II с участием разработанной 
ими программы и Тима Мортена, чемпиона по StarCraft II3, 1. 

                                                            
1 Матч AlphaGo – Ли Седоль [Электронный ресурс] / Википедия // URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Матч_AlphaGo_–_Ли_Седоль. 
2 AlphaGo beats human Go champ in milestone for artificial intelligence, Los Ange-

les Times (12 March 2016).  
3 StarCraft, le prochain défi. lemonde.fr (12 марта 2016).  
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Отметим, что настольные игры с неполной информацией (покер, бридж) 
также станут объектом исследования возможностей компьютерных программ. 

 
Самые необычные роботы в ресторанах 
Бармены, шеф-повары, официанты, танцоры и шоумены – за последние 

несколько лет ученые придумали десятки вариантов, как использовать  
роботов в общепите. Где и как работают самые любопытные экземпляры? 

 
Роботы-бармены в Bionic Bar на лайнере Royal Carribean (США) 
Два робота, виртуозно разливающие напитки за стойкой – любимое 

шоу посетителей Bionic Bar на одном из лайнеров американской круизной 
компании Royal Carribean. Прямо над «барменами» расположено больше сот-
ни бутылок с алкоголем. Для заказа гостю надо выбрать напиток из 30 вари-
антов в меню на планшете или на своем смартфоне, скачав мобильное при-
ложение. После этого останется только наблюдать за тем, как роботы стара-
тельно встряхивают и тщательно смешивают необходимые ингредиенты. На 
приготовление уходит не больше минуты. 

 
1. Роботы, дружно готовящие пиццу Zume Pizza (США) 
Стартап Zume Pizza научил роботов готовить «маргариту» и «пепперони». 

Роботы Pepe (Пепе) и Giorgio (Джорджио) выжимают соус на заготовки из теста, 
а робот Marta (Марта) равномерно его распределяет. Роботизированная рука 
Bruno (Бруно) отправляет пиццу в духовку. Люди в Zume Pizza занимаются при-
готовлением теста и соуса, а также раскладывают на пиццу начинку. Роботы го-
товят пиццу в фургонах прямо во время поездки к клиенту. Это позволяет сокра-
тить время доставки: в Zume Pizza привозят клиентам 372 пиццы за час. 

 
3. Флиппи – робот, который готовит бургеры в CaliBurger (США) 
Робот Flippy (Флиппи) может жарить одновременно 12 котлет для 

сэндвичей. Кроме этого, он способен убираться на рабочем месте, соскребая 
жир с плиты, а также перемалывать фарш, дозировать начинку и приправы. В 
марте этого года он приступил к работе в ресторане CaliBurger в Пасадене. 
По данным производителя – компании Miso Robotics, – робот способен гото-
вить до 2000 гамбургеров в день. 

Флиппи вызвал такой ажиотаж среди посетителей, что уже через день 
ему пришлось «взять отгул». В комментарии The Washington Post руковод-
ство Caliburger отметило, что компания продолжит тестировать робота. В 
дальнейшем Флиппи планируют установить еще в 50 ресторанах. 

 
4. Роботы-самураи в Hajime Robot Restaurant (Таиланд) 
Ресторан в Бангкоке был назван в честь известного японского самурая – а 

Саито Хаджиме, жившего в конце 19-го – начале 20 века. Четыре служащих в 

                                                                                                                                                       
1 From WCS Shanghai: Tim Morten confirms that the AlphaGo (DeepMind) vs hu-

man on Starcraft 2 is real. 
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нем официантами роботов одеты как самураи. От посетителей их отделяет стек-
лянная стена, за которой они движутся по рельсам с подносом, танцуя и улыба-
ясь с лица-планшета. Готовить «самураи», правда, не могут, гости сами делают 
это прямо за столом. Можно выбрать один из двух вариантов столиков: для бар-
бекю – в середине которого находится полость для углей или для варки – с круг-
лой электрической плиткой. 

 
5. Роботы из «Звездных войн» в ресторане Dalu (Китай) 
В ресторане Dalu Robot в Цзинане, где подают традиционную китай-

скую еду, занято более 12 роботов. Внешне они отдаленно напоминают дрои-
да С-3PO из фильма «Звездные войны». Роботы перемещаются по залу на 
маленьких велосипедах и разносят мясо и овощи, которые посетители сами 
опускают в кипящий бульон. Каждый из них снабжен датчиком движения, 
который позволяет подать сигнал роботу, чтобы он остановился у нужного 
столика. Кроме того, роботы выполняют функции хостесс, а также развлека-
ют гостей пением и танцами. 

 
6. Роботы, которые готовят лапшу в ресторане FuA-Men (Япония) 
«Fully Automated Ramen» (полностью автоматизированная лапша) – так 

звучит полное название этого небольшого ресторана в городе Нагоя. Лапшу 
здесь не только готовят без участия человека, но и разливают по мискам. На 
изготовление роботы тратят минуту и 40 секунд, в день каждый из них спо-
собен приготовить 80 тарелок лапши. Перед запуском компания Aisei – раз-
работчик механических поваров – провела эксперимент и дала посетителям 
сравнить блюда, приготовленные человеком и роботом. Сообщалось, что в 
результате клиентам больше понравилась «автоматизированная» стряпня. 

 
7. Promobot, который развлекает детей в ресторанах (Россия) 
Робот пермской компании Promobot помогает людям с навигацией, от-

вечает на вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает всех, с кем 
ему приходилось общаться. Сейчас робот используется в нескольких кафе и 
ресторанах в России: среди них – ресторан спа-отеля «Приморский парк» в 
Ялте, кофейня New Coffee в Сургуте и в еще один ресторан в Караганде. Во 
всех заведениях робот выполняет развлекательные функции – разговаривает 
и шутит с посетителями. В 2017 году сообщалось, что он будет работать так-
же в ресторанах Black Star Burgers, но, как сообщили Rusbase в пресс-службе 
Promobot, эта идея так и не была реализована. 

 
Пожарные роботы  
В 2009 году в Петрозаводске состоялось официальное открытие завода 

пожарных роботов. Напомним, первый пожарный робот был создан 25 лет 
назад для защиты памятников деревянного зодчества на острове Кижи. Тогда 
же в Петрозаводске была открыта лаборатория пожарных роботов. 

Сегодня карельскими роботами оборудованы многие спортивные со-
оружения России, нефтеперерабатывающие предприятия, самолетные анга-
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ры, в частности, в Шереметьево и Внуково. С открытием завода пожарных 
роботов карельское предприятие, известное на всю страну, получило новую 
производственную площадку. 

У карельских разработчиков и производителей пожарных роботов и у 
завода пожарных роботов, в принципе, нет явных конкурентов. Отсюда и гео-
графия заказов: российские покупатели, контракты с Белоруссией, предста-
вительство в Норвегии. Расширение объемов производства потребовало но-
вых площадей. Директор по производству Сергей Иванов рассказывает: «Ра-
ботаем «с колес», под заказ. Мы можем обеспечить всю Россию на сегодняш-
ний день нашей продукцией»1. 

После презентации нового цеха – демонстрация возможностей техники, 
а именно произведенных заводом пожарных стволов. Они уже есть на воору-
жении пожарных частей Петрозаводска. 

Заместитель начальника Управления организации пожаротушения Ми-
хаил Матвеев комментирует: «Представленные здесь образцы пожарных 
стволов очень эффективны для тушения пожаров на различных объектах, как 
нефтегазового комплекса, так и различных объектов других отраслей про-
мышленностей». Начальник электротехнического отдела Артем Смолий с 
гордостью сообщает: «Аналогов таких роботов в России не производят. И в 
общем-то, за рубежом в данной комплектации с данным количеством функ-
ций тоже нам не встречалось». 

Прежде карельскому предприятию приходилось кооперироваться с дру-
гими заводами и производить роботов совместными усилиями. Теперь с появле-
нием новой площадки весь цикл работ будет выполняться самостоятельно. 

Материалы, представленные в последних разделах настоящего обзора, 
позволяют сохранять надежду на то, что потеницал робототехники России 
получит дальнейшее развитие, а его продукты будут востребованы. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ SMART-ГОРОДА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Технологии, воплощение в разнообразных SMART-гаджетах, оказыва-
ют сильное и не обязательно благотворное влияние на личностную идентич-
ность и траекторию жизни человека, его ближнего и дальнего окружения, 
обустройство отдельных домохозяйств и домов, облик конкретных кварталов 
и районов SMART-городов. 

 
Фрактальная атомарная модель социума 

Для удобства описания и наглядности сегментации проблем социума 
удобно его представить в виде сферы, по сути, контентной сетки, на которой ос-
новные функциональные корпорации будут обозначены узлами. В этот измери-
тельный инструмент (рис.1) заложены: семантический дифференциал: формаль-
ная власть в социуме – сам социум – неформальная власть в социуме (это узлы 
6-5-7, соответственно); цикл «наука и искусство – образование – производство – 
предпринимательство – наука и искусство» (узлы 1-2-3-4-1, соответственно). 

В качестве иллюстрации можно взять любой российский город: 
1. Наука и искусство. Научные учреждения (напр., исследовательский 

институт из системы РАН). Учреждения искусства и культуры (музеи, теат-
ры, выставки). 
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2. Образование. Дополнительное образование в рамках ВУЗа. Допол-
нительное образование вне рамок Вуза. Вузы. Техникумы. Школы (среднее 
образование). Специализированные школы (среднее образование, напр., 
Московская электронная школа, медицинские и инженерные классы для 
школьников). Внешкольное дополнительное образование. Детские сады и др. 

3. Продуктивная деятельность. Разнообразные производства продук-
тов (товаров, работ, услуг, идеологем), их обретение и захват, включая воен-
ную и правоохранительную деятельность (хлебозавод, текстильная фабрика, 
машиностроительный завод). 

4. Предпринимательство-бизнес, как способ в широком смысле 
конвертации ресурсов и фиксации факта их приращения, в частности, 
денежного. Крупные международные и отечественные корпорации. Средний, 
малый и микро- бизнес. 

5. Обеспечение жизнедеятельности всего социума. Инфраструктур-
ные организации, поддерживающие всех своих членов, напр., общественное 
питание, жилье, транспорт, здравоохранение, социальное обеспечения пожи-
лых и нетрудоспособных и тому подобное. 

6. Власть формальная. Законодательная, исполнительная, судебная. 
И четвертая власть – информационная (опосредована в средствах массовой 
информации и коммуникации). 

7. Власть неформальная. Конструктивная власть (религиозные орга-
ны, формальные и неформальные институты гражданского общества, обще-
ства, партии, общественные движения). Деструктивная власть (формы орга-
низованной преступности и мятежа). 

 

 
 

Рис. 1. Модель социума 
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Поля типовых (эталонных) проблем для отдельных узлов и их со-
четаний 

Проблемы могут быть бинарными, когда в них участвует только два 
ключевых актора. Противоречие (проблема) выражается в формате: «Я от 
него вот чего хочу, а он не дает мне (не делает) этого!». 

Сложные проблемные ситуации предполагают большее количество 
участников и их бинарные проблемы можно складывать, не теряя сути 
наблюдаемых в проблемной ситуации противоречий. Например: 

Узел 1. Наука и искусство. Для поддержания на должном уровне 
наука и искусство нуждаются в финансовых вложениях, которые могут пре-
вратиться в инвестиции, но … 

Узел 2. Образование. Всегда учит вчерашнему, и даже предлагая со-
вершенно новое знание неизбежно запаздывает на несколько лет. 

Узел 3. Продуктивная деятельность. Производит то, что может про-
извести, а не то, что сейчас супер актуально. 

Узел 4. Предпринимательство-бизнес. Провоцирует появление тех-
нологий двойного назначения (иногда вредных и деструктивных для социу-
ма), которые позволяют заработать на них, не думая о том, кто будет «рас-
хлебывать» негативные последствия. 

Узел 5. Обеспечение жизнедеятельности всего социума. «Но пряни-
ков сладких всегда не хватает на всех». 

Узел 6. Власть формальная. Стратегически – власть, как правило, по-
нимает суть происходящего в социуме, но тактически – она всегда запазды-
вает и, немножко, не в курсе остро актуальных дел, которые надо сделать 
сейчас и немедленно. 

Узел 7. Власть неформальная. Хорошо ориентируется на оператив-
ном уровне (не всегда легитимном), но, часто, «за деревьями не видит леса». 

Узлы 6-1. «Наука искусство хочет заниматься самовыражением за счет 
государства», формальная власть хочет для себя стабильности, а эти постоян-
но «раскачивают лодку»;  

Узлы 6-2. Образовательные структуры, как правило убыточны, но тре-
буют постоянного финансирования от формальной власти, а бюджетных де-
нег самим не хватает. 

Узлы 6-3-2. Промышленность нуждается в прогнозируемой долговре-
менной четко прописанной государственной стратегии, её надо создать це-
лостной и активно продвигать, а квалифицированных и не коррумпирован-
ных кадров у власти недостаточно, т.к. образование с их производством, по 
факту, не справляется. 

Узлы 6-4-5. Предприниматели хотят минимизировать влияние власти 
(иногда коррумпированной) на их профессиональную деятельность (иногда де-
структивную для социума), а власть на то и власть, чтобы наблюдать, контроли-
ровать, управлять и влиять в своих интересах и интересах всего социума;  

Узлы 4-5. Несправедливое завышение, с точки зрения населения, роз-
ничных цен на продукты питания. Пример, даже в августе (в сезон) в магази-
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нах продаются красные снаружи, но белые внутри пластмассовые генномо-
дифицированные парниковые помидоры без вкуса и запаха, надо отметить, 
иностранного происхождения, по зимним завышенным ценам. А астрахан-
ских и подмосковных грядовых помидоров не видать даже на рынках, хотя 
точно известно, что урожай случился отменный. 

Узлы 6-1-5. Власти приказывают ученым обосновать нечто, суще-
ственно ухудшающее качество жизни всего социума, который на это не со-
гласен. Пример. Голосование Думы по первому чтению Проекта о новом пен-
сионном законодательстве. 

Узлы 7-1-3. Неформальная власть противодействует внедрению неэко-
логичных для социума разработок ученых, которые финансируются промыш-
ленными корпорациями для получения сверхприбыли. 

Узлы 1-2-3-4-1. Снижение уровня науки и культуры в социуме порож-
дает некачественное образование в социуме, которое порождает в социуме 
неэффективное производство и низкую ликвидность произведенной продук-
ции, что порождает снижение уровня финансирования науки. 

Узлы 6-4-7. Происходят регулярные и драматические «посадки пред-
принимателей и чиновников высокого уровня», т.к. формальная и нефор-
мальная власти не договорились о легитимных и прозрачных для всех сторон 
способах предпринимательства, в том числе и социального. 

Инструмент, обладает свойствами самоподобия, фрактальности, для 
каждого из семи узлов на рисунке 1 применима модель социума. Пример. 
Внутри узла 3 (функциональная корпорация «формальная власть») можно 
обнаружить специализированные для этого уровня научные, образователь-
ные, производственные, предпринимательские, жизнеобеспечивающие под-
разделения, проявления формальной (нормативной) и неформальной власти. 

Свойство фрактальности модели социума существенно упрощает про-
цессы калибровки и масштабирования при описании сложнейших проблем-
ных ситуаций. На пример, на уровне личностных, групповых, корпоративных 
взаимоотношений. 

На рисунке 2 представлен пример фрактальной атомарной модель со-
циума для нескольких ценологических1 уровней. Пример вложенности, го-
род, район, квартал. 

Для того, чтобы модель социума была устойчивой все её узлы должны 
быть равномерно и динамично обеспечены ресурсами, если один или не-
сколько узлов фрактальной атомарная модель социума перегружены или об-
делены ресурсами, она теряет устойчивость, что может привести к переворо-
там (власть формальная и неформальная могут поменяться местами, про-

                                                            
1 Производная от слова ценоз (биология), напр., ценоз луга или болота. В эко-

номике – ценоз функциональной корпорации в рамках социума, напр., сфера город-
ской торговли или образования. Ценозы могут обладать свойством вложенности: це-
ноз общегородского образования, образовательный ценоз в рамках района и его со-
циально-демографической ситуации, ценоз конкретной школы (например, специали-
зированной). 
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изойдет смена полюсов). Социум может позволить этому случиться в надеж-
де на более равномерное и «справедливое» перераспределение ресурсов. Ис-
торические примеры давние и свежие широко известны. 

Выпадение из модели хотя бы одного узла порождает не менее эталон-
ные патологии для всего социума. 

 
Обсуждение предложенных эталонных проблемных полей 
Приведено несколько примеров для проблемных полей. На практике их 

несколько больше, но число их счетно и ограничено. Вполне возможно 
сформулировать континуальный набор эталонных проблем, опираясь на тот 
факт, что количество категорий для описания ресурсов возможных для обме-
на (время, пространство, материалы, энергии, инфраструктуры человеческие, 
информационные, технологические и деятельностные) ограничено и ограни-
чен набор ключевых акторов на одном ценологическом уровне. 

 

 
 

Рис. 2. Фрактальная атомарная модель социума.  
Сложная версия для нескольких ценологических уровней 
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Группы современных технологий. 
Каждый год появляются очередные технологии «двойного назначе-

ния», некоторые могут стать разрушительными для привычного городского 
уклада, а некоторые окажутся полезными, продуктивными и породят очеред-
ной бытовой уклад. Лицу частному или административному, принимающему 
решения о начале модернизации или применения новации, важно это понять 
вовремя. Ниже несколько групп технологий, которые позволят сохранять, как 
правило, дефицитные ресурсы: время пользования и доступа, пространство и 
городские территории, расходные не возобновляемые и возобновляемые фи-
зические материалы, деньги и финансовые инструменты, информационные и 
технологические инфраструктуры, людей и их продуктивные усилия. Не-
сколько примеров из ближайшего будущего1. 

 
Группа технологий 1. Аддитивные технологии 3D-печати. 
1. Развитые домашней технологии 3D-печати одноразовой одежды 

позволит потребителю утром выдувать ее по принципу изготовления пласти-
ковых бутылок, а вечером утилизировать. Из городской инфраструктуры ис-
чезнут прачечные и магазины готовой одежды. Из наших квартир исчезнут 
стиральные порошки, швейные и стиральные машины. 

2. Биологическая печать продуктов питания для человека наверняка при-
ведет к появлению новых рынков и схлопывание существующих. Она гаранти-
рованно приведет, на пример, к структурной безработице уволенных специали-
стов-поваров, и накоплению протестного потенциала, что неизбежно будет про-
воцировать очередной кризис нециклического характера. Компактные домашние 
«SMART-театры вкуса» станут повседневной реальностью. Долговременное 
гибкое меню, самостоятельные заказы ингредиентов, завтраки, обеды, полдники 
и ужины с учётом медицинских рекомендаций, состояние здоровья, предпочте-
ний хозяина и гостей. Однако робот, следуя заповеди «не навреди», непроиз-
вольно будет потакать прихотям и неврозам своего хозяина, что обязательно 
приведет к печальным последствиям. И ещё один штрих, генетические болезни и 
бесплодие будут не возникать самопроизвольно, а смогут назначаться аноним-
ными генными инженерами, занимающимися разработкой и производством пи-
щевых ингредиентов, оценить ценность которых рядовому потребителю будет 
сложно, даже имея на руках дешёвые домашние портативные газоанализаторы-
»нюхачи» для проведения масспектрального анализа и определения состава и 
качества продуктов питания. 

3. Напечатанные индивидуальные дома и помещения. Рынок жилой и 
нежилой недвижимости ждут потрясения. 

                                                            
1 Виртуальная реальность // URL: https://www.youtube.com/watch?v=0kQ_j3 

L77NU&feature=youtu.be; https://www.youtube.com/watch?v=DQehyso_fy8; Киселев 
В.Д. Несколько технологических трендов в складском хозяйстве // Логистика сего-
дня. – 2017. – №3; Лотаков Игорь Восемь ключевых технологий для бизнеса: как 
подготовиться к их воздействию // URL: https://www.pwc.ru/ru/new-site-content/tech-
breakthroughs-megatrend-rus.pdf. 



 

468 

Группа технологий 2. Интерфейсы мозг/компьютер существенно 
усилят новые нейротехнологии визуализации и обработки информации, 
например, позволят управлять при помощи очков дополненной реальности. 
Так как условиях меняющейся экономики горожане должны иметь возмож-
ность постоянно совершенствовать свои компетентности и сертифицировать-
ся при получении новых профессий. Одновременном с этим новые нейротех-
нологии визуализации и обработки информации оторвут человека от реаль-
ности и запрут человека в клетке собственного разума. Нозологический спи-
сок хронических человеческих заболеваний определенно расширится, а адек-
ватные проверенные методы индивидуального лечения появятся только через 
десятилетия и будут дороги. 

Группа технологий 3. В условиях обилия дорожных пробок в мегапо-
лисе или наличия труднодоступных территорий, автономные воздушные гру-
зовые и пассажирские дроны облегчат оперативное перемещение, но дроны 
могут стать идеальным орудием слежения и убийства. Автопилотируемые 
интеллектуальные транспортные средства (напр., транспорт общественный, 
индивидуальный, экскурсионный, эвакуационный, складской) частично за-
менят транспорт, управляемый людьми, таким образом существенно ускорят 
и сделают более безопасными многие рутинные процессы. Остается откры-
тым вопрос этики и степени субъектности для робота, например, юридиче-
ской и уголовной ответственности конкретного беспилотного автомобиля, 
сбившего на дороге общего пользования пожилую велосипедистку на смерть. 

Группа технологий 4. Технологии совместного потребления, реали-
зованные компаниями Uber и Airbnb. «Уберизация городской экономики» 
позволяет при помощи компьютерной платформы проводить децентрализо-
ванные сделки «клиент – поставщик услуг» без посредников, повышающих 
стоимость услуги в разы, для аренды временно не используемые ресурсы. Но 
надо понимать, что третьи лица могут получить скрытые и неограниченные 
возможности слежения и вмешательства в вашу приватность. 

Группа технологий 5. BigData. Технологии нетрадиционной обработки и 
хранения гигантских объемов данных как структурированных, так и неструкту-
рированных, поступающих в реальном времени. Следует заметить, что прокля-
тие размерности исчезает, как только появляется концептуальная модель для 
исследуемого явления и собираемых данных, что позволяет делать свертки объ-
емов для хранимой значимой количественной информации, превращая их в ка-
чественные знания. Совершенствуются форматы учета, хранения и движения 
активов, например, активное развитие технологии блокчейн. Можно привести 
пример с недавними выборами в США и BigData Analysis. 

Группа технологий 6. Интернет вещей (IoT). 
1. Интернет вещей обладает колоссальным количеством технологиче-

ских возможностей для применения, напр., искусственный интеллект и робо-
тотехника позволяют проводить обучение аппаратных и программах систем 
для любой предметной области; чат-боты (напр., виртуальные собеседники, 
служба поддержки) могут отслеживать необходимость заказа и своевременно 
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оформить его; Обратная сторона технологии – дегуманизация, структурная 
безработица, потеря личностной и социальной идентичности у значительной 
части трудоспособного населения. И ещё. Любая вещь, которая может быть 
использована для удовлетворения порочных страстей, будет использована. В 
Японии приступили к работе и в продажу секс-роботы 

2. Взрывной рост разнообразия цифровых технологий, напр., для со-
здания микросервисов, которые позволяют программно и аппаратно связы-
вать очень частные решения; создания платформ упрощенного программиро-
вания, позволяющих проектировать и делать качественные релизы приложе-
ний специалистам не имеющими программистского образования; для онлайн-
обучения; создание общедоступных облачных технологий; для обслуживания 
оперативных коммуникаций с клиентом по любым доступным ему каналам. 
Взрывной рост разнообразия цифровых технологий приводит к изменению 
природы товара, нарушению паритета меновых отношений и деградации фи-
зической экономики. 

Группа технологий 7. Удаленный мониторинг и контроль эксплуата-
ционных нормативов (зашумленность, задымленность, освещенность, темпе-
ратура, влажность, запыленность, наполненность и т.д.) позволяет оперативно 
управлять корректирующими действиями для снижения риска возникновения 
непроизводительных затрат, проводить удаленные оптимизационные мероприя-
тия. Но возрастут возможности удаленного доступа и в разы повысится вероят-
ность локальных и масштабных техногенных катастроф, вызванных ошибками 
операторов, или злонамеренных диверсий или шантажа. 

Группа технологий 8. Распознавание и синтез речи, автоматический 
настраиваемый и корректный по смыслу перевод на распространенные нацио-
нальные и иностранные языки. Контента, по экспоненте, возникнет много или 
очень-очень много, в том числе и мусорного, кто и как его будет чистить? 

Группа технологий 9. Элементы энергетического питания для ап-
паратуры и механизмов. Энергии всегда будет не хватать. Но кто и как бу-
дет заниматься утилизацией одноразовых блочных экологически грязных 
элементов питания? 

Группа технологий 10. Виртуальная и дополненная реальность. 
1. Можно достаточно адекватно визуализировать и осуществлять нави-

гацию по сложным предметам и объектам, производя считывание соответ-
ствующей информации и делая маркировку обнаруженных явлений, напри-
мер, улицам и подземным коммуникациям города, зданиям и их внутренним 
помещениям. Практический пример. При предварительной и адекватной 
оцифровке исследуемых объектов исследования можно без лишних затрат 
проводить дорогостоящие или рискованные испытания городского оборудо-
вания, оценить его реальные эксплуатационные качества. Ещё пример, инди-
видуальные или групповые экскурсии с гаджетом (напр., с телефоном, в ко-
торый за малые деньги скачано соответствующие приложение) в руке по му-
зею А.С. Пушкина или Русскому музею (реальному или виртуальному) по 
самым разнообразным историческим, художественным, артефактным и лите-
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ратурным тематикам. Согласитесь, это торжество симулякров, предсказанное 
Бодрийяром. Вместо-люди бродят по вместо-музеям, рассматривая вместо-
картины и вместо-книги, общаясь с вместо-экскурсрводом. Надо отметить, 
что исчезнет экономический смысл для организации больших и окупаемых 
клиентских групп, что наблюдаемая атомизация общества повысит его чув-
ствительность к бесструктурному контекстному управлению. Задавая контент 
таких экскурсий, можно привить, отрывая образ от его содержания, любые 
взгляды, например, применяя технологию «Окна Овертона»1. 

2. Создана широкая линейка портативных гаджетов: разнообразных 
планшетов, мобильных телефонов и очков дополненной реальности2. Как 
технологический безбумажный аксессуар они востребованы, так как осво-
бождают руки человека и его стол от полезной, но стремительно накаплива-
ющейся макулатуры. Очки дополненной реальности, управляемые голосом, 
взглядом и прикосновениями пальцев, порождает массу возможностей для 
существующих. Например, – навигатор, прокладывающий кратчайший и без-
опасный маршрут; визуализатор информации об искомых объектах; эксперт-
ная система, позволяющая принять адекватное решение в условиях высокой 
неопределенности; интеллектуальный эксперт-советчик, позволяющий быст-
ро найти в доступных базах данных экспертной системы или синтезировать 
необходимые в данный момент знания; измерительное устройство высокой 
точности; коммуникатор, позволяющий динамически взаимодействовать с 
другими людьми в сетевом сообществе. Представленные выше гаджеты и 
программное обеспечение к ним повышают безопасность уставшего челове-
ка, который долгое время выполняет рутинные задачи. Следуя подсказкам, 
можно сократить количество грубых ошибок, повысить продуктивность, ре-
зультативность и эффективность выполняемой производственной деятельно-
сти. Дополненная реальность побеждает реальность, но только в той же до-
полненной реальности, в реальности нет никакой дополненной реальности, 
вещь либо реальна, либо нет. Читателей-жителей неизбежно накроет очеред-
ная волна мистики, кибер-мистики и нейромантики3. Сюжеты киберпанка – о 
драматических конфликтах между свободолюбивыми хакерами, искусствен-
ным интеллектом и корпорациями. 

Представленный список групп технологий не полный. Можно упомянуть 
ещё несколько тем, которые будут обязательно реализованы в городском хозяй-
стве: политтехнологи манипулирования массовым сознанием и разнообразные 
социальные технологии, образовательные технологии, технологии современного 
искусства, беспроводная передача энергии на дальние расстояния; гарантиро-

                                                            
1 Окна Овертона. Технология уничтожения общества // URL: https://www.you-

tube.com/ watch?v=BlIiy4QfQIk. 
2 Виртуальная реальность – https://www.youtube.com/watch?v=0kQ_j3L77NU 

&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=DQehyso_fy8. 
3 Лотаков Игорь. Восемь ключевых технологий для бизнеса: как подготовить-

ся к их воздействию – https://www.pwc.ru/ru/new-site-content/tech-breakthroughs-
megatrend-rus.pdf. 
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ванное распознание эмоций и анализ явного и скрытого человеческого поведе-
ния; информационные голографические проекции; индивидуальные интеллекту-
альные советчики; качественно новые нетканые материалы; квантовые вычисли-
тели; криптовалюты; наноустройства (трубки); неинвазивные встраиваемые 
устройства; нейросемантические технологии; домашняя, офисная, складская и 
промышленная робототехника и многое другое. 

Освоение и уверенное применение в практике наблюдения, контроля и 
управления описанной в статье фрактальной атомарной модели социума (в 
частности для нескольких ценологических уровней), проработка не ней полей 
проблем позволит обеспечить сбалансированного протекания ресурсных по-
токов (это про время, территории, физические материалы и энергии, людей, 
информацию, технологии, мотиваторы человеческой деятельности), повысить 
системность и методологическую компетентность вырабатываемых и прини-
маемых решений. Горожанин и мэр города смогут обеспечить для себя сба-
лансированную синергетичность изменений на любом уровне, что способ-
ствует выравниванию возможностей и угроз для граждан РФ, проживающих 
в SMART-городах. 

В умах наших ученых, производственников, управленцев, инвесторов и 
потребителей, а также в лице региональных и муниципальных команд, бродят 
разнообразные мечты, в том числе и проектные, часть из которых обязатель-
но сбудется в виде конкретных продуктов (товаров, работ, услуг, идеологем). 
Каждая технология по-отдельности и их взаимные пересечения в результатах 
реализованных социально-экономически значимых проектов, в ближайшем 
будущем могут перевести некоторый конкретные города и муниципалитеты, 
их обитателей на качественно новый уровень бытования, формируя базу 
лучших инициатив для тиражирования в других регионах, позволяя претен-
довать на федеральное финансирование на эти проекты через всевозможные 
целевые программы. 
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Докторович Анатолий Борисович 
 

SMART GRID – УМНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 
Активно развиваемая в настоящее время концепция «интеллектуальной 

сети» («Smart Grig») привлекает внимание многих исследователей. Совре-
менное состояние этой концепции таково, что пока не выработано общепри-
нятое определение ключевого термина, ведётся большая полемика по вопро-
сам толкования и дефиниций основных понятий базовой терминологии, от-
сутствует научное обоснование методологии расчёта эффективности, не ре-
шены многие другие методологические вопросы. Так что же такое «интел-
лектуальная сеть» или «Smart Grig», экономический эффект от внедрения ко-
торой оценивается лишь экспертно и приблизительно, но инвестиции, выде-
ляемые правительствами на развитие интеллектуальной сети в странах Евро-
пейского Союза и в России – немалые?  

Попытка отыскать в различных источниках корректное определение 
термина «интеллектуальная сеть» (SmartGrid) рублей привела к результатам, 
которые можно обобщить следующими высказываниями:  

«Технология «SmartGrid» имеет в России несколько альтернативных 
названий – малопонятное с точки зрения русского языка «Смарт Грид», более 
осмысленные – «Интеллектуальная сеть энергетики», «Интеллектуальная элек-
троэнергетическая система», «Активно-адаптивная сеть энергетики». В насто-
ящее время имеется множество определений SmartGrid, при этом каждая из 
сторон-участниц процесса (энергокомпания, энергопотребитель, компании ре-
шающие вопросы автоматизации энергообъектов, системные интеграторы и 
т.п.) видит в SmartGrid свои функции и задачи, и понимает по-своему»1. 

«Термин SmartGrid в различных источниках не имеет единого определения. 
В России его трактуют как «интеллектуальную сеть энергетики», «интеллектуаль-
ную электроэнергетическую систему», «активно-адаптивную сеть энергетики»2. 

«Вряд ли можно найти два одинаковых определения Smart Grid. Если вы 
спросите инженера-метролога, скорее всего, он ответит, что Smart Grid – это раз-
витая инфраструктура автоматизированных измерений (AMI). Инженер по си-
стемам управления скажет, что это система автоматизации для подстанций и 
распределительных узлов. Оператор в диспетчерской сфокусируется на пре-
имуществах распределения устройств и управления сроком их службы. Ответы 
каждой группы будут на 100% правильны для ее области деятельности, что лишь 
демонстрирует широкий спектр требований к новой технологии»3. 

                                                            
1 Волобуев В.В. Что такое Smart Grid? Каковы перспективы развития техноло-

гий Смарт Грид в России? – rsci.ru/sti/3755/208683.php. 
2 Егоров В., Кужеков С. Интеллектуальные технологии в распределительном 

электросетевом комплексе. – «ЭнергоРынок», 2010. – № 6.  
3 Шалагинов Алексей. Smart Grid – как мы будем потреблять электроэнергию 

через десять лет / CONNECT № 3, 2012 // URL: https://shalaginov.files.word 
press.com/2014/06/huawei.pdf. 
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«Для начала следует определиться с понятием «интеллектуальные се-
ти». Я неоднократно убеждался, что и среди специалистов-электриков, и в 
публичном пространстве существуют по этому поводу серьезные разногла-
сия, прямо-таки полярные мнения – что такое «интеллект» применительно к 
линии электропередачи, электрической сети» 1. 

В Википедии анализируемый термин определяется также, по мнению 
автора, не вполне корректно: «Умные сети электроснабжения (англ. Smart 
grid) – это модернизированные, которые используют информационные и 
коммуникационные сети и технологии для сбора информации об энергопро-
изводстве и энергопотреблении, позволяющие автоматически повышать эф-
фективность, надёжность, экономическую выгоду, а также устойчивость про-
изводства и распределения электроэнергии2. 

До настоящего времени в подобном состоянии пребывают и многие ба-
зовые понятия, характеризующие «интеллектуализацию» сетей, систем элек-
троснабжения и «умные электрические сети». 

В настоящем обзоре мы не задаемся целью разработать соответствую-
щий понятийный аппарат в рассматриваемой области. Эту задачу мы остав-
ляем последующим исследователям. А вот краткие исторические сведения об 
первых авторах термина «интеллектуальная сеть» и первые планы примене-
ния таких сетей в России представляем читателю. 

Впервые термин Smart Grid был использован Массудом Амином и Брю-
сом Волленбергом в их публикации «К интеллектуальной сети»3. Первые при-
менения этого термина на Западе были связаны исключительно с рекламными 
названиями специальных контроллеров, предназначенных для управления ре-
жимом работы и синхронизации автономных ветрогенераторов (отличающихся 
нестабильным напряжением и частотой) с электрической сетью. Впоследствии 
этот термин стал применяться, опять-таки, как чисто рекламный ход, для обо-
значения микропроцессорных счетчиков электроэнергии, способных самостоя-
тельно накапливать, обрабатывать, оценивать информацию и передавать ее по 
специальным каналам связи и даже через Интернет. Причем, сами по себе кон-
троллеры синхронизации ветрогенераторов и микропроцессорные счетчики 
электроэнергии были разработаны и выпускались различными фирмами задол-
го до появления термина Smart Grid. Название «Smart Grid» возникло намного 
позже, и вначале активно использовалось в рекламных целях для привлечения 
покупателей лишь в указанных областях техники4. 

Если попытаться объединить все характерные признаки, то SMART 
GRID (умную сеть) можно охарактеризовать как систему передачи элек-
троэнергии от производителя к потребителю, которая самостоятельно 

                                                            
1 Осика Л. Smart Grid: мнение экспертов. – ЭнергоРынок», 2010, № 6.  
2 Умные сети электроснабжения / Википедия // URL: https://ru.wikipedia. 

org/wiki/Умные_сети_электроснабжения. 
3 Цит. по: Smart Grid или умные сети электроснабжения [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.eneca.by/ru_smartgrid0/. 
4 Там же. 
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распределяет и контролирует потоки электрической энергии, в реальном 
масштабе времени передаёт необходимую информацию в центральную си-
стему управления и стремится к достижению максимальной эффективно-
сти использования энергии. Всё оборудование сети Smart Grid взаимодей-
ствует друг с другом, используя современные информационные и коммуника-
ционные технологии, и образует целостную интеллектуальную систему 
энергоснабжения. 

Первым крупным и успешным проектом в данной сфере можно считать 
итальянский проект Telegestore, который объединял 27000000 домовых поль-
зователей, использующих смарт-счетчики, соединённые через цифровую сеть 
и подключенные к линии электропередачи. Суть данного проекта заключа-
лась в том, что такие устройства, как бытовые кондиционеры, холодильники 
и обогреватели могли без участия человека корректировать свой рабочий 
цикл, чтобы избежать запуска во время пиковой нагрузки сети. 

Активным фактором в развитии умных сетей стало масштабное примене-
ние возобновляемых источников энергии, которые характеризуются непостоян-
ством выработки электроэнергии как по времени, так и по мощности. Все это 
вызывало дополнительные сложности в регулировании мощности и «перетоков» 
в электрической сети. В значительной мере интерес к развитию интеллектуаль-
ной сети предопределил также низкий потенциал повышения эффективности 
существующей технологической базы энергетики, которая практически исчер-
пала возможности повышения производительности оборудования. 

«В современном толковании «интеллектуальная сеть (Smart Grid, 
«умная», или активно-адаптивная сеть) представляет собой распредели-
тельную сеть, которая сочетает комплексные инструменты контроля и 
мониторинга, информационные технологии и средства коммуникации, обес-
печивающие значительно более высокую ее производительность и позволяю-
щие генерирующим, сбытовым и коммунальным компаниям предоставлять 
населению энергию более высокого качества. Новая распределительная сеть 
будет базироваться на следующих решениях:  

– SCADA-система для реализации комплексного управления распреде-
лительной сетью;  

– Канал передачи данных (в том числе, путем передачи информации по 
кабельными линиям на основе PLC-технологии второго поколения);  

– Семейство цифровых устройств телемеханики и телеуправления для 
управления и контроля оборудования 6–20 кВ, устанавливаемое внутри ячеек 
среднего напряжения непосредственно в процессе производства»1. 

Именно в таком смысле сегодня используется термин Smart Grid на За-
паде1. Но, Россия, как всегда, идет своим путем, даже в области использова-
ния устоявшейся терминологии, расширяя ее до бескрайних просторов:  

                                                            
1 Гуревич, В.И. Интеллектуальные сети: новые перспективы или новые про-

блемы? [Электронный ресурс] //URL: http://www.gurevich-publications.com/ arti-
cles_pdf/smart_grid_1.pdf. 
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«Зарубежные Умные сети (SmartGrid) – это реализация двусторонних 
коммуникативных обменов в цифровом формате всех участников производ-
ства, распределения, накопления и потребления электроэнергии. 

Российские Умные сети – это комплексная модернизация и инноваци-
онное развитие всех субъектов электроэнергетики на основе передовых 
технологий и сбалансированных проектных решений глобально на всей тер-
ритории страны»2 [8]. 

Для более глубокого понимания смысла понятия «Smart Grid» полезна его 
подробная содержательная характеристика, высказанная академиком В.Е. Фор-
товым – академиком-секретарем Отделения энергетики, машиностроения, меха-
ники и процессов управления РАН, директором Объединенного института высо-
ких температур РАН: «Смысл «Smart Grid» в том, чтобы сделать «интеллекту-
альными» генерацию, передачу и распределение электрической энергии, насы-
тить электрические сети современными средствами диагностики, электронными 
системами управления, алгоритмами, техническими устройствами типа ограни-
чителей токов короткого замыкания сверхпроводящих линий и многим-многим 
другим, что сегодня появилось в науке и технике. Грубо говоря, это соединение 
возможностей информационных технологий, уже привычных для нас из Интер-
нета, с силовой электротехникой. И это дает кратное – в разы – уменьшение по-
терь при передаче электрической энергии от генератора к потребителю, кратное 
увеличение надежности энергоснабжения, дает возможность оптимально пере-
распределять энергетические потоки и тем самым уменьшить пиковые нагрузки 
(а все электротехнические системы конструируются именно в расчете на пико-
вые нагрузки). Это, наконец, дает возможность потребителю работать в рынке 
электроэнергии. Ведь если раньше потребитель брал электрическую энергию от 
одного продавца, то теперь он находится в условиях рынка: может выбирать 
среди генерирующих компаний. В том-то, кстати, и состоял смысл реформ в 
энергетике – создать конкурентную среду»3. 

В мировой практике для определения умной сети используются раз-
личные характерные атрибуты (признаки). В таблице 1 представлены основ-
ные характерные атрибуты (признаки), используемые в США, Европейском 
Союзе и России. 

В настоящее время была осознана необходимость принципиально но-
вой концепции развития электрических сетей, которая должна быть ориенти-

                                                                                                                                                       
1 Gellings C.W. The Smart Grid. Enabling Energy Efficiency and Demand Re-

sponse. – CRC Press, 2010.  
2 Бударгин О. «Умная сеть – платформа развития инновационной экономики». 

– Круглый стол «Умные сети – Умная энергетика – Умная экономика», Петербург-
ский международный экономический форум, 17 июня 2010 г., 
(http://www.fskees.ru/evolution_technology_seminars_ forum_conf.html). 

3 Умные сети – Умная энергетика – Умная экономика. Интервью академика 
В.Е. Фортова по поводу круглого стола, проходившего в рамках IV Петербургского 
международного экономического Форума [Электронный ресурс] // http://www.ras.ru/ 
news/shownews.aspx?id=e81f6ef4-fd62-494c-818d-6fa75cd7154c. 
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рована, в первую очередь, на обеспечение общественного развития, прорыв-
ное повышение потребительских свойств и социальной эффективности ис-
пользования энергии с учетом всех факторов и всех источников развития 
электроэнергетики в будущем. Такой концепцией и стала Smart Grid. 

 
Таблица 1 

 

 
Источник: США – usctc 42 152 IX; Евопейский союз – Smart Grid European 

Technology Platform, Россия – Основные положения концепции интеллектуальной 
энергосистемы с активно-адаптивной сетью. 
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Различия традиционной сети и Smart Grid  
В отличие от традиционной электрической сети технология Smart Grid 

характеризуется несколькими инновационными свойствами: 
• Активная двунаправленная схема взаимодействия в реальном мас-

штабе времени информационного обмена всеми между элементами и участ-
никами сети, от генераторов энергии до оконечных устройств электропотре-
бителей. 

• Охват всей технологической цепочки электроэнергетической систе-
мы от энергопроизводителей (как центральных так и автономных) и электро-
распределительных сетей до конечных потребителей. 

• Обеспечение практически непрерывного управляемого баланса между 
спросом и предложением электрической энергии. Для этого элементы сети 
должны постоянно обмениваться между собой информацией о параметрах элек-
трической энергии, режимах потребления и генерации, количестве потребляемой 
энергии и планируемом потреблении, коммерческой информацией. 

• Smart Grid умеет эффективно защищаться и самовосстанавливаться 
от крупных сбоев, природных катаклизмов, внешних угроз. 

• С точки зрения общей экономики Smart Grid способствует появле-
нию новых рынков, игроков и услуг. 

Благодаря современным технологиям Smart Grid может применяться 
как в масштабах зданий, предприятий, так и для обычных домашних элек-
трических устройств, например холодильника или стиральной машины. Со-
ответственно, все устройства, входящие в состав Smart Grid, должны быть 
оснащены техническими средствами, осуществляющими информационное 
взаимодействие. 

Результаты сравнительного анализа традиционной сети и Smart Grid 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Определяющий признак  
(характерный атрибут) 

Традици-
онная сеть Smart Grid 

Сети потребителей 
Автоматизированная система управления 
энергопотребленим со стороны ЭЭС, в т.ч. 
с вовлечением потребителей-регуляторов к 
участию в управлении режимами 

нет есть 

Автоматизированная система учёта элек-
тропотребления 

недостаточ-
но 

повсеместно 

Система регулирования напряжения и 
компенсации реактивной мощности  

недостаточ-
но 

в необходимом  
объеме  

Местные (резервные) источники энергии практиче-
ски отсут-
ствуют 

широко применяются: 
малая генерация и 
накопители э/э малых 
объёмов: аккумуля-
торные и др. 
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Продолжение Таблицы 2 
 

Наличие интерфейса связи с единым цен-
тром управления  

нет есть 

Интеллектуальные энергосберегающие 
технологии в системах электросбережения,  
в т.ч. «умный дом» – «умный город» и ло-
кальные энергосберегающие системы 

практиче-
ски отсут-
ствуют 

повсеместно 

Распределительные сети общего пользования 
Системы автоматического контроля по-
узлового баланса активной и реактивной 
мощности  

незначи-
тельно 

повсеместно 

Системы контроля качества электроэнер-
гии в узлах сети  

незначи-
тельно 

есть 

Системы централизованного автоматиче-
ского управления нагрузкой потребителей  

нет есть 

Наличие управляемых сетевых элементов, 
изменяющих параметры сети 

незначи-
тельно 

есть 

Наличие систем управления для поддержа-
ния баланса при выделении узлов на изо-
лированную работу 

нет есть 

Системы контроля и управления надежно-
стью электроснабжения  

есть есть 

Системообразующие сети объединённой энергетической системы  
Системы автоматического контроля активной 
поузлового баланса активной и реактивной 
мощности, потерь электрической энергии 

нет есть 

Системы контроля напряжения в кон-
трольных точках сети 

не развита  есть 

Системы оценки текущего состояния (ре-
жима) сети 

есть пас-
сивная  

есть активная 

Наличие сетевых элементов, изменяющих 
топологию сети по управляющим воздей-
ствиям  

практиче-
ски нет 

есть 

Система автоматического контроля загруз-
ки критических сечений и выдачи управ-
ляющих воздействий для их разгрузки  

есть есть; дополнительно – 
автоматическое управ-
ление параметрами и 
конфигурацией сети  

Система регулирования частоты и поддер-
жания баланса активной мощности в отде-
лившихся энергорайонах при аварийных 
ситуациях  

не развита  автоматическое 
управление 

Автоматизированная технология реконфи-
гурации электрических сетей 

локальное 
применение 
в распреде-
лительных 
сетях 

есть 
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Окончание Таблицы 2 
 

Системы мониторинга переходных процес-
сов на базе синхронизированных вектор-
ных измерений  

локальное 
применение 

повсеместно 

Межсистемные сети 
Системы оценки текущего состояния (ре-
жима) передачи 

есть пас-
сивная  

есть активная 

Система автоматического контроля загруз-
ки передачи и выдачи управляющих воз-
действий для её разгрузки (при перегрузке) 

есть есть; дополнительно – 
автоматическое управ-
ление параметрами и 
конфигурацией сети 

 
В качестве примера успешной практики в области Smart Grid рассмот-

рим автоматизированную систему учета и управление потреблением электро-
энергии в Италии1. 

В настоящее время крупнейшая национальная энергоснабжающая компа-
ния Enel успешно ведет в Италии работы по созданию уникальной автоматизи-
рованной системы Telegestore для бытовых потребителей, которая позволит ей 
не только дистанционно считывать показания электросчетчиков, но и централи-
зованно управлять электропотреблением и распределительной сетью. 

Основной целью проекта является улучшение взаимоотношений с по-
требителями путем их упрощения, повышения прозрачности и гибкости, а 
также повышение эффективности компании в свете предстоящей либера-
лизации рынка. 

В рамках проекта Telegestore предполагается замена всех существую-
щих разнотипных индукционных счетчиков компании Enel, подключенных к 
сети низкого напряжения, на специально разработанные для этой цели одно-
типные электронной системы. Ожидается, что эта система охватит почти 30 
млн потребителей. 

Telegestore представляет собой инновационный проект автоматизиро-
ванной системы, предназначенной для дистанционного считывания данных 
(AMR) и управления параметрами потребления электроэнергии по сети низ-
кого напряжения 0,4 кВ. Система состоит из трех основных частей: дистан-
ционной системы учета, системы управления абонентами и потенциальной 
системы предоставления услуг с добавленной стоимостью. Проект был начат 
в июне 2000 г. с разработки системы дистанционного управления учетом. 

В качестве коммуникационной среды для передачи информации была 
использована распределительная сеть низкого напряжения (PLC-технология), 
а также телекоммуникационная сеть общего пользования. 

                                                            
1 Источником нижеследующего материала послужил электронный ресурс: 

«Автоматизированная система учета и управление потреблением электроэнергии в 
Италии» // URL: http://pue8.ru/uchet-elektroenergii/621-cozdanie-avtomatizirovannoj-
sistemy-ucheta-i-upravleniya-potrebleniem-elektroenergii-v-italii.html. 
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С появлением в международной прессе первых научных публикаций о 
проекте Telegestore он заинтересовал российских специалистов в области 
учета, которые дважды встречались с представителями компании Enel на 
ежегодных международных конференциях «Измерения в Европе» в 2002 г. в 
Амстердаме и в 2003 г. в Париже1. 

Компанией Enel был создан опытный полигон Cesi для проведения по-
левых испытаний элементов Telegestore с целью воссоздания типичных усло-
вий, воспроизводящих различные помехи, существующие в электрических 
сетях. Полевые испытания на указанном полигоне начались в 2000 г. и ведут-
ся до настоящего времени для отработки систем связи и испытания новых 
моделей компонентов системы (счетчиков и концентраторов). 

Система Telegestore Telegestore – не просто система AMR – это сложная 
система дистанционного управления учетом распределения и использования 
электроэнергии. Основные функции этой системы: 

◙ дистанционный сбор данных о потреблении для формирования счета; 
◙ дистанционное управление контрактом потребителя (например, измене-

ние тарифа, подключение-отключение абонента и ограничение мощности); 
◙ дистанционное управление сетью низкого напряжения (мониторинг 

качества услуг и энергобаланс). 
В состав системы Telegestore входят: счетчик электроэнергии, концен-

тратор, модем, центральная система и операционный зал. 
1. Электронный счетчик электроэнергии, который объединяет в себе 

функции системы учета, прерывателя цепи и связи с каналом распредели-
тельной сети (DLC). Счетчик разработан компанией Enel при содействии, 
оказанном рядом независимых проектировщиков. Счетчики производят меж-
дународные фирмы – контрактные производители, гарантирующие большие 
объемы производства при незначительном количестве дефектов. Счетчики 
измеряют активную и реактивную энергию, разработаны с учетом междуна-
родных стандартов (CEN 61036, CEN 61268) и имеют следующие основные 
параметры: класс точности 1, диапазон токов 5–40 А, срок службы 15 лет. 

2. Концентратор, установленный почти на каждой трансформаторной 
подстанции 20 и 10/0,4 кВ, способен управлять передачей информации как в цен-
тральную систему, так и в электронные счетчики. Концентратор опрашивает 
электронные счетчики по принципу «masterslave» (главный-подчиненный). Связь 
между концентратором и счетчиком осуществляется по сети DLC, CENELEC 82 
кГц (первичная несущая частота) или 75 кГц (вторичная несущая частота), коди-
рование со сдвигом частот, скорость передачи данных 2400 бод. Эти частоты за-
резервированы для выполнения энергокомпаниями их основного бизнеса. 

3. Модемы, установленные на трансформаторных подстанциях, пере-
дают данные, собранные концентратором, в центральную систему по теле-

                                                            
1 Источником нижеследующего материала послужил электронный ресурс: 

«Автоматизированная система учета и управление потреблением электроэнергии в 
Италии» // URL: http://pue8.ru/uchet-elektroenergii/621-cozdanie-avtomatizirovannoj-
sistemy-ucheta-i-upravleniya-potrebleniem-elektroenergii-v-italii.html. 
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коммуникационной сети (GSM, ISDN и т.д.) с использованием протокола 
TCP/IP. Связь, в основном, осуществляется по GSM, так как чаще всего сеть 
находится в зоне уверенного приема. 

4. Центральная система (AMM) собирает и отправляет данные от/на 
концентраторы и управляет системой. 

5. Центральная система интегрирована со старой системой. 
6. Операционный зал управляет вводом данных измерений и кон-

трактными операциями с клиентами. 
Основные характеристики Telegestore 
■ Управление активной и реактивной энергией. 
■ Функции AMR. 
■ Функции управления контрактами по времени использования, време-

ни года. 
■ Дистанционное подключение/отключение потребителей. 
■ Определение случаев мошенничества и взлома. 
■ Информирование потребителя. 
■ Возможность предварительной оплаты (без карточки). 
■ Управление максимальной нагрузкой. 
■ Управление сетью низкого напряжения. 
■ Управление уровнем обслуживания индивидуального потребителя. 
■ Потенциальная разработка услуг с добавленной стоимостью для рын-

ка энергии. 
Преимущества системы Telegestore 
Внедрение проекта Telegestore будет выгодным как для компании Enel, так 

и для ее потребителей, а также для всей энергосистемы Италии. Потребители 
получат более высокий уровень услуг в части эффективности распределения, 
продажи и учета, а также получат возможность использовать дифференцирован-
ные, а значит, более низкие тарифы. Новый подход будет основан на принципах 
взаимоотношений «один на один». Более того, внедрение системы Telegestore 
будет способствовать развитию конкуренции благодаря снижению стоимости 
подключения и предоставления точной и своевременной информации, что поз-
волит потребителям легко менять поставщиков электроэнергии. 

Преимущества, получаемые потребителями и компанией Enel 
■ Прозрачность в отношении потребления, тарифов, контракта и исполь-

зования энергии. Потребитель сможет видеть всю информацию на дисплее. 
■ Прозрачность в отношении потребления, тарифов, контракта и исполь-

зования энергии. Потребитель сможет видеть всю информацию на дисплее. 
■ Биллинг на основе ежедневного считывания показаний счетчиков. 
■ Гибкость тарифов с возможностью ежедневной, еженедельной, ежеме-

сячной и сезонной систематизации, а также гибкость расчетного периода (бил-
линга). 

■ Меньшее время ожидания изменения контрактных условий, устране-
ние неудобств для пользователя, связанных с посещениями официальных лиц 
компании. 
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■ Устранение ошибок в снятии показаний, снижение числа жалоб и споров. 
Повышение эффективности компании Enel после запуска системы Telegestore. 

■ Выполнение значительной части операций автоматически. Это зна-
чит, что операции проводятся более быстро и без участия человека, что при-
ведет к повышению эффективности. Дистанционное управление контрактами 
и дистанционное снятие показаний способствуют экономии затрат на обслу-
живание. Число подключенных счетчиков (30 млн) позволяет Enel получать 
существенную прибыль за счет экономии на масштабе. 

■ Enel сможет снизить потери электроэнергии и свести к минимуму 
случаи мошенничества. 

■ Снижение потерь электроэнергии приведет к росту прибыли. 
■ Удовлетворенность потребителей возрастет. Система Telegestore мо-

жет рассматриваться как средство повышения прозрачности, упрощения опе-
раций, возможность предложить новые тарифы и использовать индивидуаль-
ный подход во взаимоотношениях с потребителями. 

■ Появляются новые возможности в двух направлениях бизнеса – по-
требители могут воспользоваться преимуществом от создания новых услуг с 
добавленной стоимостью, а другие энергокомпании смогут воспользоваться 
уникальным опытом, накопленным Enel в ходе реализации данного проекта. 
Фактически за последние несколько лет Enel получила опыт в области техно-
логий, эксплуатации и опыт в сфере интеллектуальной собственности, кото-
рый может быть использован во всем мире. 

Преимущества, получаемые национальной энергосистемой Италии 
 Управление нагрузкой. Потребители смогут получать информацию 

на дисплее счетчика. Доказано, что потребитель, информированный о стои-
мости электроэнергии в часы пик, переходит на потребление в менее «доро-
гое» время. Таким образом, возможно снижение пикового потребления. 

Кроме того, потребитель, постоянно информируемый о стоимости по-
требления, снижает потребление электроэнергии на 5 -10 %. 

Эффект вышеизложенных достоинств возрастает, если разница между 
тарифами значительна. 

 Повышение качества услуг на сетях низкого напряжения путем 
управления поставкой энергии и прерываниями подачи. 

 Снижение потерь энергии, вызванных мошенничеством, техниче-
скими потерями и поломками. Повышение эффективности электронного 
счетчика в части увеличения объема доступной информации приведет к сни-
жению потребления энергии. 

Другим источником экономии является оплата за использование энер-
гии, не оплачиваемой ранее по причине неисправности счетчиков и мошен-
ничества. Электронный счетчик имеет систему самодиагностики, которая по-
сылает сигнал в центральную систему при обнаружении неисправности. 
Кроме того, концентратор систематически проводит опрос счетчиков и, если 
счетчик не отвечает, посылает сигнал тревоги на центральную систему. 

Отметим, что электронные счетчики, устанавливаемые компанией Enel 
снабжены противовзломной системой (системой защиты от несанкциониро-
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ванного доступа), которая прекращает подачу питания, если потребитель пы-
тается открыть корпус, отсоединить счетчик от розетки или перепрограмми-
ровать счетчик. 

Надёжность. Немаловажную роль в системах Smart Grid занимает 
надежность, как информационная так и физическая. Согласно концепции, 
Smart Grid должна противостоять физическим и информационным негатив-
ным воздействиям без тотальных отключений или высоких затрат на вос-
становительные работы, максимально быстрое восстановление (самовосста-
новление). Многие эксперты высказывают свое опасение относительно ин-
формационной безопасности системы. Если попытаться объяснить просты-
ми словами, то все что передается через Интернет может быть взломано и 
использоваться для различных целей. Ярким примером «незавершённости» 
системы (её информационной незащищенности) является программный 
продукт компании производителя Smart Grid микроконтроллеров для сол-
нечных панелей. 

На современном этапе в США и Европе формируется широкая система 
стандартов и требований к функциям, элементам, устройствам, системе взаи-
модействий Smart Grid. Для тестирования умных сетей запущено множество 
пилотных проектов. Так, например, внедрение SMART GRID на острове, нахо-
дящемся в Балтийском море в 90 км от материковой части Швеции. В рамках 
проекта около 30-ти предприятий и 3000 частных домохозяйств будут подклю-
чены к умной сети. Помимо традиционных источников в данную сеть включе-
ны оффшорные и континентальные ветропарки общей мощностью 170 МВт, а 
также солнечная электростанция мощностью 55 кВт.1  

По мнению Льва Осика, начальника отдела управления по сопровожде-
нию инвестиционных проектов ООО «Газпром энергохолдинг», «Интеллек-
туальная сеть для энергетики – это как Интернет для общества. Концепция 
Smart Grid существенно изменит лицо глобальной электроэнергетики уже в 
ближайшие 3–5 лет, и мы просто не вправе сегодня не заниматься этими тех-
нологиями. Перспективы интеллектуальных сетей в России огромны, это 
именно та область, где мы в состоянии перешагнуть через несколько этапов 
технологического развития»2. 

Проект стратегии построения цифровой сети до 2030 года 
15 февраля на «Российском инвестиционном форуме –2018» в Сочи со-

стоялось открытие «Территории Россетей» – конгрессно-выставочной пло-
щадки, на которой в течение двух дней прошли открытые дискуссии по ос-
новным аспектам и перспективам «умной» энергетики. После церемонии от-
крытия на пленарной сессии «Сети – интегратор цифровой экономики» Гене-

                                                            
1 Smart Grid Gotland – electricity network for the future // URL: http://www.smart-

gridgotland.se/eng/index.pab. 
2 Smart Grid: мнение экспертов / Лев Осика начальник отдела управления по 

сопровождению инвестиционных проектов ООО «Газпром энергохолдинг» // URL: 
http://www.e-m.ru/data/articles_pdf_hidden_3594512/2010/09/app/79-829664.pdf. 
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ральный директор, Председатель Правления ПАО «РОССЕТИ» Павел Ли-
винский официально представил концепцию и проект стратегии развития 
«цифрового» электросетевого комплекса в России до 2030 года1. 

«Цифровая экономика – это вектор развития, принятый государством, и 
мы, как ведущая инфраструктурная компания, следуем ему. Интеллектуаль-
ные сети лежат в основе построения современного эффективного энергетиче-
ского комплекса. 

Цифровизации сети – это не дань моде, а требование сегодняшнего дня, 
обусловленное в том числе распространением в мире распределенной генера-
ции, созданием микросетей, развитием накопителей электроэнергии и ВИЭ 
(возобновляемых источников энергии – А.Б. Д.), которые потребитель уже 
может устанавливать у себя и благодаря которым даже становиться произво-
дителем электроэнергии. В будущем большая сеть будет нужна только в ме-
гаполисах и для крупного промышленного производства. Электросетевой 
комплекс должен быть к этому готов, необходимо повысить свою эффектив-
ность и отвечать всем будущим требованиям потребителя. 

По мнению Павла Ливинского, для достижения поставленных целей 
необходимо решить несколько задач: 

• в первую очередь получить право на долгосрочные тарифные со-
глашения и установку «интеллектуальных» приборов учета на границе ба-
лансовой принадлежности; 

• дать старт производству в России современного оборудования и ПО; 
• начать подготовку новых кадров, готовых к работе в цифровом 

электросетевом комплексе. 
Однако топ-менеджер убежден, что цифровизация даст эффект и будет 

успешна только в одном случае – при единовременной комплексной реализа-
ции, т.е. не фрагментарно, а единым проектом. 

Глава «Россетей» подчеркнул, что представленный проект стоимостью 
1,3 трлн рублей в текущих ценах самоокупаем в течение 14 лет и не потребу-
ет дополнительного увеличения сетевой составляющей в тарифе, поскольку 
цифровая сеть позволяет повысить эффективность и получить целый ряд по-
ложительных внутренних эффектов.» < Россети – конец цитирования>2. 

Заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко поддер-
жал идею построения в России «интеллектуальных» сетей, отметив, что ве-
домство готово совместно с «Россетями» работать над оценкой стоимости 

                                                            
1 Излагаемый ниже текст, начиная со следующего абзаца, включая абзац, заканчи-

вающийся символом < Россети – конец цитирования>, взят из материалов электронного 
ресурса: «Россети» представили стратегию построения цифровой сети до 2030 года 
[Электронный ресурс] // URL: http://digitalsubstation.com/blog/ 2018/02/15/laquo-rosseti-
raquo-predstavili-strategiyu-postroeniya-tsifrovoj-seti-do-nbsp-2030-goda/. 

2 Конец цитирования материалов электронного ресурса: «Россети» представи-
ли стратегию построения цифровой сети до 2030 года [Электронный ресурс] // URL: 
http://digitalsubstation.com/blog/2018/02/15/laquo-rosseti-raquo-predstavili-strategiyu-
postroeniya-tsifrovoj-seti-do-nbsp-2030-goda/. 
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проекта и регуляторной базой для воплощения представленных планов в 
жизнь и развития всей отрасли в целом1. 

Планируемый эффект от внедрения интеллектуальных сетей на 
территории ЕЭС России  

По оценкам экспертов, что переход к инновационному варианту развития 
на базе интеллектуальной энергетики будет сопровождаться снижением вводов в 
эксплуатацию новых электростанций и связанных с ним сетевых объектов для 
выдачи мощности. Вследствие чего снижение капиталовложений должно быть 
наиболее значимым системным экономическим эффектом. Такие оценки экспер-
тов косвенно подтверждаются данными, приведенными в Энергетической стра-
тегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р 2 

Вторым наиболее крупным эффектом является снижение топливных 
затрат электростанций. Дополнительный эффект может быть достигнут пу-
тём сокращения выбросов парниковых газов. 

Для России в области оплаты потребляемой электроэнергии сохраняется 
одна из старых проблем. Например, электрическая сеть подведена к многоквар-
тирному дому, в котором, допустим, проживает несколько злостных неплатель-
щиков, которые длительное время не платят за электроэнергию, остальные же 
платят исправно. Чтобы принудить неплательщиков платить за используемую 
ими электроэнергию, а электричество тот же потребляемый товар – их нужно 
отключить от сети электроснабжения, Но для того, чтобы не нарушить права 
добросовестных потребителей электроэнергии, нужно знать точно, кто именно 
не платит, и отключить именно неплательщиков, при этом их соседей не отклю-
чать. Сегодня, увы, такой возможности нет, если отключают – то весь дом. 

Для России умные сети – это, прежде всего, одновременное и обязательно 
системное инновационное преобразование всех субъектов и объектов электро-
энергетики. Суть проекта в следующем: под интеллектуальной сетью в России 
понимается весь комплекс электрооборудования (воздушные линии передачи, 
трансформаторы, выключатели и т.д.), подключенный к генерирующим источ-
никам и потребителям. При разработке интеллектуальной сети используются 
новые принципы, принципиально новые технологии передачи и системы управ-
ления процессом. Таким образом, предполагается объединение на современном 
высоком технологическом уровне электрических сетей, потребителей и произ-
водителей электроэнергии в единую систему с активно-адаптивной сетью, кото-
рая будет обладать новыми свойствами – самодиагностикой и самовосстановле-
нием (например, в случае обледенения проводов). Такая система в автоматиче-
ском режиме должна быть способна выявить самые «слабые» участки сети и из-
менять её работу для предотвращения возникновения технологических наруше-
ний. Умные электрические сети позволят резервировать мощности на случай 

                                                            
1 «Россети» на РИФ в Сочи представили стратегию построения в России цифровой 

сети до 2030 года [Электронный ресурс] // URL: http://www.rosseti.ru/ 
press/news/?ELEMENT_ID=32582. 

2 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. – Москва : Энер-
гия, 2010. – 93 с. – ISBN 978-5-98420-051-6.  
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нештатных ситуаций в энергосистеме, а также накапливать избыток электро-
энергии, используя его в часы пиковых нагрузок. 

Для предварительной оценки возможных системных эффектов в ЕЭС 
России при создании интеллектуальной электроэнергетики были собраны и 
проанализированы данные работы Smart Grid в различных странах. Следует 
отметить, что по многим причинам пока сохраняется высокая неопределен-
ность ожидаемых эффектов от внедрения элементов Smart Grid. 

В заключение представленного обзора отметим, что актуальность раз-
вития интеллектуальных сетей для России очень высока. 

По данным, представленным в Российской газете, экономический эф-
фект от перехода на цифровые районные электросети в целом по стране со-
ставил 224 миллиона рублей за 2017 год1. 

Анализируя перспективы развития Smart Grid для России и проблемы, сто-
ящие перед российской энергетикой в этой области деятельности, необходимо 
иметь в виду, что у нас есть ряд существенных обстоятельств и факторов, созда-
ющих собственный (российский) смысл и условия реализации концепции Smart 
Grid, которые на современном этапе значительно отличаются от условий и харак-
тера функционирования подобных сетей в Европе и США. На Западе потреб-
ность в создании Smart Grid вызвана в основном широким распространением аль-
тернативной энергетики и микрогенерации, полной либерализацией рынка (в том 
числе и для таких потребителей, как население и малый бизнес), введением 
принципиально новых процессов и технологий расчетов (метода интервальных 
расчетов, систем управления спросом, повременных тарифов), масштабным за-
пуском электротранспорта и уже в последнюю очередь повышением надежности 
и наблюдаемости сетей. В России главная потребность в создании интеллекту-
альных сетей обусловлена необходимостью комплексной и глубокой модерниза-
ции электросетей, существенным повышением их управляемости и надёжности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 
 

Статья посвящается инновационным технологиям в области стратеги-
чески важным оптической отрасли промышленности, которое определяет 
дальность видения оптико-электронных приборов и точность прицеливания, 
являющим одним из необходимых и важных условий укрепления обороно-
способности и безопасности страны. Установлено и создано конструктивно-
технологическое инженерное решение, исключающие в производстве объек-
тивов с расчетными воздушными промежутками все возможные недостатки с 
помощью токарного станка с числовым программным управлением. 

В настоящее время оптическое приборостроение является наукоемкой 
сложной отраслью промышленности, во многом определяющей уровень обо-
роноспособности страны, уровень научных исследований в биологии, меди-
цине, астрономии, геологии, химии и других сферах научной и промышлен-
ной деятельности. 

На международном рынке оптико-электронных приборов существует 
жесткая конкуренция. Сложность производства высококачественных объ-
ективов с расчетными воздушными промежутками, являющихся основным 
узлом оптико-электронных приборов, заключается в том, что необходимо 
обеспечить точность сборки линз в корпусе, измеряемую микронными до-
пусками по отклонению линз от единой оптической оси и расстояний 
между линзами, причем исполнительные размеры индивидуальны для 
каждого объектива даже одного типа. Кроме того, необходимо исключить 
давление на линзы колец, крепящих линзы в оправах объективов, так как 
давление вызывает возникновение напряжений в линзах и деформацию 
сферических поверхностей линз, что в свою очередь, резко ухудшает ка-
чество изображения. Сборку объективов с расчетными данными, опреде-
ляющими воздушные промежутки, выполняют, как правило, рабочие выс-
шей квалификации. При такой технологии оптимальное качество объекти-
вов вовсе не гарантировано. 

В оптико-механическом производственном объединении при Мини-
стерстве оборонной промышленности (МОП) Азербайджана ведутся научно-
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исследовательские работы по улучшению оптических параметров и надежно-
сти электронно-оптических приборов. Предприятия аттестованы для выпуска 
изделий специального назначения, имеют представительство заказчика, 
оснащено всем необходимым технологическим, контрольно-юстировочным и 
механико-климатическим испытательным оборудованием, имеем высоко-
квалифицированные кадры с достаточным опытом работы по сборке и вы-
пуску приборов специального назначения1. Однако одной из проблемных за-
дач является сборка объективов с расчетными воздушными промежутками и 
точности сборки линз в оправах и в корпус изделия. Данная статья посвяща-
ется решению этого вопроса. 

В настоящее время появились электронно-оптические преобразовате-
ли с повышенными характеристиками по пределу разрешения, обеспечива-
ющие предел разрешения до 70 и выше пар линий на миллиметр (например, 
электронно-оптический преобразователь ДЕР французской фирмы 
«Photonic»). Однако имеющиеся оптические схемы объективов для прибо-
ров ночного видения, существующая конструкция и технология их серийно-
го производства обеспечивают ограниченную контрастность изображения 
объективов, дающую предел разрешения около 50 пар линий на миллиметр 
с этими электронно-оптическими преобразователями, что существенно 
снижает дальность видения приборов применения. 

Творческий коллектив оптико-механического производственного объ-
единения при МОП Азербайджана, имеющий большой опыт научной, кон-
структорской и производственной работы, с участием российских ученых 
разработали новую оптическую схему объективов для дневных прицелов и 
приборов ночного видения на базе любых оптических стекол (рис.1)2. Разра-
ботаны, также новые конструкции и технологии производства объективов с 
расчетными воздушными промежутками, обеспечивающие исключительно 
высокую контрастность изображения объектива при работе с электронно-
оптическими преобразователями 2+ (два плюс поколения) и с преобразовате-
лями третьего поколения с арсенид галлиевым фотокатодом (рис.2). Объек-
тив подходит для применения и модернизации изделий монокуляр типа А-
100 с обеспечением дальности опознания цели по общепринятым критериям 

                                                            
1 Джамалов Я.Т., Аскеров К.А. Усовершенствование производственного про-

цесса приборов ночного видения // Вестник Азербайджанской Инженерной Акаде-
мии. – 2016. – Том 8. – № 1. – С. 63–73; Джамалов Я.Т., Аскеров К.А. Совершенство-
вание работы метрологических и калибровочных лабораторий // Вестник Азербай-
джанской Инженерной Академии. – 2016. – Том 8. – № 4. – С. 7–16; Джамалов Я.Т., 
Аскеров К.А. Исследование управления концепции развития вооружения // Вестник 
Азербайджанской Инженерной Академии. – 2017. – Том 9. – № 2. – С. 7–16; Джама-
лов Я.Т., Аскеров К.А. Концепция развития оптико-электронных приборов // Вестник 
Азербайджанской Инженерной Академии. – 2017. – Том 9. – № 4. – С. 86–92. 

2 Евразийский патент № 004836 от 04.02.2003; Проектирование оптико-
электронных приборов. Под общей редакцией д.т.н. Ю.Г. Якушенкова. – Москва, 
Машиностроение,1990. – С. 214–217. 
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в активном режиме около 800 м с ЭОП производства «Photonis»1 При этом 
можно добиться предела разрешения не менее 100 пар линий на миллиметр. 
Оптическая схема объектива в области конструкции и технологии производ-
ства, реализованная в конкретном объективе, по качеству изображения соот-
ветствует уровню перспективных электронно-оптических преобразователей 
по пределу разрешения (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Схема крепления линз в оправах объективов  
(1 – оправа объектива, 2 – опорная для резьбового кольца, 3 – линза,  

4 – герметик УТ-34, УТ-32, 5 – полиэтиленовая пленка) 
 

Разработанный нами необходимый и достаточной широкий инноваци-
онный комплекс конструкторско-технологических решений, обеспечиваю-
щих наивысший, максимально достижимый уровень качества объективов 
(соответственно, дальности видения приборов), превосходящий достигнутый 
в мировой практике уровень, при одновременном снижении затрат на произ-
водство и требований к квалификации рабочих (обеспечивается конструктив-
но-технологически и как бы получается само по себе), исключается сбивание 
линз объективов при стрельбе из любого калибра, обеспечивается работоспо-
собность в любых реальных климатических условиях мороза и жары, позво-

                                                            
1 Джамалов Я.Т., Аскеров К.А. Усовершенствование производственного про-

цесса приборов ночного видения // Вестник Азербайджанской Инженерной Акаде-
мии. – 2016. – Том 8. – № 1. – С. 63–73.  



 

491 

ляет легко выпускать любые объективы с тонкими линзами и из хрупких оп-
тических материалов, причём в процессе крепления линз в оправе раздавить 
линзы или создать в них напряжения невозможно (рис. 1). 

 
Рис. 2. Объектив при работе электронно-оптического преобразователя 

 
Наши приборы не запотевают на морозе, герметичны, а объективы за-

полнены газообразным азотом. Растачивание оправы объектива под линзы 
осуществляется на токарном станке с числовым программным управлением с 
нарезкой резьбы для резьбовых колец, которыми крепятся линзы, на одну 
установку оправы на станок с обеспечением индивидуальных для каждой лин-
зы высокоточных зазоров посадки линз в оправу и индивидуальных расчетных 
расстояний между линзами. Зазоры посадки линз в оправу устанавливаются 
путем наклеивания на посадочный диаметр оправы пленки полиэтиленовыми 
полосками симметрично относительно оси объектива: например, три полоски 
пленки через 120 град. Линзы объектива комплектуются на ЭВМ с одновре-
менным расчетом необходимых коррекций продольного и поперечного пере-
мещения суппорта станка, обеспечивающих высокоточное центрирование линз 
в сборе. Исключена возможность прямого давления резьбовых колец на линзы. 

В результате этого обеспечивается максимально высокое качество 
изображения объектива, практически соответствующее расчетной, при невы-
соких требованиях к квалификации сборщиков и максимально достижимой 
производительности. Особенно эффективно изготавливать зеркально-
линзовые объективы. 



 

492 

Требуется следующее оборудование: высокоточный токарный станок с 
числовым программным управлением, имеющий возможность ввода не менее 
как по 9 коррекций продольного и поперечного перемещения суппорта станка, 
специальный инструмент и приспособления, управляющая программа растачи-
вания оправы под линзы, математическое обеспечение комплектования линз 
объектива с учетом коррекций перемещений суппорта станка. Рабочие чертежи 
инструмента, приспособление и управляющее программное обеспечение рас-
тачивания оправы под линзы с расчетом воздушных промежутков разрабаты-
ваются, зная некоторые сведения о станке: высота оси шпинделя над суппор-
том, эскиз хвостовика шпинделя для крепления приспособления, дискретность 
перемещений суппорта станка. На рисунке 1 представлена схема крепления 
линз в оправах объективов. Зазор между сферической поверхностью линзы и 
резьбовым кольцом выбирают несколько большим (например, на 0,002-0,004 
мм) значением децентрировки линзы, чтобы исключить давление резьбового 
кольца на линзу в сборе. Такое решение не позволяет линзе произвольно от-
клониться в оправе и не позволяет создать на линзу давление резьбовым коль-
цом (рис. 1). Для исключения вибрации линзы в процессе эксплуатации объек-
тива зазор между линзой и кольцом резьбовым устраняют герметиком, кото-
рый наносят на линзу, по крайней мере в трех местах (например, в местах 
наклеивания пленки синтетической на оправу), после чего резьбовое кольцо 
завинчивают до упора в торец оправы объектива (рис. 1). 

Конструкция изготовления объектива с расчетными воздушными про-
межутками могут быть с высочайшей эффективности использованы при кон-
струировании и изготовлении зеркально-линзовых объективов для широкого 
круга техники, в том числе для ночных приборов для вертолетов. Зеркально-
линзовые объективы, изготовленные данной технологией, могут быть ис-
пользованы для ракет и космических объектов, в приборах ночного видения и 
в прицелах для оружия ближнего боя. Такие объективы по дальности видения 
является вне конкуренции на мировом рынке при значительно более низкой 
себестоимости и возможности серийного выпуска в условиях оптического 
завода с ограниченным количеством квалифицированных рабочих. 

В целом нами достигнуты следующие эффекты: 
− расширена сфера возможного применения зеркально-линзовых объ-

ективов, включая сферу авиационной и космической техники; 
− повышена дальность видения ночных приборов; 
− обеспечен выпуск в серийном производстве объективов любой 

сложности;  
− достигнуты максимальная точность и качество изображения объек-

тивов с повышением производительности. 
Таким образом, исключается напряжение в стекло линзы, обеспечива-

ется высокая точность центрирования линзы, обеспечивается возможность 
изготовления сложных высококачественных объективов, включая зеркально-
линзовые, с максимально достижимым инженерным управляемым качеством 
изображения. Учитывая новизну разработанной оптической схемы объекти-
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вов для дневных прицелов и приборов ночного видения, их высокие техниче-
ские характеристики, а также совершенство технологии их изготовления, 
можно утверждать, что разработана инновационная технология. 
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КЛАСТЕРНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  
МАТРИЦЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
«В долгосрочной перспективе именно наука обеспечивает процветание…» 

Мичио Каку. Физика будущего 
 

Многочисленные безуспешные попытки усовершенствовать «Периоди-
ческую таблицу химических элементов» выдающегося русского ученого Д.И. 
Менделеева подтверждают её гениальность и чрезвычайную сложность по-
ставленной Нобелевским Лауреатом по химии, Президентом Общества «Зна-
ние» СССР академиком Н.Н. Семеновым задачи по устранению пяти главных 
недостатков, породивших её несистемность и асимметричность. Первое 
обобщённое представление авторами Кластерной периодической матрицы 
(КПМ) физико-химических элементов является предметом особой важности 
и научной ответственности и, в некотором смысле, приближает к решению 
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задачи информационной модернизации, актуальность которой никто не ста-
вит под сомнение уже полтора столетия. 

Ключевые слова: химический элемент; периодическая матрица; кластер-
ность периодичности; энергодинамические модели химических соединений 

К фундаментальным постоянно углубляющимся и расширяющимся прак-
тическим знаниям Человека о среде обитания и жизнедеятельности следует, 
прежде всего, отнести непрерывное постижение триединства всеобщих законов 
и универсальных закономерностей Природы в знаниях и представлениях Обще-
ства: о единой всеобщей модели строения вещества (I), единой всеобщей тео-
рии проявления и трансформации энергии полей (II) и единой неограничен-
ной мерности информации о взаимопревращении энергии и вещества (III) в 
качестве универсального инструмента наблюдения, познания и понимания их 
пространственно-временнóго системного гомеостаза. 

Рассмотрение ретроспективы развития знаний свидетельствует о по-
стоянном стремлении Человека, в первую очередь ученых, к познанию все-
общего феномена эволюции взаимосвязи причины и следствия, порождающе-
го единые природные механизмы образования и движения материи через вза-
имные энергетические трансформации. 

 
Система координат каркасной периодической матрицы 
На основе и в развитие плоской Периодической таблицы химических 

элементов Д.И. Менделеева авторы представляют более информативную 
многопараметрическую матрицу в пространственной системе координат. 
Наложение на каркас 3D-матрицы естественной периодической последова-
тельности многопараметрической информации о химических элементах поз-
воляет реализовать более информативную форму таблицы, не меняя её сути, 
но приближая к более полному отображению свойств элементов с учетом 
структуры электронных оболочек. 

Предложена трехмерная система координат объемно-каркасной кони-
ческой матрицы удобного представления аналитического многообразия па-
раметров химических элементов: 

а) Атомный номер n с размерностью непрерывного ряда натуральных 
чисел от 1 до 118 (и более), равномерно распределенных вдоль вертикали 
сверху вниз с шагом, равным единице. Порядковый номер химического эле-
мента является главным характеристическим параметром, совпадающим с 
величиной заряда ядра и энергетически уравновешивающим его суммарным 
количеством электронов в орбиталях оболочки. 

б) Периодически нарастающая валентная способность элементов к об-
разованию молекул (незаполненные электронами внешние подуровни орби-
талей) в виде вектора, циклически увеличивающегося в полярно-конических 
координатах с дискретным посекторным ракурсом R=g·π/4, где g – номера 
групп (с I по VIII), соответствующего устойчивым свойствам групп, либо пе-
риодически проявляющимся кластерным аномалиям. 

3) Периодическое линейное увеличение валентности и прогрессивно-
квадратичное увеличение количества элементов в периодах с первого по 
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одиннадцатый (и далее) обосновывает 3D-спиральную (полярно-коническую) 
расходящуюся систему пространственных координат каркаса матрицы хими-
ческих элементов. 

Каркас пространственной системы координат разработан на основе Пе-
риодической системы химических элементов академика Д.И. Менделеева с 
попыткой устранения недостатков, сформулированных академиком Н.Н. Се-
меновым, для визуализации информативности и упрощения понимания си-
стемных многопараметрических свойств и закономерностей химических эле-
ментов и их соединений. 

Предлагаемое пространственное представление кластерной периодиче-
ской матрицы химических элементов является универсальным идентифика-
ционно-аналитическим инструментом, который позволяет изучать великое 
многообразие физико-химических свойств уже известных и еще не открытых 
элементов через построение динамических энергетических моделей элек-
тронных оболочек собственно элементов и их соединений. 

Универсальность объемной матрицы состоит в том, что помимо обяза-
тельного порядкового номера и строгой координатной привязки химических 
элементов (либо их кластерных образований) к группам, имеются широкие 
возможности структурного вариативного анализа физико-химических 
свойств элементов и закономерностей их взаимодействий с использованием 
орбитальных сигнальных рецепторов циклической периодичности. 

Описание элементов при расположении в трехмерной системе коорди-
нат представляется целесообразным характеризовать обоснованно выбран-
ным набором аналитических параметров в представленной ниже структуре 
информации (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Идентификационно-аналитические параметры химического элемента в матрице 
 

Кластерная периодичность пространственной матрицы химических 
элементов представлена на рисунке 2. 

Уровни периодичности кластерной матрицы 
Периодичность проявляется в виде циклической повторяемости 

строения электронных оболочек атомов химических элементов и некото-
рых их физических свойств по мере увеличения заряда и изменения структу-
ры ядра, количества электронов и структуры электронной оболочки, присво-
енного порядкового номера. Периодичность является главной закономерно-
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стью образования, существования и взаимодействия физико-химических 
элементов и их атомно-молекулярных соединений. 

 

 
 

Рис. 2. Кластерная периодичность матрицы химических элементов 
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Принято рассматривать химическую, горизонтальную, вертикальную, диа-
гональную, вторичную, звездную и иные виды периодичности [4–6]. Изучение 
Кластерной периодичности матрицы (КПМ) химических элементов наглядно 
демонстрирует устойчивые закономерности циклической повторяемости и уве-
личения количества химических элементов в периодах с увеличением их поряд-
ковых номеров (таблица 1). Из структуры КПМ следует, что уровни кластерной 
периодичности вбирают в себя все рассмотренные варианты системной и ло-
кальной периодичности многопараметрической матрицы химических элементов. 

 
Таблица 1 

Структура уровней кластерной периодичности матрицы химических элементов 
 

Пери-
од 

Количество химических элементов в 
группе Количество в периоде 

Уровень 
кластер-

ной перио-
дичности 

I II III IV V VI VII VIII 

сигналь
наль-
ные 

элемен-
ты 

валент-
ные 

элемен-
ты 

всего 
эле-
мен-
тов 

 

сигналь
ная ор-
битальs 

электронно-уровневая фор-
мула активной орбитали     

№1 1 
1s1 

- - - - - - 1 
1s2 1 1 2 A 

№2 1 
2s1 

1 
2s2 

1 
2s2 

2p1 

1 
2s22
p2 

1 
2s2 

2p3 

1 
2s2 

2p4 

1 
2s2 

2p5 

1 
2s2 

2p6 
2 6 8 

B №3 1 
3s1 

1 
3s2 

1 
3s2 

3p1 

1 
3s23
p2 

1 
3s2 

3p3 

1 
3s2 

3p4 

1 
3s2 

3p5 

1 
3s2 

3p6 
2 6 8 

№4к 1 
4s1 

1 
4s2 

1 
4s2 

3d1 

1 
4s23
d2 

1 
4s2 

3d3 

1 
4s1 

3d5 

1 
4s2 

3d5 

3 
4s2 

3d6-8 
2 8 10 

С 

№5 1 
4s13
d10 

1 
4s2 

3d10 

1 
3d10

4p1
 

1 
3d10

4p2 

1 
3d10 

4p3 

1 
3d10 

4p4 

1 
3d10 

4p5 

1 
3d10 

4p6 
2 6 8 

№6к 1 
5s1 

1 
5s2 

1 
5s2 

4d1 

1 
5s2 

4d2 

1 
5s1 

4d4 

1 
5s1 

4d5 

1 
5s2 

4d5 

3 
5s1 

4d8-9 

5s0 

4d10 

2 8 10 

№7 1 
5s1 

4d10 

1 
5s2 

4d10 

1 
4d10

5p1 

1 
4d10

5p2 

1 
4d10 

5p3 

1 
4d10 

5p4 

1 
4d10 

5p5 

1 
4d10 

5p6 
2 6 8 

№8кк 1 
5p6 

6s1 

1 
5p6 

6s2 

15 1 1 1 1 3 
2 22 24 

D №9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 8 
№10кк 1 1 15 1 1 1 1 3 2 22 24 
№11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 8 
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Анализ структуры периодообразования подтверждает, что периоды 
можно разделить на простые, в которых образуются по одному элементу в 
каждой группе (2 элемента на внешней сигнальной орбитали и от 1 до 6 эле-
ментов на внешней валентной орбитали, всего 8 в периоде) и кластерные, 
содержащие сгруппириованные семейства элементов внутри одной группы 
(III или VIII). 

Простые периоды №2 и №3 образуют уровень В безкластерной перио-
дичности. 

Кластерные периоды №4к и №6к, имеющие сгруппированные семей-
ства металлов в VIII группе, чередуются с простыми периодами №5 и №7. 
Период №4к в паре с периодом №5 и период №6к в паре с периодом №7 об-
разуют уровень С кластерной периодичности. 

Кластерные периоды №8кк и №10кк, имеющие сгруппированные се-
мейства металлов в VIII группе с семействами лантаноидов или актиноидов в 
III группе, чередуются с простыми периодами №9 и №11. Период №8кк в па-
ре с периодом №9 и период №10кк в паре с периодом №11 образуют уровень 
D кластерной периодичности. 

Из уровневой структуры КПМ следует, что первый уровень кластерной 
периодичности А включает только первый «условный» период. 

Второй уровень кластерной периодичности В включает восьмиэле-
ментные простые периоды №2 и №3 (по 2 элемента с внешней сигнальной 
орбиталью и 6 элементов с внешней валентной орбиталью). 

Третий уровень кластерной периодичности С включает попарно чере-
дующиеся периоды №4к-№5 и №6к-№7 (по 2элемента с внешней сигнальной 
орбиталью и 8к/6элементов с внешней валентной орбиталью поочередно) с 
трехэлементными семействами металловпериодов №4к и №6кв VIII группе 
инертных газов. 

Четвертый уровень кластерной периодичности D включает попарно че-
редующиеся периоды №8кк-№9 и №10кк-№11 (по 2 элемента на внешней 
сигнальной орбитали и от 1 до 22/6 элементов на внешней валентной орбита-
ли поочередно) с 15-элементными семействами лантаноидов и актиноидов 
в III группе вместе с трехэлементными семействами металлов в VIII группе 
периодов №8кк и №10кк. Кластерные образования лантаноидов, актиноидов 
и некоторых сгруппированных металлов представляются естественнонауч-
ными природными феноменами, требующими к себе особого внимания ис-
следователей. 

 
Кластерная периодичность пространственной матрицы 
Повышение координатной мерности КПМ химических элементов на 

основе трехмерной системы координат объемно-каркасной конической мат-
рицы в некотором смысле приближает к решению проблемы по устранению 
пяти главных недостатков, породивших несистемность и асимметричность 
«Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева», озвучен-
ных Нобелевским Лауреатом по химии академиком Н.Н. Семеновым. 
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Пространственная форма КПМ позволила структурировать аномаль-
ные кластеры III (лантаноиды и актиноиды) и VIII (металлоиды) групп тре-
тьего C и четвертого D уровней периодичности, а уровневые формулы элек-
тронных оболочек облегчают формирование модели изучения системных за-
кономерностей периодичности, включая механизмы насыщения и межуров-
невого перехода валентности через распределение электронов по разным 
энергетическим уровням (орбитали, состояния) электронных оболочек. 

Системность кластерной периодичности актуальна при изучении тон-
ких механизмов межуровневых переходов и устойчивых сбоев процесса син-
теза электронных орбиталей. 

Информационная модернизация на основе повышения мерности обозри-
мости с применением аналитического инструментария уровневых формул элек-
тронных оболочек атомов в качестве сигнальных индикаторов периодичности и 
химической активности (валентности) элементов сохраняет полную преемствен-
ность фундаментальности таблицы Д.И. Менделеева, что является фактором 
особой важности и подтверждением высокой научной ответственности. 

В последнее время наблюдается тенденция и укрепляется уверенность в 
необходимости переосмысления проблем периодичности, исследования мно-
гомерности связей и поливалентности в строении химических элементов. 
Свойства простых веществ, а также формы и свойства соединений элементов, 
помимо периодической связи с порядковым номером (и величиной заряда 
ядра атома), находятся в существенной зависимости от распределения элек-
тронов и активности электронных, особенно валентных, слоев-подуровней 
энергетических уровней оболочек ядер атомов химических элементов. 

Это обстоятельство может стать главным мотивом более внимательно-
го отношения к перспективе создания энергодинамических моделей (ЭДМ) 
оболочек атомов и их глубокого исследования. Формализация ЭДМ открыва-
ет возможность компьютерного моделирования гомеостатических состоя-
ний и интеллектуального управления созданием новых простых веществ 
и химических соединений. 

Понимание энергодинамических пространственно-временных механизмов 
электронных оболочек химических элементов открывает возможность выявле-
ния правил, закономерностей и универсальных системных законов энергетиче-
ских взаимодействий между ядром и оболочкой внутри атомов, а также между 
атомами одинаковых и различных химических элементов, что может приблизить 
построение адекватных природному синтезу гомео-статических моделей хи-
мических веществ и их соединений для антропогенного анализа и эффектив-
ного синтеза в областях конструкционного и биологического наноматериалове-
дения VI и последующих технологических укладов. 

Интеллектуальное материаловедение определяет прогресс в медицине, 
экологии, машиностроении, энергетике, строительстве и на транспорте, в об-
ластях экотехнологической безопасности и эффективного природопользова-
ния. Обнаружение новых свойств и системных взаимосвязей элементов, по 
словам академика Н.Н. Семенова, «… позволит проводить большинство 
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научных исследований на новом более высоком уровне … для продвижения 
науки, технологий, техники и инженерии вперёд». Речь идет о потенциаль-
ном интеллектуальном прорыве фундаментальных знаний – интеллектуаль-
ном материаловедении. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА В РОССИИ 
 
Эволюция инженерных организаций в России начинается с 1765 года – 

года создания Вольного экономического общества, деятельность которого 
хотя и была направлена на решение экономических задач и проблем развития 
экономики в России, но включала также создание отделения сельскохозяй-
ственных технических производств и земледельческой механики1. 

                                                            
1 В настоящей работе использованы следующие материалы:  
1. Инженерная академия СССР [Электронный ресурс] // URL:http://wikiredia.ru/ 

wiki/Инженерная_ академия_СССР. 
2. Липшиц С.Ю. Московское общество испытателей природы за 135 лет его 

существования (1805–1940). – М., 1940.  
3. Варсанофьева В.А. Московское общество испытателей природы и его зна-

чение в развитии отечественной науки. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1955. – 104 с.  
4. Мирзоян Э.Н. Московское общество испытателей природы: 1805–1995 гг. – 

М.: Изд-во МГГУ, 1995. – 31 с.  
5. Мирзоян Э.Н. Московское общество испытателей природы: 200 лет служения 

России (1805–2005 гг.) // Доклады МОИП. – М.: Графикон-принт, 2005. – Т. 37. – С. 160. 
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1765–1916 годы 
1765 год. Вольное экономическое общество было первым научным об-

ществом созданным в России. Вольное экономическое общество состояло из 
трёх отделений: сельскохозяйственного; политической экономии и сельско-
хозяйственной статистики; сельскохозяйственных технических производств и 
земледельческой механики. 

Отделение сельскохозяйственных технических производств и земле-
дельческой механики уделяло внимание и оказывало поддержку развитию 
отдельных инженерных дисциплин – отделение сельскохозяйственных тех-
нических производств и земледельческой механики. 

Первым президентом Вольного экономического общества был граф 
Г.Г. Орлов. 

В 1805 году было создано Московское общество испытателей природы 
при Московском ордена Ленина государственном университете имени М.В. 
Ломоносова, одной из инженерных дисциплин которого была геология. 

 

 
 

1917 год 
Первая организация инженерно-технической интеллигенции – Всерос-

сийский союз инженеров (ВСИ) образован в ноябре 1917 г. Первое делегат-
ское собрание союза прошло в Петрограде 25 ноября 1917 г. 

Вслед за Петроградом в начале января 1918 г. в Москве состоялось засе-
дание I областного съезда. На нем большинство делегатов выступили с пред-
ложением превратить ВСИ в профессиональный союз инженеров. Для этого, 1 
декабря 1918 г., в Москве созывается конференция, на которой решение за-
крепляется специальным постановлением1. Изначально идея ИТР о создании 

                                                                                                                                                       
6. Московское общество испытателей природы // URL: https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/Московское_общество_испытателей_природы 
7. Русское техническое общество (РТО, ИРТО) // URL: https://ru.wikipedia. 

org/wiki/Русское_техническое_общество. 
1 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф.Р. 5548. 

Оп. 1. Д. 3а. Л. 17. 
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своего профессионального органа, оформленная на чрезвычайной конферен-
ции Всероссийского союза инженеров в декабре 1918 г., не нашла поддержки у 
Советской власти, поскольку ВСИ 42 в ноябре 1917 г. выступил против нее. Да 
и сама идея о существовании отдельного от ВЦСПС союза была неприемлема. 
В январе 1918 года ВСИ выступил с резкой критикой отсутствия у новых рос-
сийских властей реальной экономической программы, которая с точки зрения 
инженерного сообщества вела к развалу производства и анархии1. 

Пленум ВЦСПС 27 декабря 1918 г. дал следующую резолюцию: «Су-
ществование отдельного союза инженеров не допустимо». Далее были опре-
делены границы, в которых возможно существование инженерного движе-
ния: «Члены существующей корпорации инженеров переходят в соответ-
ствующие производственные союзы по их специальности, где создаются сек-
ции на общих основаниях»2. Тем самым власть чётко определила рамки бу-
дущего развития профессионального движения инженерно-технической ин-
теллигенции, в которых оно происходило в последующем. Стремление руко-
водства и многих членов ВСИ к независимости от каких-либо государствен-
ных структур противоречило общему ходу развития профдвижения в Совет-
ской республике. Единственное, на что могла рассчитывать инженерно-
техническая интеллигенция, это автономия внутри отраслевых профсоюзов. 
Только когда в апреле 1919 г. в устав союза были внесены изменения в соот-
ветствии с требованием ВЦСПС, а сам он переименован во Всероссийскую 
ассоциацию инженеров (ВАИ), тогда Наркомюст зарегистрировал, а Совнар-
ком утвердил создание ВАИ как научной организации3. 

В марте 1917 года в Петрограде был создан Всероссийский союз инжене-
ров (ВСИ)4. В январе 1918 года ВСИ выступил с резкой критикой отсутствия у 
новых российских властей реальной экономической программы, которая с точки 
зрения инженерного сообщества вела к развалу производства и анархии5. 

 
1918–1929 годы 

Сформулированная Всесоюзным центральным советом профессио-
нальных союзов (ВЦСПС) политика в отношении профессиональных органи-
заций инженерно-технической интеллигенции предусматривала осуществле-
ние деятельности ВСИ и подобных организаций исключительно в рамках 

                                                            
1 Волчкевич И.Л. Очерк восемнадцатый. Съезды инженеров (1918) (рус.) // 

Очерки истории Московского высшего технического училища: составлен на основе 
подлинных док.. – 1999. 

2 Там же. Д. 1. Л. 2. 
3 Российская инженерная академия // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Россий-

ская_инженерная_академия. 
4 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – С.-Пб.: Брок-

гауз-Ефрон. 1890. – 1907. 
5 Волчкевич И.Л. Очерк восемнадцатый. Съезды инженеров (1918) (рус.) // 

Очерки истории Московского высшего технического училища : составлен на основе 
подлинных док.. – 1999.  
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инженерных секций профессиональных союзов. Под предлогом недопусти-
мости существования независимого от профсоюзов профессионального объ-
единения инженеров, пленум ВЦСПС 27 декабря 1918 года потребовал от 
Всероссийского союза инженеров внести изменения в свой устав. Весной 
1919 года ВЦСПС приступил к реализации своего видения инженерных об-
ществ. При отраслевых профсоюзах стали создаваться инженерные секции, 
для управления которыми в 1921 году был создан инженерный центр при 
президиуме ВЦСПС. Основными задачами инженерного центра были содей-
ствие организации секций инженеров и координирование их деятельности, а 
также подготовка к проведению всероссийских съездов инженеров. 

Деятельность традиционных научных инженерных обществ и появле-
ние инженерных объединений при профсоюзах нашли отражение в новой 
государственной политике, закрепленной постановлением Совнаркома «О 
мерах к поднятию уровня инженерно-технических знаний в стране и к улуч-
шению условий жизни инженерно-технических работников РСФСР», приня-
тым 25 августа 1921 года. Постановление поощряло создание как независи-
мых научно-технических обществ, так и инженерно-технических объедине-
ний внутри профсоюзов. Уполномоченным органом по регистрации уставов 
научно-технических обществ назначалось Главное управление научными, 
научно-художественными и музейными учреждениями Народного комисса-
риата просвещения РСФСР. После внесения в устав ВСИ изменений и пере-
именования во Всероссийскую ассоциацию инженеров (ВАИ). Ассоциация 
была зарегистрирована органами юстиции и утверждена Советом народных 
комиссаров в качестве научной организации в феврале 1922 года1. 

Несмотря на одобренную правительством страны политику, допускаю-
щую параллельное существование и развитие независимых и профсоюзных ин-
женерных организаций, попытки профсоюзных лидеров подчинить независимые 
объединения инженеров продолжались. Так, рядом профсоюзных деятелей было 
выдвинуто предложение о слиянии инженерных секций с ВАИ. Однако высту-
пивший на Всероссийском съезде инженеров в декабре 1922 года председатель 
ВЦСПС М.П. Томский эту идею не поддержал, заявив, что Всероссийская ассо-
циация инженеров является не профсоюзной, а научно-технической организаци-
ей. На съезде было принято решение о переименовании Всероссийской ассоциа-
ций инженеров во Всесоюзную ассоциацию инженеров (ВАИ)2. 

В начале 1920-х годов было достигнуто временное перемирие между 
инженерным сообществом и лидерами профсоюзного движения, которое поз-
волило Всесоюзной ассоциации инженеров сосредоточиться на выполнении 
своей основной функции – содействию развития науки и техники. 

В 1924 году в ВАИ действовало 18 специализированных секций и 39 
отделений. Ассоциация координировала научно-техническую деятельностью, 

                                                            
1 Постановление Совета народных комиссаров от 2 февраля 1922 года «Об 

учреждении Всероссийской ассоциации инженеров». 
2 Российская инженерная академия // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Россий-

ская_инженерная_академия. 
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проводила совещания по промышленно-техническим вопросам, создавала 
специальные комиссии для решения конкретных научно-технических про-
блем, поддерживала научные контакты с зарубежными коллегами. Созданное 
при ассоциации бюро технической экспертизы и консультаций оказывало 
техническую помощь промышленным предприятиям. Продолжая традиции 
Русского технического общества, ВАИ рассматривала на своих заседаниях 
технические проблемы, возникавшие в разных отраслях народного хозяйства. 

Однако деятельность ВАИ в качестве самостоятельного и крупнейшего 
в СССР инженерного научного общества продолжалась недолго. Обвинения 
во вредительстве и контрреволюционной деятельности, выдвинутые ряду 
крупных инженеров, и последовавшие за сфабрикованным «Шахтинским де-
лом», расстрелы и преследования советских инженеров, создали для партий-
ной, советской и профсоюзной элиты благоприятные условия для ликвидации 
независимых научных инженерных обществ в СССР1. 

В апреле 1929 года IV Всесоюзный съезд инженеров и техников высту-
пил от лица инженерного сообщества с предложением создания системы 
научно-технических обществ при профсоюзах. Съезд также обратился к пра-
вительству страны с предложением о ликвидации ВАИ. 

В 1929 году Всесоюзная ассоциация инженеров была упразднена, а её 
имущество и учреждения переданы в ведение Всесоюзного межсекционного 
бюро инженеров и техников ВЦСПС. Вместе с ВАИ также прекратили своё су-
ществование Русское техническое общество, Лесное общество, Русское оптиче-
ское общество и многие другие научные общества, ставшие жертвами проводи-
мой в конце 1920-х годов масштабной «чистки» общественных организаций2. 

 
1930–1953 годы 

В ноябре 1930 года президиум Всесоюзного межсекционного бюро ин-
женеров и техников (ВМБИТ) ВЦСПС утвердил положение об основах орга-
низации научно-технических обществ при инженерно-технических секциях и 
весной 1930 года приступил к формированию системы научно-технических 
обществ (НТО) под контролем профсоюзов. Для координации деятельности 
вновь создаваемых НТО был учреждён Совет научно-технических обществ 
(СНТО)при ВМБИТ ВЦСПС. Председателем СНТО стал А.Н. Бах. 

В 1931 году научно-технические общества, ранее действовавшие при 
инженерно-технических секциях профсоюзов, были преобразованы в само-
стоятельные научные инженерно-технические общества (НИТО) 3. Предпо-
лагалось, что в качестве самостоятельных организаций они смогут более эф-

                                                            
1 Ермушин М.В. Инженерно-техническая интеллигенция и профсоюзы в годы 

новой экономической политики // Intelligentsia and the World – Интеллигенция и мир. – 
2012. – Вып. 1. – С. 40–54.  

2 Ильина, И.Н. Общественные организации России в 1920-е годы. – М.: ИРИ 
РАН, 2000. – 216 с.  

3 Постановление ЦК ВКП(б) от 19 ноября 1931 года «О реорганизации НТО 
СССР и общества «Техника – массам».  
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фективно участвовать в повышении квалификации инженерно-технических 
работников, решать научно-технические проблемы, возникавшие в процессе 
индустриализации, а также заниматься научными исследованиями. Для коор-
динирования деятельности нито в 1932 году создан Всесоюзный совет науч-
ных инженерно-технических обществ (ВСНИТО) под председательством 
Г.М. Кржижановского. К концу 1932 года в стране действовало более 40 все-
союзных НИТО с общим числом членов свыше 50 тысяч человек в 256 рес-
публиканских, краевых и областных отделениях и 1505 первичных организа-
циях НИТО в предприятиях, организациях и учреждениях. К концу 1938 года 
в результате слияния близких по профилю объединений, количество НИТО 
составило 26. В связи с вычленением инженерно-технических обществ из 
структуры профсоюзов, в 1939 году Всесоюзное межсекционное бюро инже-
неров и техников ВЦСПС было упразднено1. 

В период войны с Германией с 1941 по 1945 годы деятельность инже-
нерно-технических обществ была ориентирована преимущественно на удо-
влетворение нужд обороны. К июню 1953 года количество всесоюзных НИ-
ТО увеличилось до 29. 

 
1954–1979 годы 

В 1954 году инженерно-технические общества были реорганизованы в 
отраслевые научно-технические общества (НТО), которые по своей правовой 
форме стали массовыми объединениями ученых, инженерно-технических 
работников и рабочих-новаторов. К началу 1955 года в стране действовало 21 
научно-техническое общество. Руководство деятельностью НТО вновь было 
возложено на ВЦСПС, при котором в 1955 году был создан Всесоюзный со-
вет научно-технических обществ (ВСНТО). В состав ВСНТО входили члены 
центральных правлений научно-технических обществ, работников профсо-
юзных органов и работников министерств и ведомств, являвшихся юридиче-
скими членами НТО. На местном уровне деятельностью НТО руководили 
областные правления, на республиканском – межотраслевые советы. Высшим 
органом системы НТО был всесоюзный съезд научно-технических обществ, 
проводившийся каждые пять лет. Все общества действовали по единому 
уставу, утверждённому президиумом ВЦСПС2. 

Научно-техническим обществам этого периода отводилась скорее роль ор-
ганов содействия производству, чем научных организаций: общества были наце-
лены на поощрение «творческой инициативы членов общества в разработке во-
просов новой техники, выявлении и использовании резервов промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта», осуществление просветительской деятельно-
сти, обмен опытом, внедрение в производство передовой техники и достижений 
науки, повышение квалификации инженерно-технических работников и рабо-

                                                            
1 О реорганизации НТО СССР и общества «Техника – массам» : постановление 

ЦК ВКП(б) от 19 ноября 1931 года. 
2 Научно-технические общества (рус.) // Архивы России. Фонды Государственного 

архива Российской Федерации по истории СССР. Путеводитель. – 1997. – Т. 3.  
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чих. Во многих промышленных предприятиях первичные организации НТО вы-
полняли функции заводских производственно-технических советов. В 1973 году 
в НТО насчитывалось около 6 миллионов членов1, 2. 

 
1980–1992 годы 

 

 
 
Идея создания многоотраслевого инженерного научного общества в СССР 

стала предметом обсуждения деятелями советской науки в начале 1980-х годов. 
По мнению академика АН СССР К.В. Фролова, создание такого научного обще-
ства позволило бы ликвидировать или в какой-то мере уменьшить разрыв между 
фундаментальной и прикладной наукой, образовавшийся в 1960-х годах после 
того, как из Академии наук СССР были выведены около 200 научно-
исследовательских институтов технического профиля. Позднее часть этих ин-
ститутов была возвращена Академии наук СССР, однако начавшийся в 1980-х 
процесс дезинтеграции советской экономики и системы управления привел к 
прекращению работы многих из них, включая ведущие отраслевые институты3. 

В феврале 1988 года на VII Всесоюзном съезде научно-технических 
обществ было принято решение об учреждении нового общественного объ-
единения – Союза научных и инженерных обществ СССР (СНИО СССР)4, 5, 6. 

                                                            
1 Постановление ЦК КПСС от 24 декабря 1954 года «О научных инженерно-

технических обществах».  
2 Научно-технические общества СССР // Большая советская энциклопедия: [в 

30 т.] / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969–1978.  
3 Вестник РАН, 1996.  
4 Научно-технические общества (рус.) // Архивы России. Фонды Государственного 

архива Российской Федерации по истории СССР. Путеводитель. – 1997. – Т. 3. 
5 Ч. 2, гл. 21, разд. 21.5: Научные и научно-технические общества (рус.) // Ар-

хивы России. Государственный архив Тамбовской области. Путеводитель. – 2007.  
6 25 ноября 1991 года всесоюзная конференция Союза научных и инженерных 

обществ СССР приняла решение о его упразднении и образовании Союза научных и 
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Появление в лице СНИО независимого от профсоюзов объединения научно-
технических организаций, однако, не решало проблему отсутствия в инже-
нерных науках связующего звена между фундаментальными и прикладными 
исследованиями. Понимая актуальность и важность создания единого науч-
ного органа, который мог бы консолидировать потенциал инженерного со-
общества страны так же, как в своё время это делали Русское техническое 
общество и Всесоюзная ассоциация инженеров, представители научной и 
инженерной общественности начали подготовительную работу среди органи-
заций СНИО СССР и крупнейших научно-исследовательских институтов. 
Результатом этих усилий стало создание 13 мая 1990 года Инженерной ака-
демии СССР. При этом Союз научных и инженерных обществ СССР высту-
пил в роли одного из коллективных учредителей новой академии, а многие 
члены входивших в СНИО СССР организаций были избраны в состав Инже-
нерной академии СССР1. 

Для более полного и глубокого понимания процессов создания Инже-
нерной академии СССР полезно учитывать, что её учредителями были Ака-
демия наук СССР, Государственный комитет по науке и технике при Сове-
те Министров СССР, Союз научных и инженерных обществ СССР, а также 
более двадцати министерств и ведомств. 

У истоков организации Инженерной академии СССР стояли выдающие-
ся отечественные учёные: академики АН СССР И.А. Глебов, А.Ю. Ишлинский, 
Н.П. Лавёров, Г.И. Марчук, Г.А. Николаев, Б.Е. Патон А.И. Целиков,  
К.В. Фролов, другие видные советские ученые и инженеры: С.А. Абдраимов, 
В.Н. Анциферов, Ю.П. Баталин, В.М. Бондаренко, Б.В. Будзуляк, С.Н. Булга-
ков, А.И. Васильев, Ю.С. Васильев, Л.И. Волков, И.И. Ворович, У.А. Джол-
дасбеков, Б.Т. Жумагулов, В.К. Кабулов, В.Я. Карелин, И.П. Ксеневич,  
Г.Е. Лозино-Лозинский, А.Ф. Мехтиев, В.В. Панов, А.Н. Подгорный, И.В. 
Прангишвили, Б.С. Сажин, Ю.П. Самарин, А.Н. Семенов, А.И. Федотов, В.Ф. 
Филаретов, Ю.Е. Ходжамирян, Ю.А. Яшин. 

Организаторы вместе с представителями Союза научных и инженерных 
обществ провели ряд выездных заседаний, на которых разъяснялись цели и 
задачи создаваемой академии и обсуждался её устав. В результате таких по-
ездок был образован коллектив из 250 выборщиков, представлявших различ-
ные отрасли инженерных наук. Выборщики избрали первых 25 членов акаде-
мии, которые затем продолжили её формирование. Большую поддержку в 
дальнейшем процессе становления и организации работы Инженерной ака-

                                                                                                                                                       
инженерных объединений (СНИО), члены которого после прекращения существова-
ния СССР образовали национальные организации. В России на базе СНИО был обра-
зован Российский союз научных и инженерных общественных организаций (РосС-
НИО). Национальные объединения входят в Международный союз научных и инже-
нерных общественных объединений.  

1 Звездов А.И., Пономарев И.Н., Покатов А.В. К 20-летию Российской инже-
нерной академии: подводим итоги, намечаем планы // Деловая слава России: межот-
расл. альманах. – 2010. – № 3. 
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демии СССР оказали руководители Академии наук СССР, Государственного 
комитета СССР по науке и технологиям, Союза научных и инженерных об-
ществ СССР и Научно-промышленного союза СССР. 

К концу 1991 года в состав Инженерной академии СССР были избраны 
338 действительных членов и членов-корреспондентов из 10 республик 
СССР. Академия осуществляла научно-методическое руководство более 100 
научно-производственными объединениями, научно-исследовательскими ин-
ститутами и конструкторскими бюро. Появились первые филиалы академии в 
Ленинграде, Томске, Самаре, Украине, Туркмении и других регионах. 

После распада СССР было признано целесообразным организовать на 
базе ИА СССР две российские академии: Международную инженерную ака-
демию (МИА) и Российскую инженерную академию (РИА), которую следует 
считать правопреемницей ИА СССР, а также национальные инженерные ака-
демии стран СНГ. 

В России Инженерная академия СССР была преобразована в Россий-
скую инженерную академию (РИА), которая 24 декабря 1991 года была заре-
гистрирована Министерством юстиции РСФСР и получила статус общерос-
сийской общественной организации. 

Спустя несколько месяцев, 10 февраля 1992 года, была учреждена 
Международная инженерная академия (МИА), в которую в качестве коллек-
тивных членов вошли ставшие независимыми друг от друга национальные 
инженерные академии стран-членов СНГ. Создание МИА и членство в ней 
Российской инженерной академии, инженерных академий ряда стран СНГ 
позволили сохранить и укрепить единое инженерное и технологическое про-
странство на территории бывшего СССР. 

 

 
 
Президентом РИА с момента её основания является Б.В. Гусев, доктор 

технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии 
наук, академик. 
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Почётные президенты: 
• Ишлинский, Александр Юльевич – Председатель Всесоюзного сове-

та научно-технических обществ (1970–1988), председатель правления Союза 
научных и инженерных обществ СССР (1988–1991). Член Ассамблеи Меж-
дународного союза теоретической и прикладной механики (1976). С 1987 по 
1991 годы – президент Всемирной федерации инженерных организаций. 

• Вольский, Аркадий Иванович – президент Научно-промышленного 
союза СССР/РСПП (1990–2005). В 1990 году А.И. Вольский при участии Е.П. 
Велихова (со стороны АН СССР) создал Научно-промышленный союз, впо-
следствии переименованный в Российский союз промышленников и пред-
принимателей, который сам и возглавлял в период с 1990 по 2005 год в 
должности президента РСПП. 

• Патон, Борис Евгеньевич – Академик АН СССР (1962; член-
корреспондент 1951), почётный президент Российской инженерной академии 
и Международной инженерной академии. 

• Фролов, Константин Васильевич – советский и российский учёный в 
области машиноведения и машиностроения. В 1985–1996 гг. вице-президент 
РАН, АН СССР (член с 1984), академик РАСХН, ВАСХНИЛ(1985), почётный 
президент Российской инженерной академии. 

 
Совет старейшин 
• Васильев, Юрий Сергеевич. 
• Глебов, Игорь Алексеевич. 
• Горынин, Игорь Васильевич. 
• Ковалёв, Николай Николаевич. 
• Колесников, Константин Сергеевич. 
• Котельников, Владимир Александрович. 
• Образцов, Иван Филиппович. 
 
Членство 
В Российской инженерной академии предусмотрены два вида членства – 

индивидуальное и коллективное. 
 
Индивидуальные члены 
Первый состав Российской инженерной академии из 25 членов был из-

бран в 1990 году коллективом из 250 выборщиков, который был сформирован 
из советских ученых и инженеров, представлявших различные отрасли инже-
нерных наук в организациях Союза научных и инженерных обществ СССР и 
крупнейших проектных, проектно-конструкторских и научно-
исследовательских институтах страны 1. В 2017 году академия насчитывала 

                                                            
1 Звездов А.И., Пономарев И.Н., Покатов А.В. К 20-летию Российской инже-

нерной академии: подводим итоги, намечаем планы // Деловая слава России: межот-
расл. альманах. – 2010. – № 3.  
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более 1500 индивидуальных членов, среди которых видные ученые, инжене-
ры и крупные организаторы производства из России и тридцати стран мира. 

По признаку выборности, в РИА существует два класса званий для инди-
видуальных членов академии: выборные (включает членов-корреспондентов, 
действительных и иностранных членов) и присваиваемые, в число которых вхо-
дит звание почётного члена Российской инженерной академии. Все звания при-
сваиваются пожизненно. 
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Докторович Анатолий Борисович,  
Иванов Леонид Алексеевич 

 
РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ – ПРАВОПРЕЕМНИЦА 

И ПРОДОЛЖАТЕЛЬНИЦА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ СССР 

 
В феврале 1988 года на VII Всесоюзном съезде научно-технических 

обществ было принято решение об учреждении нового общественного объ-
единения – Союза научных и инженерных обществ СССР (СНИО 
СССР)1. Важно отметить, что в течение длительного предшествовавшего пе-
риода времени, несмотря на одобренную правительством страны техниче-
скую политику, допускавшую параллельное существование и развитие неза-
висимых и профсоюзных инженерных организаций, активные попытки проф-
союзных лидеров подчинить независимые объединения инженеров продол-
жались. Хотя появление СНИО – независимого от профсоюзов объединения 
обеспечило возможность независимой профессиональной (не профсоюзной) 
деятельности научно-технических организаций оно, однако, не решило про-
блем отсутствия системной взаимосвязи между фундаментальными, научно-
прикладными и инженерно-техническими исследованиями. 

Понимая актуальность и государственную важность создания единого 
научного органа, который мог бы консолидировать потенциал инженерного 
сообщества страны так же, как в своё время это делали Русское техническое 
общество и Всесоюзная ассоциация инженеров, выдающиеся советские уче-
ные: академики Академии наук СССР А.Ю. Ишлинский, Г.А. Николаев, И.А. 
Глебов, К.В. Фролов, другие учёные и представители инженерной деятельно-
сти начали подготовительную работу среди крупнейших научно-
исследовательских институтов и организаций СНИО СССР. Вопрос о созда-
нии Инженерной академии СССР, с которым выступили указанные советские 
ученые, неоднократно обсуждался в конце 1980-х годов в центральных пар-
тийных и высших государственных органах страны. Однако в 1980-е годы 
решение по организации академии не было принято. Вместе с тем, научно-
техническая общественность, понимая актуальность и важность создания 
единого органа, консолидирующего инженерное сообщество страны, начала 
активный процесс по образованию такой структуры. 

В результате серьезной подготовительной работы, прежде всего среди 
организаций Союза научно-технических обществ СССР и ряда крупнейших 
научно-исследовательских институтов (НИИ), была организована Федерация 
инженеров СССР. В рамках Федерации был создан оргкомитет по формиро-
ванию Инженерной академии СССР (председатель – вице-президент Федера-

                                                            
1 Научно-технические общества (рус.) // Архивы России. Фонды Государ-

ственного архива Российской Федерации по истории СССР. Путеводитель. – 1997. – 
Т. 3; Ч. 2, гл. 21, разд. 21.5: Научные и научно-технические общества (рус.) // Архивы 
России. Государственный архив Тамбовской области. Путеводитель. – 2007. 
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ции инженеров СССР Б.В. Гусев), который в течение 1989–1990 годов провел 
активную и плодотворную работу по подготовке общественного мнения на 
всей территории бывшего СССР. В итоге на первом Общем собрании Инже-
нерной академии СССР (протокол № 1 от 24 марта 1990 г.) был принят Устав, 
выбраны первые 25 действительных членов Инженерной академии СССР, и 
избран первый президент академии – Борис Владимирович Гусев. Решением 
Исполкома Тимирязевского районного Совета народных депутатов от 13 мая 
1990 года была проведена первая регистрация Инженерной академии1. 

Результатом этих активных усилий стало создание 13 мая 1990 года 
Инженерной академии СССР. В этой организационной деятельности Союз 
научных и инженерных обществ СССР выступил в роли одного из коллек-
тивных учредителей новой академии, а многие члены входивших в СНИО 
СССР организаций были избраны в состав Инженерной академии СССР. 

 

 
 

Первые члены Инженерной академии СССР (24 марта 1990 года) 
Фото из архива президента РИА и МИА Б.В. Гусева 

 
Активными инициаторами и организаторами Инженерной академии 

СССР были выдающиеся академики Академии наук СССР: И.А. Глебов, 
А.Ю. Ишлинский, Н.П. Лавёров, Г.И. Марчук, Г.А. Николаев, Б.Е. Патон, 

                                                            
1 Гусев Б.В. Российская инженерная академия – мощный двигатель интеграции 

инженерного сообщества // Nanobuild.ru. – 2015. – Vol. 7. – № 2 / 2015. – Том 7. – № 
2. [Электронный ресурс] // http://info-iae.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%93% 
D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2.pdf. 
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А.И. Целиков, К.В. Фролов и Совет старейшин, который состоял из академи-
ков Академии наук СССР. Сопредседателями Совета старейшин академии 
были избраны А.Ю. Ишлинский, И.А. Глебов, а членами Совета – С.В. Вон-
совский, Д.Г. Жимерин, Б.П. Жуков, Н.Н. Ковалев, К.С. Колесников,  
Я.М. Колотыркин, С.В. Колпаков, В.А. Котельников, Н.Д. Кузнецов,  
Б.Н. Ласкорин, Г.Ф. Николаев, Б.Е Патон, Г.П. Свищев, К.С. Силин. 

Большую лепту в становление академии внесли крупные государственные 
деятели и организаторы производства, выдающиеся ученые и инженеры-
практики: С.А. Абдраимов, В.Н. Анциферов, Ю.П. Баталин, В.М. Бондаренко, 
Б.В. Будзуляк, И.Н. Букреев, С.Н. Булгаков, А.И. Васильев, Ю.С. Васильев,  
Л.И. Волков, И.И. Ворович, У.А. Джолдасбеков, Б.Т. Жумагулов, В.К. Кабулов, 
В.Я. Карелин, И.П. Ксеневич, Г.Е. Лозино-Лозинский, А.Ф. Мехтиев, И.В., Па-
нов В.В., А.Н. Подгорный, И.В. Прангишвили, Б.С. Сажин, Ю.П. Самарин,  
А.Н. Семенов, А.И. Федотов, В.Ф. Филаретов, Ю.Е. Ходжамирян, Ю.А. Яшин1. 

Организаторы вместе с представителями Союза научных и инженерных 
обществ провели много выездных заседаний, на которых разъяснялись цели и 
задачи создаваемой академии и обсуждался проект её устав. В результате та-
кой активной и целенаправленной деятельности был образован коллектив из 
250 выборщиков, представлявших различные отрасли инженерных наук. Вы-
борщики избрали первых 25 членов академии, которые затем продолжили её 
формирование. 

Большую поддержку в последующем процессе становления и органи-
зации работы Инженерной академии СССР оказали руководители Академии 
наук СССР, Государственного комитета СССР по науке и технологиям и 
Научно-промышленного союза СССР. При этом Союз научных и инженер-
ных обществ СССР выступил в роли одного из коллективных учредителей 
новой академии, а многие члены входивших в СНИО СССР организаций бы-
ли избраны в состав Инженерной академии СССР2, 3. 

К концу 1991 года в состав Инженерной академии СССР были избраны 
338 действительных членов и членов-корреспондентов из 10 республик 
СССР. С самого начала своей деятельности Инженерная академия СССР раз-
вернула целенаправленную работу по усилению связи науки и производства, 
решению проблем использования результатов фундаментальных исследова-
ний и ускоренного их внедрения в промышленность4. Академия осуществля-

                                                            
1 Гусев Б.В. Российская инженерная академия – мощный двигатель интеграции 

инженерного сообщества // Nanobuild.ru. – 2015. – Vol. 7. – № 2 / 2015. – Том 7. – № 
2. [Электронный ресурс] // http://info-iae.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%93% 
D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2.pdf. 

2 Вестник РАН, 1996. 
3 Звездов А.И., Пономарев И.Н., Покатов А.В. К 20-летию Российской инже-

нерной академии: подводим итоги, намечаем планы // Деловая слава России: межот-
расл. альманах. – 2010. – № 3. 

4 Гусев Б.В. Российская инженерная академия – мощный двигатель интеграции 
инженерного сообщества // Nanobuild.ru. – 2015. – Vol. 7. – № 2 / 2015. – Том 7. – № 2 
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ла научно-методическое руководство и координацию работы более 100 науч-
но-производственными объединениями, научно-исследовательскими инсти-
тутами и конструкторскими бюро. Были созданы первые филиалы академии в 
Ленинграде, Томске, Самаре, Украине, Туркмении и других регионах. 

После прекращения существования Советского Союза на базе Инженер-
ной академии СССР в большинстве стран СНГ были сформированы националь-
ные инженерные академии стран. В России Инженерная академия СССР была 
преобразована в Российскую инженерную академию (РИА), которая в результа-
те реорганизации по решению Министерства юстиции РСФСР от 24 декабря 
1991 года получила статус общероссийской общественной организации. 

Спустя несколько месяцев, 10 февраля 1992 года, была учреждена 
Международная инженерная академия (МИА), в которую в качестве кол-
лективных членов вошли ставшие независимыми друг от друга национальные 
инженерные академии стран-членов СНГ. Создание МИА и членство в ней 
Российской инженерной академии, наряду с другими национальными инже-
нерными академиями, стран СНГ позволили сохранить и укрепить единое 
инженерное и технологическое пространство на территории бывшего СССР. 

Первым Президентом Российской инженерной академии и Международной 
инженерной академии был избран доктор технических наук, член-корреспондент 
Российской академии наук, профессор Гусев Борис Владимирович. 

 

 
 

Президент Международной и Российской инженерных академий 
 
В 1993 году РИА получила консультативный статус в Организации Объ-

единённых Наций по промышленному развитию, ЮНИДО (англ. UNIDO – 
United Nations Industrial Development Organization) – специализированном 
учреждении Организации Объединённых Наций (ООН). В 1997 году была 
включена ЮНЕСКО в число экспертных организаций по новым технологиям в 

                                                                                                                                                       
[Электронный ресурс] // http://info-iae.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%93%D1% 
83%D1%81%D0%B5%D0%B2.pdf. 
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Центральной и Восточной Европе. В 2001 и в 2004 годах РИА успешно прошла 
государственную аккредитацию в Российской Федерации. 

В настоящее время РИА осуществляет научную и инженерную дея-
тельность во многих областях прикладных научных исследований по про-
блемам ключевых отраслей науки и техники, включая авиацию, космонавти-
ку, оборону, водное хозяйство и гидротехнику, геологию, добычу и перера-
ботку полезных ископаемых, транспорт, биотехнологии, механику, экологию, 
ресурсосбережение, информатику, радиоэлектронику, коммуникации, маши-
ностроение, металлургию, нефтегазовые технологии, строительство, легкую 
промышленность и другие отрасли и технологии1. 

В 2017 году в состав РИА входило более 1350 действительных членов и 
членов-корреспондентов – видных российских ученых, инженеров и органи-
заторов производства, свыше 220 коллективных членов, являющихся круп-
нейшими российскими научно-техническими организациями, а также более 
40 региональных инженерно-технических структур – отделений РИА2. 

РИА проводит большую работу по развитию научно-технических направ-
лений в науке, созданию образцов новой техники и технологий, организации и 
координации эффективной деятельности российского инженерного сообщества. 

За более чем двадцатипятилетний период работы было разработано более 
4,5 тыс. новых технологий, опубликовано более 6,6 тыс. монографий, получено 
свыше четырех тысяч патентов. Лауреатами Государственных премий, премий 
Правительства Российской Федерации стали 376 членов РИА. Ежегодный объем 
научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских и других видов 
работ в области инженерной деятельности РИА превышает 1 млрд рублей. 

В настоящее время в числе приоритетных направлений деятельности РИА: 
• информатизация общества на основе использования современных 

информационных технологий; 
• разработка системы контроля технического состояния комплексов и 

систем различного назначения; 
• использование изделий и технологий двойного назначения при со-

здании высокотехнологичной продукции и диверсификация оборонно-
промышленного комплекса; 

• применение в промышленности нанотехнологий и наноматериалов. 
Машиностроение является одним из ключевых направлений деятель-

ности РИА, по которому реализуются крупные проекты. Значимые научно-
практические и инженерных исследования проводились членами Академии в 
области судостроения, в первую очередь, на базе предприятия «Адмиралтей-
ские верфи»: созданы новые классы арктических судов, в том числе сухогру-
зы с возможностью выполнения функций ледоколов во льдах толщиной до 2 
метров. В партнерстве с компаниями ведущих индустриальных стран Акаде-

                                                            
1 Российская инженерная академия [Электронный ресурс] // URL: https://ru.wi-

kipedia.org/wiki/Российская_инженерная_академия. 
2 См.: Российская инженерная академия. Энциклопедия. – Ижевск, Издатель-

ский дом «КИТ», 2015. – 539 с. 
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мия активно участвует в создании сложных морских информационных и ро-
ботизированных подводных комплексов-роботов. Суть проекта заключается в 
модернизации подводного технического сервиса на континентальном шель-
фе, в портах, озерах и водных путях. 

Материаловедение. РИА проводит широкий комплекс работ по мате-
риаловедению, включающих, в качестве приоритетных создание новых тех-
нологий и материалов в различных областях промышленности: 

• космической и авиационной областях – это высоконадежные эле-
менты конструкций на основе широкой гаммы углеродных, арамидных и дру-
гих видов волокон (высокомодульные армированные композиты); 

• для машиностроения – новые виды сталей и легких сплавов; 
• для строительства – различные виды сталей и бетонов, стойких в 

условиях низких температур и различных видов агрессии. 
Например, использование защитных покрытий для бетонов и металлов 

существенно повышает их прочность, а долговечность можно увеличить в 3 – 
7 раз. Результаты исследований были широко использованы на практике, в 
том числе при строительстве олимпийских объектов в Сочи. 

Термозащитные и теплозащитные покрытия нового поколения. Од-
ним из направлений деятельности Академии, имеющим важное народнохозяй-
ственное значение, является разработка тепло- и термопокрытий нового поколе-
ния на основе стеклянных полых микросфер. В организациях Академии разрабо-
таны, запатентованы и предлагаются к применению теплозащитные материалы, 
обладающие высокими теплоизоляционными, огнезащитными, противоконден-
сатными, антигрибковыми, антикоррозионными, отражающими и рассеиваю-
щими свойствами. Такие материалы применяются для предназначена для сохра-
нения тепла или холода в объектах, конструкциях, любой геометрической фор-
мы, изготовленных из различных материалов (бетон, металл, дерево, кирпич, 
пластик и др.) находящихся в условиях атмосферного воздействия, или в закры-
тых помещениях, в условиях высоких или низких температур. 

Термозащитные материалы отражают 83-91% теплового, лучистого и 
инфракрасного излучения и обеспечивают защиту многих типов строитель-
ных материалов от воздействия открытого огня, температурой 1200 градусов 
Цельсия, без существенного вреда для собственных и внешних технико-
эксплуатационных качеств. 

Активно разрабатываются новые конструктивные решения в области 
строительства, в том числе при работе конструкций в условиях сейсмики и веч-
ной мерзлоты, для повышения живучести зданий и сооружений предлагается 
дополнительное преднапряжение с усилением здания канатами в построечных 
условиях. Для оценки состояния надежности зданий и сооружений (плотин, 
энергетических установок и др.), оценки слабых зон или мест, которые при сей-
смических воздействиях на конструкцию могут оказаться в неблагоприятном 
состоянии, предложены новые технологии 3D измерений. 

В области энергетики и ресурсосбережения разработаны, запатентованы 
и предлагаются решения по разработке энергетических установок с коэффици-
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ентом полезного действия более 70%, а теплообменников – выше 90%, а также – 
переход от централизованных к мобильным системам теплоснабжения. Активно 
ведутся разработки по нетрадиционной энергетике: использование ветрогенера-
торов, кавитационных нагревателей для тепловых сетей и др. 

В Академии широко изучаются волновые технологии, позволяющие 
создавать различные режимы, в том числе биорезонансные в эмульсиях и 
суспензиях, и обеспечивать получение материалов высокой степени гомоген-
ности. Особенно серьезное внимание уделяется использованию волновых 
технологий для модификации бензина и дизельного топлива. Получены пере-
слаивающиеся эмульсии типа «топливо-вода» на волновых генераторах, что 
позволяет повышать октановое число топлива с одновременным снижением 
вредных выбросов в атмосферу окиси углерода и азота. Разрабатываются 
технологии для синтеза биогаза в реакторах новой конструкции: переработка 
биомассы в реакторе каталитического гидрокрекинга, что позволит экологи-
чески безопасным путем эффективно использовать естественные биологиче-
ские субстанции для производства горючих газов, тепла и электроэнергии. 

Разработаны и запатентованы новые конструкции инженерной техники, 
в том числе строительной. 

На современном этапе существенно расширилась «география» научно-
практической деятельности РИА. Значительный теоретический и практиче-
ский интерес представляют работы большинства региональных структур, 
среди которых: 

• проектирование волоконно-оптических устройств (Башкортостан-
ское отделение); 

• использование в различных отраслях производства, техники и тех-
нологий инженерных разработок оборонно-промышленного комплекса (Мос-
ковское областное отделение); 

• создание нормативов по оценке остаточного ресурса оборудования, 
работающего под большим давлением (Иркутское отделение); 

• разработка методов синтеза адаптивных и самонастраивающихся си-
стем управления многосвязных нелинейных динамических систем в условиях 
неопределенности и переменности их параметров Дальневосточное отделение); 

• микро- и нанотрибология, создание наноэлектромеханических си-
стем (Псковское отделение); 

• построение интеллектуальных систем автоматизации технологиче-
ских процессов (Томское отделение); 

• переработка техногенных отходов, накопившихся за 300 лет работы 
промышленности Урала (Свердловское отделение); 

• разработка геофизического комплекса, позволяющего отслеживать су-
ществующее расположение грунтов оснований зданий и сооружений, давать 
прогнозы направления геокриологических процессов (Якутское отделение) и др. 

РИА выступала и выступает активным организатором крупных между-
народных и всероссийских форумов. В числе организованных РИА всерос-
сийских конференций отметим: I и II Съезды инженеров России и субъектов 
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Российской Федерации, Всероссийская научно-техническая конференция 
«Резервы ускорения экономического роста и удвоения ВВП», Общероссий-
ский форум «Использование космоса в мирных целях» Международные и 
всероссийские конференции: «Перспективные задачи инженерной науки», 
«Теория и практика технологий производства изделий из композиционных 
материалов и новых металлических сплавов», «Малая и нетрадиционная 
энергетика, энергоэффективность», «Бетон и железобетон – взгляд в буду-
щее», научно-практическая online-конференция «Применение нанотехноло-
гий в строительстве», специализированные выставки и конференции «Изде-
лия и технологии двойного назначения, «Диверсификация ОПК» и другие. 

РИА проводит активную издательскую деятельность: издаются «Инже-
нерная газета», более 20 научно-технических журналов: «Авиакосмическая 
техника и технология», «Вооружение. Политика. Конверсия», «Интеграл», 
«Информационное общество», «Двойные технологии», «Деловая Слава Рос-
сии», «Мир науки, техники, образования», «Проектные и изыскательские ра-
боты в строительстве», «Промышленное и гражданское строительство», 
«Сварочное производство», «Стратегическая стабильность», «Строительные 
материалы», «Строительные материалы», оборудование, технологии XXI ве-
ка», «Строительство: новые технологии – новое оборудование», «Текстиль-
ная промышленность», «Технологии бетонов», «Трение и смазка в машинах и 
механизмах», «Химическая техника», «Химические волокна», «Химическое и 
нефтегазовое машиностроение» и другие. Регулярно выпускается электрон-
ное издание «Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал». 

 

 
 
К 25-летнему юбилею Российской инженерной академии приурочен вы-

пуск информационно-справочного издания «Энциклопедия Российской инже-
нерной академии». В энциклопедии представлены творческие биографии более 



 

520 

1750 действительных членов и членов-корреспондентов РИА – крупных россий-
ских и зарубежных ученых, заслуженных инженеров и организаторов промыш-
ленного производства, избранных в академию с момента создания. В энциклопе-
дии приведена информация о тех, кто на рубеже XX–XXI веков активно способ-
ствовал сохранению и развитию интеллектуального потенциала науки и техники 
по основным инженерным направлениям путем эффективной реализации до-
стижений фундаментальной науки в производственной сфере. Это, прежде всего, 
почетные президенты и почетные члены РИА, члены академии, о которых пред-
ставлена необходимая информация. В издании представлены также и иностран-
ные члены РИА, которые своими научными и производственными достижения-
ми способствуют повышению престижа Российской инженерной академии на 
международной арене. Одной из актуальных задач энциклопедии является фор-
мирование широкого и устойчивого общественного интереса к науке и технике, 
повышению профессионального интереса научных работников, инженерных 
кадров и студенческой молодежи, а также профессиональной ориентации 
школьников на осознанный выбор профессии инженера. 

 

 
 

Информационно-справочное издание «Российская инженерная академия.  
Энциклопедия» 

 
В издании представлены также и иностранные члены РИА, которые 

своими научными и производственными достижениями способствуют повы-
шению престижа Российской инженерной академии на международной арене. 
Одной из актуальных задач энциклопедии является формирование широкого 
и устойчивого общественного интереса к науке и технике, повышению про-
фессионального интереса научных работников, инженерных кадров и студен-
ческой молодежи, а также профессиональной ориентации школьников на 
осознанный выбор профессии инженера1. 

                                                            
1 Гусев Б.В. Российская инженерная академия – мощный двигатель интеграции 

инженерного сообщества // Nanobuild.ru. – 2015. – Vol. 7. – № 2 / 2015. – Том 7. – № 2 
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В системе главных целей деятельности РИА – воспроизводство и развитие 
научного, инженерного и интеллектуального потенциалов научных и инженер-
ных структур, а её приоритетными задачами являются: организация, обеспече-
ние и координация конструктивных взаимодействий с федеральными и регио-
нальными органами законодательной и исполнительной власти, разработка и 
использование эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и 
государства, направленных на согласование социально-экономической и инже-
нерно-технической политик и их успешную практическую реализацию. 

РИА занимает активную общественную позицию не только в вопросах 
инженерного и технологического развития страны. На этапе реформирования 
высшей профессиональной школы была развернута серьёзная работа по со-
хранению инженерного образования в России (более 1/3 членов РИА непо-
средственно работают в сфере профессионального образования). Вопросы 
оценки состояния и выбора основных направлений развития профессиональ-
ного инженерного образования нашли свое отражение при подготовке пред-
ложений для Комиссии по модернизации при Президенте РФ. 

Российская инженерная академия – мощный двигатель интеграции инже-
нерного сообщества не только в России, но и в странах Ближнего и Дальнего За-
рубежья. Академия – своеобразный генератор свежих идей, содействующих раз-
витию не только инженерных направлений реального сектора экономики страны, 
но и социально-экономического развития общества. Роль РИА в решении акту-
альных проблем в области разработки теоретических основ и реализации успеш-
ных практик по созданию принципиально нового технологического уклада, осно-
ванного на экономике знаний и конкурентоспособности во всех отраслях совре-
менного промышленного и аграрного производства, продолжает расти1. 

Российская инженерная академия открыта для широкого сотрудниче-
ства со всеми творческими организациями и отдельными лицами. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА «МАКСИМУМ ПОЛЕЗНОСТИ  
И ДОСТУПНОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ПУБЛИКУЕМЫХ В СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» (НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОННОГО  
ИЗДАНИЯ «НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:  

НАУЧНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ») 
 

Электронные СМИ за несколько десятилетий своего развития стали 
неотъемлемой частью жизни современного общества. В данном случае ещё раз 
можно наглядно наблюдать роль научно-технического прогресса, в результате 
которого стало возможно столь быстрое развитие электронных СМИ, а именно: 

- быстрое совершенствование и развитие электроники и компьютер-
ных информационных технологий; 

- создание устройств для чтения электронных изданий (персональных 
компьютеров, ноутбуков, планшетов, айфонов и т.д.), доступных для боль-
шинства пользователей, и программных продуктов для них; 

- распространение информации, преимущественно по сетям, в частно-
сти, по глобальной сети Интернет и др. 

Электронные СМИ, как и печатные, в соответствии с концепцией 4P 
активно содействуют продвижению идей ученых и специалистов, продукции 
компаний, разъясняя преимущества и особенности идей, товаров и услуг для 
пользователей. 
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Особенно это актуально для новых перспективных направлений развития 
науки, технологий и промышленности, где доверия потребителей явно недоста-
точно. Например, когда речь идет о наноматериалах и нанотехнологиях. 

Среди основных преимуществ, присущих электронным изданиям, мож-
но отметить следующие1:  

- возможность по гиперссылке в издании выйти на сайт компании, 
публикующей материалы о своей продукции; 

- значительное облегчение процедуры цитирования, поиска и локали-
зации научной публикации; 

- возможность оперативно отправить письмо автору статьи по элек-
тронной почте; 

- высокая оперативность получения информации за счет IT-технологий – 
получение нового номера в течение одного часа после его выпуска; 

- возможность просмотра материалов издания в любом месте земного 
шара и др. 

Особенности и преимущества электронных изданий рассмотрим на 
примере электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: научный 
Интернет-журнал». 

 
1. Максимум полезности публикуемых в журнале материалов 
Практическое применение принципа максимума полезности публикуе-

мых в журнале материалов рассомтрим на примере электронного издания 
«Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал». 

1.1. Предназначение электронного издания «Нанотехнологии в 
строительстве: научный Интернет-журнал» 

Электронное издание «Нанотехнологии в строительстве: научный Ин-
тернет-журнал» Nanobuild.ru было создано в 2009 году. Основной целью 
электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-
журнал» Nanobuild.ru является информационное обеспечение процесса со-
здания и внедрения наукоёмких технологий (прежде всего – нанотехнологи-
ческой продукции) в области строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, смежных отраслей (промышленности, энергетики и др.). 

Журнал издается Центром новых технологий «НаноСтроительство» 
при поддержке Международной инженерной академии, Российской инже-
нерной академией (Россия) и Уханьского университета технологий (Китай). 

Для реализации намеченных целей используется принцип «максимум 
полезности и открытости публикуемых в журнале материалов» (это название 
редакции). 

1.2. Принцип «максимум полезности и открытости публикуемых в 
журнале материалов» 

Под полезностью публикуемых материалов в данном случае понимает-
ся следующее: 

                                                            
1 Вуль В.А. Электронные издания. Учебник. – Московский государственный 

университет. – СПб.: Издательство «Петербургский институт печати», 2001. – 308 с. 
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- использование издания как эффективного средства научной комму-
никации в образовательной и научной среде; 

- публикация актуальной информации о наноматериалах и нанотехно-
логиях, которые уже используются или должны появиться на рынке в бли-
жайшее время; 

- освещение теоретических и практических результатов научных ис-
следований и разработок по тематике издания; 

- использование такого количества иллюстраций, которое требуется 
для наилучшего восприятия и понимания материала; 

- использование PDF-формата, что позволяет просматривать материа-
лы независимо от программ, в которых они подготовлены и независимо от 
используемых шрифтов и компьютеров; 

- предоставление полной информации об авторах; 
- присвоение каждой научной статье идентификатора цифрового объ-

екта (DOI); 
- размещение статей (информации о них) в системах цитирования (ба-

зах данных); 
- наличие возможности распечатать материалы номера в требуемом 

количестве в исследовательских, учебных и других целях. 
1.3. Электронные научные издания представляют значительный 

интерес для авторов и пользователей 
Создание и использование электронных научных изданий приобрело 

особое значение как средство научной коммуникации в образовательной и 
научной среде. Возможность публикации результатов научных исследований 
в электронных изданиях, в особенности размещенных в Интернете, их со-
хранность представляют значительный интерес для соискателей ученых сте-
пеней и научного сообщества в целом. 

В каждом номере электронного издания «Нанотехнологии в строитель-
стве: научный Интернет-журнал» публикуется информация о наноматериалах 
и нанотехнологиях, которые уже используются или должны появиться на 
рынке в ближайшее время, а это вызывает большой интерес у специалистов 
строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства1. 

                                                            
1 См., например: 1. Гусев Б.В., Фаликман В.Р., Лайстнер Ш и др. Отраслевое 

технологические исследование «Развитие российского рынка нанотехнологических 
продуктов в строительной отрасли до 2020 года». Часть 2. Анализ мирового рынка // 
Нанотехнологии в строительстве. – 2013. – Том 5. № 2. – C. 6–20. – URL: 
http://nanobuild.ru/ru_RU/ (дата обращения: 28.04.2018). 

2. Иванов Л.А. Изобретения ученых и инженеров, направленные на решение 
практических задач // Инновации и инвестиции. Научно-аналитический журнал. – 
2017. – № 5. – С. 164–167. 

3. Иванов Л.А., Муминова С.Р. Новые технические решения в области нано-
технологий. Часть 1 // Нанотехнологии в строительстве. – 2016. – Том 8. – № 2. –  
С. 52–70. – DOI: 10.15828/2075-8545-2016-8-2-52-70. 

4. Иванов Л.А. Новые решения технических задач в различных отраслях эко-
номики Часть 1 // Инженерный вестник Дона. – 2017. – № 2. – С. 1–11. URL: 
ivdon.ru/magazine/archive/N2y2017/4194/. 



 

525 

Поэтому авторами и читателями издания являются: 
• студенты, преподаватели, аспиранты и докторанты вузов; 
• ученые и специалисты научно-исследовательских институтов и нано-

технологических центров; 
• руководители и специалисты учреждений, организаций и предприя-

тий строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; 
• ученые и специалисты смежных со строительством отраслей; 
• руководители и эксперты фирм-производителей продукции наноинду-

стрии. 
Авторы публикуемых в журнале материалов допускают использование 

контента в соответствии с лицензией Creative Commons CC-BY «Attribution» 
(«Атрибуция»). Эта лицензия позволяет другим распространять, редактиро-
вать, поправлять и брать за основу произведение авторов, даже коммерчески 
(что очень важно для бизнеса), до тех пор, пока они указывают ваше автор-
ство. Лицензия рекомендована для максимального распространения и ис-
пользования лицензированных материалов1. 

1.4. Тематика публикуемых материалов 
Электронное издание «Нанотехнологии в строительстве» предназначе-

но для широкого круга ученых и специалистов научно-исследовательских 
институтов, проектных организаций, предприятий наноиндустрии и учебных 
заведений. В журнале освещаются теоретические и практические результаты 
научных исследований и разработок по следующим направлениям: 

• Разработка теории формирования прочности и проницаемости нано-
структурированных систем. 

• Проблемы применения наноматериалов и нанотехнологий в строи-
тельстве и строительных материалах. 

• Создание новых функциональных материалов в строительстве. 
• Изучение различных технологических принципов при создании 

наносистем в промышленном производстве. 
• Диагностика наноструктур и наноматериалов строительных систем. 
• Проблемы получения высокоплотных и высокопрочных строитель-

ных материалов (бетоны, керамика и др.). 
• Технологии измельчения минеральных частиц до наноразмерных 

уровней. 
• Технология перемешивания смесей с нанодисперсными частицами и 

методы их активации. 
• Исследование в области токсичности порошковых наноматериалов. 
• Металлическая арматура, модифицированная в процессе изготовле-

ния наноразмерными материалами. 
• Волокна углеродные, базальтовые, арамидные и другие малых диа-

метров с наноразмерными структурными характеристиками. 
                                                            
1 Лицензия Creative Commons CC-BY «Attribution» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// creativecommons.org / (дата обращения: 28.04.2018). 
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• Бетоны и растворы, модифицированные наноразмерными добавками. 
1.5. Предоставление пользователям полной информации об авторах 
В каждой статье осуществляется предоставление пользователям полной 

информации об авторах (ученая степень, ученое звание, членство в академи-
ях, место работы и т.д., включая e-mail). 

Например: 
Автор: ГУСЕВ Борис Владимирович, президент Российской инженер-

ной академии (РИА), сопредседатель Высшего инженерного совета России, 
член-корреспондент РАН, д-р техн. наук, проф.; e-mail: info-rae@mail.ru 

Использование современных технологий позволяет оперативно отпра-
вить письмо автору по электронной почте. 

1.6. Использование PDF-формата 
Одним из основных форматов для электронных изданий (в т.ч. и для 

Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве») является PDF 
(Portable Document Format), разработанный в 1993 г. фирмой Adobe. Как го-
ворит само название, PDF-формат делает документы «portable», т.е. докумен-
ты могут просматриваться независимо от программ, в которых они подготов-
лены, и независимо от используемых шрифтов и компьютеров. PDF позволя-
ет преодолеть этот барьер. С помощью PDF-формата открылась возможность 
распространять на невещественных носителях (дискетах и компакт-дисках) и 
через Интернет выполненные в графическом режиме документы, в частности, 
оригинал-макеты изданий. При этом гарантируется полная идентичность. 

PDF-формат сохраняет всю информацию для выводных устройств, т.е. 
может служить для хранения оригинала и распечатки по заказу. Формат PDF 
имеет то преимущество, что он является странично-ориентированным, т.е. 
описывает каждую страницу в отдельности. Это резко упрощает вывод от-
дельных страниц. 

PDF-формат позволяет пользователю (читателю) перемещаться по 
встроенным в текст гиперссылкам и выходить на соответствующие Интернет-
ресурсы. 

PDF-формат поддерживает различные виды компрессии изображений, 
текста и графики, позволяющие уменьшать размер конкретных фрагментов 
файла с помощью наиболее подходящих для этого алгоритмов, одновременно 
позволяя использовать гипертекстовые связи. 

1.7 Включение журнала в международные системы цитирования 
(базы данных) 

Одним из важнейших показателей качества журнала является соответ-
ствие его международным нормам и, как следствие, включение в междуна-
родные системы цитирования (базы данных). Интернет-журнал «Нанотехно-
логии в строительстве» включен в Перечень ВАК РФ 2015 года, системы ци-
тирования (базы данных): Chemical Abstracts (США); DOAJ (Швеция); EB-
SCO Publishing (США); ESCI Web of Science (США); EZB (Германия); Global 
Impact Factor (Австралия); CrossRef (США); ISSN 2075-8545 (Франция); 
Научная электронная библиотека (Россия); ResearchBib (Япония); ProQuest 
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(США); Readera (Россия), ResearchGate (США); Ulrich’s Periodicals Directory 
(США) и другие. Каждой научной статье присваиваются УДК, DOI, а также 
HTML-код. Статьи издаются на русском и английском языках. 

Институтом информационных ресурсов (Австралия) ежегодно оценива-
ются глобальный импакт-фактор и качество журналов (Global Impact and Quality 
Factor, сокращенно – GIF). Импакт-фактор – это один из наукометрических ин-
дикаторов оценки престижа и значимости научного журнала. Оценка осуществ-
ляется с учетом таких факторов, как качество научных исследований, качество 
рецензирования, оригинальность материалов, качество технического редактиро-
вания, регулярность выхода и др. Значения глобального импакт-фактора и каче-
ства (GIF) электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: научный 
Интернет-журнал» Nanobuild.ru с 2012 года приведены в таблице 1 (информа-
цию можно найти по ссылке – http://globalimpactfactor.com/nanotechnologies-in-
construction-a-scientific-internet-journal/). 

Значения глобального импакт-фактора близки к значениям Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ), оценываемаемый Научной электо-
ронной библиотекой (Россия) – http://elibrary.ru/title_about.asp?id=286551. 
Значения импакт-фактора РИНЦ с 2011 года также приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Год 

Организация, оценивающая импакт-фактор и качество журнала, зна-
чения показателя качества и научного цитирования журнала 

Институт информационных ре-
сурсов (Австралия) Global Impact 

and Quality Factor (GIF)* 

Научная электоронная библиоте-
ка (Россия) Импакт-фактор Рос-
сийского индекса научного цити-

рования (РИНЦ)** 
2011 н/д 0,154 
2012 0,428 0,253 
2013 0,453 0,345 
2014 0,543 0,419 
2015 0,601 0,573 
2016 0,714 0,693 
2017 0,792 н/д 

 
1.8. Присвоение каждой научной статье DOI 
DOI (Digital Object Identifier) – идентификатор цифрового объекта 

(также используется словосочетание Цифровой Идентификатор Объекта, 
ЦИО) – стандарт представления информации об объекте, представленного в 
интернете. DOI определяет постоянное местонахождение объекта в интерне-
те, имя объекта и описывающие его метаданные. 

Например, DOI: 10.15828/2075-8545-2018-10-2-21-41, где: 
10.15828 – код журнала «Нанотехнологии в строительстве»; 

                                                            
1 http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28655 (дата обращения: 28.04.2018). 
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2075-8545 – ISSN; 
2018 – год; 
10 – номер тома; 
2– номер выпуска; 
21–41 – страницы. 
Такая структура DOI позволяет даже визуально определить год и номер 

выпуска, номера страниц статьи, что позволяет постоянным авторам и чита-
телям хорошо ориентироваться в материалах. 

1.9. В электронных изданиях можно использовать количество иллю-
страций, необходимое для наилучшего восприятия и понимания материала 

Известно, что издательства и полиграфисты очень осторожны при 
включении иллюстраций, особенно цветных, в тиражируемые книги. Это свя-
зано с тем обстоятельством, что иллюстрации требуют специальной обработ-
ки, в том числе растрирования, а цветные – ещё и цветоделения, в результате 
чего усложняется и удорожается производство книг. 

В электронных изданиях этой проблемы не существует, так как абсолют-
ное большинство компьютеров снабжено цветными мониторами и программны-
ми средствами для воспроизведения иллюстративного материала. Поэтому в 
электронных изданиях следует использовать такое количество иллюстраций, 
которое требуется для наилучшего восприятия и понимания материала, причем 
эта величина всегда больше, чем в изданиях, тиражируемых печатным способом. 
Иллюстрированный материал содержит на несколько порядков больше инфор-
мации, чем текст, занимающий то же самое пространство на странице, и гораздо 
эффективней воздействует на чувства человека. 

 
2. Политика «открытого доступа» к публикуемым материалам и 

распространение журнала  
3.1. Свободный доступ к публикуемым в журнале материалам че-

рез публичный Интернет 
Редакция издания придерживается политики «открытого доступа» к 

публикуемым материалам. Под «открытым доступом» в соответствии с Буда-
пештской инициативой «Открытый доступ» (БИОД) редакция подразумевает 
свободный доступ к публикуемым в журнале материалам через публичный 
Интернет и право каждого пользователя читать, загружать, копировать, рас-
пространять, распечатывать, искать или делать ссылки на полнотекстовые 
статьи, проводить поиск роботами-индексаторами, вводить их как данные в 
программное обеспечение или использовать для других законных целей при 
отсутствии финансовых, правовых и технических преград, за исключением 
тех, которые регулируют доступ к собственно Интернету [9]. 

Единственным ограничением на воспроизводство и распространение и 
единственным условием копирайта в этой области должно быть право автора 
контролировать целостность своей работы и обязательные ссылки на его имя 
при использовании работы и ее цитировании. 

В целях максимальной доступности материалов все номера размещены 
на сайте издания http://Nanobuild.ru; статьи (информации о них) размещается 
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в системах цитирования (базах данных): DOAJ (Швеция), EBSCO Publishing 
(США), Научная электронная библиотека (Россия), ProQuest (США), Readera 
(Россия), ResearchBib (Япония) и др. Что позволяет ученым и специалистам 
во всем мире свободно знакомиться с материалами журнала и использовать 
их в своей деятельности, в т.ч. цитировать в своих статьях. 

В некоторых системах цитирования (базах данных) доступ ко всем ма-
териалам изданий получают только подписчики. 

Например, в Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science: http://ip-
science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2075-8545. 

 
Распространение журнала 
1. Каждый выпуск электронного издания «Нанотехнологии в строи-

тельстве» размещается в открытом доступе на портале http://nanobuild.ru. 
2. Cтатьи и/или информация о них размещаются в системах цитирова-

ния (базах данных): EBSCO Publishing (США), ESCI Web of Science (США), 
Readera (Россия), ResearchBib (Япония), CrossRef (США), Scientific Electronic 
Library (Россия), DOAJ (Швеция) и др. 

3. Информация о каждом новом номере журнала, с возможностью 
ознакомиться (скачать) номер, высылается в компании, научно-
исследовательские и нанотехнологические центры, авторам, ученым и специ-
алистам по всему миру (всего 5000 адресов). 

4. Информация о вышедшем номере размещается на интернет-ресурсах 
партнеров: http://daaam.info, http://ama.com.az, http://isit.si/activities/ events-news, 
http://info-iae.ru, http://www.nanonewsnet.ru, http://www.rusnanonet.ru, http://www. 
info- rae.ru и др. 

Преимущества и особенности делают электронное издание «Нанотехноло-
гии в строительстве: научный Интернет-журнал» чрезвычайно полезным для 
авторов и пользователей: студентам и преподавателям университетов; ученым, 
инженерам и специалистам научно-исследовательских институтов и нанотехно-
логических центров; руководителям и экспертам фирм-производителей продук-
ции наноиндустрии и многим другим. 

Основными направлениями дальнейшего развития издания являются: 
– продолжение деятельности по популяризации достижений науки в 

области нанотехнологий и наноматериалов в строительстве, ЖКХ, смежных 
отраслях экономики; 

- включение издания в международные системы цитирования (Scopus 
и др.) и повышение импакт-фактора журнала; 

- создание на базе интернет-ресурса Nanobuild.ru международной 
площадки для обмена мнениями в области нанотехнологий и наноматериалов 
в строительстве, ЖКХ, смежных отраслях экономики экспертами и исследо-
вателями из различных стран; 

- визуализация публикаций с использованием дополнительных медиа-
средств (выделение на сайте основных данных статьи – таблиц, рисунков, 
видеороликов, 3D-изображений и т.д.); 
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- организация совместно с партнерами церемонии вручения Между-
народной премии «NanoBuild» в области нанотехнологий и наноматериалов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НООСФЕРНОГО  
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
2017 году – году науки в Беларуси посвящается 

 
В представляемой работе рассматривается политико-экономическая но-

осферная стратегическая модель суверенной, созидательной, разумной и духов-
но-нравственной жизнедеятельности белорусского, российского, украинского, 
казахского, китайского и других народов в контексте мировой цивилизации. 
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Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко отметил: «Обще-
ство не может существовать без целостного свода идей, ценностей и 
норм, объединяющих всех граждан»1. 

В своем Послании белорусскому народу и Национальному собранию 22 
апреля 2014 г. Президент подчеркнул: «Наш курс выработан всем обществом – 
молодыми и старшими поколениями, рабочими и крестьянами, предпринима-
телями и интеллигенцией, сторонниками власти и ее критиками. Всеми, кто 
неравнодушен к Отечеству и кто любит Беларусь. И если мы и дальше сохра-
ним главную ценность – наше единство, то Беларусь (прежде всего на основе 
многовекторной политики вместе с Казахстаном, Китаем, Россией, Украиной, 
Европой, США, Африкой и др.– П.Н.) сбережет независимость и продолжит 
свой уверенный путь в будущее». 

Всё, что делается в мире, – рукотворно! Законы природы и общества 
объективны, но их исполнение субъективно. Случайностей в мире нет. Слу-
чайность есть проявление закономерности и динамики развития разума лю-
дей – субстанции любой экономики, всей жизнедеятельности человека. На 
эту закономерность жизнедеятельности людей обращали внимание известные 
исторические личности. В частности, лидер революционеров ХІХ века В.И. 
Ленин утверждал, что власти в СССР достаточно, но не хватает ума тому 
слою коммунистов, которые управляют. В конечном итоге игнорирование 
этой закономерности привело ко всем трагическим событиям ХХ века, в том 
числе и распаду СССР. Однако соответствующих должных выводов челове-
чество пока не сделало. 

Отсюда наряду с прокризисными догмами современной эпохи челове-
ческой цивилизации нас гнетёт целый ряд унаследованных бедствий, суще-
ствующих вследствие того, что продолжают прозябать стародавние, изжив-
шие себя способы, уклады и модели производства и сопутствующие им уста-
релые мировоззренческие взгляды, идеологии, производительные силы, тех-
нологии, общественные и политэкономические отношения. 

По мнению П.А. Столыпина, «народ, не имеющий национального самосо-
знания (т.е. разума. – П.Н.), есть навоз, на котором произрастают другие народы». 

Мы живём и трудимся в системе действия планетарной капитало- и дока-
питалоцентрической парадигмы обществознания и социально-экономического 
развития. Капитал, особенно фиктивная его форма (Д-Д′), и Закон капиталисти-
ческого накопления, обоснованные К. Марксом, стали глобально господствовать 
на планете, в каждом государстве, регионе, предприятии, домашнем хозяйстве. 

Мировое сообщество подошло к необходимости смены данной миро-
воззренческой и идеологической капиталоцентрической парадигмы. Тело, 
подчёркивал К.Маркс, легче изучать, чем клеточку тела. Клеточкой-
субстанцией новой парадигмы обществознания и социально-экономического 

                                                            
1 Доклад на семинаре руководящих работников по идеологической работе/ 27 

марта 2003 года // URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/doklad-na-seminare-
rukovodjaschix-rabotnikov-po-ideologicheskoj-rabote-5821. 
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развития может выступать ноосферный (созидательный, разумный, духовно-
нравственный) уклад экономики и ноосферная модель общественного циви-
лизационого развития человечества. 

В последние годы ноосферологи, философы, политэкономы, экологи, 
социологи, политологи, богословы, культурологи, биологи, физики, химики и 
другие ученые все чаще пытаются связывать истоки современной экономиче-
ской, социальной, экологической ситуации на планете с действием закона 
времени ускорения смены технологий и адекватной ему смены логики 
социально-экономического поведения, с несоблюдением содержания и 
принципов нового уклада – ноосферной экономики (постиндустриальной, 
инновационной экономики, экономики счастья, зеленой экономики и др.) и 
ноосферной политической экономии. 

Излагаемая модель в целом соответствует основным законам стран – 
Конституциям Республики Беларусь, России, Казахстана и других госу-
дарств, марксовой методологии общественного воспроизводства капитала, 
методологии цивилизационного развития А.К. Шторха, Кейнса о сильной и 
эффективной роли государства в общественном воспроизводстве и, главным 
образом, учению В.И. Вернадского о ноосфере – сфере разума, а также науч-
ным разработкам А.Л. Чижевского о влиянии солнца на жизнедеятельность 
людей, Н. Тесла об энергии и др. В ноосферной модели воспроизводства 
национального богатства и социально-экономического цивилизационного 
развития общества к производительному труду, а это принципиально важно 
осознать и понять всем, особенно руководящим кадрам, относится не только 
труд в сфере материального (вещного) производства, но и труд людей, заня-
тых в социальной сфере: науке, образовании, здравоохранении, культуре, ис-
кусстве, спорте, религии и других видах деятельности. 

Еще К.П. Прутков точно и верно, на наш взгляд, отмечал: «Многие ве-
щи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии 
вещи не входят в круг наших понятий». 

«Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величай-
ший перелом мысли (разума. – П.Н.) человечества, совершающийся лишь 
раз в тысячелетия...» – писал в ХХ веке выдающийся академик В.И. 
Вернадский, для которого характерна постановка проблем научного 
стратегического предвидения. И теперь такое переходное время насту-
пило (время разработки новых научных понятий. – П.Н.). 

Главной особенностью формирования ноосферной экономики, всей но-
осферной жизнедеятельности людей на планете является возрастание роли 
Китая. Эту особенность мы (П.Н.) называем тенденцией китаезации мировой 
цивилизации ХХІ века. Эта тенденция будет определять экспортно-
импортную способность любой страны мира, включая, естественно, и Рес-
публику Беларусь. 

Для создания прочных, эффективных интеграционных отношений Бела-
руси, России, Украины, Казахстана, Китая, других стран и континентов важно 
обратиться к опыту Косыгинской реформы в СССР (1965 г.), к сожалению, не 
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законченной, бессознательно проваленной ближайшей командой управленцев 
Брежневского периода, которой недоставало именно разума, за которой стоял 
международный капитал и так называемая «наука хрематистика». 

Попробуем разобраться, что это такое? 
Хрематистика (от др.-греч.χρηματιστική – обогащение) – термин, кото-

рым Аристотель обозначал науку об обогащении, искусство накапливать 
деньги и имущество, накопление богатства как самоцель, как сверхзадача, 
как поклонение прибыли. Этой «науке» посвящён «Капитал» К. Маркса. 

В Косыгинской реформе содержалось много интересного, разумного, 
духовно-нравственного для развития региональных экономик Беларуси, Рос-
сии, Украины, Казахстана и других республик СССР. 

Главными её принципами являлись учёт и контроль всего националь-
ного богатства, включая природные ресурсы каждой республики, каждого 
суверенного государства. Все граждане в ноосферной экономике также 
должны иметь в своей собственности доли стоимости национального богат-
ства, включая природные, накопленные трудовые, финансовые, интеллекту-
альные ресурсы и т.д. 

Каждый человек вправе от рождения до ухода в мир иной иметь в своей 
собственности и на индивидуальном банковском счёте стоимость доли руко-
творного и природного богатства, иметь закон об интеллектуальной соб-
ственности, национальный фонд экономической защиты каждого гражданина 
не менее 1 % от ВВП. Единая налоговая система должна быть также единой 
для граждан ЕАЭС. Налоги все трудоспособные граждане обязаны платить 
одинаково, но не более 1/3 дохода (вновь созданной стоимости ВВП) от тру-
доспособного возраста, независимо от места и сферы трудовой занятости. По 
примеру Европейского союза и СССР таможенные границы и преграды, си-
стемы тарифного и нетарифного регулирования имеют право на упразднение. 
Эти транзакционные издержки в сфере обращения товаров, работ и услуг 
должны быть сведены до минимума. Сейчас они составляют до 70% их цены. 
Денежно-кредитная система может строиться на долговом ссудном проценте 
(дсп) в пределах: -0,5≤ дсп ≤ +0,5%%. 

Цифровая экономика и интернет-технологии в формировании модели 
ноосферного развития становятся объединяющим базовым технологическим 
ресурсом мировой экономики и всей жизнедеятельности людей на планете 
(внедрение новых паспортов с чипами, искусственный интеллект и т.д.). 

Решение данных вопросов явится началом формирования новой, ра-
зумной и духовно-нравственной (ноосферной) парадигмы социально-
экономического устойчивого и инновационного развития и региональной ин-
теграции Беларуси, России, Украины, Казахстана, Китая и других стран. 
Главным политико-экономическим принципом, в первую очередь для союза 
Беларуси и России, имеет право стать следующий: жить своим разумом, со-
зидательно, суверенно, с опорой на собственные силы и без долгов перед 
настоящими и будущими поколениями своих граждан. При этом необходимо 
учитывать мировые демографические процессы. 
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Динамика населения людьми планеты Земля* 
Rate of human settlement of Earth 
 
8000 г.до н. э.    –5 млнчел. 
500 г. до н.э.   –100 млн чел. (через 7500 лет) 
600–700 гг.   –200 млн чел. (через 1150 лет) 
1250г.     –400 млн чел. (через 600 лет !) 
1805г.     –1 млрд чел. (через 555 лет !) 
1927г.     –2 млрд чел.(через 122 года !) 
1959г.    –3 млрд чел.(через 32 года !) 
1974г.     –4 млрд чел. (через 15 лет !) 
1987г.11 июля    –5 млрд чел. (через 13 лет !) 
1999г.12 октября  –6 млрд чел. (через 12 лет !) 
2011г.31 октября  –7 млрд чел. (через 12 лет!) 
2015 г. 1 января    –7,4 млрд чел. (через 3,2 года !!!) 
 
Прогноз: прибавка очередного миллиарда людей на планете Земля – 

через каждые 11–12 лет, и период будет уменьшаться до 10,9,8 лет. 
Примечание: *Разработка автора. 
 
Потенциальная скорость биологического воспроизводства себе подоб-

ных у человека более чем в девять раз выше, чем у животных (у человека 
воспроизводство занимает около 3/4, а у животных – 1/12 биологически ак-
тивного времени жизни). 

Следует иметь в виду как закономерность, что рост численности людей 
без соответствующего накопления и развития их индивидуальной сферы ра-
зума (ноосферы) не способствует росту производительной силы труда, дина-
мике роста ВВП, национального рукотворного богатства, инновационному 
социально-экономическому развитию стран и регионов мира, в том числе и 
сокращению рабочего времени. 

Практическая деятельность людей на всех уровнях и сферах в соответ-
ствии с действием закона времени ускорения научно-технологического развития 
предполагает системное использование семи политэкономических институцио-
нальных жизнедеятельностных управленческих подсистем (приоритетов): 1) ми-
ровоззренческой; 2) историко-биолого-генетической; 3) информационно-
идеологической; 4) кредитно-финансовой; 5) алкогольно-наркотической;  
6) культурно-нравственной (музыкально-цветовой); 7) силовой (военной, адми-
нистративной, властной). 

В настоящее время идут мировые гибридные войны по всем названным 
приоритетам. Победа в этих войнах будет за разумом. В контексте данной 
закономерности актуальна мысль У. Черчилля о том, что империями будуще-
го будут империи разума (искусственного интеллекта. – П. Н.). 

Сфера разума – ноосфе́ра (греч.νόος – разум и σφαῖρα – шар) остается 
пока за пределами осознанного включения в нанотехнологические произво-
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дительные силы и производственные отношения, а потому не рассматривает-
ся в качестве главного политико-экономического субстанционального факто-
ра. Это не позволяет надлежащим образом учитывать роль и влияние синер-
гетического нанофемпторазума и его кластерного носителя – Человека – в 
процессе общественного воспроизводства, хотя стремительный рост науко-
емкости ВВП, развития новых высоких нанофемптотехнологических укладов 
по закону времени является сутью ноосферной экономики. 

Сам человек, по В.И. Вернадскому, является геологической производи-
тельной силой, по своим природным и духовно-нравственным качествам спо-
собен к самосовершенствованию и переходу в другие энергомагнетические 
формы и виды существования. Он единственный на планете Земля, кто не 
только потребляет всё жизненно необходимое в хозяйстве, но и производит 
своим трудом – разумной целесообразной деятельностью. Именно только че-
ловек как кластерное понятие является главной синергетической производи-
тельной силой и носителем производственных отношений. 

 
Человек как понятие рассматривается автором 

как разумный космосо-природный, духовно-
нравственный, энергомагнетический, нанотехнологи-
ческий, созидательный, не живущий за чужой 
счётбиокластер, состоящий из воды, атомов, бактерий, 
микробов, вирусов, нейросетей, способный к разумной 
жизнедеятельности, самосовершенствованию, само-

воспроизведению и переходу, трансферу (реинкорнации) в другие энергомаг-
нетические формы и виды существования. Разум, дух, слово, язык, сознание, 
знание, страх, власть, насилие, зависть, инстинкт самосохранения, интуиция, 
любовь, вера, надежда и другие понятия отражают названия соответствую-
щей энергомагнетической материальности атомов, молекул, бактерий, виру-
сов и других наноэлементов (10-9м) и фемтоэлементов (10-15м). 

При этом само понятие «экономика» трактуется в изначальном древне-
греческом словосочетании: «οiκος – ойкоc» – хозяйство (дом, жилище) и 
«νόμος –  номос» – правило, закон. 

Ноосферная экономика в целом и ее составные структурные составля-
ющие нацелены на благо и совершенствование человека и природосбереже-
ние. Она действует во взаимосвязи и взаимообусловленности с другими есте-
ственными космосо-природными и общественными законами: сохранения 
материи, энергии и магнетизма, отрицания отрицания, единства и взаимопро-
никновения противоположностей, перехода количества в качество, соответ-
ствия спроса и предложения, возвышения потребности людей и т.д. 

Ноосферная экономика трактуется нами (П.Н.) как разумный, духов-
но-нравственный способ общественного воспроизводства человека, товаров, 
работ и услуг на основе совершенствования системы корпоративных стои-
мостных (экономических) производственных отношений и преимущественно 
постиндустриальных производительных сил с соответствующими показате-
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лями эффективности: креативным развитием личности, ее здоровьем, долго-
летием, максимальной занятостью трудоспособного населения, сохранением 
природы для будущих поколений, качественным воспроизводством ВВП (до-
хода) и его справедливым распределением между членами общества в зави-
симости от эффективности их труда. 

Развивая учение А. Шторха о цивилизации, белорусская наука (П.Н.) от-
мечает, что главные невещественные блага также могут быть накопляемы и об-
ращаемы, как и вещественные блага. Отсюда следует, что труд создающих не-
вещественные блага (например, труд учителей, ученых, врачей, чиновников, по-
литических, религиозных деятелей и т.д.) следует считать в такой же степени 
производительным, как и труд земледельца и фабричного рабочего. Согласно 
учению К. Маркса, производительным трудом является только труд, который 
служит делу капитала при наименьших его затратах на получение прибыли. 

Баланс и взаимоотношение сфер общественного воспроизводства в но-
осферной экономике целесообразно, по нашему обоснованию (П.Н.), осу-
ществлять в единстве не по двум (I, II) подразделениям воспроизводства ка-
питала, как ныне общепринято по схеме К. Маркса, а по трем подразделени-
ям воспроизводства фондов (П.Н.), включая человека и природу: 
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где I – воспроизводство средств производства, включая природные ресур-
сы; II – воспроизводство предметов потребления, включая дары природы; 
III – воспроизводство человека как биосоциального продукта (разум, зна-
ние, наука, образование, культура, услуги); С, V, М, П – воспроизводство со-
ответственно постоянных фондов, переменных фондов, прибавочного про-
дукта и валового национального продукта (национального богатства). Данная 
модель в полной мере отражает разработки А.К. Шторха о цивилизационном 
развитии и С. Кузнеца о национальных счетах. В развернутом виде данная 
модель изложена в [1–2; 14–15; 17 и др.]. 

 
Сейчас, как известно, затраты на человека в бухгалтерском учёте не-

правомерно включают в издержки, себестоимость, расходы. Чем меньше 
затрат на человека, чем меньше зарплата, чем больше прибыль, тем более 
эффективным считается управление экономикой. 

Экономический парадокс. Стимулируется паразитизм, бюрократизм, 
обман, воровство (рейдерство), коррупция и эксплуатация созидательного 
человека, результатов его производительного труда. В обществе растёт число 
занятых в непроизводительной сфере (силовые, таможенные, контрольные 
структуры и др.). 
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Оптимальная эффективность ноосферной структуры ВВП может опре-
деляться по формуле золотого сечения следующим образом: 1/3 ВВП – сфера 
вещественного производства (товара); 2/3 ВВП – социальная сфера (услуги). 

В ноосферной экономике и общественном воспроизводстве главным в 
производительной деятельности выступает третье подразделение, которое 
создает производительные силы и совершенствует производственные отно-
шения, стимулирует созидательную деятельность человека (домашнее хозяй-
ство, услуги), ведет к сокращению рабочего времени, формирует знания по 
природосохранению, воспитанию и воспроизводству человека. 

С разделением и кооперацией труда для жизнеобеспечения человека в 
каждом государстве появляется необходимость использования взаимообмена 
товаров и услуг, денег (валют) как средства информационного платежа и 
накопления фондов (резерва) и долга. 

Еще И.В. Сталин отмечал: «Устойчивость советской валюты обеспечива-
ется, прежде всего, громадным количеством товарных масс (всей накопленной 
сферой разума народа, национального богатства (П.Н.) в руках государства, пус-
каемых в товарооборот по устойчивым ценам. Кто из экономистов может отри-
цать, что такое обеспечение, имеющее место только в СССР, является более ре-
альным обеспечением устойчивости валюты, чем любой золотой запас? Поймут 
ли когда-нибудь экономисты капиталистических стран, что они окончательно 
запутались с теорией золотого запаса (сегодня нефтедоллара. – П.Н.), как 
единственного обеспечения устойчивости валюты?». 

«Золото (нефтедоллар. – П.Н.) – для идолопоклонников, а не для нас, – 
писал Н. Ротшильд. – Пока есть идолопоклонники, а они важнее золота 
(нефтедоллара. – П.Н.), нашему делу ничто не угрожает». 

Ноосферная экономика предполагает экономическую (стоимостную) и 
энергетическую оценку и учет всего природного и рукотворно накопленного 
национального богатства (фондов), введение его в ликвидность национальной 
банковской системы. Из результатов эмиссионного балансового расчета де-
нежной массы и расчета денежной суммы долга следует, что вновь созданная 
рыночная стоимость валового национального продукта (дохода) осуществля-
ется на основе правила золотого сечения по формуле: 

 
ВВП (Д) = 1/3 (налоги) + 2/3 (заработная плата, прибыль, амортизация фондов) 

 
Эмиссионный балансовый расчет денежной массы может осуществ-

ляться по формуле: 
 

МД = (ВВП+Д+Нф)*П/W*Ц, 
 

где МД – денежная масса; ВВП – воспроизводство валового национального 
продукта (товаров, работ и услуг); Д – сумма долга; Нф – денежная сумма 
накопленых фондов (резерв); П – временной период; W – скорость обращения 
денег; Ц – уровень цен отечественных и импортных товаров, работ и услуг. 
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Денежная сумма неиспользованных накопленных фондов (резервов, 
сокровищ) в мире составляет около 200 трлн долл. США. 

В свое время Д.И. Менделеев, выдающийся русский учёный, химик, 
мыслитель, отмечал: «…Наука начинается там, где начинают измерять 
проявление сущности явления, когда основные положения единства количе-
ства и качества получают математическую формулировку...». 

В основе создания любого ВВП, дохода, вновь созданной собственно-
сти лежит энергия, а до середины ХХ века господствовал мускульный вид 
энергии, требующий воспроизводство в основном за счёт подуктов питания, 
цены на которые, в основном как базовые, негласно и определяли все осталь-
ные цены на товары и услуги. С развитием научно-технического прогресса и 
глобализации рынка, основанных на использовании других видов энергии 
(солнца, ветра, воды, газа нефти и др.), деньги как средство международной 
информации и платежа разделённого и специализированного видов труда це-
лесообразно метрологически фиксировать в международной Палате мер и 
весов, посредством базовых энергоденег (кВт*час) на единицу затрат произ-
водства и реализацию товаров, работ и услуг). 

Соотношения курсов национальных валют в мировом торгово-
экономическом, рыночном пространстве можно осуществлять на единой из-
мерительной сущностной основе – 1\1. Банковский институт наделяется гос-
ударственными функциями, правами разделять доход и риск его получения с 
заказчиком. 

Не детализируя вопрос о функции денег, отметим, что фактически про-
центы на кредитный долг – это «раковое» заболевание (экспонента) финан-
сово-экономической системы, истинный генератор мировой инфляции. 
Каждый цикл развития экономики просто не может не заканчиваться финансо-
вой или военной катастрофой. Продолжительность этих циклов, перераспреде-
ления богатства, подъема и инфляционного роста экономики определяется ве-
личиной ссудного процента. Практически независимо от того, открытой или 
закрытой является экономика, время, необходимое для первого, самого длин-
ного периода ростовщического удвоения суммыобращающихся денег при взи-
мании 3% годовых, составляет 24 года, при 6% – 12 лет, при 12% – 6 лет. С 
этими интервалами и связаны периоды инфляционно-девальвационого суще-
ствования человечества и периодичность неизбежных финансовых кризисов в 
каждой стране и мировой экономике. 

 
Сравнение учётных ставок нацбанков – регуляторов и схем финансирования 

национальных производителей* Comparison of discount rates of national regulator 
banks and financing schemes for national manufacturers 

 

Страна Учетная ставка  
(ставка рефинансирования) 

Схемы финансирования 
производителей 

Япония 0,00% с октября 2010 г. в основном по инвестицион-
ным схемам 

США от 0 до 0,25% с декабря 2008 г. в основном по инвестицион-
ным схемам 
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Еврозона от 0,25 до 0,15% с ноября 
2013г. 

в основном по инвестицион-
ным схемам 

Великобритания 0,5% с марта 2009 г. в основном по инвестицион-
ным схемам 

Россия  11% с 01.01.2016 г. в основном по инвестицион-
ным схемам 

Казахстан  5,5% с августа 2012 г. в основном по инвестицион-
ным схемам 

Китай 5,35% с марта 2015 г. в основном по инвестицион-
ным схемам 

Беларусь 24%с марта 2016г. и 12%  
с 1 июля 2017 г. 

в основном лишь по кредит-
ным схемам 

Примечание. *Разработка автора. 
 

Взаимодействие разума, закона времени  
и социально-экономического поведения 

При реализации предложенной модели ноосферной экономики и обще-
ственного воспроизводства следует учитывать возрастающее действие косми-
ческого разума и закона времени ускорения смены технологий, определяющего 
объективную смену логики социально-экономического поведения людей на 
планете Земля, целью которого является ее сохранение, а такжесохранение са-
мого человека, непрерывное повышение качества производимых товаров, 
услуг и социальная справедливость по их потреблению и распределению. 

Периоды накопления противоречий и резонанса (совпадения частот – 
две мировые войны через 25лет, революции в России, Германии, Мексике, 
Китае, Индии, сирийский и украинский конфликты и др.) биологического и 
социального времени жизнедеятельности человека: 

1) биологическа частота (тренды смены поколе-
ний – 25 лет ±5лет); 

2) социальная частота (тренды смены техноло-
гий – 5 лет ±2года); 

3) тренды смены концептуальной власти миро-
воззрения, логики социально-экономического поведе-

ния, закона капиталистического накопления и капитала. Развитие закона со-
циалистического ноосферного накопления. 

 
Долг как денежная форма оценки уровня зависимости, суверените-

та людей, регионов и домашних хозяйств, состояния рабства у капитала, 
обмана, воровства (рейдерства, плагиатства) и паразитизма людей. 

Денежная сумма долга рассчитывается по формуле:  
 

Sк = Sн (1+%)n 

 
где Sк – конечная сумма долгового займа, увеличивающаяся по экспоненте; 
Sн – начальная сумма долгового займа; (1+%) – сложный ссудный процент 
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долгового займа (экспонента); n показатель степени – срок (период) долго-
вого займа. 

Известно, что долговое ростовщичество в Древней Греции каралось 
смертной казнью. 

Обратим внимание на то, что для реализации библейской долговой 
концепции управления необходимо обладать искусством создавать долги, 
постоянно учиться этому и «внедрять» это в мировоззрение людей. 

Следует добавить, что до сих пор не устаревают мысли, высказанные 
известными политиками и банкирами. 

Например, второй президент США Дж. Адамс подчеркивал: «Есть два 
пути завоевания и порабощения нации: первый – мечом, второй – долгом». 

Не менее оригинально высказывался основатель легендарной династии 
банкиров М. Ротшильд: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет 
дела, кто будет устанавливать там законы». 

А вот мнение председателя и управляющего Совета директоров, председа-
теля Федеральной резервной системы США М. Эклза (1941 г.): «…Такова наша 
денежная система, если бы не было долгов в этой системе, то не было и денег». 

Директор Банка Англии (1928–1941 гг.) Дж. Стемп так высказался по 
этому поводу: «Если вы хотите продолжать оставаться рабами банков, про-
должайте оплачивать свое собственное рабство, позвольте им и дальше со-
здавать деньги и контролировать долги государства… Заберите у них эту ве-
ликую власть, и все великие состояния, как и мое, исчезнут, а они должны 
исчезнуть, чтобы этот мир стал лучше и счастливее». 

Экономист Дж. Кеннет Гейлбрайт отмечал: «Процесс создания банком 
денег настолько прост, что ум отказывается в это поверить…». 

«Хорошо, что люди нашей страны не понимают нашу банковскую си-
стему и валютную систему. Если бы они в них разбирались, уже завтра утром 
началась бы революция», – подчеркивал Г. Форд. 

«Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дура-
чить всех, но нельзя всё время дурачить всех.». Авраам Линкольн 16-й прези-
дент США (1861–1865). 

В фильме «Бесценный доллар-1» показано искусственное ограничение 
национальной денежной эмиссии для любого государства, принятого в МВФ. Ни 
одно государство, вступившее в МВФ, не может иметь в банковской системе 
больше национальной валюты, чем у него имеется в наличии долларов США (в 
пересчете по курсу). При решении кредитно-финансовых вопросов, по сути, все 
банки государств – выступают филиаламис единой финансовой политикой МВФ. 

При этом МВФ выставляет ряд обязательных условий: непривлека-
тельность внутреннего фонда накопления сбережений в национальных день-
гах по сравнению с долларами США и другими валютами – долговой про-
цент, обменный курс и др., ограничение эмиссии национальных денег, кон-
троль роста заработной платы и пенсий – «затягивание поясов» и т.д. 

Что касается фондов, представляющих основу ноосферной экономики, 
то они, на наш взгляд, по своему вещественному составу отличаются от ка-
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питала количественно. Это отличие состоит не в том, чтобы изъять из его со-
става рабочую силу, что имеет место в настоящее время, а в том, чтобы эта 
категория, наоборот, включала наряду с вещественными факторами не только 
рабочую силу, но и самого работника как ее трудового ресурсного носителя. 
В составе фондов, исходя из рассмотренной нами сущности ноосферной эко-
номики, целесообразно учитывать не только трудовые ресурсы и средства 
производства, но и природные ресурсы, все рукотворное национальное богат-
ство, включая разум. На основе соотнесения дохода, ВВП (вновь созданной 
собственности) и фондов, индекса человеческого развития оценивается эко-
номическая эффективность труда и накопленной сферы разума (интеллекта). 

На основе такой трактовки возможно креативное использование опыта 
разработки и функционирования 1965–1980 гг. фондоэффективного механиз-
ма хозяйствования в СССР (Косыгинская экономическая реформа 1965 г.). 

Отказ в 1980 г. от Косыгинской реформы стоимостного, бухгалтерского 
учёта и контроля недр, ресурсов и системы хозяйствования дал дорогу опасному 
рейдерству, паразитизму, воровству в богатейшей кладовой планеты Земля. 

Господствующая в мире идеология «холодной (интеллектуальной, ин-
формационной. – (П.Н.) войны», отраженная А.У. Даллесом в доктрине США 
(1944–1945 гг.), обосновывает непрерывное вмешательство во внутрен-
ние дела других стран и является безнравственной «раковой опухолью» 
ноосферного мировоззрения людей, не позволяющая им стать Челове-
ком. К этому понятию на планете можно отнести не более 1% землян. 

«Окончится война (Вторая мировая. – П.Н.), все утрясется и устроится. 
И мы бросим все, что имеем: все золото, всю материальную мощь на оболва-
нивание и одурачивание людей!  

Человеческий мозг (разум. – П.Н.), сознание людей способны к изме-
нению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые 
и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих еди-
номышленников, своих союзников в самой России (СССР. – П.Н.). 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему мас-
штабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного 
и необратимого угасания его самосознания. Например, из искусства и лите-
ратуры мы постепенно вытравим его социальную сущность; отучим худож-
ников и писателей – отобьем у них охоту заниматься изображением и иссле-
дованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Ли-
тература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низмен-
ные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать 
так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в че-
ловеческое сознание культ секса, зависти, насилия, садизма, предательства – 
словом, всякую безнравственность. 

В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем 
незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, 
процветанию взяточников и беспринципности. Бюрократизм, паразитизм и во-
локита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут 



 

542 

осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. 
Хамство и наглость (зависть. – П.Н.), ложь и обман, пьянство и наркоманию, 
животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, нацио-
нализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому наро-
ду, – все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет 
махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или 
даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное 
положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить 
отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничто-
жать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом 
поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и 
главную ставку всегда будем делать на молодежь – станем разлагать, развра-
щать и растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов 
(людей, лишенных разума. – П. Н.). Вот так мы это сделаем!». И продолжают 
делать, насаждая в людях мировоззренческую, паразитирующую античелове-
ческую смуту, разруху и анархию. Что всему этому нужно противопоставить? 
Альтернативой должны стать законодательное (правовое) формирование и раз-
витие нового ноосферно-созидательного, политико-
экономическогомировоззрения и ноосферной экономики под руководством 
государственных лидеров, приверженных созидательным гуманитарным прин-
ципам и общечеловеческим духовно- нравственным ценностям. Главными но-
осферными политико-экономическими президентскими принципами управле-
ния белорусским обществом становятся: жить своим разумом, духовно-
нравственно, суверенно, многовекторно, с опорой на собственные силы и без 
долгов перед настоящими и будущими поколениями белорусского народа. 

Основным политико-экономическим содержанием – субстанцией бело-
русско-китайского сотрудничества – является концептуальная мировоззрен-
ческая воля и власть национальных лидеров этих стран. На реализацию дан-
ных концепций направлена инициатива председателя КНР по созданию эко-
номического пояса «Шелкового пути» (далее именуется как инициатива 
«Один пояс – один путь») и Директива № 5 Президента Республики Беларусь 
«О развитии двусторонних отношений с Китайской Народной Республикой», 
а также создание Китайско-белорусского индустриального парка «Великий 
камень», который будет специализироваться в отраслях электроники, маши-
ностроения, тонкой химии, новых материалов, биофармацевтики и др. 

Практическая реализация данных стратегических принципов развития 
ноосферной экономики и всей жизнедеятельности белорусского народа поз-
волит сформировать объединительную национальную идею: разумная и ду-
ховно-нравственная созидательная Беларусь, где достойная зарплата и пенси-
онное обеспечение станут главными стимулами эффективного труда и рас-
крепощения инициативы людей. 

Приоритетным действием в этом направлении может стать совершенство-
вание законодательной деятельности в научной, образовательной и хозяйствен-
ной системах Беларуси. Посредством совершенствования правовой системы 
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предлагается: включение предмета по формированию ноосферного мировоззре-
ния, мышления и идеологии; создание в системе науки, образования и хозяй-
ственной практики специальных научно-исследовательских учений и организа-
ционно-управленческих структур, которые будут выполнять функции подготов-
ки и переподготовки кадров ноосферного мировоззрения, мышления и идеоло-
гии, для чего целесообразно пойти по пути реорганизации действующих универ-
ситетов, которые не соответствуют международным стандартам, на основе опы-
та функционирования элитных университетов мира (России, Великобритании, 
Германии, США и других стран). Университеты, которые не соответствуют 
международным стандартам, целесообразно, на наш взгляд, реорганизовать в 
профессиональные структуры, институты, колледжи, ПТУ и др. 

Систему науки целесообразно организовать путем создания в ней меж-
дународных ноосферных научно-исследовательских и образовательных 
школ. В системе организации и управления экономической деятельности 
важно эволюционно, на новой правовой базе осуществить переход отрегио-
нального и отраслевого подходов к кластеризации экономики и ее раскрепо-
щению. В данном направлении заслуживает поддержки реализация поруче-
ний Президента Республики Беларусь своей Администрации и Правительству 
об их правовом решении. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Внедрение и использование инновационных разработок в современных 

условиях является стратегической задачей повышения экономического по-
тенциала России. 

Развитие инновационной составляющей усложняется тем, что понятие 
«инновационная» в настоящее время имеет крайне размытое определение. В 
научных и предпринимательских кругах понятие «инновационное» описыва-
ет подчас диаметрально противоположные явления. 

Без определения понятия «инновационное» невозможно определить и 
достоверно верифицировать направления, методы и технологии, которые 
должны включаться в программы перспективного развития, адресно и эффек-
тивно оказывать господдержку инновационным и высокотехнологичным 
предприятиям, эффективное проведение государственных закупок. 

Перед нами стоит задача опережающего развития российской экономики и 
эффективного импортозамещения. Необходимо сформировать базы данных ин-
новационных предприятий, инновационных проектов, услуг и материалов, что-
бы определиться в использовании существующих высокоэффективных техноло-
гий для решения задач инновационного развития. Необходимо формирование 
индикаторов, определяющих понятие инновационного развития. 

Говоря об экономическом развитии страны, мы подразумеваем под по-
нятием «инновационное» систему, включающая в себя технологическое раз-
витие, определяющее функционирование отрасли на уровне управляющих 
решений, преимущественного внедрения ранее неиспользуемых технологий и 
методик, которые позволят провести качественное изменение промышленно-
го потенциала и социально-экономического развития. 

Решение стоящих задач возможно только в условиях эффективно дей-
ствующей инновационной инфраструктуры и системе комплексной поддерж-
ки инновационных разработок. 

Для успешной реализации эффективных механизмов инновационного раз-
вития промышленности, необходимо определить текущее состояние технологи-
ческого состояния экономики России и приоритетные направления её развития. 
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Популярные в настоящее время программы импортозамещения, в ситу-
ации требуемого интенсивного развития отечественной экономики являются 
малоэффективными, поскольку определяют и фиксируют положение отече-
ственных технологий в разряде «догоняющих». При решении задач импорто-
замещения необходимо уделять приоритетное внимание и финансирование 
технологий опережающего и «закрывающего» уровней. 

Приоритет экспорта технологий должен стать основной парадиг-
мой развития экономического и промышленного потенциала России и 
альтернативы этому быть не может. 

Находясь в системе импортозамещения, национальная экономика будет 
вынуждена постоянно находиться в состоянии догоняющей. 

Инновационное развитие промышленного потенциала может быть 
только опережающим и только на основе эффективного внедрения техноло-
гий, реализующих программы инновационного опережающего развития. Раз-
витие интеллектуального и промышленного потенциала такой территории 
как Россия, возможно на основе приоритетного применения собственных 
научных и технологических разработок. Задача опережающего развития 
охватывает многие стороны нашей жизни, для оценки успешности её выпол-
нения требуется особый интегрирующий показатель. На его роль сегодня всё 
чаще претендует понятие «технологический уклад». 

В основе понятия «технологического уклада» лежит «Теория длинных 
волн (циклов)», выдвинутая Н.Д. Кондратьевым в 1926 году. За два года до 
знаменитого краха Нью-Йоркской биржи он предсказал вступление мировой 
экономики в кризис и «плодотворную бурю разрушений». 

Часть исследователей длинных волн Кондратьева уделила немало вни-
мания изучению инновационного процесса. Уже Й. Шумпетер заметил, что 
развитие инноваций является дискретным во времени. Отрезки времени, в 
которые происходит всплеск инноваций, Шумпетер назвал «кластерами» 
(пучками), однако больше закрепился термин «волны инноваций» 

Понятие «технологического уклада» было введено в оборот российскими 
экономистами Д.С. Львовым и С.Ю. Глазьевым. Термин «технологический 
уклад» является используемым в отечественной экономической науке аналогом 
понятий «волн инноваций», «технико-экономической парадигмы» и «техниче-
ского способа производства». Согласно наиболее распространённой точке зре-
ния, технологический уклад – это совокупность технологий, характерных для 
определенного уровня развития производства. В связи с научным и техническим 
прогрессом происходит переход от более низких укладов к более высоким, про-
грессивным. Основы последующего технологического уклада зарождаются, как 
правило, ещё в период господства и расцвета предыдущего или даже пред-
предыдущего уклада. Но до тех пор, пока предыдущий уклад не исчерпает всех 
возможностей своего развития, ростки последующего уклада пребывают в тени 
и широкого развития не получают. Условно принято считать, что длительность 
технологического уклада равна 50–60 годам. На сегодняшний день экономисты 
выделяют 5 существующих укладов и говорят о наступлении 6-го. 



 

547 

Первый уклад (1785–1835 гг.) возник на основе развития технологий в 
текстильной промышленности и широком использовании энергии воды. Хотя 
в это время уже имелись паровые машины, но широкого использования они 
ещё не получили. 

Второй уклад (1830–1890 гг.) относится к эпохе ускоренного развития 
транспорта (строительство железных дорог, паровое судоходство) и возникнове-
ния механического производства во всех отраслях на основе парового двигателя. 

Третий уклад (1880–1940 гг.) базируется на использовании в промыш-
ленном производстве электрической энергии, развитии тяжелого машино-
строения и электротехнической промышленности на основе использования 
стального проката, новых открытий в области химии. Были внедрены радио-
связь, телеграф, автомобили. Появились крупные фирмы, картели, синдика-
ты, тресты. На рынке господствовали монополии. Началась концентрация 
банковского и финансового капитала. 

Четвертый уклад (1930–1990 гг.) появился как результат дальнейшего 
развития энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств 
связи, новых синтетических материалов. Это эра массового производства ав-
томобилей, тракторов, самолетов, различных видов вооружения, товаров 
народного потребления. Появились и широко распространились компьютеры и 
программные продукты для них, радары. Атом используется в военных и затем 
в мирных целях. Организовано массовое производство на основе конвейерной 
технологии. Появились транснациональные и межнациональные компании, 
которые осуществляли прямые инвестиции в рынки различных стран. 

Пятый уклад (1985–2035 гг.) опирается на достижения в области мик-
роэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых ви-
дов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой 
связи и т.п. Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети круп-
ных и мелких компаний, соединенных электронной сетью на основе Интер-
нета, осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, кон-
троля качества продукции, планирования инноваций. 

Шестой технологический уклад характеризуется развитием робото-
техники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биоло-
гии и генной инженерии, нанотехнологий, систем искусственного интеллек-
та, глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных 
транспортных систем. 

В рамках шестого технологического уклада дальнейшее развитие полу-
чит гибкая автоматизация производства, космические технологии, производ-
ство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная 
промышленность, авиаперевозки, будет расти атомная энергетика, потребле-
ние природного газа будет дополнено расширением сферы использования 
водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, существенно 
расширится применение возобновляемых источников энергии. 

Сегодня в нашем обществе господствует пятый технологический 
уклад. Контуры шестого уклада уже хорошо видны всем. А ростки седьмого 
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уклада только-только начинают прорезаться и потому они видны лишь тем, 
кто вплотную занимается технологиями седьмого уклада. 

Принципиальным отличием седьмого технологического уклада от 
всех предыдущих будет включение в производство человеческого сознания. 
Человеческое сознание станет такой же производительной силой, какой в 
своё время стала наука. Такие технологии можно назвать когнитивными (ан-
глийское conscious – сознание). 

До сих пор производство любого продукта не требует прямого участия 
человеческого сознания: для того, чтобы нажать кнопку на станке и запустить 
в работу инструмент, требуется мышечное усилие, да и то лишь на самом 
начальном этапе, а потом работнику остаётся только наблюдать за работой 
инструмента, не вмешиваясь в его работу. Но для того, чтобы осуществить 
данный процесс, требуется вначале станок изготовить и затратить на это 
огромное количество материала, топлива, труда и времени. Однако, когда 
само наше сознание становится производительной силой, мы обретаем воз-
можность изготавливать нужный нам продукт прямо из пустоты, не прибегая 
к предварительному изготовлению станка или иного оборудования. 

Для эффективного развития национальной экономики необходимо 
использовать новейшие инновационные технологии опережающего раз-
вития, позволяющие обеспечить реализацию элементов промышленного 
производства, соответствующему ШЕСТОМУ и СЕДЬМОМУ техноло-
гическому укладу. 

Реализация подобных масштабных задач требует кардинально новых 
подходов к принятию решений на уровне государственной власти, оценке 
нормативно-правовой базы функционирования экономики, финансированию 
инновационных разработок, комплексного решения вопросов администра-
тивного, технологического управления экономикой и многое другое. Одним 
из важных вопросов, требующих ответа в рамках решения поставленных за-
дач – это вопрос о критериях отбора высокотехнологичных решений, подле-
жащих внедрению и финансированию в первоочередном порядке. 

Создание системы оценки соответствия критериям инновационности 
влечет за собой и разработку системы контроля эффективности внедрения 
инновационных высоко-технологичных производств, использования высоко-
эффективных систем управления качества выпускаемой продукции. 

Очень важной является задача создания информационных реестров ин-
новационных технологий, рекомендованных к использованию, внедрению и 
широкому использованию в реальном производстве. 

Достаточно широкое использование в настоящее время системы оценки 
и подтверждения соответствия систем менеджмента качества (СМК) предприя-
тий требованиям стандартов на основе ГОСТ Р ИСО 900, ХАССП, ГОСТ Р ЕН 
9100 и прочих, не позволяют оперативно и достоверно отслеживать функцио-
нирование СМК предприятий. Существующая практика дискретности оценки 
состояния СМК не даёт объективной картины текущего состояния системы 
управления качеством и не позволяет своевременно реагировать на сбои про-
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изводства. Сертификационные аудиты и инспекционные проверки, проводи-
мые специализированными сертификационными организациями, зачастую, 
оказывают кратковременное дезорганизующее воздействие на службы каче-
ства предприятий. 

Для оценки эффективности и прогнозирования внедрения новых техноло-
гий, повышения эффективности решения задач формирования нового техноло-
гического уклада и, в прикладном плане, решения задач импортозамещения, 
необходимо определить порядок оценки уровня инновационности, а также опре-
делить технологии контроля внедряемых проектов и определить эффективные 
системы мониторинга параметров качества выпускаемой продукции. 

Отсутствие документа, например, сертификата, вносит произвол в практи-
ку госзакупок: дороги ремонтируются по инновационным технологиям (так в 
документации), а весной они опять разрушены. Зачем такие инновации? Если в 
Яндексе ввести поисковый запрос «Методика оценки инновационности, то ма-
шина выдаст 63 млн. вариантов. Однако среди них нет методик оценки иннова-
ционности, хотя наименования и встречаются. Все они являются методиками 
оценки эффективности проектов, в основном, инвестиционных. А вот до это-
го момента, до оценки эффективности проекта, как формально ответить на во-
прос: Перед нами инновационный проект или инвестиционный?  

В соответствии с Государственной программой Российской Федера-
ции «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособно-
сти на период до 2020 года», для создания новых отраслей и рынков в рам-
ках реализации программных мероприятий ключевыми являются две задачи:  

• опережающее создание инновационной инфраструктуры для разви-
тия новых отраслей; снятие избыточных регуляторных барьеров; 

• формирование паритетных условий для вывода на рынок инноваци-
онной продукции. 

Для форми"рования инфраструктуры инновационного развития, Санкт-
Петербургской инженерной академией, и рядом других научных учреждений, 
промышленными предприятиями и отраслевыми объединениями, создана 
Автономная некоммерческая организация «Центр инновационного развития 
и сертификации «ИнноПром»». 

Основными направлениями деятельности «Центра» являются раз-
витие и внедрение инновационных технологий в области промышленного и 
социального развития общества на основе национально и государственно-
ориентированных приоритетов функционирования страны. 

Учредителями и партнёрами «Центра инновационного развития и сер-
тификации «Иннопром» выступили ведущие научные и промышленные орга-
низации Санкт-Петербурга. 

С целью развития инновационной среды в Российской Федерации создан 
межотраслевой межрегиональный технико-внедренческого инновацион-
ный центр «Иннопарк», представляющий собой Консорциум ведущих ВУ-
Зов, НИИ, промышленных предприятий, промышленный и научных обще-
ственных объединений Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. 



 

550 

В настоящее время АНО «Иннопром» ведёт работу по созданию системы 
переработки промышленных и бытовых отходов, по организации комплексной 
программы «Безопасный город», по внедрению высокоинновационных техноло-
гий антикоррозионной защиты металлоконструкций, уникальных технологий 
противопожарной защиты, энергосберегающих технологий, включению иннова-
ционных разработок в программу поддержки судостроения и др. 

Для решения задач опережающего развития и создания инновационной 
среды АНО «Центр Инновационного развития и сертификации «ИННО-
ПРОМ», совместно с ОО «Санкт-Петербургская инженерная академия» и ря-
дом ведущих научных центров Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов 
России провели большую работу и решили ряд задач, необходимых для раз-
вития инновационной среды, а именно:  

1. Разработана и зарегистрирована в Росстандарте Система Добро-
вольной Сертификации «ИННОВАЦИЯ» предприятий, персонала, това-
ров, услуг, материалов и систем управления предприятиями на соответствия 
критериям «инновационности». Регистрационный номер РОСС RU.И 
1562.04ИЗШ 0. Внедрение сертификации позволяет квалифицированно и до-
стоверно определить приоритеты использования ресурсов развития промыш-
ленных и управленческих технологий. Сертификация инноваций поможет 
более объективно проводить закупки высокотехнологичной и инновационной 
продукции, поможет в формировании программ комплексного развития тер-
риторий, позволит существенно повысить эффективность функционирования 
промышленных предприятий и экономики регионов. 

2. Создаётся реестр инновационных предприятий, технологий, обору-
дования, продуктов и услуг с организацией информационной, консультатив-
ной, методической и иных видов помощи в сфере инновационных техноло-
гий. Наличие реестра инновационных предприятий и технологий позволяет 
сформировать информационную среду для эффективного взаимодействия 
малых и средних инновационных предприятий и устранить пробел в инфор-
мационном обеспечении взаимодействия предприятий. 

3. Разработана надотраслевая система мониторинга параметров систе-
мы управления качеством в реальном времени, позволяющей оперативно 
принимать управленческие решения на основании объективных данных и 
решать задачи своевременного предотвращения недостатков. Комплексный 
подход к решению задач сертификации инновационных технологий, товаров 
и услуг, совместно с мониторингом параметров функционирования системы 
управления качеством выпускаемой продукции позволяет решить задачу по-
вышения её конкурентоспособности, эффективно решая вопросы импортоза-
мещения и продвигая промышленное производство российских предприятий 
на путь реализации последующих технологических укладов. 

4. Последовательно внедряются современные комплексные образо-
вательные высокотехнологические программы подготовки кадров, спо-
собных решать задачи применения и использования сложной техники и 
оборудования. 
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5. Обеспечен тесный контакт между научными учреждениями, отрасле-
выми НИИ, ВУЗами и промышленными предприятиями на уровне решения ор-
ганизационно-управленческих задач подготовки кадров, скорейшего и эффек-
тивного новых инновационных технологий в промышленное производство. 

6. Ведётся работа по оптимизации системы финансирования иннова-
ционных технологий, материалов, систем управления на основе рекоменда-
ций квалифицированных Экспертных советов, действующих в соответствии с 
регламентами, согласованными в установленном порядке с Федеральным 
агентством по техрегулированию и метрологии «Росстандарт». 

7. На основе применения СДС «Инновация» ведётся работа по разви-
тию и практическому применению отраслевых профессиональных стандартов 
в подготовке специалистов, с последующей сертификацией, подтверждаю-
щей квалификационный уровень. Важно, при этом, развивать отраслевые 
Центры компетенций по отбору наиболее актуальных программ и техноло-
гий, прошедших необходимую сертификацию, для эффективного внедрение в 
промышленное производство. 

8. Особое, приоритетное значение, в рамках деятельности АНО «Центр 
инновационного развития и сертификации «ИННОПРОМ», уделяется инно-
вационным социальным программам развития человеческого потенциала. с 
применением технологий ранней диагностики и развития индивидуальных 
психофизиологических особенностей человека с последующей профессио-
нальной профориентацией. Важным Важной задачей является обеспечение 
комплексного развития социальных инноваций в области образования, здра-
воохранения, реабилитации инвалидов и эффективного использования соци-
альной инициативы населения. 

Государственная поддержка отраслей промышленности, ориентирован-
ных на инвестиционный спрос, требует решения ключевых задач:  

• обновление технологической базы соответствующих отраслей про-
мышленности; 

• стимулирование научных исследований и разработок, направленных 
на создание новых технологий и материалов;  

• обеспечение для российских компаний равных условий конкуренции 
на российском и мировом рынке;  

• стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стои-
мостью;  

• развитие конкуренции; 
• координация программ технологического развития отраслей про-

мышленности с тенденциями спроса на технологическую продукцию в по-
требляющих отраслях энергетического и сырьевого сектора экономики. 

В сферах технического регулирования, стандартизации и обеспечения 
единства измерений требуется продолжить работу в сфере:  

а) создание в Российской Федерации эффективной системы техниче-
ского регулирования;  
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б) совершенствование национальной системы стандартизации, гармо-
низация национальных стандартов Российской Федерации с международны-
ми стандартами;  

г) недопущение научного и технологического отставания России от 
признаваемого мирового уровня точности измерений, сохранение метрологи-
ческого суверенитета России. 

Последовательно решая задачи инновационного развития экономики, 
обладая величайшими природными ресурсами и огромным человеческим по-
тенциалом, эффективно внедряя программы ЭКСПОРТООПЕРЕЖЕНИЯ, 
наша страна способна в достаточно короткий срок войти в ряд ведущих эко-
номик мира. 
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8 МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СВЯЗИ В АРКТИКЕ 

 
 

Бамбаева Наталья Яковлевна, 
Румянцев Артем Андреевич 

 
МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

КАК СОВРЕМЕННЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ И РЕШЕНИЯ  
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ 

 
Высокий уровень неоднородности по степени развития регионов Рос-

сийской Федерации все сильнее свидетельствует о проблемах регионального 
экономического развития страны и системы национального хозяйства в усло-
виях кризисной ситуации. Для решения данной проблемы необходимо при-
менение таких механизмов, которые бы затрагивали не только интересы гос-
ударства, но и были выгодны для бизнеса. К таким механизмам можно отне-
сти и инструменты проектного управления. 

Проектное управления в данном случаем может быть сведено к необ-
ходимости формирования целеориентированной системы социально-
экономической деятельности, основанной на интеграции целей и потенциа-
лов хозяйственных субъектов развития, которые в рамках регионов будут ко-
ординироваться механизмом проектного управления на уровне крупнейших 
предприятий, влияющих на структуру ВРП региона, находящихся в компе-
тенции органов государственной власти и местного управления. 

Другими словами, проектное управление в рамках северного региона 
есть не что иное, как интеграционная форма предприятий различных форм 
собственности, участвующих на добровольной основе в общерегиональных 
проектах, сформированных в соответствии со стратегических планом разви-
тия территории. 

Характерной особенностью, определяющей проектное управление в ре-
гионах, в частности в северных регионах, является иерархия приоритетов 
развития и структура участников, созданная исходя из согласованных целей 
проекта с целями участников проекта, на уровнях организаций и власти. 

Региональная система управления проектами в настоящее время получает 
все большее распространение и применение, но пока все еще является организа-
ционной системой с теоретическим наклоном, имеющей системные элементы, 
достаточные для реализации определенных механизмов. Концепция проектного 
управления на уровне региона может эффективно реализовываться в открытой, 
саморазвивающейся социально-экономической системе с минимальным числом 
барьеров. При соблюдении данных условий региональное проектное управление 
будет ориентироваться на два основных направления. 

В первом случае происходит переориентация бизнес-процессов на по-
тенциальные точки роста региона, социально-экономическое развитие терри-
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торий происходит с учетом имеющихся ресурсов, которые могут быть полно-
стью задействованы в настоящий момент времени. 

Во втором случае система проектного управления является вспомога-
тельным фактором и создает условия на уровне региона для сбалансирован-
ного развития материальной и нематериальной среды за счет: 

− создание цепочек бизнес-процессов с исключением доминирования 
одних организаций над другими; 

− достижение баланса интересов среди участников; 
− создание условий для экономического роста; 
− развитие социального статуса региона и улучшение качества уровня 

жизни населения. 
Концепция регионального управления проектами для каждого из северных 

регионов может быть сформирована на основе проблемно-ориентированной си-
стемы региона. Её практическое применение строится на сочетании инноваци-
онного потенциала, ресурсного, административно-управленческого и др. Функ-
ционированию системы управления проектами на региональном уровне наибо-
лее близка многоуровневая модель управления проектами, собравшая в себя до-
статочное число элементов, целей и задач. Для последовательной реализации 
выделяют следующие этапы постановки: 

− цели проекта; 
− этапы проектирования; 
− этапы реализации. 
Для реализации проектного подхода в рамках северных регионов, необхо-

димо обратить внимание на генезис развития региона и выявить наиболее ти-
пичные регионы по уровню социально-экономического развития1: 

Северные регионы Российской Федерации отличаются друг от друга не 
только неоднородностью уровня развития, историей освоения, природно-
климатическими различиями, но и большим числом как типичных, так и уни-
кальных проблем, влияющих на перспективы развития в будущем. 

Во времена плановой экономической системы направление развития 
территории и будущее региона было подчинено федеральному центру. В 
условиях централизованной плановой системы управления, когда территори-
альный аспект носил вспомогательный характер, сформировалась обширная 
система его предплановых обоснований. 

Основными обосновывающими предплановыми документами, начиная 
с конца 1960-х гг. являлись «Генеральная схема развития и размещения про-
изводительных сил и входящие в ее систему территориальные и отраслевые 
схемы», а также «Генеральная система расселения», а также другие докумен-
ты, относящиеся к классу «физического планирования» (районные планиров-
ки, генпланы городов и т.п.). Во второй половин 1970-х гг. к ним добавилась 
Комплексная программа НТП, которая разрабатывалась не только по СССР, 
но и по союзным республикам и экономическим районам. 

                                                            
1 Доброчеев О.В., Зубков Ю.В. Пространство региональной экономики. – М.: 

Инертэк, 2006. – 88 с. 
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Переход с плановой на рыночную систему дался отечественной регио-
нальной системе очень непросто, были нарушены отлаженные межхозяй-
ственные связи между регионами внутри Советского Союза, карта распреде-
ления производственных сил не могла функционировать в полной мере, эф-
фективность территориального разделения труда стремительно снижалась. 
Переход к рыночной экономике был осуществлен без создания научной базы, 
а новые методологические основы регионального планирования долгое время 
не давали нужный эффект и пересматривались множество раз. Р.И. Шнипер, 
в своих работах отмечал, что при разработке комплексной схемы развития 
региона, необходимо выделять группы приоритетов экономико-социального 
развития, при этом для системы национального хозяйства или уровня феде-
рального субъекта необходимо разрабатывать комплексную программу, 
включающую экспертные мнения, SWAT анализ, опросы и т.д., для внутри-
региональных проблем достаточно разработки региональных программ на 
уровне администрации. Ученый выделяет следующие приоритеты: 

− производственно-экономические приоритеты, ключевые участки, от 
которых зависит функционирование всей экономической системы региона и 
уровень поступления налогов для обеспечения социальной сферы; 

− научно-технические приоритеты, особенно актуальны в условиях 
Крайнего Севера. В этом случае происходит поиск новых решений, как мате-
риальных, так и нематериальных, для создания новых технологий, обеспечи-
вающих высший уровень качества при строительстве, производстве, исполь-
зовании ресурсов и создании товаров и услуг; 

− инвестиционно-строительные приоритеты, связанные с выбором 
объектов или проектов по критерию важности и срочности; 

− социальные приоритеты, наиболее важные участки социального 
обеспечения населения, проживающего на данной территории и влияющие на 
качество уровня жизни населения в краткосрочной, среднесрочной и долго-
срочной перспективе. 

В своих работах А.А. Деменцева изучала вопрос региональных приорите-
тов в регионах, специализирующихся на добыче углеводородного сырья. Выво-
дом данной работы стала проблема согласования интересов региона с интереса-
ми добывающих компаний и определения компромиссного решения для феде-
рального и регионального бюджета при различных условиях, так называемая 
«игра с положительной суммой». Тезисы данного исследования являются харак-
терными для северных территорий со специализацией на добывающую отрасль. 

Комплексный анализ внешних условий, влияющих на регион, проводится 
на первом этапе разработки сценария. Результатом анализа материалов, прогно-
зов внешней конъюнктуры, стратегий крупнейших компаний региона, становят-
ся границы изменения внешних условий, внутри которых происходит прогноз 
изменения ресурсного потенциала, изменения качества жизни населения, про-
гнозные значения поступления средств в федеральный бюджет. 

Для второго этапа производится построение оценочного сценария со-
циально-экономических изменений при инерционном (добыча исключитель-
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но уже разрабатываемых месторождений) и максимальном уровне освоении 
ресурсного потенциала региона. 

Третий этап представляет собой «игру с положительной суммой», про-
цесс согласования региональных, федеральный и бизнес интересов, затраги-
вающих ресурсный потенциал. На этом этапе происходит согласование про-
ектов и целей, реализация которых даст максимальный социальный и эконо-
мический эффект краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспекти-
ве, другими словами будет достигнут баланс между коммерческой эффектив-
ность для бизнеса и бюджетной значимостью для государства. 

Сырьевая специфика северных регионов Российской Федерации накла-
дывает определенные особенности на систему взаимоотношения сторон, со-
стоящую из представителей государственной власти, администрации региона 
и представителей бизнеса. 

Корректная организация взаимодействия данных структур важна для об-
щей согласованности и координации сторон при комплексном выявлении и ре-
шении экономических, социальных, экологических, геополитических и других 
задач. Однако, в настоящее время проблема разграничения полномочий и пред-
метов ведения между центром, регионами и муниципальным уровнем до сих пор 
не решена. При этом практически отсутствуют установленные законом типовые 
процедуры осуществления и юридического оформления результатов взаимодей-
ствий, определяющих предмет согласований, ответственность сторон и юриди-
ческую силу совместно принятых решений, что не позволяет своевременно ре-
шать острейшие проблемы финансово-экономического и социального характера. 

Выбор приоритетного направления развития региона является важней-
шей стадией при принятии решения в рамках создания долгосрочной страте-
гии, при этом необходимо учитывать сложность взаимосвязанных элементов 
системы, характерных для северного сырьевого региона. 

А.А. Аузан в своих последних работах рассуждал над тематикой увели-
чения расходов бюджета на оборонно-промышленный комплекс (далее – 
ОПК) и снижение выделенных средств на здравоохранение и образование. 
При этом в рамках исследования Экспертного совета и последующем докладе 
«Инвестиционный сценарий возврата к росту» отмечалось, что прежде всего 
для развития необходимы инвестиции в человеческий потенциал, после – ин-
фраструктурные инвестиции и лишь на последнем месте инвестиции в ОПК. 
Однако, эксперты согласны, что в рамках трехлетнего горизонта планирова-
ния, инвестиции именно в ОПК дадут более значительный эффект. Домини-
рование интересов быстрой окупаемости и небольших временных рядом так-
же вносят свои особенности при поиске эффективных механизмов решения 
социально-экономических проблем. 

С учетом изложенного, а также учитывая особенности северных регио-
нов, в вопросе поиска эффективного механизма решения социально-
экономических проблем, применение инструмента государственно-частного 
партнерства (ГЧП) при достижении целей приоритетных направлений разви-
тия приобретает все большую актуальность. 
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Ключевые признаки ГЧП охватывают проблемные точки взаимодей-
ствия на уровне государство-регион-бизнес и помогают достичь консенсуса: 

− сторонами ГЧП является государство и бизнес, чьи взаимоотноше-
ния закреплены юридически; 

− данный вид взаимодействия носит партнерский характер, учитыва-
ющий интересы всех сторон и объединяющий ресурсы; 

− риски, затраты и достигнутые результаты прямо пропорциональны 
достигнутым договоренностям. 

Основанный на принципах баланса публичных и частных интересов, 
ГЧП способно стать реально действующим механизмом, для эффективной 
реализации проектов в северных регионах, с одновременным высвобождени-
ем бюджетных средств и привлечением целевых частных инвестиций. 

В настоящее время Ямало-Ненецкий автономный округ при реализации 
проектов государственно-частного партнерства руководствуется следующи-
ми основными нормативно-правовыми документами: 

− Федеральный закон № 224-ФЗ от 13.07.2015 «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»; 

− Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 8 июля 2010 г. № 99-П «О порядке проведения проверки инвестицион-
ных проектов на предмет эффективности использования средств окружного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения или на реализацию проек-
тов государственно-частного партнерства»; 

− Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 20.06.2014 № 465-П «Об утверждении Порядка формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Ямало-Ненецкого 
автономного округа»; 

− Подпрограмма 7. «Развитие государственно-частного партнерства в 
Ямало-Ненецком автономном округе» государственной программы Ямало-
Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика на 2014 – 2020 годы» (утв. Постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1111-П); 

− Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.03.2010 года № 
29-ЗАО «Об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в проектах госу-
дарственно-частного партнерства»; 

− Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 30.08. 2013 г. № 730-П «О порядке реализации проектов государствен-
но-частного партнерства в Ямало-Ненецком автономном округе» (в редакции 
от 25.11.2015). 

Учитывая вышеизложенное, необходимо сделать вывод о сформиро-
вавшейся нормативно-правовой базе применения механизма государственно-
частного партнерства в Российской Федерации, аналогичный вывод можно 
сделать по отношении к ЯНАО. В рейтинге регионов по уровню развития 
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ГЧП Ямало-Ненецкий автономный округ занимает 25 место1, регион уже 
имеет успешный опыт реализации подобных проектов. 

Для осуществления взаимодействия с субъектами инвестиционной дея-
тельности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа была создана 
организация АО «Центр развития инвестиционных проектов» основными 
функциями которой являются: 

− формирование новых, социально значимых и экономически эффек-
тивных кластеров в регионе; 

− развитие проектов в сферах ЖКХ, энергетики, телекоммуникаций и 
других социальных и инфраструктурных проектов в форме государственного 
частного партнерства; 

− анализ, разработка и внедрение инновационных проектов для реше-
ния инфраструктурных задач региона; 

− обеспечение финансовой устойчивости Общества, повышение бюд-
жетной эффективности за счет реализованных на территории ЯНАО (Округа) 
проектов; 

− реинвестирование в новые проекты, позволяющее сформировать 
прочную основу для долгосрочного развития региона; 

− создание и поддержание существенной финансовой отдачи от про-
изведенных инвестиций; 

− развитие управленческого консалтинга; 
Кроме того, в Ямало-Ненецком автономном округе действует Комиссия 

по отбору инвестиционных проектов, образованная в целях рассмотрения ин-
вестиционных проектов, а также выработки рекомендация о целесообразно-
сти оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности. 
Полная схема принятия решения о включении проектов в программу ГЧП на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема принятия решения о включении проектов в программу ГЧП  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

                                                            
1 Исследование «Развитие государственно-частного партнерства в России в 

2015–2016 годах. Рейтинг регионов по уровнюразвития ГЧП» / Ассоциация «Центр 
развития ГЧП», Министерство экономического развития Российской Федерации. – 
М.: Ассоциация «Центр развития ГЧП», 2016. 
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Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого авто-
номного округа до 2016 года, по сути, делится на два основных этапа. На 
первом этапе, который проходил до 2016 года главными целями являлись: 
повышение конкурентных преимуществ экономики в промышленности, 
транспорте, торговле и электроэнергетике. На втором этапе с 2016–2020 годы 
планируется повышений глобальной конкретности экономики региона и ка-
чественное улучшение социальной сферы. 

Важнейшим инструментом такого взаимодействия должен был высту-
пать перспективный механизм государственно-частного партнерства, а реа-
лизация затрагивала бы следующие сферы: инфраструктурное развитие 
(транспортная инфраструктура; энергетическая инфраструктура; коммуналь-
ная инфраструктура) и социальная сфера: (здравоохранение; образование; 
культура; физическая культура и спорт; досуг и др.). 

В 2016 году в единой информационной системе государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации насчитывается 8 проектов (рис.2), реали-
зация которых находится на разных стадиях. Наибольшее число проектов реали-
зуется в коммунальной сфере – четыре проекта, общий объем инвестиций 525,9 
млн. рублей, два крупных проекта реализуются в социальной сфере (6,4 млрд. 
рублей), один проект в энергетике в г. Лабытнанги (144,1 млн. рублей). 

 

 
 

Рис. 2. Количество и стоимость реализации проектов ГЧП в ЯНАО1 
 

Проект «Создания и эксплуатации железнодорожной линии необщего 
пользования «Бованенково-Сабетта»« является крупнейшим по объему инвести-
ций 133,1 млрд. рублей и наиболее важным с точки зрения освоения ресурсной 
базы региона. Данный проект является заключительным звеном выхода Север-
ного широтного хода «Энергия Арктики» (Обская-2 – Салехард – Надым – Пан-
годы – Новый Уренгой – Коротчаево) на Северный морской путь. 

Также необходимо отметить, что пять из восьми проектов реализуются на 
муниципальном уровне, оставшиеся три – на региональном. По форме реализа-

                                                            
1 Источник: Единая информационная система государственно-частного парт-

нерства в Российской Федерации, расчеты авторов. 
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ции проектов также пять имеют соглашение концессионального типа (115-ФЗ), а 
три оставшихся на основе соглашение о ГЧП (региональное законодательство). 
Общий объем инвестиций для этих проектов составляет 120,2 млрд. рублей. 

Правильное использование механизма государственно-частного парт-
нерства обеспечивает получение дохода от инвестиций для бизнеса, и реше-
ние социально-экономических проблем для региона, при экономии бюджет-
ных средств и максимально эффективной реализации публичных интересов. 
Для успешной работы механизма, необходимо сочетание многих факторов, 
имеющих отношение, как к представителям всех сторон партнерства, так и к 
среде, в которой они взаимодействуют в процессе реализации проекта рис. 3. 

Необходимо отметить, что в Ямало-Ненецком автономном округе, как 
в северном сырьевом регионе Российской Федерации, происходит разработка 
и добыча углеводородного сырья крупнейшими отечественными компания 
группы ВИНК (вертикально-интегрированные нефтяные компании). В насто-
ящее время формат взаимодействия между государством и правлением дан-
ных организаций сводится к соблюдению экологических требований и мате-
риальным компенсациям, этническим меньшинствам за использование их 
территорий и уменьшение зон традиционной хозяйственной деятельности, а 
также пополнение бюджета субъекта за счет налога на прибыль, НДПИ и 
прочих налоговых отчислений. На мой взгляд, администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа следует рассмотреть вопрос, о создании ме-
ханизма и правовой базы, обязывающей участвовать добывающие компании 
в крупных, социально-значимых проектах ГЧП. 

 

 
 

Рис. 3. Система ГЧП в Ямало-Ненецком автономном округе 
 

Проекты, реализуемые в ЯНАО на основе механизма ГЧП носят ло-
кальный характер и преследуют цель решить проблему здесь и сейчас, для 
качественного структурного социально-экономического изменения необхо-
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дима реализация масштабного инфраструктурного проекта с привлечением 
крупнейших компаний региона. Уже достаточно долгое время в Уральском 
федеральном округе реализуется проект «Урал промышленный – Урал по-
лярный». Частая смена руководства, недостаток источников финансирования, 
плохая репутация управляющей компании – АО «Корпорация развития», 
привели к сокращению числа проектов, срыве сроков и сильному расхожде-
нию первоначального плана и сохранившихся проектов. 

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках инфра-
структурного проекта реализуется и планируется реализовать: 

− Железнодорожную магистраль «Северный широтный ход» с участи-
ем АО «Корпорации Развития», ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа и Федерального агентство желез-
нодорожного транспорта (Росжелдор) Минтранса России; 

− Мост через реку Надым, с участием АО «Корпорации Развития» и 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа; 

− Инфраструктуру ОАО «АК «Транснефть» в ЯНАО, с участием 
Уральского федерального окруаг в лице полномочного представителя Прези-
дента РФ, Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Правительства Тю-
менской области, АО «АК «Транснефть», АО «Сибнефтепровод» и АО «Кор-
порация Развития»; 

− ТЭС «Полярная» 268 МВт; 
− ТЭС «Харп-12», п. Харп, ЯНАО. 
Необходимо отметить, что реализация этих инфраструктурных проек-

тов была начала еще в 2011 году, на большинстве из них работы находятся 
все еще на начальной стадии. Данные проекты затрагивают в большей степе-
ни инфраструктурную составляющую, но их реализация поспособствует эко-
номическому развитию региона и обеспечит энергетическую безопасность 
населения, что в условиях Крайнего Севера является особенно важной зада-
чей. С учетом очевидно неэффективной реализации данного проекта, есть 
необходимость рассмотреть его выполнения с помощью механизма ГЧП. 

Проекты, реализуемые сегодня в регионах, должны стать частью обще-
го механизма решения социально-экономических проблем региона. 

На сегодняшний день, эти проекты призваны решить следующие акту-
альные проблемы Ямало-Ненецкого автономного округа: 

− диверсификация экономики региона; 
− развитие экономической, социальной и дорожной инфраструктуры; 
− частичное решение проблемы занятости населения автономного 

округа, в особенности представителей коренных малочисленных народов; 
− повышение уровня жизни населения; 
− повышение социальной мобильности населения; 
− снижение тарифов на тепловую и электрическую энергию, тем са-

мым увеличение распологаемых денежных доходов населения. 
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Основными направлениями совершенствования механизма внедрения 
ГЧП на территории Ямало-Ненецкого автономного округа должны стать 
следующие пункты: 

− совершенствование законодательной базы в сфере ГЧП; 
− формирование региональных инструментов и институтов ГЧП; 
− определение состава ключевых инвестиционных проектов, предпо-

лагающих использование механизма ГЧП. 
Главными препятствиями на пути становление инструмента ГЧП ос-

новным механизмом решения проблем социально-экономического разви-
тия являются как правовые, так и организационные проблемы, которые 
еще только предстоит решить в процессе реализации заявленных инвести-
ционных проектов. 

Основные перспективы в развитии ГЧП в регионе связывают преиму-
щественно с производственной сферой. С точки зрения представителей орга-
нов региональной власти, применение механизмов ГЧП является целесооб-
разным при осуществлении реконструкции и создания объектов производ-
ственной инфраструктуры, относящихся преимущественно к сфере транспор-
та, связи, электроэнергетики, оптовой торговли, ЖКХ. 

Таким образом, механизм государственно-частного партнерства мо-
жет стать действительно мощным инструментов при решении актуальных 
социально-экономических проблем Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Перечень заявленных проектов должен стать отправной точкой сотрудни-
чества федеральных органов власти и частного бизнеса в регионе. В про-
цессе реализации этих проектов планируется не только решить насущные 
проблемы, но и выработать законодательную базу для дальнейших проек-
тов на основе ГЧП в регионе. 

Потенциал инструмента государственно-частного партнерства, как ин-
вестиционного механизма, в скором времени сможет диверсифицировать 
экономику автономного округа, решить проблемы моноспециализации реги-
она, отсутствия экономической, социальной и дорожной инфраструктуры, а 
также проблему аварийного и ветхого жилья. Высвобожденные бюджетные 
средства органы власти смогут направить на необходимые, но менее привле-
кательные, для частного бизнеса, социально значимые проекты. 
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Сморчкова Вера Ивановна 

 
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ  

И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ  

ТРАНСФОРМАЦИЙ АРКТИКИ 
 
Необходимость развития международных и внешнеэкономических свя-

зей в арктическом пространстве проявляется в едином подходе северных 
стран при реализации принципов устойчивого развития макрорегиона, со-
гласно которому вырабатываются научно обоснованные пределы допусти-
мых загрязнений окружающей среды, гармонизируется арктическое право 
(полярное право), происходит обмен научными данными и опытом решения 
многих проблем в социально-трудовой сфере. Сегодня Арктика становится 
«местом самого пристального внимания стран и народов и как регион, от са-
мочувствия которого во многом зависит климат планеты, и как сокровищни-
ца уникальной природы, и, конечно, как территория с колоссальными эконо-
мическими возможностями, с огромным экономическим потенциалом»1. 

Развитие международных и внешнеэкономических связей обусловлено 
как потребностями приращения знаний, так и осмыслением особой роли ре-
гиона в формировании геоэкономического вектора российской Арктики. 

В настоящее время к арктическим территориям отнесено полностью 
или частично 9 субъектов федерации (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Состав и численность территорий, отнесенных к Арктической зоне России  
на 01.01.2016 г.2 

 
№ 
п/п Территория Численность, 

тыс. чел 
% в общей 

численности 
1 Мурманская область3 762,2 32,3 
2 Ненецкий автономный округ4 43,8 1,9 
3 Чукотский автономный округ5 50,2 2,1 
4 Ямало-Ненецкий автономный округ1 534,1 22,6 

                                                            
1 В.В. Путин. Выступление на Международном форуме «Арктика – территория 

диалога». Архангельск, 2017 – http://forumarctica.ru/. 
2 Составлено самостоятельно авторами по официальной статистической ин-

формации. 
3 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Мурманской области. – URL: http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat 
_ts/murmanskstat/ru/statistics/. 

4 Численность населения регионов России. 2016. Крупные регионы России и фе-
деральные округа по населению. – URL: http://www.statdata.ru/largest_regions_russia. 

5 Там же. 
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Окончание Таблицы 1 
 

5 Республика Коми – муниципальное об-
разование городской округ «Воркута»2 60,3 2,6 

6 Республика Саха (Якутия)3, в том числе: 26,1 1,1 
 6.1. Аллаиховский улус/район  2,7 0,1 
 6.2. Анабарский национальный (Долга-

но-Эвенкийский) улус/район 3,4 0,1 

 6.3. Булунский улус/район  8,4 0,4 
 6.4. Нижнеколымский район  4,4 0,2 
 6.5.Усть-Янский улус/район  7,2 0,3 
7 Красноярский край4, в том числе муни-

ципальные образования: 227,5 9,6 

 7.1. Городской округ город Норильск 178,1 7,5 
 7.2. Таймырский Долгано-Ненецкий му-

ниципальный район 32,8 1,4 

 7.3. Туруханский район  16,6 0,7 
8 Архангельская область5, в том числе 

муниципальные образования: 655,2 27,8 

 8.1. Город Архангельск  358,1 15,2 
 8.2. Мезенский муниципальный район  9,5 0,4 
 8.3. Новая Земля  2,8 0,1 
 8.4. Город Новодвинск 39,2 1,7 
 8.5. Онежский муниципальный район  32,3 1,4 
 8.6. Приморский муниципальный район 26,0 1,12 
9 Республика Карелия, в том числе муни-

ципальные образования (июнь 2017 г.):   

 9.1 Беломорский 17,2 2,73 
 9.2 Лоухский 12,0 1,9 
 9.3 Кемский 15,5 0,2 

 
Международные и внешнеэкономические связи начали развиваться по-

сле «мурманских инициатив» М.С. Горбачева. После его выступления в г. 

                                                                                                                                                       
1 Численность населения регионов России. 2016. Крупные регионы России и фе-

деральные округа по населению. – URL: http://www.statdata.ru/largest_regions_russia. 
2 Официальный сайт «Города России». – URL: http://xn––7sbiew6aadnema 

7p.xn–p1ai/. 
3 Составлено авторами по: Прогноз социально-экономического развития муници-

пальных образований Республики Саха (Якутия) на 2018 г. – URL: 
http://www.sakha.gov.ru/prognoz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija. 

4 Официальный портал Красноярского края. – URL: http://www.krskstate.ru/ 
msu/. 

5 Составлено авторами по: Итоги социально-экономического развития Архан-
гельской области (без учета Ненецкого автономного округа) за 2015 год / Министер-
ство экономического развития Архангельской области, 2015. – 28 с. – URL: 
http://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/fe4/2015_%D0%9C%D0%9E.pdf. 
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Мурманске в 1987 г. российская Арктика стала «открытой» для иностранных 
ученых, а Севморпуть – для международного судоходства. 

С начала 1990-х годов Российская Федерация быстрыми темпами укреп-
ляла свое позиционирование в системе международных отношений со странами 
Арктического региона. В качестве постоянного члена организации Россия вошла 
в Совет государств Балтийского моря (1992 г.), Северный форум (1992 г.), Совет 
Баренцева/Евроарктического региона (1993 г.), Конференцию парламентариев 
Арктического региона (1994 г.), Арктический совет (1996 г.) и др. 

Северные страны активизировали свою деятельность по разработке 
национальных стратегий в Арктике, своего рода план «реализации геополи-
тических интересов в макрорегионе с опорой на систему научных исследова-
ний и соответствующую инфраструктуру»1. 

Стратегии Королевства Дания, Исландии, Канады, Норвегии, США, 
Финляндии и Швеции едины в части манифестации национальной идентич-
ности этих стран как арктических государств, они также близки в оценке гло-
бального потепления, происходящего в макрорегионе, потенциальной роли 
сосредоточенных в Арктике ресурсов для мировой экономики приверженно-
сти сотрудничеству в рамках Арктического совета (АС). 

В «Основах государственной политики Российской Федерации в Арк-
тике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»2 отмечается важная 
роль сохранения Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества. При этом 
главными целями государственной арктической политики Российской Феде-
рации в сфере международного сотрудничества является обеспечение режима 
взаимовыгодного двустороннего и многостороннего сотрудничества Россий-
ской Федерации с приарктическими государствами на основе международ-
ных договоров и соглашений. 

Стратегические приоритеты государственной политики Российской 
Федерации в Арктике полностью базируются на развитии международных и 
внешнеэкономических связях: 

а) осуществление активного взаимодействия Российской Федерации с 
приарктическими государствами в целях разграничения морских пространств 
на основе норм международного права, взаимных договоренностей с учетом 
национальных интересов Российской Федерации, а также для решения во-
просов международно-правового обоснования внешней границы Арктиче-
ской зоны Российской Федерации; 

б) наращивание усилий приарктических государств в создании единой 
региональной системы поиска и спасения, а также предотвращения техноген-

                                                            
1 Павленко В.И., Подоплекин А.О. Национальные программы исследований 

Арктики в циркумполярных государствах: планирование, инструменты реализации и 
политическая эффективность. Поисковые фундаментальные научные исследования в 
интересах развития Арктической зоны Российской Федерации. РАН. – М., 2014. – 14 
с. – С. 1. – URL: http://www.ras.ru/scientificactivity/rasprograms/arctic.aspx. 

2 Утверждены 18 сентября 2008 г. Президентом РФ. – URL: http://govern-
ment.ru/info/18359/. 
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ных катастроф и ликвидации их последствий, включая координацию дея-
тельности спасательных сил; 

в) укрепление на двусторонней основе и в рамках региональных организа-
ций, в том числе Арктического совета и Совета Баренцева/Евроарктического 
региона, добрососедских отношений России с приарктическими государствами, 
активизация экономического, научно-технического, культурного взаимодей-
ствия, а также приграничного сотрудничества, в том числе в области эффектив-
ного освоения природных ресурсов и сохранения окружающей природной среды 
в Арктике; 

г) содействие в организации и эффективном использовании транзитных 
и кроссполярных воздушных маршрутов в Арктике, а также в использовании 
Северного морского пути для международного судоходства в рамках юрис-
дикции Российской Федерации и в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации; 

д) активизация участия российских государственных учреждений и 
общественных организаций в работе международных форумов, посвященных 
арктической проблематике, включая межпарламентское взаимодействие в 
рамках партнерства Россия – Европейский союз; 

е) разграничение морских пространств в Северном Ледовитом океане и 
обеспечение взаимовыгодного присутствия России на архипелаге Шпицберген; 

ж) совершенствование системы государственного управления социаль-
но-экономическим развитием Арктической зоны Российской Федерации, в 
том числе за счет расширения фундаментальных и прикладных научных ис-
следований в Арктике; 

з) улучшение качества жизни коренного населения и социальных усло-
вий хозяйственной деятельности в Арктике; 

и) развитие ресурсной базы Арктической зоны Российской Федерации 
за счет использования перспективных технологий; 

к) модернизация и развитие инфраструктуры арктической транспорт-
ной системы и рыбохозяйственного комплекса в Арктической зоне Россий-
ской Федерации1. 

Международные и внешнеэкономические арктические связи Ямало-
Ненецкого автономного округа (ЯНАО) существенным образом влияют на 
социально-экономическое развитие всей России. Они обеспечивают необхо-
димые финансовые доходы для повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики и качества жизни населения. Их роль в социально-
экономическом развитии страны определяется рядом объемных, стоимостных 
и качественных характеристик внешнеэкономических связей. Доходы от 
внешнеэкономической деятельности ЯНАО весомо пополняют государствен-
ную казну и окружной бюджет, что положительно отражается на темпах раз-
вития экономики страны и арктической зоны. 

                                                            
1 Об основах государственной политики России в Арктике на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу (утверждены Президентом РФ 18.09.2008 г.). – URL: 
http://government.ru/info/18359. 
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Общепризнано, что доступ к инновационным технологиям определяет 
эффективность развития производства, бизнеса и конкурентоспособность 
страны. В Ямало-Ненецком автономном округе специализацией является 
нефтегазовый сектор экономики, который представляет собой наукоемкий и 
технологически инновационный сектор экономики. 

В этой связи в 1991-1992 годах Ямал принял свыше 50 визитов ино-
странных делегаций из ведущих стран мира. Основной интерес представители 
зарубежного бизнес-сообщества проявляли к сырьевым ресурсам автономного 
округа. Основным видом продукции, поставляемой на экспорт в 90-е гг., было 
минеральное сырье. Внешнеэкономические связи развивались со следующими 
странами: Германия, США, Канада, Финляндия, Италия, Венгрия, Швейцария, 
Австралия, Франция, Чехия, Япония, Швеция, Великобритания. Совместные 
предприятия с иностранными инвесторами составляли в те годы порядка 13% 
от общего количества в округе. 

Доходы в виде валютных поступлений распределялись между городами 
и районами Ямало-Ненецкого автономного округа прямо пропорционально 
численности населения. Каждый из городов и районов, имеющий свою долю 
валютных средств, направлял её на приобретение наиболее необходимых и 
важных товаров производственно-технического назначения. 

Внешнеэкономические связи автономного округа в 1993–1994 годы 
развивались с крупными иностранными партнёрами в сфере строительства и 
поставки высококачественного оборудования, необходимого для создания 
социальной и производственной инфраструктуры региона. В округе наиболее 
высокие темпы строительства были с 1995 г. по 2010 г. За это время карди-
нальным образом изменился облик городов и посёлков Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. 

С турецкой компанией YAMATA международные связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа начали развиваться в области городского строительства 
(объекты инфраструктуры). Первые контракты были заключены в 1995 году, 
международное сотрудничество продлилось 20 лет вплоть до 2015 г. За этот пе-
риод в округе было построено более 130 объектов: это объекты социальной ин-
фраструктуры, в том числе – дошкольного образования (детские сады на 1429 
мест), объекты образования (школы и учреждения среднего профессионального 
образования на 11575 учащихся), объекты культуры, объекты здравоохранения, 
объекты физической культуры и спорта, объекты жилищного назначения (жилые 
дома, жилые кварталы и микрорайоны, спальные корпуса школ-интернатов); 
объекты транспортной инфраструктуры, объекты инженерной инфраструктуры 
и благоустройства. Все контракты с компанией YAMATA заключались на усло-
виях строительства «под ключ», с оплатой в форме ежемесячных платежей за 
объёмы выполненных работ. 

С годами представительства ЯНАО открывались за рубежом с целью 
развития внешнеэкономических связей. Первым в 1995 году было открыто 
Постоянное представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в горо-
де Стамбул (Турция), затем в 1997 году было принято решение об открытии 
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Торгового представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Укра-
ине (город Киев). 

Большая часть контрактов, заключаемых с иностранными партнёрами, 
была ориентирована на решение социально значимых проблем Ямало-
Ненецкого автономного округа. Таким образом, международные связи вы-
полняют социальные и экономические функции. 

Международные связи по линии образования коренных малочисленных 
народов Севера возникли в 2000 году после приёма официальной делегации 
Канады и совместных договорённостей о реализации проекта ИНРИПП 
(«Институциональное строительство организаций коренных малочисленных 
народов Севера России»). Этапами ИНРИПП были стажировки по изучению 
опыта Канады в области ведения экономической деятельности в условиях 
Крайнего Севера и регулирования взаимоотношений с нефтегазодобываю-
щими компаниями, создание Корпорации экономического развития в Ямало-
Ненецком автономном округе. 

В результате взаимовыгодного международного сотрудничества 25 ав-
густа 2003 года было принято постановление Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа № 334 «О создании государственного учреждения «Объ-
единение по экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера». Впоследствии руководящий состав и сотрудники Объединения про-
ходили повышение квалификации в Канаде по работе корпораций экономи-
ческого развития коренных народов Севера. Международные связи округа 
позволили реализовать проект по развитию малого предпринимательства ко-
ренных народов Ямала («Мастера тундры: содействие местному населению 
отдалённых посёлков (общин) Ямала в развитии малого бизнеса по производ-
ству и реализации традиционных национальных сувениров»). 

Развитие внешнеэкономических связей с канадской компанией Goldadan 
Trading LTD (Канада) позволило поставить для Главного управления здраво-
охранения Администрации автономного округа контрольно-измерительные при-
боры и комплекты фильтрационных систем для очистки питьевой воды в муни-
ципальных центральных и участковых больницах. Эти коммерческие проекты 
стали первыми инициативами долгосрочного сотрудничества округа с Канадой 
по различным направлениям внешнеэкономической деятельности. 

В настоящее время успешно развиваются многолетние международные 
внешнеэкономические связи с компанией MARCEL BOSCHUNG AG (Швей-
цария), которая поставляет универсальные снегоуборочные машины 
«Бошунг-Джетбрум» с полным комплектом рабочего оборудования, включая 
установку для нанесения жидких или твёрдых химреагентов-
антиобледенителей и скребок снежно-ледяного наката. 

Сегодня развитие внешнеэкономических связей ЯНАО направлено на: 
- увеличение внешнеторгового оборота автономного округа, улучше-

ние структуры и номенклатуры экспорта; 
- обеспечение доступа продукции агропромышленного комплекса ав-

тономного округа на международный рынок; 
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- обеспечение потребностей предприятий автономного округа в высо-
ких технологиях и инновациях; 

- создание благоприятных условий для работы в автономном округе 
потенциальных инвесторов; 

- формирование благоприятных экономических, организационных, пра-
вовых и иных условий, а также механизмов предоставления государственной 
финансовой, налоговой, информационно-консультативной, маркетинговой и 
других видов помощи участникам внешнеэкономической деятельности. 

В последние годы происходит интенсивное накопление знаний об Аркти-
ке как об эксклюзивном объекте международных отношений. Идут дискуссии о 
потеплении климата и таянии льда в Арктике, что влечет за собой рост активно-
сти хозяйственной жизни и строительство транспортно-логистических центров. 

Ямало-Ненецкий автономный округ ежегодно принимает участие в 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Выставочно-ярмарочная и презентационная деятельность является одним 
из эффективных механизмов развития международных торговых и деловых свя-
зей, продвижения передового опыта в различных сферах деятельности, интегра-
ции в общее экономическое, социальное и культурное пространство Арктики. 

В сфере развития и укрепления официальных международных связей 
Ямало-Ненецкого автономного округа следует отметить стабильность инте-
реса к региону со стороны представителей дипломатического корпуса зару-
бежных стран, визиты которых часто заканчивались конкретными результа-
тами сотрудничества. К примеру, организацией выставки современного ис-
кусства аборигенных народов Америки индейцев «Сплетённые вместе: че-
ствование женщины-паука в современном индейском искусстве», которая с 
успехом прошла в Салехарде весной 2016 года. 

Международные и внешнеэкономическими связи Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа всегда были и остаются направленными на отстаивание 
своих геополитических интересов и закрепление сильной позиции 
региона в Арктике. За последние годы знаковыми и масштабными мероприя-
тиями, в которых Ямало-Ненецкий автономный округ выступал инициатором 
и соорганизатором, стали: 

- III Международный арктический форум «Арктика – территория диа-
лога»; 

- X Международная научно-практическая конференция по мерзлотове-
дению «Ресурсы и риски регионов с вечной мерзлотой в меняющемся мире»; 

- Международная научно-практическая конференция «Обеспечение без-
опасности при реализации крупных экономических и инфраструктурных про-
ектов в Арктике. Проблемы и пути решения»; 

- Международная конференция «Ямал Нефтегаз»; 
- заседание комитетов Международного газового союза. 
За период с 1998–2017 гг. представители региона приняли участие в 

более чем 50 международных научных мероприятиях различного характера. 
По результатам 2015 и 2016 годов именно сфера науки заняла сегодня лиди-
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рующие позиции в международной деятельности региона, что стало законо-
мерным на фоне глобальной активизации исследований в области изучения 
экосистем Арктики. 

За годы развития международных и внешнеэкономических связей Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по состоянию на 2017 г. было реализовано 
около 900 международных мероприятий, положительно влияющих на каче-
ство социально-экономического развития автономного округа. 

Масштаб окружных международных и внешнеэкономических связей 
охватывает 80 стран мира. Постоянные и ответственные международные де-
ловые партнёры ЯНАО – это представители Беларуси, Болгарии, Венгрии, 
Германии, Италии, Казахстана, Канады, Латвии, Финляндии и Франции. 

Значительная доля в развитии международных и внешнеэкономических 
связей приходится на нефтегазовый сектор экономики, а также на сферу куль-
турно-гуманитарного сотрудничества, что отражает социальный вектор внеш-
неэкономической политики Ямало-Ненецкого автономного округа. Развитие 
международных связей позволяет округу проводить организацию визитов на 
высшем и высоком уровне, включая взаимодействие по линии руководства ди-
пломатических представительств зарубежных стран. Осуществление внешне-
экономических связей стало приоритетным в деятельности Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа с 1991г. и по настоящее время, что поз-
воляет диверсифицировать экономику округа и развивать международный ту-
ризм, привлекать инвестиции, создавать совместные предприятия с иностран-
ными компаниями, повышать культуру и производительность труда. 

Следует отметить, что потенциал международных и внешнеэкономиче-
ских связей Ямало-Ненецкого автономного округа достаточно высок и в 
ближайшее время здесь будут реализованы крупные проекты с участием за-
рубежных партнеров, что позволит арктическим регионам иметь надежные 
транспортные связи между собой и интегрироваться в международную 
транспортную систему. 
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Владимиров Михаил Сергеевич 
 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЯРНЫХ  
И МОРСКИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
XXI век может войти в историю человечества как век возросшей необ-

ходимости более интенсивного освоения полярных регионов и увеличения 
морских научных исследований. Прежде всего это связанно с уменьшением 
запасов углеводородов и полезных ископаемых на материке и шельфе, разви-
тием альтернативных источников энергии, и резким увеличением численно-
сти населения на Земле. Вторым, немаловажным аспектом, является обозна-
чение своих собственных национальных интересов на геополитической карте 
мира. Все эти факторы заставляют правительства различных государств об-
ратить внимание на перспективные полярные регионы и Мировой океан. 

Глобальный характер изучаемого предмета был обсуждён в 2017 году 
на факультете международных отношений Санкт-Петербургского государ-
ственного университета при поддержке Арктического и антарктического 
научно-исследовательского государственного университета с приглашением 
секретаря Программы арктических наблюдений и их оценки (АМАП)1. 

                                                            
1 Международное научное сотрудничество в Арктике / под ред. Н.К. Харлампье-

вой – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2017 – 144 с. URL: https://dspace.spbu.ru/bitstream/ 
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Арктический регион является одним из наиболее сложных и одновре-
менно приносящих выгоду всем заинтересованным сторонам регионов пла-
неты на данный момент. Это видно с точки зрения его географического рас-
положения и с точки зрения геополитической и экономической заинтересо-
ванности отдельных стран. И конечно же, это не могло не отразиться на ор-
ганизации полярных и морских научных исследований, учитывая все выше-
перечисленные факторы, а также правовые. Особенно сильно это стало чув-
ствоваться в последнее время после нарастания эскалации конфликта между 
Россией и странами блока НАТО, выросшее в итоге в новую холодную вой-
ну. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, на заседании Совета 
безопасности ООН в 2017 году признал: «Ясно, что холодная война верну-
лась»1. Процесс глобализации неумолимо надвигается. И поэтому именно 
сейчас, необходимо начать анализировать, как эти два, по сути биполярных 
фактора, смогут найти компромисс, каким он будет и как сможет отразиться 
на полярных и морских научных исследованиях? 

Прежде всего, необходимо отметить то, что не все государства подпи-
сали и ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г., 
(например, Соединённые Штаты Америки), что уже само по себе не позво-
ляет выработать унифицированную правовую норму регулирования поляр-
ных и морских научных исследований. Почему это столь важно? В этих 
условиях, Соединённые Штаты Америки могут не соблюдать прописанные 
Конвенцией ООН положения, ссылаясь на отсутствие подписания и рати-
фикации самой Конвенции с их стороны. Например, несоблюдение норм 
внешних границ территориального моря какого-либо государства судами под 
флагом Соединённых Штатов Америки, будет обоснованным. Что касается 
политики США в арктическом регионе, то достаточно прочитать билль 
S.1442 представленный на 115 заседании Конгресса США, 26 июня 2017 го-
да2, который определяет политику США в арктическом регионе на следую-
щие 10 лет. В этом документе, даётся довольно глубокий анализ действиям 
России в арктическом секторе, вплоть до подсчёта судов ледокольного типа, 
строящихся портов, военных баз и т.д. Определяются вероятные экономи-
ческие, стратегические и политические плюсы и минусы данного региона. 
Исходя из цитаты адмирал-командующего силами береговой охраны США 
Пола Ф. Зуканфта: «Мы даже не на одном уровне с Россией. Мы не играем в 

                                                                                                                                                       
11701/9222/1/B5.pdf; Харлампьева Н.К. Семинар в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете «Международное научное сотрудничество в Арктике»// Российские 
полярные исследования. – 2017. – № 4 (30). – С. 40–42. URL: http://www.aari.ru/ 
misc/publicat/sources/RPR-30.pdf (дата обращения: 14.06.2018).  

1 URL: https://ria.ru/world/20180423/1519181166.html. 
2 Bill S.1442/To establish United States policy for the Arctic region for the next 10 

years, and for other purposes/ 115th CONGRESS THE SENATE OF THE UNITED 
STATES/1st Session/Introduced in Senate/(06/26/2017) URL: https://www.congress.gov/ 
bill/115th-congress/senate-bill/1442/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22arctic+bill+ 
S.1442%22%5D%7D&r=1. 
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эту игру вообще»1. Давая понять тем самым, что они задержались в страте-
гическом развитии арктического региона, и уже давно пора стоит начать 
активно присутствовать в Арктике. 

Что касается остальных стран, находящихся в арктическом регионе? 
Практически все они входят в блок НАТО или сотрудничают с ним, где не 
для кого не секрет право «первого голоса» принадлежит США. С каждым 
годом становится всё сложнее понять, как могут быть выстроены причинно-
следственные связи и какой геополитический курс будет выбран. 

Франция уже давно и активно прокладывает себе путь в арктических 
льдах. 14 июня 2016 г. Франция приняла Национальную программу освоения 
Арктики2, где определила себя как полярное государство и ведущего аркти-
ческого игрока. Об этом говорит визит мадам Сеголен Руаяль, представителя 
президента Франции по вопросам Арктики в апреле 2018 года в Санкт-
Петербург, во время которого было озвучено решение о возможности откры-
тия в Петербурге Французского Арктического центра3. 

Отдельное внимание стоит уделить чрезвычайно возросшему интересу, 
проявляемому азиатскими странами к Арктике. В 2013 году на политической 
арене арктического региона громко заявили о себе азиатские игроки. Статус 
наблюдателей в Арктическом совете получили такие страны как Китай, Ин-
дия, республика Корея, Япония и Сингапур. Была подписана декларация об 
укреплении мира и сотрудничества стран Восточной Азии. Это было трёх-
стороннее соглашение между Японией, Китаем и республикой Корея. В осо-
бенности это касается, так называемого Северного Морского Пути, который 
китайцы уже успели назвать «Полярный шёлковый путь». Также их интере-
сует перспектива разведки и добычи полезных ископаемых в арктическом 
регионе. Китай уже активно участвует в двусторонних проектах по развитию 
Арктики с такими странами как Исландия и Россия. Что же касается наших 
индийских партнёров, то их также и нисколько не меньше интересует воз-
можность присутствия в арктическом регионе. 

На фоне этого в Российской Арктике становится актуальным обсуждение 
следующих вопросов. Состояние и статус закрытых административно-
территориальных образований (ЗАТО), куда соответственно желают попасть 
иностранные партнеры, не говоря уже о научных экспедициях, а в особенности с 
международным участием. В настоящее время данный вопрос регулируется По-
становлением правительства РФ от 4 июля 1992 года N 470 «Об утверждении 
Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением 

                                                            
1 Bill S.1442/To establish United States policy for the Arctic region for the next 10 

years, and for other purposes/ 115th CONGRESS THE SENATE OF THE UNITED 
STATES/1st Session/SEC. 2./(a) Findings/(8)/(06/26/2017) URL: https://www.congress.gov/ 
bill/115th-congress/senate-bill/1442/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22arctic+bill+ 
S.1442%22%5D%7D&r=1. 

2 URL: http://pro-arctic.ru/09/09/2016/gamers/23182. 
3 URL: https://spbu.ru/press-center/press-relizy/segolen-ruayal-poznakomilas-s-arkti-

cheskimi-proektami-spbgu. 
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для иностранных граждан». Практика регламентированного посещения граждан 
существует во многих странах, например, в Соединённых Штатах так же есть 
перечень закрытых зон для посещения не граждан США. Как можно облегчить 
доступ к этим территориям без ущерба всеобщей безопасности для организации 
научных исследований и экологического мониторинга?  

Ещё один из важных факторов, это визовый режим. Сколько учёных не 
смогло выехать в экспедиции или вовремя добраться до места назначения по 
причине отказа в визе, или не своевременной выдаче, счёту не поддаётся. А 
учитывая политическую обстановку в мире на данный момент, можно предпо-
ложить, что подобные случаи будут только увеличиваться. Поэтому было бы 
целесообразно, для научных сотрудников, на время нахождения в экспедиции, 
облегчить визовый режим. Тем более, что пути решения данного вопроса и 
примеры безвизового режима есть, (например, Договор об Антарктике). 

В этой связи, хотелось бы обратить внимание на научную деятельность в 
Антарктике и ее систему договоров. Антарктика является единственным уни-
кальным регионом, где соприкасаются государственные интересы 53 стран мира. 
Политико-правовая и научная деятельности в Антарктике определяются Систе-
мой Договора об Антарктике, куда входят непосредственно сам Договор об Ан-
тарктике 1959 г., Конвенция о сохранении антарктических тюленей 1972 г., Кон-
венция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г., Протокол по 
охране окружающей среды к Договору об Антарктике 1991 г., Конвенция по ре-
гулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики 1988 г. Сюда же без-
условно нужно отнести Конвенцию ООН по Морскому праву 1982 г., и ряд дру-
гих конвенций и протоколов, принятых в ИМО (International Maritime 
Organization). Стоит отметить положительную роль данной системы в научно-
исследовательской деятельности и укреплении международного сотрудничества. 
Даже в период холодной войны между СССР и США, во время эскалаций кон-
фликтов различных государств, Система Договора об Антарктике помогала не 
просто сдерживать конфликты, а наоборот, способствовала сближению, налажи-
ванию научных, деловых, партнёрских и дружеских отношений в антарктиче-
ском регионе. Помогла тем самым развить мировую науку. Сам по себе Договор 
об Антарктике уже уникальнейший, с точки зрения международного права, до-
кумент. А созданные в дополнении к нему Конвенции и Протокол, только уси-
лили и увеличили его действие, сохранив и приумножив тем самым как биоре-
сурсы, полезные ископаемые в антарктическом регионе, так и научные знания, а 
также партнёрские и просто человеческие отношения. 

Ещё одним немаловажным фактором организации полярных и морских 
научных исследований является «языковая изоляция». В современном мире, 
как известно существует рейтинг языков мирового значения, который вклю-
чает в себя количественный показатель только носителей языка, являющегося 
родным или вторым. Однако, такой фактор как включение в данном рейтинге 
использование определённого языка в конкретных профессиональных сферах 
деятельности, является большим упущением. Данный фактор кардинально 
меняет рейтинг. Например, латынь используется в медицине во всём мире. 
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Японский язык, используется практически во всех восточных единоборствах. 
Английский язык стал незаменимым помощником во многих сферах деятель-
ности. Во-первых, он является официальным языком воздушного и морского 
транспорта во всём мире. Во-вторых, именно его предпочитают использовать 
в научной сфере деятельности для достижения более полного результата сво-
их исследований. Все международные научные конференции, международ-
ные научные экспедиции используют английский язык как рабочий. Именно 
на этом языке пишутся все компьютерные коды. Подытожив, можно конста-
тировать, что абсолютно не оспоримо то, что английский, является языком 
общения № 1 в мире. К сожалению, консерватизм и геополитические взгляды 
некоторых государств, их нежелание признавать данный факт и ревностное 
отношение к родному языку, приводит граждан некоторых стран к «языковой 
изоляции» от остального мира, что бесспорно сказывается на научной сфере 
деятельности. Языковой барьер порой доводит до абсурда, когда американ-
ские учёные опубликовав в журнале с мировым рейтингом результаты своих 
исследований, не знают, что подобные результаты уже были опубликованы 
несколько лет назад в советском издании, не имеющим мирового рейтинга. 

Таким образом, политико-правовая система организации совместных 
международных научных исследований в полярных областях Земли – Аркти-
ке и Антарктике – требует изучения и осмысления в современных условиях 
включенности России в мирохозяйственные и международно-научные связи. 
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Дубинский Олег Борисович 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В СФЕРЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Государственная политика в сфере возобновляемых источников энер-

гии (ВИЭ) в Арктической Зоне России осуществляется в рамках комплекса 
программ прямой и косвенной поддержки ВИЭ. В том числе, она формирует-
ся в области региональных и национальных экономических направлений, 
структур и законодательных мероприятий инфраструктурного характера, а 
также в форме внешнеэкономического сотрудничества. Своей спецификой 
обладают программы поддержки развития ВИЭ, реализуемые региональными 
органами власти в Арктической Зоне России. Ввиду суровых природных 
условий и высокой энергоемкости экономики республика Саха (Якутия) от-
носится к регионам, проявляющим интерес к самостоятельному обслужива-
нию децентрализованной энергосистемы. При этом локальный энергетиче-
ский рынок имеет тенденцию к расширению, в то время как увеличивается 
стоимость привозного топлива. Задача статьи – рассмотреть механизм опти-
мизации локальной энергетики, который предусматривает определенные ре-
сурсы на проектирование объектов возобновляемой энергетики и взаимодей-
ствие с федеральными органами власти с целью софинансирования, а также 
внешнеэкономическое сотрудничество. 

Основное содержание. В республике Саха (Якутия) в настоящее время 
действуют следующие программы развития возобновляемой энергетики, 
утвержденные региональными властями: 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
2012–2016 гг. и на период до 2020 г.» – с общим бюджетом 22 млрд рублей, из 
которых более 13 млрд рублей финансируется из внебюджетных источников, 
на государственный бюджет Республики Саха (Якутия) и местные бюджеты 
приходится 3,6 млрд и 298 млн рублей соответственно; «Энергоэффективная 
экономика на 2012–2019 гг. и на период до 2020 г.» – с бюджетом объемом в 
12,9 млрд рублей на 2012–2020 гг. Из них 294 млн рублей выделяются из 
средств федерального бюджета, на государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) и местные бюджеты приходится 3,5 млрд и 339 млн. рублей соответ-
ственно, объем финансирования из внебюджетных источников – 8,8 млрд руб-
лей. Целью данных программ является снижение энергоемкости валового ре-
гионального продукта Республики Саха (Якутия) на 40 процентов к 2020 г. и 
формирование в регионе энергоэффективного общества. 

Подпрограмма вышеупомянутых программ «Развитие возобновляемых 
источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энерго-
сберегающих технологий и проектов» предусматривает реализацию таких 
направлений и мероприятий, как использование энергосберегающих техноло-
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гий, частичный перевод местной энергетики на альтернативные, возобновляе-
мые источники энергии; сокращение затрат на генерацию электрической энер-
гии дизельными электростанциями вследствие уменьшения расходов дизель-
ного топлива за счет постепенного замещения производства дизельного топли-
ва возобновляемыми источниками энергии и предоставление мелким кочевым 
потребителям возможностей потребления электроэнергии от использования 
ВИЭ. В соответствии с указанной подпрограммой, к 2020 г. предполагается 
сокращение потребления дизельного топлива путем реализации обозначенных 
выше мероприятий на 1738 тонн (за весь срок реализации Подпрограммы), а 
также обеспечение производства электроэнергии, использующей ВИЭ, в объе-
ме 5 100 МВт∙ч (в течение всего срока реализации Подпрограммы). 

По данной подпрограмме, к 2020 г. в арктических районах республики Са-
ха (Якутия) планируется строительство ветроэнергетических установок с сум-
марной мощностью 1350 кВт для удовлетворения потребностей в электроэнер-
гии на удаленных от линии электропередач объектах сельскохозяйственного 
назначения в населенных пунктах: Быковский, Походск, Чокурдах, Нижнеянск, 
Саскылах. Суммарные капитальные затраты возведения ветроэнергостанций в 
данных населенных пунктах составят 3 млн рублей. Кроме того, вышеупомяну-
тая программа в течение срока ее реализации включает ввод в эксплуатацию ми-
ни-ГЭС в поселке Юрюнг-Хая Анабарского улуса с проектной мощностью 250 
кВт и капитальными вложениями в размере 39,5 млн рублей1. 

Необходимо подчеркнуть, что финансирование мероприятий по строи-
тельству ветроэнергетических установок в населенных пунктах Быковский, 
Походск, Чокурдах, Нижнеянск, Саскылах2 в рамках данной подпрограммы 
планируется в размере 534 млн рублей за счет внебюджетных источников3. 

Кроме того, в рамках вышеуказанных программ и внешнеэкономиче-
ского сотрудничества, в настоящее время осуществляется проект строитель-
ства ветродизельного энергетического комплекса в поселке Тикси. В состав 
данного комплекса войдут три ветроэнергетические установки суммарной 
мощностью 900 кВт, а также дизель-генераторы мощностью 3 МВт. Мощ-
ность ветродизельного комплекса составит 3,9 МВт. Подрядчиком объекта 
является ПАО «Передвижная энергетика», осуществляющее проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию ветродизельного комплекса. Реализа-
ция этого проекта проходит при участии японской компании Komaihaltec inc., 
которая разработала его технико-экономическое обоснование. Капитальные 

                                                            
1 Программа Республики Саха (Якутия) «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 2012-2016 гг. и на период до 2020 г.», утверждена 
Указом Президента Республики Саха (Якутия) N 1464 от 8 июня 2012 г. 

2 Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Энергоэффективная 
экономика на 2012–2019 гг. и на период до 2020 г.» (в ред. от 26.10.2016), утверждена 
Указом Президента Республики Саха (Якутия) N 971 от 12 октября 2011 г. 

3 Сергеева Е.Г., Монич И.С. Перспективы расширения внебюджетного финан-
сирования региональных энергетических программ // Региональная энергетика и 
энергосбережение. – 2017. – № 3. – С. 42–45. 
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затраты на сооружение данного энергетического комплекса, которое плани-
руется завершить в 2020 году, составят 600 млн рублей. В результате реали-
зации проекта экономия дизельного топлива составит 227 тонн ежегодно1. 
Эксплуатационные затраты генерирующего объекта g в i-м календарном году 
(ЭЗ ) вычисляются по следующей формуле2: 

 ЭЗ = ЭЗ × ИПЦ , (1) 

 
где ЭЗ  – величина удельных эксплуатационных затрат, принимаемая для 
2020 года равной 741 тыс. рублей на 1 МВт в месяц; ИПЦ  – определяемое и публикуемое федеральным органом исполни-
тельной власти, выполняющим функции по формированию официальной ста-
тистической информации, значение индекса потребительских цен в декабре j-
го года к декабрю года j-1. 

 
Следовательно, исходя из формулы (1), величина удельных эксплуата-

ционных затрат данного ветродизельного комплекса составляет: 
 ЭЗ = (741000 × 2,5%) × 4МВт = 74100 рублей в месяц = 74100 × 12= 889 200 рублей в год 
 
Экономическая оценка работы ветродизельного энергетического ком-

плекса выполняется с использованием показателя чистый дисконтированный 
доход (ЧДД), который определяется по формуле: 

 ЧДД = B1 + r + B(1 + r) + ⋯ + B(1 + r) − I , (2) 

 
где B , B ,… B  – ежегодный эффект, полученный от общей работы ветро-
энергетических установок и дизельной электростанции;  n – срок службы ветроэнергетических установок;  r – реальная процентная ставка;  I  – инвестиции в ветроэнергетические установки и дизельную элек-
тростанцию. 

                                                            
1 Официальный сайт Российской Ассоциация Ветроиндустрии http://rawi.ru/ 

(дата обращения 27.03.2018). 
2 Постановление Правительства РФ от 28 мая 2013 г. N 449 «О механизме сти-

мулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности» [Электронный ресурс] http://government.ru/ 
docs/2121/ (дата обращения 28.03.2018). 
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Тогда, применяя выражение (2), чистый дисконтированный доход вет-
родизельного комплекса составит: 

 ЧДД = 13 638 8001 + 0,215 + 13 638 800(1 + 0,215) + ⋯ + 13 638 800(1 + 0,215) − 600 000 000= 17 394 239 рублей 
 
Соответственно, чистый дисконтированный доход по данному проекту 

за 2020–2030 годы составит 17,39 млн рублей, а дисконтированный срок оку-
паемости – 10 лет. 

Из числа реализованных проектов ВИЭ последних лет в Арктической 
Зоне России в рамках обозначенных региональных программ и развития 
внешнеэкономического сотрудничества хотелось бы упомянуть запущенную 
в 2015 году в эксплуатацию солнечную электростанцию Батагай, которая яв-
ляется крупнейшим за полярным кругом объектом фотовольтаики. Возведе-
ние солнечной электростанции в Батагае стало результатом Соглашения о 
взаимодействии в сфере развития возобновляемых источников энергии, под-
писанного холдингом «РАО ЭС Востока» и Правительством Республики Саха 
(Якутия), а также сотрудничества с российско-французской компанией Helios 
Strategia. К целям данного проекта относятся уменьшение зависимости энер-
госнабжения поселка от дорогого привозного топлива, замещение реконстру-
ируемых мощностей единственного источника электроэнергии – Батагайской 
ДЭС. Актуальность проекта обусловлена тем, что Батагай является одним из 
ведущих центров промышленного освоения северной части Республики Саха 
(Якутия), но в то же время отличается низким уровнем развития транспорт-
ной инфраструктуры – нормальное движение по автотрассе до Якутска воз-
можно только в зимний период, большая часть грузов доставляется речным 
транспортом летом, хотя данный маршрут составляет 2800 км от столицы 
Республики Саха (Якутия). Кроме того, строительство СЭС в Батагае позво-
лит обеспечить непрерывное снабжение электроэнергией потребителей про-
мышленного и жилого секторов, а также создать требуемый резерв электро-
мощности, который повысит безопасность электроснабжения Батагайского 
энергоузла во время осенне-зимнего пика нагрузок. 

СЭС Батагай включает 3472 поликристаллических панелей мощностью 
300 Вт каждая. Важно отметить, что оборудование станции отвечает повы-
шенным требованиям к работе, предъявляемым экстремальным климатом 
данного региона: оно может эксплуатироваться при температуре +40°C летом 
и -45°C – зимой, принимая во внимание, что безоблачная зима в Батагае про-
должается восемь месяцев в году, а в весенние и летние месяцы уровень ин-
соляции здесь примерно такой же, как в южных регионах России. Мощность 
СЭС составляет 1000 кВт. Первая очередь солнечной станции генерирует 
примерно 1,2 млн кВт·ч в год, вследствие чего энергетическая отрасль Бата-
гая может уменьшить закупки дизельного топлива для поселка на 300 тонн в 
год и следовательно сэкономить 16 млн руб. Этот проект предусматривает 
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увеличение установленной мощности станции до 4 МВт. СЭС интегрирована 
в действующую систему энергоснабжения поселка и вместе с существующей 
в Батагае дизельной электростанцией является единым энергетическим ком-
плексом. Капитальные затраты на сооружение этой солнечной электростан-
ции составили 156,7 млн рублей. 

Таким образом, исходя из формулы (1), величина удельных эксплуата-
ционных затрат солнечной электростанции Батагай составляет: 

 ЭЗ = (741000 × 2,5%) × 1МВт = 18525 рублей в месяц = 18525 × 12= 222 300 рублей в год 
 
Тогда, используя выражение (2), чистый дисконтированный доход сол-

нечной электростанции Батагай составит: 
 ЧДД = 15 777 7001 + 0,215 + 15 777 700(1 + 0,215) + ⋯ + 15 777 700(1 + 0,215) − 156 700 000= 38 086 420 рублей 
 
Соответственно, чистый дисконтированный доход по данному проекту 

за 2014–2019 годы составит 38 млн рублей, а дисконтированный срок окупа-
емости – 5 лет. 

Стоит упомянуть и один из первых проектов «РАО ЭС Востока» в аркти-
ческой части Республики Саха (Якутия), реализованный в 2012 году при участии 
немецкой компании-производителя комплектующих SMA Solar Technology AG в 
селе Батамай. В этом населенном пункте была запущена первая пилотная сол-
нечная станция. Экспериментальная СЭС включала 52 солнечных панели сум-
марной мощностью 10 кВт. После завершения первого года использования, учи-
тывая экономическую выгоду от функционирования станции, Холдинг провел ее 
модернизацию. В настоящее время в поселке существует многофункциональный 
автономный энергокомплекс, включающий дизельную электростанцию мощно-
стью 160 кВт, солнечную электростанцию мощностью 60 кВт и системы накоп-
ления электроэнергии емкостью 86,4 кВтч. Реализация этого пилотного проекта 
привела к снижению зависимости Батамая от сезонных поставок дизельного 
топлива и повысила энергобезопасность. 

Отдельно хотелось бы сказать о позитивном опыте, который предоста-
вил впервые использованный во время реализации проекта «кустовой» метод 
строительства: в процессе запуска СЭС в Батагае возводились еще несколько 
проектов, географически близких друг к другу, что дало возможность «РАО 
ЭС Востока» уменьшить затраты на строительство небольших по мощности 
станций в поселках Бетенкес и Столбы, расположенных недалеко от Батагая. 

В 2015–2017 годах были сданы в эксплуатацию солнечные электро-
станции в селе Юнкюр Верхоянского улуса (40 кВт), поселке Бетенкес (40 
кВт), селе Столбы (10 кВт) и селе Улуу Алданского улуса (20 кВт). Данные 
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солнечные энергоустановки были объединены с существующими в поселках 
дизельными электростанциями и частично замещают их генерацию. 

Проведенная экономическая оценка работы генерирующих объектов 
ВИЭ свидетельствует о том, что в децентрализованных энергорайонах с вы-
сокой себестоимостью электроэнергии, генерируемой на дизельных электро-
станциях проекты возобновляемой энергетики, повышающие эффективность 
использования энергии, обладают заметным экономическим эффектом в от-
ношении уменьшения затрат на энергоснабжение потребителей. 

Помимо указанных программ, в 2014 г. в республике Саха (Якутия) был 
принят закон о возобновляемых источниках энергии, нацеленный на:  

• формирование правовой, экономической и организационной базы 
стимулирования повышения энергосбережения и энергоэффективности в 
Республике Саха (Якутия) с помощью увеличения в энергобалансе Республи-
ки Саха (Якутия) доли объема энергии, сгенерированной с использованием 
возобновляемых источников энергии;  

• повышение энергобезопасности за счет применения возобновляемых 
источников энергии;  

• уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду путем 
применения технологий использования возобновляемых источников энергии;  

• сокращение потребления невозобновляемых источников энергии в 
пределах Республики Саха (Якутия)1. 

Материалы и методы. Материалами исследования послужили норма-
тивно-правовая база Республики Саха (Якутия) и аналитическая информация, 
предоставленная правительством Архангельской области. В рамках прове-
денного исследования автор использовал метод комплексного экономическо-
го анализа, метод системного анализа, метод многофакторного анализа, при-
менение которого вместе с методом моделирования позволило построить не-
сколько графических моделей. 

Результаты исследования и обсуждение. Анализ публикаций в сфере 
развития ВИЭ в Арктической Зоне России показал, что имеются ограничен-
ные сведения о специфике реализации региональных программ поддержки 
развития возобновляемых источников энергии в республике Саха (Якутия), 
опубликованные в работах О.С. Попеля, С.В. Киселевой, М.О. Моргуновой2, 
Т.С. Габдерахмановой, А.Б. Тарасенко3, А.Н. Пилясова4. На рисунке 1 пока-

                                                            
1 Закон Республики Саха (Якутия) «О возобновляемых источниках энергии 

Республики Саха (Якутия)» № 313-V от 27 ноября 2014 г. (в ред. от 27.11.2014). 
2 Использование возобновляемых источников энергии для энергоснабжения по-

требителей в Арктической зоне Российской Федерации / О.С. Попель, С.В. Киселева, 
М.О. Моргунова и др. // Арктика: экология и экономика. – 2015. – № 1(17). – С. 64–69. 

3 Габдерахманова Т.С., Киселева С.В., Попель О.С., Тарасенко А.Б. Некоторые 
аспекты развития возобновляемой энергетики в Арктической зоне РФ // Альтерна-
тивная энергетика и экология. – 2016. – № 19-20. – С. 41–53. 

4 Пилясов А.Н. Контуры стратегии развития Арктической зоны России // Арк-
тика: экология и экономика. – 2011. – № 1. – С. 38–47. 
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зана схема полномочий органов государственной власти Республики Саха 
(Якутия) в сфере использования возобновляемых источников энергии. 

 

 
Источник: разработано автором. 

 
Рис. 1. Схема полномочий государственных органов Республики Саха  
(Якутия) в сфере использования возобновляемых источников энергии 

 
Меры государственной поддержки, оказываемой производителям энер-

гии на основе ВИЭ в соответствии с вышеупомянутым законом, включают:  
• проведение тарифной политики, нацеленной на стимулирование 

применения энергии, генерированной из возобновляемых источников, вклю-
чая способы долгосрочного (минимум десять лет) использования полученной 
за счет потребления возобновляемой энергетики экономии, согласно норма-
тивным правовым актам Российской Федерации и нормативным правовым 
актам Республики Саха (Якутия);  

• создание механизмов стимулирования инвестиционной деятельности в 
условиях благоприятного инвестиционного климата, с привлечением кредитных 
ресурсов для реализации проектов возобновляемых источников энергии;  

• поддержку внедрения эффективных технологий и установок по ис-
пользованию возобновляемых источников энергии;  
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• применение налоговых льгот по законодательству о налогах и сборах;  
• использование методов стимулирования по проведению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования 
возобновляемых источников энергии;  

• поддержку юридических, физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, выполняющих проектирование, строительство, производство 
и эксплуатацию установок по использованию возобновляемых источников 
энергии в пределах Республики Саха (Якутия);  

• формирование благоприятных условий для привлечения внебюд-
жетных средств в инвестиционные проекты, включающие использование и 
развитие возобновляемых источников энергии, а также за счет средств госу-
дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) и путем использования ме-
ханизмов государственно-частного партнерства;  

• формирование благоприятных условий для заключения энергосер-
висных договоров (контрактов), предметом которых является выполнение 
исполнителем действий, нацеленных на повышение энергоэффективности 
использования энергоресурсов заказчиком путем замены невозобновляемых 
источников энергии возобновляемыми;  

• создание фонда возобновляемых источников энергии для финансо-
вой поддержки политики Республики Саха (Якутия) в сфере развития возоб-
новляемых источников энергии. 

Ресурсы финансирования фонда возобновляемых источников энергии 
будут включать:  

• экономию, получаемую в результате реализации мер по замещению 
применяемых невозобновляемых источников энергии возобновляемыми;  

• ассигнования, выделяемые из бюджета Республики Саха (Якутия), в 
том числе средства, соответствующие экономии расходов, получаемой в ре-
зультате мер по замене используемых невозобновляемых источников энергии 
возобновляемыми; 

• федеральные бюджетные средства, получаемые на проведение реги-
ональных программ в сфере энергосбережения согласно Правилам предо-
ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление региональных программ в области энерго-
сбережения и повышения энергоэффективности, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации1. 

Кроме того, по мнению автора, росту инвестиционной активности про-
ектов энергоэффективности на основе возобновляемых источников энергии в 
республике Саха (Якутия) будет способствовать принятие на федеральном 
уровне ряда дополнительных мер. На рисунке 2 показана схема вспомога-
тельных мер, способных повысить инвестиционную активность проектов 
энергоэффективности в области ВИЭ. 

                                                            
1 Закон Республики Саха (Якутия) «О возобновляемых источниках энергии 

Республики Саха (Якутия)» № 313-V от 27 ноября 2014 г. (в ред. от 27.11.2014). 
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Источник: разработано автором по данным «Состояние и перспективы разви-

тия топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства Архан-
гельской области». http://old.dvinaland.ru/economy/tek/ (дата обращения 26.03.2017)1 

 
Рис. 2. Схема вспомогательных мер, направленных на повышение инвестиционной 

активности проектов энергоэффективности в сфере ВИЭ 
 
Таким образом, обобщая вышеизложенный анализ программ развития 

ВИЭ в республике Саха (Якутия), можно сделать вывод о том, что в послед-
ние годы в регионе происходит поступательное развитие сферы ВИЭ в виде 
реализации региональных проектов и в рамках внешнеэкономического со-
трудничества, что в будущем приведет к снижению зависимости арктических 
районов данного субъекта РФ от закупок дорогостоящих энергоносителей, 
позволит уменьшить субсидии из региональных бюджетов на локальную 
энергетику и повысить энергобезопасность малых населенных пунктов де-
централизованного сектора энергоснабжения за счет непрерывного снабже-
ния электроэнергией потребителей промышленного и жилого секторов, а 
также создания необходимого резерва электромощности. 
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Журавель Валерий Петрович 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЯМАЛ СПГ» 

 
Безусловным драйвером международного сотрудничества на арктиче-

ском направлении выступает комплексный проект «Ямал СПГ»1, который 
реализуется в 500 км севернее Полярного круга. 

Китай, Республика Корея, Франция и Россия, имея свою национальную 
арктическую стратегию, умело ее применили к реализации проекта «Ямал 
СПГ» (Проект)2 и дальнейшего развития Северного морского пути (СМП)1. 

                                                            
1 Описание проекта «Ямал СПГ» содержится в «Плане взаимодействия с заин-

тересованными сторонами», подписанного в ноябре 2017 г. http://yamallng.ru/ 
upload/YamalLNG_SEP_Nov2017_Rus.pdf. 

2 Кобзева М.А. Арктический вектор в политике Китая при новом руководстве/ 
М.А. Кобзева // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – Т. 13. – 
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Акционерами проекта «Ямал СПГ» стали2:  
ПАО «НОВАТЭК» – один из крупнейших независимых производителей 

природного газа в России. Созданная в 1994 году, Компания занимается развед-
кой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Место-
рождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в 
Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче 
природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России 
и приблизительно 15% мирового объема добычи газа (50,1% акций); 

Total Exploration & Production (Тоталь Разведка и Разработка) – дочер-
нее предприятие международного энергетического концерна Total, деятель-
ность которого включает разведку, поисковое бурение и производство при-
родного и сжиженного газа(20% акций); 

China National Petroleum Corporation (CNPC) – крупнейшая нефтегазо-
вая компания Китая, а также одна из крупнейших нефтесервисных компаний 
в мире и признанный подрядчик в области проектирования и строительства, 
которая осуществляет свою деятельность в 70 странах мира (20% акций); 

Silk Road Fund (Фонд Шелкового Пути) – китайский Фонд, инвестирую-
щий в международные проекты по сотрудничеству в области инфраструктуры, 
энергетики/ресурсов, промышленной кооперации и финансов (9,9% акций). 

Проект предусматривает добычу, переработку, сжижение и отгруз-
ку/экспорт природного газа и стабилизированного конденсата с территории реа-
лизации Проекта на Ямальском полуострове (Российская Федерация). Он вклю-
чает в себя строительство крупномасштабного интегрированного комплекса по 
сжижению природного газа (СПГ) с проектной производственной мощностью от 
15,0 до 16,5 млн тонн сжиженного природного газа в год, а также производ-
ственных объектов мощностью до 1,2 млн тонн газоконденсата в год. 

«Ямал СПГ» включает в себя сеть объектов, в числе которых буровые 
площадки, установки по сбору, подготовке и сжижению газа, установки для 
                                                                                                                                                       
Вып. 5. – C. 962–974; Погодин С.Н. Геополитические и геоэкономические интересы 
Китая в Арктике / С.Н. Погодин, Ван Цзюньтао // Геополитика и безопасность. – 2017. 
– № 2. – C. 59–64; Хонг Серюн. Северо-Восточная Азия (Китай, Южная Корея, Япония) 
в российских проектах освоения Арктики / Хонг Серюн // Вопросы национальных и 
федеративных отношений. – 2017. – № 1. – C. 189–196; Хонг Серюн. Северо-Восточная 
Азия (Китай, Южная Корея, Япония) в российских проектах освоения Арктики / Хонг 
Серюн // Вопросы национальных и федеративных отношений. – 2017. – № 1. – C. 189–
196; Рубинский Ю.И. Арктические интересы и политика Франции / Ю.И. Рубинский // 
Арктика и Север. – 2016. – № 24. – С.166–174; Журавель В.П. Государственная комис-
сия по вопросам развития Арктики: итоги работы первых двух лет / В.П. Журавель // 
Государственный аудит. Право. Экономика. – 2017. – № 1. – C. 30–36. 

1 Иванов Г.В. Северный морской путь в глобальной геополитике Арктики/ Г.В. 
Иванов // Геополитика и безопасность. – 2017. – № 3. – C. 35–38; Чижков Ю.В. Север-
ный морской путь в структуре арктической транспортной системы/ Ю.В. Чижков // 
Транспорт Российской Федерации. – 2017. – № 1. – C. 27–32. 

2 План взаимодействия с заинтересованными сторонами. Ноябрь 2017 г. 
ЯМАЛ СПГ. http://yamallng.ru/upload/YamalLNG_SEP_Nov2017_Rus.pdf. С. 9–10. 
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хранения и отгрузки сжиженного природного газа, электростанцию мощно-
стью 376 МВт, поселок и морской порт Сабетта, аэропорт международного 
класса, резервуары СПГ и конденсата, а также объекты инфраструктуры жиз-
необеспечения персонала и другие вспомогательные сооружения. Следует 
отметить, что в рамках Проекта построена необходимая транспортная и соци-
альная инфраструктура, которая обеспечивает его эффективную и безопас-
ную работу. Морской порт построен в рамках государственно-частного парт-
нёрства. Доставка грузов в порт осуществляется круглогодично. В зимнее 
время используется ледокольная проводка. Теперь он один из важнейших 
опорных точек Северного морского пути, кратчайшего маршрута, соединяю-
щего Европу и Азию, через который осуществляется экспорт СПГ. 

Рядом с посёлком Сабетта построен международный аэропорт, способный 
принимать современные пассажирские и грузовые самолёты. С февраля 2015 
года организовано стабильное воздушное сообщение и регулярные рейсы в Но-
вый Уренгой, Салехард, Тюмень, Москву, Самару и Уфу. 29 июля 2015 года 
распоряжением Правительства РФ аэропорт был открыт для выполнения меж-
дународных полётов и в нём был установлен грузопассажирский пункт пропуска 
через госграницу. Это один из первых российских арктических аэропортов, воз-
ведённых «с нуля» с применением специальных технологий по укреплению веч-
номёрзлых обводненных грунтов. Он стал лауреатом премии «Воздушные воро-
та России» в номинации «Лучший аэропорт 2017»1. 

Проект «Ямал СПГ» реализуется на полуострове Ямал на базе, открытого 
еще во времена СССР в 1974 г., Южно-Тамбейского газового месторождения, в 
540 км к северо-востоку от города Салехард, административного центра Ямало-
Ненецкого автономного округа. Его запасы составляют около 1 трлн. м. куб. 

Общая площадь территории, которая будет занята под строительство 
комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового 
конденсата, оценивается в 1478,5 га, включая 300,4 га, взятых в краткосроч-
ную аренду (на период строительства), и 1178,1 га, взятых в долгосрочную 
(на период эксплуатации) аренду2. 

Строительство Проекта осуществляется в три этапа. Строительство за-
вода по сжижению природного газа началось в 2014 г. и было организовано 
вахтовым методом. Пуск первой очереди состоялся в декабре 2017 года на 
строящемся на берегу Обской губы в порту Сабетта заводе «Ямал СПГ». В 
2017 г. в работе ежедневно участвовало более 30 тыс. человек, доставляемых 
в Сабетту авиатранспортом в специально построенный аэропорт. Пуск второй 
и третьей состоится – в 2018 и 2019 годах соответственно. 

Кроме финансового вклада каждая страна выполняла большой объем 
технических, технологических, транспортных и организационных задач. 

                                                            
1 Аэропорт Сабетта получил премию «Лучший аэропорт 2017». 16.02.2018 г. 

http://www.arctic-info.ru/news/16-02-2018/aeroport-sabetta-poluchil-premiyu–-luchshiy-
aeroport-2017/ (дата обращения: 26 февраля 2018 г.). 

2 План взаимодействия с заинтересованными сторонами. Ноябрь 2017 г. 
ЯМАЛ СПГ. http://yamallng.ru/upload/YamalLNG_SEP_Nov2017_Rus.pdf. С. 13. 
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Республика Корея обеспечивала строительство газовозов. По заказу ОАО 
«Совкомфлот» в 2016 г. в Южной Корее на верфи Daewoo Shipbuilding Marine En-
gineering (DSME) был построен первый (из 15 заказанных) газовоз ледового класса 
Arc7 «YamalMax». Он получил имя в честь трагически погибшего с 20 на 21 октяб-
ря 2014 г. в авиакатастрофе московском аэропорту «Внуково» главного исполни-
тельного директора энергетического концерна «Тоталь» – «Кристоф де Маржери». 

Основное оборудование завода «Ямал СПГ» изготавливалось в Китае 
компанией Offshore Oil Engineering Co (Китайская национальная шельфовая 
нефтяная корпорация). Оборудование завода в виде модулей стало поступать в 
Сабетту начиная с сентября 2015 г. Модули поставлялись на Ямал по южному 
маршруту через Суэцкий канал и по Северному морскому пути. Всего приве-
зено около 500 модулей общим весом более 500 тыс. тонн. Поставщиками дру-
гого оборудования являются компании многих стран мира и России1. 

Компания «НОВАТЭК» к реализации проекта привлекла около 650 
отечественных предприятий, выполняющих большой объем работ на сумму 
около 600 млрд рублей, что обеспечило работой около 60 тыс. человек. Не-
смотря на действие санкций, срывов в поставках не было. 

Завод «Ямал СПГ» является вторым в России (первый действует с 2009 г. 
на юге Сахалина) и вторым в мире, построенным в Арктике (первый работает с 
2007 г. на норвежском острове Melkoya в Баренцевом море). Однако завод 
«Ямал СПГ» в 1,5 раза мощнее сахалинского и почти в 4 раза – норвежского. 
Кроме того, он занимает первое место в мире по широте расположения – на 65 
км севернее норвежского завода СПГ, на 90 км севернее Бованенковского газо-
добывающего промысла, на 101 км севернее нефтяного промысла Endicott на 
Аляске и на 225 км севернее платформы «Приразломная», ведущей добычу 
нефти в Печорском море. 

 
Технические новинки и инновации 

Для вывоза СПГ было налажено строительство первых в мире газово-
зов, оснащенных тремя пропульсивными комплексами типа «Азипод» мощ-
ностью по 15 МВт, что по суммарной мощности сопоставимо с атомными 
ледоколами2. Уникальное судно сможет проходить через ледовые поля тол-
щиной до 2,1 метра. Для этого нос и корма покрыты стальными пластинами 
толщиной 70 мм. Танкер сможет работать при температуре до -52º Цельсия. 
Всего для проекта «Ямал СПГ» будет построено 15 судов такого класса. 
Каждое из них сможет перевозить 173 тыс. кубометров сжиженного природ-
ного газа3. Основным источником энергии газовоза является испаряющийся 
во время транспортировки СПГ. Использование газа вместо дизельного топ-

                                                            
1 Богоявленский В.И. «ЯМАЛ СПГ»: реализован уникальный международный 

проект в Российской Арктике // Арктические ведомости. – 2018. – № 1. – С. 25. 
2 «Совкомфлот» предоставил подробную характеристику танкера «Кристоф де 

Маржери». 6 июня 2017 г. http://portnews.ru/news/240169/ (дата обращения: 26 мая 
2018 г.). 

3 Назначена дата испытаний первого арктического СПГ-танкера. 25.01.2017 г. 
http://www.arctic-info.ru/news/25-01-2017/naznachena-data-ispytaniy-pervogo-arktiches-
kogo-spg-tankera/ (дата обращения: 26 мая 2018 г.). 
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лива позволяет существенно сократить выбросы в атмосферу вредных газов: 
на 90% оксидов серы, на 80% оксидов азота и на 15% углекислого газа. В 
2017 г. газовоз стал лауреатом престижной международной премии Platts 
Global Energy Awards «Инженерный проект 2017 года»1. 

Для хранения СПГ при температуре 163 градуса по Цельсию построены 
четыре резервуара объемом по 160 тыс. куб. метров. Каждый из них представля-
ет собой стальной резервуар, расположенный внутри бетонного контейнера диа-
метром около 80 м и высотой более 40 м. Фундамент контейнеров является 
сложнейшим инженерным сооружением, построенным на многолетнемерзлых 
породах на сваях, которых потребовалось забить около тысячи штук на глубины 
до 24 м. Для предотвращения растепления грунта под каждым резервуаром в 
мерзлый грунт установлено около 1300 термостабилизаторов2. 

Для обеспечения захода глубоководных судов в порт Сабетта проведе-
но углубление портовой зоны и отмели в устьевой части Обской губы, при 
этом прорыт канал глубиной 15 м, шириной 295 м и длиной около 50 км3. 
Благодаря чему порт обустроен во много раз лучше, чем Тикси или Певек. 

 
СПГ пошел в Европу и Азию 

5 декабря 2017 г. началось сжижение газа в производственном режиме. 
По поводу отправки первого газовоза компании «Ямал СПГ» из порта Сабет-
та 8 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин в ходе встречи с китайски-
ми представителями заявил: «Шелковый путь дотянулся до самого Севера. 
Объединим его с Северным морским путем, и будет то, что нужно, и Север-
ный морской путь сделаем Шелковым»4. 

Все это из года в год будет способствовать значительному росту грузо-
перевозок по Севморпути. В «майском» указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
поставил задачу развития Северного морского пути и увеличения грузопото-
ка по нему к 2024 году до 80 млн. тонн5. Отметим, в I квартале 2018 года на 
экспорт через морской порт было отгружено свыше 1,26 млн. тонн СПГ и бо-
лее 108 тыс. тонн газового конденсата6. 

                                                            
1 Газовоз «Кристоф де Маржери награжден премией Platts Global Energy 

Awards в номинации «Инженерный проект 2017 года». 08.12.2017 г. 
https://www.korabel.ru/news/comments/gazovoz_kristof_de_marzheri_nagrazhden_premie
y_platts_global_energy_awards_v_nominacii_inzhenernyy_proekt_2017_goda.html (дата 
обращения: 26 февраля 2018 г.) (дата обращения: 26 февраля 2018 г.). 

2 Богоявленский В.И. «ЯМАЛ СПГ»: реализован уникальный международный 
проект в Российской Арктике // Арктические ведомости. – 2018. – № 1. – С. 25. 

3 Там же. С. 28. 
4 Путин пообещал сделать Шелковым Северный морской путь. 08.12.2017. 

URL: https://riafan.ru/1005193-putin-poobeshal-sdelat-shelkovym-severnyi-morskoi-put 
(дата обращения: 26 февраля 2018 г.). 

5 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425 (дата обращения: 11мая 2018 г.). 

6 Четыре арктических порта ждут большие перемены. 11 мая 2018 г. 
http://www.arctic-info.ru/news/11-05-2018/chetyre-arkticheskih-porta-zhdut-bolshie-pere-
meny/ (дата обращения: 25 мая 2018 г.). 
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Первый газовоз «Кристоф де Маржери» был отгружен на экспорт в Ве-
ликобританию. Парадоксально, но доставленный на терминал груз СПГ не 
был использован в Европе и не был направлен в Азию, а был перекуплен и, 
по данным ТАСС, доставлен 28 января газовозом Gaselys в США на терминал 
Everett в г. Бостон, испытывающий затруднения из-за холодной зимы. В этом 
и заключается специфика глобализации рынка поставок газа в виде СПГ. 

В декабре 2017 г. газовозами «Борис Вилькицкий» и «Федор Литке» 
(прибыли из Южной Кореи в конце 2017 г.) были отправлены вторая и третья 
партии СПГ в Роттердам (Нидерланды) и Монтуар (Франция). 

6 января 2018 г. судно «Кристоф де Маржери» вернулось в Сабетту, за-
грузило четвертую партию газа и 9 января вышло во второй рейс. Еще один 
газовоз, «Эдуард Толль», прибыл 13 января в Карское море, преодолев СМП 
от мыса Дежнёва до мыса Челюскина в Карском море без сопровождения ле-
доколами за 12 дней. Четырьмя газовозами уже на начало марта 2018 г. было 
вывезено 14 партий груза общим объемом более миллиона тонн СПГ. Нача-
лась планомерная работа завода, а на верфи DSME продолжается строитель-
ство эскадры из 11 других аналогичных газовозов. 

В феврале 2018 г. ПАО «НОВАТЭК» и национальная нефтяная компа-
ния Саудовской Аравии Saudi Aramco подписали Меморандум о взаимопо-
нимании. Подписанный меморандум закрепляет договоренности сторон о 
развитии международного сотрудничества и осуществлении совместных ин-
вестиций в газовой отрасли, включая поставки и развитие рынков СПГ, сов-
местное участие в СПГ-проектах, проектах в области геологоразведки и до-
бычи газа, а также научно-технические разработки. Председатель Правления 
«НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил: «Мы видим большие перспекти-
вы взаимовыгодного стратегического партнерства с Саудовской Аравией. 
Наша компания обладает высококачественными запасами природного газа и 
уникальным опытом реализации СПГ-проектов в российском арктическом 
регионе. Стратегия «НОВАТЭКа» предусматривает наращивание объемов 
производства СПГ быстрыми темпами с привлечением международных парт-
неров, и мы приветствуем заинтересованность такой значимой в мире компа-
нии, как Saudi Aramco, в сотрудничестве на глобальных рынках газа»1. 

Следует отметить, что ПAO «НОВАТЭК» через дочернее общество 
Компании Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. в конце марта 2018 г. поставило 
на рынок Индии первую партию сжиженного природного газа, произведен-
ную на «Ямал СПГ»2. 

27 марта 2018 г. в рамках встречи в Шанхае Председатель Правления 
ПАО «НОВАТЭК» Л.В. Михельсон и Председатель Совета директоров China 
COSCO SHIPPING Corporation Limited Сюй Лижун обсудили успешное со-
трудничество в рамках проекта «Ямал СПГ» и договорились расширить мас-

                                                            
1 «НОВАТЭК» подписал соглашение о взаимопонимании с Saudi Aramco. 19 

февраля 2018 г. http://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=2230&from_4=2 
(дата обращения: 10 апреля 2018 г.). 

2 «НОВАТЭК» поставил первую партию СПГ в Индию. http://www.novatek.ru/ 
ru/press/releases/index.php?id_4=2331 (дата обращения: 10 апреля 2018 г.). 
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штаб и уровень взаимодействия, особенно в части диалога о сотрудничестве в 
сфере транспортировки в арктических условиях1. 

Реализация 96% планируемого производства СПГ обеспечена долго-
срочными контрактами (20–25 лет). Большая часть газа (86%) направится в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Ямало-Ненецкий автономный округ является основным «острием» ин-
дустриального продвижения нашей страны в Арктику. Кроме того, что газ 
Ямала уже полвека дает свет и тепло большинству регионов России и 21 гос-
ударству Евросоюза, здесь сегодня воплощаются в реальность стратегические 
инвестиционные проекты, призванные радикально изменить экономическую 
картину Севера России, да и страны в целом2. 

Завод «Ямал СПГ» по сложности реализации в Арктике, масштабам и 
скорости строительства не имеет аналогов в мире. Его успешный запуск, не-
смотря на сложные природно-климатические условия и санкционные ограни-
чения, подтверждает возможность развития производства российского СПГ в 
районе созданной инфраструктуры порта Сабетта. На Ямале развитие транс-
портной инфраструктуры идет синхронно с добычей нефтегазовых ресурсов. 
С увеличением производства СПГ в Арктике СМП вполне может претендо-
вать на значительную долю на общем рынке глобальных морских перевозок. 

В решение этой задачи важную роль сыграли Китай, Франция, Респуб-
лика Корея. Следует отметить, что после этого события уже в январе 2018 г. 
Китай презентовал «Белую книгу» Арктики3, где отметил, что Арктика оста-
ется перспективным регионом с точки зрения развития экономики, научных 
изысканий в области защиты окружающей среды, а также инвестиций в бу-
дущее процветание арктического региона. 

По мнению агентства Bloomberg, завершение проекта «Ямал СПГ» яв-
ляется доказательством победы России над США в Арктике. Завершение га-
зового проекта «Ямал СПГ» в Арктике стало подтверждением тому, что ан-
тироссийские санкции, наложенные США, не работают. Вместе с тем под-
черкивается, что запуск российского завода на фоне ограничительных мер 
Запада лишь укрепил экономические связи между Москвой и Пекином, кото-
рый вложил большие средства в стройку завода4. 

                                                            
1 «НОВАТЭК» и COSCO SHIPPING будут развивать сотрудничество в сфере 

транспортировки в арктических условиях. 27 марта 2018 г. http://www.novatek.ru/ 
ru/press/releases/index.php?id_4=2330 (дата обращения: 10 апреля 2018 г.). 

2 Кобылкин Д.Н. Ямал- это опора российской Арктики/ Д.Н. Кобылкин// Арк-
тические ведомости. – 2017. – № 4. – С. 11; Сморчкова В.И. Особенности внешнеэко-
номической деятельности в российской Арктике (на примере ЯНАО) / В.И. Сморчко-
ва // Актуальные проблемы глобальной экономики: Материалы XVI научной конфе-
ренции молодых ученых экономического факультета (23 апреля 2014 г.) / отв. ред. 
И.Н. Белова. – М.: Экон-информ, 2014. 

3 Журавель В.П. Место России и Западной Европы в «Белой книге» Китая по 
Арктике // Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. – 2018. – № 1. – 
С. 211–217. 

4 Западные СМИ рассказали о победе России в Арктике. 18.12.2017 г. 
http://www.arctic-info.ru/news/18-12-2017/zapadnye-smi-rasskazali-o-pobede-rossii-v-
arktike/ (дата обращения: 15 февраля 2018 г.). 
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Успешная реализация данного проекта стала возможной благодаря посто-
янному вниманию со стороны Президента РФ В.В. Путина, федеральных орга-
нов исполнительной и законодательной власти, губернатора ЯНАО Д.Н. Кобыл-
кина1 к вопросам рационального природопользования, формирования комфорт-
ных условий жизни рабочих и инженеров в условиях сурового Севера. 

Проведены десятки общественных слушаний и встреч с кочевыми се-
мьями по реализации Проекта и принимаемых мерах по сохранению тради-
ционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера – ненцев, 
хантов и селькупов. Общая численность коренных малочисленных народов 
составляет cвыше 37 тыс. человек, приблизительно 7% от всего населения 
округа; из них более 14 тыс. человек (40% общин коренных народов) заняты 
в традиционных видах деятельности, в основном в кочевом оленеводстве2. 

24 апреля 2018 г. члены Совета Государственной Думы РФ посетили 
завод «Ямал СПГ» и морской порт Сабетта, где после их осмотра на своем 
выездном заседании был обсужден вопрос реализации крупных инвестици-
онных проектов на примере «Ямал СПГ»3. 

В настоящее время проектируется увеличение мощности завода «Ямал 
СПГ» на миллион тонн в год за счет строительства четвертой линии, базиру-
ющейся преимущественно на российских технологиях. Все это потребует 
дальнейшего совершенствования навигационно-гидрографического обеспе-
чения, чтобы намечать наиболее оптимальные маршруты следования судов. 

В 2018 г. начато проектирование «Арктик СПГ-2». Мощность нового 
завода превысит 18 млн. кубометров СПГ в год. Завод будет включать три 
технологические линии каждая мощностью 6,1 млн. тонн СПГ в год. Срок 
ввода в эксплуатацию – 2022–2025 гг.4 На Петербургском международном 
экономическом форуме (май 2018 г.) представители Японии выразили жеда-
ние участвовать в качестве акционера в этом проекте. 

Богатая ресурсная база полуостровов Ямал и Гыданский позволяет при 
помощи иностранных партнеров планировать строительство новых заводов с 
общей мощностью производства до 50–70 млн тонн СПГ в год. 
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Иванова Валентина Алексеевна 
 

РОЛЬ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  
ПРИРОДООХРАННОЙ ПОЛИТИКИ В АРКТИКЕ  

 
В настоящее время проблемы, связанные с изменением климата, стано-

вятся особенно значимым пунктом глобальной политической повестки дня. С 
учётом разрешения климатической проблемы корректируется международ-
ная, региональная и государственная политика, разрабатываются новые стра-
тегии, реализуются многосторонние соглашения в данной сфере. 

Принимая во внимание тот факт, что потепление в Арктике происходит 
примерно в 1,5–2 раза быстрее, чем в среднем по миру1, стоит отметить важ-

                                                            
1 Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA) 2017 / Arctic Monitoring 

and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway [Электронный ресурс] // Офици-
альный сайт Рабочей группы по устранению загрязнения в Арктике (ACAP) – Режим 
доступа – https://www.amap.no/documents/doc/snow-water-ice-and-permafrost-in-the-
arctic-swipa2017/1610 (дата обращения 15.04.2018). 
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ность глобальных действий по сокращению парниковых газов для смягчения 
воздействия изменения климата. Закономерным в этой связи стало проведе-
ние в ноябре-декабре 2015 года в Париже конференции ООН по изменению 
климата, результатом которой стало подписание Парижского соглашения по 
климату, ставшего поворотным моментом в деле достижения Целей устойчи-
вого развития (ЦУР). Новые механизмы осуществления задач ЦУР и Париж-
ского соглашения на ближайшие 15 лет (2015–2030 гг.) задают всему между-
народному сообществу амбициозные рамки развития, ориентированные на 
интересы всего человечества и требующие преобразующих изменений в про-
цессе принятия решений и управлении. 

Проблема изменения климата и его последствия являются одной из 
приоритетных направлений работы Арктического совета, международная 
межрегиональная структура, служащая в качестве форума для обсуждения 
актуальных проблем Арктики. Он был создан в 1996 г. на основании Оттав-
ской декларации восемью странами (Россия, Финляндия, Норвегия, Швеция, 
Дания, Исландия, Канада и США) для содействия сотрудничеству, координа-
ции и интеграции стран в решении общих проблем устойчивого развития и 
защиты уникальной природной среды региона, а также диалога с междуна-
родным сообществом. Совет представляет собой сетевое объединение прави-
тельств арктических и неарктических государств, региональных властей и 
неправительственных организаций, а также научных экспертов и организации 
коренных народов Арктики. 

Таким образом, мы говорим об Арктике как о регионе, в котором дей-
ствительно задействованы как государственные и негосударственные, так 
арктические и неарктические акторы. С заключением нового всеобъемлюще-
го соглашения в 2015 году наступает новый этап глобальных действий при 
участии всех заинтересованных сторон процесса принятия решений: госу-
дарств, бизнес-структур, гражданского общества, а также научных кругов. 

Нормотворческая деятельность, направленная на организацию природо-
охранного комплекса Арктики, в настоящее время включает как государствен-
ных, так и негосударственных акторов, которые разрабатывают концепции и 
подходы, лежащие в основе природоохранной политики. Важными способами 
формирования природоохранной политики являются международные конферен-
ции по проблемам охраны окружающей среды, а также переговорные процессы 
по многочисленным договорам, конвенциям и их согласование. 

Парижское соглашение по климату, принятое 12 декабря 2015 года на 
21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 
носит всеобъемлющий характер в тематическом плане и содержит положения 
о политике смягчения последствий изменения климата, финансирования про-
грамм, прозрачности отчётов и обзоров национально определяемых вкладов и 
о международных механизмах сотрудничества, а также разделы об адапта-
ции, наращивании потенциала, передаче технологий. В Преамбуле также ука-
зывается признание климатической справедливости, гендерного равенства и 
прав коренных народов. 
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Впервые в климатических документах сформулирована глобальная цель в 
области адаптации, понимаемая как «укрепление потенциала адаптации, усиление 
устойчивости и снижение уязвимости к изменению климата, ввиду вклада в 
устойчивое развитие и обеспечение адаптационного ответа в контексте темпера-
турной цели»1. Более того, действия по адаптации были объявлены равным прио-
ритетом с действиями по смягчению последствий изменения климата (ст. 7)2. 

Одним из принципов Соглашения является расширение совместных 
действий и оказание финансовой поддержки развивающимся странам и стра-
нам, особенно уязвимым к неблагоприятным последствиям изменения клима-
та и имеющих значительно ограниченный потенциал (ст. 9.) развития ресур-
сов к противодействию изменения климата. 

В 2010-2014 годах финансирование мер адаптации в развивающихся 
странах по различным международным каналам выросло с 4,5 до 25 млрд 
долл. в год, а до 2030 г. прогнозируется рост ежегодных расходов до 140 
млрд. долларов.3 На практике все крупные страны, и развитые, и развиваю-
щиеся, находятся в «тренде» активного развития углеродного регулирования 
на национальном и субнациональном уровне, что побуждает предприятия к 
реализации проектов, ведущих к снижению выбросов. 

В политике формирования природоохранной политики в современном 
мире приходит осознание того, что понимание последствий изменения кли-
мата в Арктике необходимо научно обосновать и сочетать с традиционными 
знаниями местного населения. Результаты исследований об изменении кли-
мата в Арктике и возможностях развития в Арктике изложены в отчётных 
докладах рабочих групп Арктического совета. В свою очередь, оценочные 
доклады выступают в качестве рекомендаций для принятия научно обосно-
ванных взвешенных политических решений в Арктике. 

В этой связи, особый интерес вызывают отчёты, подготовленные од-
ной из рабочих групп Арктического совета – АМАП (Программа арктиче-
ского мониторинга и оценки). Так, например, отчёт, выполненный в рамках 
АМАП – Оценка снега, воды, льда и мерзлоты в Арктике (SWIPA)4, кото-
рый представляет собой ключевые результаты и выводы второй оценки, 
проведенной с 2010 по 2016 год и опубликованной в 2017 году, отражает 
общее видение проблем Арктики. 

                                                            
1 Рогинко С.А. Итоги Парижской конференции ООН по климату 2015 года / 

С.А. Рогинко // Современная Европа. – 2016. – № 3 (69). – С. 46. 
2 Парижское соглашение об изменении климата [Электронный ресурс] // сайт 

РКИК ООН – Режим доступа – http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/ 
application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf (дата обращения: 15.04.2018). 

3 Кокорин А.О. Изменение климата как основа Парижского соглашения /  
А.О. Кокорин // Энергетическая политика. – 2017. – № 4. – С. 41. 

4 Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA) 2017 / Arctic Monitoring 
and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway [Электронный ресурс] // Офици-
альный сайт Рабочей группы по устранению загрязнения в Арктике (ACAP) – Режим 
доступа – https://www.amap.no/documents/doc/snow-water-ice-and-permafrost-in-the-
arctic-swipa2017/1610 (дата обращения 15.04.2018). 
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В то время как Парижское соглашение, если оно будет реализовано, 
ограничит масштабы изменения климата в Арктике, арктическая среда в 2100 
году будет по-прежнему существенно отличаться от нынешней. Тем не ме-
нее, согласно прогнозам, сделанным в докладе в SWIPA, по сценарию соблю-
дения Парижского соглашения сокращение выбросов парниковых газов к 
концу этого столетия будет иметь следующие последствия: 

а) стабилизирует температуру на 5–9°C выше среднего уровня 1986–
2005 годов по Северному Ледовитому океану зимой; 

б) сократит глобальный рост уровня моря с 2006 по 2000 год более чем 
на 20 сантиметров; 

в) стабилизирует продолжительность снежного покрова примерно на 
10% ниже текущих значений; 

г) стабилизирует приповерхностные слои вечной мерзлоты примерно 
на 45% ниже текущих значений. 

В SWIPA 2017 описаны несколько сценариев выбросов парниковых га-
зов. Они позволяют выстроить климатическую модель, которая прогнозирует 
будущие условия, основанные на сценариях. 

Сценарии отражают ряд правдоподобных альтернативных вариантов 
будущего, основанных на предположениях о будущих экономических, соци-
альных, технологических и экологических условиях, которые приводят к вы-
бросам парниковых газов и их концентрации в атмосфере. Исследователи 
используют эти сценарии для прогнозирования, а не предсказывания будуще-
го климата по каждому сценарию. Прогнозы отвечают на вопрос: если вы-
бросы и концентрации будут сохраняться в этой степени, то к каким измене-
ниям в климате это приведет? 

Так SWIPA сравнил результаты двух различных сценариев концентра-
ции парниковых газов. В одном сценарии (сценарий 1) сокращение выбросов 
приводит к стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере к 2100 
году и стабильному глобальному среднему росту температуры на конец века 
на 1,7–3,1°C выше доиндустриального уровня. А второй сценарий (сценарий 
2) представляет собой сценарий с высоким уровнем выбросов, как обычный, 
что приводит к глобальному нестабилизированному повышению температу-
ры на 3,8–6°C к 2100 году1. 

Сокращение выбросов парниковых газов и стабилизация концентраций по 
сценарию, примерно соответствующему Парижскому соглашению, могут стаби-
лизировать дальнейшую потерю снежного покрова и вечной мерзлоты после се-
редины века. Напротив, более высокие выбросы приведут к постоянным потерям. 

Усилия, направленные на контроль выбросов парниковых газов, могут 
оказать существенное влияние на повышение уровня моря после середины 

                                                            
1 Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA) 2017 / Arctic Monitoring 

and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway [Электронный ресурс] // Офици-
альный сайт Рабочей группы по устранению загрязнения в Арктике (ACAP) – Режим 
доступа – https://www.amap.no/documents/doc/snow-water-ice-and-permafrost-in-the-
arctic-swipa2017/1610 (дата обращения 15.04.2018). 
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века. Например, сценарий, согласующийся с Парижским соглашением, сни-
зит рост уровня на конец столетия на 43% по сравнению с тем, который, со-
гласно прогнозам, будет происходить в рамках сценария выбросов, характер-
ных для развития без существенных изменений (business as usual). 

Тем не менее, Арктика не вернется к прежним условиям в этом столетии 
по сценариям, рассмотренным в оценке SWIPA 2017. Ближайшее будущее Арк-
тика будет существенно отличаться от сегодняшнего дня, и к концу этого столе-
тия арктическое потепление может превышать пороги для устойчивости морско-
го льда, гренландского ледникового щита и, возможно, бореальных лесов. 

Отсюда, делается основной вывод о том, что включенность в исполне-
ние Парижского соглашения, является необходимым условием разрешения 
проблемы изменения климата в Арктике. Более того, в отчёте указано, что 
«арктическим государствам, постоянным участникам и наблюдателям в Арк-
тическом совете следует индивидуально и коллективно руководить глобаль-
ными действиями для скорейшего, амбициозного и полного осуществления 
Парижского соглашения, в том числе для сокращения выбросов короткожи-
вущих климатических загрязнителей»1. 

Анализ отчётов рабочих групп Арктического Совета, касающихся по-
ложений Парижского соглашения, показал: во-первых, активную включен-
ность Арктического Совета в дело разрешения проблем изменения климата в 
Арктике; во-вторых, экспертные оценки могут стать вкладом арктических 
стран в выполнении положений Парижского соглашения. К примеру, по та-
ким показателям как: 

а) удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 
2°С по сравнению с доиндустриальным уровнем; 

б) ограничение роста температуры до 1,5°С (ст. 2 Парижского соглашения); 
в) укрепление адаптационных мер, обеспечивающих дальнейшую и 

расширенную международную поддержку развивающимся странам в этих 
сферах (ст. 7. Парижского соглашения). 

Отдельный интерес представляет упомянутая в тексте Парижского со-
глашения стратегия климатической справедливости. В Соглашении говорится 
о важности стратегии климатической справедливости при действиях в обла-
сти изменения климата. В преамбуле говорится: «…отмечая важность для 
некоторых концепции «климатическая справедливость», при осуществлении 
действий по решению проблем, связанных с изменением климата»2. 

                                                            
1 Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA) 2017 / Arctic Monitoring 

and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway [Электронный ресурс] // Офици-
альный сайт Рабочей группы по устранению загрязнения в Арктике (ACAP) – Режим 
доступа – https://www.amap.no/documents/doc/snow-water-ice-and-permafrost-in-the-
arctic-swipa2017/1610 (дата обращения 15.04.2018). P.14. 

2 Парижское соглашение об изменении климата [Электронный ресурс] // сайт 
РКИК ООН – Режим доступа – http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/ 
application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf (дата обращения: 15.04.2018). 
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О «климатической справедливости» пишет в своей книге «Манифест кли-
матической справедливости»1. Посол Франции по делам Арктики и Антарктики 
Сеголен Руаяль, выступившая в роли Председателя на Парижской конференции 
по климату в 2015 году. В книге подчёркивается важность такого понятия, как 
«климатическая справедливость» при решении проблем, связанных с изменени-
ем климата. Сюда входит, во-первых, повышение осведомленности населения о 
проблеме изменения климата и её угрозах. Во-вторых, отказ от разделения стран 
на предмет ответственности в разрешении проблем, связанных с климатом. Бо-
лее того, достижение климатической справедливости потребует мобилизации 
всех участников, как национальных, так и международных. Это должно быть 
отражено во всей государственной политике, особенно в отношении климата, с 
тем чтобы не усугублять неравенство. 

Все проблемы, с которыми сталкивается на сегодняшний день мировое 
сообщество: миграция, права женщин, права коренных народов, биоразнообра-
зие и т.д. – так или иначе исходят из климатических проблем, – об этом госпо-
жа Посол заявила во время своего визита в Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. На встрече со студентами Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, состоявшейся 23 марта 2018 года на факультете 
международных отношений, автору удалось задать вопрос о формулировании 
понятия «климатическая справедливость» и его применения для Арктики. 

Отличительные характеристики арктических районов делают их осо-
бенно уязвимыми к воздействиям изменения климата. По мнению С. Руаяль, 
климатическая справедливость заключается в равенстве и доступе к ресур-
сам, возобновляемым источникам энергии, устойчивому развитию вне зави-
симости от страны: «Не брать у одних, чтобы отдать другим, мы даём каждо-
му». Посол также подчеркнула связь между борьбой против глобального по-
тепления и уважением прав человека, в этой связи примечателен пример уча-
стия коренных народов, в том числе, Арктики, на Конференции ООН по кли-
мату в 2015 году. 

Согласно французским исследователям Ж. Жузелю и А. Мишло, под 
климатической справедливостью подразумевается междисциплинарный под-
ход по формированию общественной политики, создание условий коллектив-
ного согласования в отношении действий как для смягчения последствий из-
менения климата, так и для адаптации к изменениям2. 

Можно считать, что в таком изложении данное определение рассматри-
вается как основа совместного управления в деле разрешения климатической 
проблематики в контексте Парижского соглашения, которое предполагает 
формирование общественного сознания относительно владения достоверной 
информацией о последствиях изменения климата, антропогенного воздей-
ствия от деятельности хозяйствующих субъектов среди гражданского обще-

                                                            
1 Royal S. Manifeste pour une justice climatique : une idée dont l'heure est venue. 

Paris : Plon, 2017. P. 240. 
2 Jouzel J., Michelot A. La justice climatique: enjeux et perspectives pour la France. 

Journal officiel de la République Française. Mandature 2015-2020. CESE, 2016. Р.43. 
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ства, работников соответствующих секторов, в отношение которых прини-
маются те или иные решения. 

О необходимости трансформации форм взаимоотношений и традици-
онных схем процесса принятия решений путем разделения государством от-
ветственности и обязательств с общественным и частным сектором пишут 
В.И. Сморчкова и Н.К. Харлампьева. Авторами была выработана Концепция 
социальных инноваций, задачей которой является повышение роли муници-
палитетов по привлечению всех слоев населения в процесс принятия реше-
ний на местах, включая общественные организации коренных народов Арк-
тики, частных и государственных субъектов хозяйственной деятельности, 
других общественных организаций1. 

В качестве примера в можно привести деятельность Совета губернии 
Нурланд в Норвегии, (Nordland Fylkeskommune), с деятельностью которого 
автору удалось ознакомиться в рамках встречи сотрудников Совета и студен-
тов, участвовавших в магистерском курсе High North Dialogue, проходившего 
в городе Будо 16-20 апреля 2018 года. На встрече студенты имели возмож-
ность узнать больше информации о губернии. Нурланд является второй по 
величине из 19 губерний Норвегии. Он расположен на севере страны и 
насчитывает около 240 000 жителей. Будо – региональная столица, насчиты-
вающая 50 000 жителей. Высшим политическим органом является Совет гу-
бернии, 53 представителя избираются каждые четыре года жителями на вы-
борах в губернии и муниципалитетах. Совет губернии собирается пять раз в 
год для принятия решения по региональным вопросам. 

Деятельность Совета губернии Нурланд позволяет изучить практику 
введения проектно-программной деятельности в организации жизни населе-
ния губернии, а также процесса выработки социальных инноваций на уровне 
местного самоуправления. 

Совет губернии Нурланд сосредоточен на проблемах, связанных с изме-
нением климата и сокращением выбросов, а также работает над тем, чтобы 
планирование на местном и региональном уровнях включало меры по реше-
нию проблем адаптации к изменению климата. Совет способствует активному 
участию общественности в «Региональном плане по вопросам изменения кли-
мата в губернии Нурланд» с целью достичь более эффективное использование 
энергетических и экологических ресурсов. В задачи Совета входит: 

а) повышение осведомленности об изменении климата; 
б) использование новых методов и приобретение опыта работы с новы-

ми инструментами; 
в) получение обратной связи по плану от разных участников – детей, 

подростков и пожилых людей; 
г) создание площадки для дискуссии и осознания этой темы; 
                                                            
1 Сморчкова В.И., Харлампьева Н.К. Социальные инновации в Арктике как фак-

тор устойчивого развития // Арктика. XXI век. Гуманитарные науки. – 2015. – № 1 (4). 
URL: http://arcticjournal.s-vfu.ru/pdf/arktika_21_vek_gum_1(4)_2015.pdf (дата обращения: 
15.04.2018). 
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д) диалог и совместная арена с заинтересованными сторонами в Нур-
ланде; 

е) вынесение вопросов изменения климата и энергетики на повестку дня. 
Более того, перед принятием регионального плана проводятся слуша-

ния. После слушаний плана, он будет находиться в разработке в отделе адми-
нистрации муниципалитета, ответственного за ту или иную меру. Во время 
проведения слушаний поощряется консультация различных заинтересован-
ных сторон, которые принимают решение, к примеру, по тому, какие меры 
находятся в приоритете, какие стоило бы упомянуть и включить в будущем. 

Таким образом, изменение форм социально-экономических отношений 
на местах показывает то, что управленческие инициативы населения оказы-
ваются востребованными путем объединения усилий вокруг местного само-
управления для принятия эффективных политических решений. Формирую-
щаяся система гражданского общества в условиях активной экономической 
жизни в Арктике совершенствуется на принципах уважения ценностей тра-
диционного образа жизни и равноправного партнерства1. 

Тем самым, включенность местного населения в обсуждении насущных 
вопросов способствует более обоснованной природоохранной политике. Та-
кие площадки взаимодействия выступают в качестве эффективного форума в 
деле достижения принципов устойчивого развития, которые могут содей-
ствовать практике передовых исследований, но также может внести суще-
ственный вклад в более широкое принятие политических решений и транс-
формации государственной политики. 
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URL: http://arcticjournal.s-vfu.ru/pdf/arktika_21_vek_gum_1(4)_2015.pdf (дата обращения: 
15.04.2018). 
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ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ОСТРОВОВ АРХИПЕЛАГА  

ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА – ВКЛАД В МЕЖДУНАРОДНУЮ  
ЗАДАЧУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В АРКТИКЕ 
 
Арктический Совет, учредителем которого являются правительства 

арктических стран России, Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Фин-
ляндии и Швеции, в рамках своих тематических направлений деятельности 
ведет борьбу с загрязнением Арктики. 

Российская Федерации в последние годы проявила свою активную по-
зицию в вопросах экологической безопасности Арктики, в том числе на при-
мере ликвидации загрязнения на островных территориях. 

Правительством Российской Федерации в 2010 г. по инициативе Прези-
дента России В.В. Путина было поручено Минэкономразвития России, Минпри-
роды России и Минфину России подготовить предложения по очистке островов 
архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) от загрязнений – отходов производ-
ственной деятельности, остатков ГСМ, металлоконструкций, строительных ма-
териалов, накопленных в результате хозяйственной и оборонной деятельности 
на протяжении почти всего ХХ-го века на этой территории. 

Следует заметить, что существование суши в этом районе Северного 
Ледовитого океана было предсказано ещё в 1761 году М.В. Ломоносовым. В 
1871 году П.А. Кропоткин предложил провести полярную экспедицию, чтобы 
«сделать попытку добраться до большой неизвестной земли», но не получил 
поддержки в правительстве. Архипелаг был открыт австро-венгерской экспе-
дицией К. Вайпрехта и Ю. Пайера в 1873 году. В последующие годы до нача-
ла ХХ-го века на архипелаге побывали голландская, английская, норвежская, 
итальянская экспедиции. Начало ХХ-го века отмечено экспедицией адмирала 
Макарова на ледоколе «Ермак», несколькими американскими экспедициями, 
и только в 1912 году к Северному полюсу через Землю Франца-Иосифа от-
правляется экспедиция Г.Я. Седова. Первая мировая война прервала эпопею 
изучения арктического архипелага, но уже в 1923 году эти работы были воз-
обновлены. В 1926 году Земля Франца-Иосифа была включена в состав тер-
ритории СССР. В 1929 году в бухте Тихая открыта первая советская полярная 
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станция на ЗФИ. Эту дату можно считать исходной точкой накопления эко-
логического ущерба на архипелаге. 

Начало освоения островов архипелага в ХIХ веке многочисленными 
европейскими и американскими экспедициями, направлявшимися к Северно-
му полюсу заметного ущерба экологической обстановке не нанесло. Наибо-
лее заметное влияние на ситуацию в архипелаге оказали экспедиции совет-
ских полярников на Северный полюс, начиная с 1936 года, развертывание 
полярных станций, строительство ракетодрома для целей изучения верхних 
слоёв атмосферы, создание стратегического аэродрома и сети РЛС как фор-
поста арктической обороны СССР в условиях «холодной войны» [6]/ 

Совет по изучению производительных сил (СОПС) с участием ряда орга-
низаций провел в 2011–2012 гг. полевые обследования шести наиболее загряз-
ненных островов архипелага: о. Земля Александры, о. Гукера, о. Гофмана, о. 
Греэм-Белл, о. Рудольфа и о. Хейса. В работах по геоэкологическому обследова-
нию загрязненных островов, подготовке необходимых материалов и организа-
ции экспедиций в период 2011–2012 гг. были задействованы организации: Мин-
природы России, ФГБУ «НП Русская Арктика», ФГБНИУ СОПС Минэконо-
мразвития России и РАН, ГИН РАН, ИВП РАН, ИГ РАН, ЗАО «Полиинформ», 
ЗАО «Арктик Консалтинг Сервис», ОАО «Севморгео», ООО «Адиком-
Системс», ООО «ЦГЭИ», Северное УГМС, ЦЛАТИ по Архангельской области. 

В ходе проведенных в 2011-2012 гг. экспедиционных геоэкологических 
обследований территории островов архипелага было выявлено 60 загрязнен-
ных участков на которых было зафиксировано 28 типов загрязнений. Общее 
количество основных отходов на загрязненных территориях архипелага ЗФИ 
приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Объемы основных видов отходов на территории островов архипелага  
Земля Франца-Иосифа 

 
Основные виды загрязнений Ед. изм. Кол-во 

Остатки зданий и сооружений  ед. 318 
Авиационное топливо  тыс. м3 2,8 
Дизтопливо и бензин тыс. м3 1,7 
Отработанные масла и ГСМ тыс. м3 3,3 
Лом черных металлов, в т.ч.: тыс. т 21,1 
бочки тыс. шт. 388,9 
резервуары шт. 800 
брошенные автомобили и их остатки ед. 243 
брошенные суда и их остатки ед. 4 
продуктопроводы ед. 6 
Лом цветных металлов в т.ч.: т 137 
остатки самолетов ед. 10 
Электрооборудование, приборы  м3 146,3 
Аккумуляторы свинцовые отработанные шт. 729 
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Окончание Таблицы 1 
 

Отходы резины м3 71 
Шламы, отходы горения м3 101 
Отходы каменного угля тыс. м3 86 
Древесные отходы тыс. м3 5,4 
Мусор от разборки зданий  тыс. м3 16,1 
ТКО тыс. м3 46 

  
По результатам обследования островов был разработан проект «Про-

граммы ликвидации источников негативного воздействия на загрязненных 
территориях островов архипелага ЗФИ на 2012–2020 гг.», определяющей ос-
новные направления реализации комплекса мер производственного и органи-
зационного характера, обеспечивающих создание условий и механизмов для 
выполнения работ по ликвидации выявленных источников негативного воз-
действия. Программа содержала целевые показатели (индикаторы), позволя-
ющие оценивать ход её реализации; объемы и источники финансирования; 
оценку ожидаемой эффективности и результативности. Программа была рас-
смотрена и одобрена на заседании Общественного совета Минприроды Рос-
сии в ноябре 2011 года. 

Объем необходимого финансирования реализации Программы в 2012–
2020 гг. оценочно был определен в размере 8,5 млрд. руб. (в ценах соответ-
ствующих лет) из средств федерального бюджета с учетом корректировки 
разработанного в 2011 г. проекта программы по результатам проведенных в 
2012 г. работ. 

Объем финансирования определялся с учетом поступивших предложений 
федеральных органов исполнительной власти, а также результатов проведенных 
аналитических работ, маркетинговых исследований и экспертных оценок. 

Предполагалось, что Программа будет реализована поэтапно в течение 
2012–2020 гг. На первом этапе (2012–2013 гг.) планировалась реализация 
первоочередных мероприятий, включая:  

– проведение оргмероприятий, инженерных изысканий и проектирова-
ния, создание необходимой инфраструктуры для осуществления работ; 

– выполнение работ по очистке загрязненных территорий о. Земля 
Александры и о. Гукера;  

– проведение геоэкологического обследования загрязненных террито-
рий о. Рудольфа и о. Хейса. 

На втором этапе (2014–2016 гг.) планировалась реализация комплек-
са мероприятий по ликвидации источников негативного воздействия на 
загрязненных территориях о. Греэм–Белл, о. Гофмана, о. Рудольфа,  
о. Циглера и о. Хейса. 

На третьем этапе (2017–2020 гг.) ставилась задача завершения ликви-
дации источников негативного воздействия на загрязненных территориях 
островов архипелага, включая демонтаж временно построенных объектов и 
рекультивацию используемых территорий. 
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Реально очистка островов архипелага началась в 2012 году с таких «го-
рячих точек» как о. Земля Александры и о. Гукера. 

В 2013 году начались работы по очистке территорий от накопленного 
экологического ущерба на острове Греэм-Белл. 

Работы 2012–2013 годах на архипелаге Земля Франца Иосифа были 
выполнены силами ОАО «Севморгео» в полном объеме. 

Очистку и ликвидацию накопленного экологического ущерба (НЭУ) на 
архипелаге ЗФИ в 2014–2015 гг. проводит ОАО «Росгеология» с участием 
подрядных организаций: «Полярный Фонд», ЗАО «Арктик-Консалтинг-
Сервис», ООО «Трансстрой». В этот период были выполнены работы на 3-х 
островах: о. Земля Александры; о. Хейса; о. Греэм-Белл. В 2015 году про-
должились работы на о-вах Хейса, Гофмана и Греэм-Белл. 

По причине отсутствия финансирования технологические работы по 
очистке загрязненных островов ЗФИ в 2016 году не проводились, что, конеч-
но, сказалось на сроках реализации Программы и эффективности работ. 

В 2017 году в Год экологии работы по очистке продолжились. В этом 
же году в Архангельске прошел Международный Арктический саммит. В 
рамках саммита Президент России В.В. Путин посетил архипелаг ЗФИ и дал 
положительную оценку работам. 

Для более детальной оценки эффективности работ по очистке островов 
ЗФИ в августе-сентябре 2017 года экспедицией СОПС было проведено гео-
экологическое обследование загрязненных участков островов архипелага 
ЗФИ с учетом проведенных работ в 2012–2017 годы. 

Перед экспедицией были поставлены следующие задачи: 
− Выполнить контрольное геоэкологическое обследование участков, на 

которых проводились работы по ликвидации накопленного ущерба, в том чис-
ле провести фото- и видеосъемку объектов оставшегося загрязнения на них; 

− Определить местоположение и площадь загрязненных территорий, 
подлежащих очистке, в том числе: составить перечень и дать оценку состоя-
ния основных источников загрязнения на каждой загрязненной территории; 

− Определить объем, массу, состав выявленных отходов, являющихся 
источниками химического загрязнения почв и грунтов, захламления земель; 

− Отобрать не менее 300 проб грунта на импактных участках для ана-
лиза на соответствие гигиеническим требованиям к качеству почвы населен-
ных мест (МУ 2.1.7.730-99); 

− Провести картографирование импактных зон, расположенных на 
территории архипелага ЗФИ. 

− Составить отчет о результатах проведенного геоэкологического об-
следования загрязненных участков островов архипелага ЗФИ с предложени-
ями о планировании работ на 2018 и последующие годы. 

Объектом исследования явились результаты проведенных работ по 
ликвидации источников негативного воздействия на загрязненных террито-
риях островов архипелага Земля Франца-Иосифа в 2012–2017 годах. 

В качестве исходных данных для выполнения работы были использова-
ны отчетные материалы о проведенных в 2011 и 2012 годах работах по геоэко-
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логическому обследованию островов архипелага Земля Франца-Иосифа, о раз-
работке Программы выполнения работ по ликвидации источников негативного 
воздействия, отчетные материалы о выполнении работ по очистке архипелага 
Земля Франца-Иосифа в период 2012–2017 гг. Материалы были использованы 
для сравнительного анализа и подготовки результатов обследования. 

Организация экспедиции 2017 годы была аналогична прошлым поле-
вым сезонам. При выполнении маршрутных работ по визуально фиксируе-
мым признакам выявлялись очаги загрязнения участков обследования нефте-
продуктами, при описании участков для каждой точки наблюдения указыва-
лись геоморфологические элементы, характер рельефа, растительности, по-
верхности, состав и генезис слагающих поверхность отложений, наличие и 
характер водных объектов, обводненность описываемого участка и грунтов, а 
также количество отходов и материалов. 

Отбор проб был выполнен в соответствии с нормативными требовани-
ями и в наиболее репрезентативных участках с учетом природных условий. 
Бурение скважин выполнялось ручным мотобуром со шнеком диаметром 20 
см и ножом для бурения рыхлых грунтов. 

На этапе подготовки экспедиционной группой была разработана Про-
грамма работ по геоэкологическому обследованию загрязненных островов 
архипелага ЗФИ в 2017 году, изучены материалы предыдущих исследований 
экологического состояния островов архипелага, систематизированы резуль-
таты обследования 2011–2012 гг., составлены маршрутные карты, подготов-
лено снаряжение и оборудование. 

Геоэкологическое обследование островов было выполнено в августе-
сентябре 2017 года. Безопасность проведения работ обеспечивалась сотруд-
никами ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», а базой экспедици-
онной группы служило грузопассажирское судно «Мангазея», предоставлен-
ное заказчиком работ ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис». 

В результате выполнения работ получены следующие аналитические, 
картографические и расчетные материалы: 

а) Общие сведения об архипелаге Земля Франца-Иосифа; 
б) Обзор выполненных работ по геоэкологическому обследованию за-

грязненных островов архипелага Земля Франца-Иосифа 2011–2012 годов; 
в) Программа работ по геоэкологическому обследованию загрязненных 

участков островов архипелага Земля Франца-Иосифа; 
г) Оценка экологического состояния импактных участков, на которых 

проводились работы по ликвидации накопленного экологического ущерба, в 
том числе: 

- информация о местоположении и площади загрязненных территорий, 
подлежащих очистке, перечень и оценка состояния основных источников за-
грязнения, включая фотоматериалы, отражающие состояние участков в 2017 
году в сравнении с состоянием участков в 2011 и 2012 годах; 

- оценка объемов остаточного загрязнения; 
- результаты анализа 298 проб грунта, воды и донных отложений на 

импактных участках; 
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- cводная оценка объемов, массы, состава выявленных объектов, мате-
риалов и отходов, являющихся источником захламления земель, и подлежа-
щих утилизации на обследованных участках; 

- картографические материалы импактных зон обследованных террито-
рий островов архипелага ЗФИ; 

- рекомендации по дальнейшей ликвидации экологического ущерба и 
экологической реабилитации территории; 

- рекомендации по мониторингу остаточного и вторичного загрязнения 
(на обследованных участках); 

д) Оценка эффективности и достаточности работ на загрязненных участ-
ках островов архипелага Земля Франца-Иосифа по ликвидации накопленного 
экологического ущерба с учетом проведенных работ в 2012–2017 годы; 

е) Предложения по планированию работ по очистке загрязненных ост-
ровов архипелага ЗФИ на 2018 и последующие годы; 

ж) Экологические паспорта обследованных островов архипелага ЗФИ. 
В рамках экспедиции обследовано 2230 га территории, выполнены все 

необходимые по техническому заданию объемы работ (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Показатели выполненных работ при проведении геоэкологического  

обследования импактных участков на островах архипелага  
Земля Франца-Иосифа (2017 г.) 

 

Выполненные работы Ед. изм. 

о.
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а 
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Маршрутные наблюдения км. 50 10 106 54 220 
шт.* 278 73 236 163 750 

Отбор проб грунта шт. 81 10 97 63 251 
Отбор проб воды шт. 15 4 12 6 37 
Бурение скважин и про-
ходка шурфов 

шт. 21 1 46 62 130 
м 10 0,6 15,7 28 54,3 

Аэрофотоснимки с БПЛА  га 263 0 0 28 291 
Время полета БПЛА мин. 160 15 - 40 215 
Объем фото и видеомате-
риалов с БПЛА Гб 26 1,5 - 7 34,5 

Примечание: Учитывается количество маршрутных точек 
 
Для оценки эффективности работ по ликвидации накопленного эколо-

гического ущерба разработана авторская методика, применимая ко всем тер-
риториям, на которых проходят аналогичные работы по ликвидации накоп-
ленного экологического ущерба. 
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На период проведения геоэкологического обследования большая часть 
материалов и отходов, подлежащих утилизации с о. Земля Александры, о. 
Гукера, о. Хейса и о. Греэм-Белл была вывезена. Сравнение показателей объ-
емов отходов и загрязнений, зафиксированных экспедицией в 2011–2012 гг. 
показало, что работы по очистке, выполненные за указанный период имеют 
высокую эффективность (вывезено в целом более 89% отходов, табл. 3). 

В тоже время, на период геоэкологического обследования на некоторых 
участках были выявлены объемы оставшихся отходов, что зафиксировано в 
соответствующих ведомостях и фотодокументах. Всего на островах архипе-
лага остается захламлено 326 га территории (включая площади островов 
Гофмана, Рудольфа, Циглера). 

 
Таблица 3 

Оценка работ по очистке островов ЗФИ за период 2012–2017 гг. 
 

Остров Категория отходов 2011/2012 2017 Убрано Коэфф. 
очистки, % 

Хейса 

Металлолом 2198,95 389,89 1809,06 

92 Промышленные и ТКО 3342,60 362,87 2979,73 
Нефтешламы 170,11 4,64 165,47 
Всего 5711,66 757,46 4954,19 

Земля 
Алексан-
дры 

Металлолом 1358,36 64,32 1294,04 

94 Промышленные и ТКО  19221,11 735,05 18486,06 
Нефтешламы 1332,80 0,00 1332,80 
Всего 21912,26 799,37 21112,89 

Гукера 

Металлолом 47,00 13,98 33,02 

70 Промышленные и ТКО 1992,57 589,62 1402,95 
Нефтешламы 4,00 0,00 4,00 
Всего 2043,57 603,59 1439,98 

Греэм-
Белл 

Металлолом 3531,10 65,03 3466,07 

94 Промышленные и ТКО  18288,45 3371,08 14917,36 
Нефтешламы 4376,00 0,00 4376,00 
Всего 26195,55 3436,11 22759,43 

По всем 
островам 

Металлолом 7135,40 533,21 6602,12 92 
Промышленные и ТКО  42844,73 5058,62 37786,10 88 
Нефтешламы 5882,91 4,64 5878,27 99 
Всего 55863,04 5596,48 50266,55 89 

 
Также необходимо отметить существенные нарушения рельефа на о. 

Земля Александры, вызванные проведением строительных работ для во-
енных нужд. 

Содержание нефтепродуктов на ряде загрязненных участков остается 
заметным. Очистка территории при помощи техники не всегда дает возмож-
ность удалить все отходы с импактных участков. Для достижения макси-
мальной эффективности очистки, в перспективе на 2018–2020 годы, на им-
пактных участках должны проводиться мониторинг реакции экосистемы на 
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проводимые работы, сопутствующие очистке научные изыскания, также 
должна быть произведена ручная доочистка территории. 

На обследованных островах архипелага были выявлены участки вто-
ричного загрязнения и захламления территории, требующие особого подхода 
к очистке. Следует отметить, что ранее выделенные на островах границы по-
тенциально экологически опасные участки (ПЭОУ), в связи с проведением 
очистки и хозяйственной деятельности в большей части потеряли свое прояв-
ление. Поэтому важным фактором планирования работ на 2018–2020 гг. 
должно стать не просто абсолютное сокращение выявленного объема отхо-
дов, а очистка загрязненных и захламленных площадей. Последнее делает 
нецелесообразным применяемую ранее привязку оценки результатов выпол-
ненных работ к массе вывезенных отходов. Такой подход, в отдельных слу-
чаях, может вызвать необходимость добирать требуемый объем в виде за-
грязненного грунта или потенциальными музейными экспонатами (транс-
портные средства, авиатехника, радиотехническое оборудование и т.п. объек-
ты), что может негативно сказаться на состоянии экосистемы и историко-
культурной ценности островов. 

Оценки, полученные в результате экспедиционного обследования ост-
ровов в 2017 году, а также данные исследований о. Рудольфа (2012 г.), о. 
Гофмана (2011 г.) и о. Циглера (2011 г.) свидетельствуют о необходимости 
продолжения работ и возможного их завершения к 2020 году. 

При планировании работ на ближайшие годы необходимо обеспечить:  
- доочистку в 2018 году остаточных загрязнений на островах, где уже 

велись работы (о. Земля Александры, о. Гукера, о. Хейса и о. Греэм-Белл); 
- проведение подготовительных работ для реализации мероприятий по 

дальнейшей очистке загрязненных островов; 
- организацию работ в 2018–2020 годы по очистке загрязненных терри-

торий на о. Гофмана, о. Рудольфа и о. Циглера. 
Вопросы ликвидации загрязнения в Арктике имеют международное 

значение. 13–15 октября 2017 г. в Рейкьявике (Исландия) состоялось заседа-
ние ассамблеи 5-го Арктического круга. В работе ассамблеи приняли участие 
представители как северных стран, так и государств, заинтересованных в раз-
витии арктического сотрудничества (Исландия, Швеция, Норвегия, Финлян-
дия, Россия США, Канада, а также КНР, Япония и другие страны.). От СОПС 
на секции «Безопасность Арктики и устранение экологического ущерба» был 
представлен доклад на тему «Оценка и ликвидация экологического ущерба в 
Арктической зоне России». Особое внимание в докладе было уделено при-
кладным работам по оценке экологического ущерба, в том числе на примере 
загрязненных островов архипелага Земля Франца-Иосифа, о. Белый, о. Вран-
геля, п. Амдерма и других территорий. Были освещены основные результаты 
геоэкологического обследования архипелага Земля Франца-Иосифа и работ 
по ликвидации экологического ущерба за период 2011–2017 гг., дана оценка 
новым механизмам развития Арктической зоны России и возможностям 
обеспечить при этом качество окружающей среды на должном уровне, пред-
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ложены направления научных исследований, обеспечивающих снижение 
уровня загрязнения в этом регионе. 

Рекомендации по организации работ на ЗФИ в период 2018–2020 гг. 
1) Исходя из непредсказуемых сложностей ледовой обстановки в 

окрестностях о. Гофмана и о. Рудольфа целесообразно провести один кон-
курс на период 2018–2020 гг., что обеспечит экономию средств на проведе-
ние организационно-ликвидационных работ и повысит общую эффектив-
ность работ по ликвидации НЭУ. 

2) Следует осуществить переход к показателям оценки работ по очист-
ке, связывающим оставшиеся объемы с занятой ими площадью (тонн/кв.км), 
качественной характеристикой участков, необходимыми мероприятиями. 

3) Весьма важно использовать накопленный опыт по очистке островов 
архипелага и проводить работу по его тиражированию на других загрязнен-
ных территориях. 

4) Поскольку к эффективности и качеству проводимых работ приковано 
внимание со стороны как руководства государства, так и международной и рос-
сийской экологической общественности, важно при дальнейшей реализации 
проекта по очистке обеспечить соответствующее информационное, медийное и 
научно-методическое сопровождение этих природоохранных мероприятий. 

Анализ федерального бюджета показывает, что работы по очистке ЗФИ 
могут быть не завершены, поскольку в федеральном бюджете на 2017–2019 годы 
по ЗФИ было предусмотрено финансирование и в проектировках бюджета на 
2018–2020 гг. были включены цифры по финансированию работ по очистке ар-
хипелага, но в окончательном варианте бюджета этих данных нет. 

Очевидно, что останавливать работы по очистке на архипелаге нецеле-
сообразно – значительные средства затрачены, отработаны технологии и ло-
гистика, сформированы коллективы, осталось работы на 1,5–2 года. Прекра-
щение работ вызовет негативную реакцию международной и российской эко-
логической общественности, поскольку на многих арктических саммитах, в 
т.ч. на Международном арктическом форуме «Арктика – территория диало-
га», данный проект представлялся пионерным и наиболее продвинутым. 

В выступлении Президента России В. Путина на данном форуме (Ар-
хангельск, 2017 г.) было отмечено, что Арктика становится местом самого 
пристального внимания стран и народов и как регион, от самочувствия кото-
рого во многом зависит климат планеты, и как сокровищница уникальной 
природы, и, конечно, как территория с колоссальными экономическими воз-
можностями, с огромным экономическим потенциалом [1]. 

В этой связи Минприроды России необходимо оптимизировать финан-
сирование планируемых работ и обеспечить завершение проекта. 

В результате осуществления работ по очистке Арктики будет достигну-
то: предотвращение дальнейшего загрязнения окружающей среды; улучше-
ние экологического состояния российской части Арктики; повышение каче-
ства компонентов окружающей среды и сохранение биологического разнооб-
разия; выполнение международных обязательств России и улучшение эколо-
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гического имиджа страны; возможность использования очищенных террито-
рий для формирования инфраструктуры Северного морского пути, создание 
условий для тиражирования накопленного опыта очистки на других террито-
риях, в том числе при освоении природных ресурсов; повышение эффектив-
ности использования государственной собственности; создание условий для 
развития экологического туризма. 
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Матвеев Александр Сафронович 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ  
В АРКТИКЕ 

 
В последние несколько лет Арктический регион за счёт значения для миро-

вой экономики его огромного ресурсного потенциала углеводородов, возможного 
влияния практически на все сферы жизни в результате глобальных климатиче-
ских изменений, геостратегического положения, занял ведущее место, как в меж-
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дународной политике, так и в сфере национальных приоритетов многих госу-
дарств. Особенно это обусловлено тем, что Арктика-кладовая минерально-
сырьевых ресурсов мирового уровня. В 2008 году Геологическая служба США 
(United States Geological Survey, USGS) выпустила комплексную оценку неразве-
данных, но технически извлекаемых запасов нефти и природного газа в Арктике. 
USGS оценила неразведанные запасы углеводородов подо льдами Северного Ле-
довитого океана примерно в 90 млрд баррелей нефти и 50 трлн куб. м газа. При 
этом, по оценке ученых, 84% этих запасов находятся на континентальном шель-
фе1. А для России-Арктика традиционно играет исключительно важную роль в 
развитии отечественной экономики, является основным источником запасов и 
добычи: никеля, меди, кобальта, платины и апатитового концентрата. «В Аркти-
ческой зоне сконцентрировано большинство крупных залежей углеводородов. К 
настоящему времени в макрорегионе открыто 594 месторождений нефти, 159 га-
за, два крупных месторождения никеля и более 350 месторождений золота. 
Начально извлекаемые суммарные ресурсы Арктической зоны Российской Феде-
рации оценены в 258 млрд. т. условного топлива, что составляет 60% всех ресур-
сов углеводородов нашей страны. Ещё не разведанный потенциал Арктической 
зоны-свыше 90% на шельфе и 53% на суше. Начально извлекаемые разведанные 
запасы нефти в российской Арктике достигают 7,8 млрд. т., из них 500 млн. т. – 
на шельфе, а запасы газа-65 млрд. куб. м., на шельфе – 10 млрд. куб. м.»2. 

«Особенностью минерально-сырьевой базы Арктической зоны является ее 
комплексность, высокая концентрация и безальтернативность»3. Комплексность 
обусловлена тем, что она формируется за счет целого ряда полезных ископае-
мых, эффективная разработка которых предполагает их совместное использова-
ние путем развития химических и сопряженных с ними производств. Высокая 
концентрация – тем, что полезные ископаемые залегают преимущественно в ви-
де крупных месторождений, сосредоточенных в относительно небольших зонах. 
Безальтернативность – тем, что в контексте долгосрочного развития большин-
ство видов сырья Арктической зоны, не может быть заменено продукцией, про-
изведенной в других районах страны или приобретаемой по импорту. Велика 
роль Арктической зоны в национальной экономике России, в обеспечении без-
опасности государства. «Арктический регион России обеспечивает 12–15 про-
центов ВВП страны около четверти экспорта России»4 и огромный потенциал 
природных ресурсов для будущего развития страны. 

В силу своего геополитического расположения, огромного ресурсного 
потенциала и экологического значения для всей Земли Арктика является ре-
гионом особых стратегических интересов ведущих стран мира. В современ-

                                                            
1 [Электронный ресурс] //http://tass.ru/spec/arctic дата обращения 5.05.2018. 
2 Донской С.Е. Научно-технические проблемы освоения Арктики. Научная сес-

сия Общего собрания членов РАН 16 декабря 2014 г. – М.: Наука, 2015. – 490 с. 
3 Матвеев А.С., Матвеев О.А. Преобразование экономики северных регионов 

России на современном этапе. – М.: Современная экономика и право, 2007. – 344 с. 
4 Дарькин С.М. Государственная политика социально-экономического развития 

приарктических государств // Арктические ведомости. – 2013. – № 1(5). – С. 32–37. 
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ных условиях Арктика играет всё большую роль в политике и экономике, а 
сам Арктический регион становится ареной международных отношений, цен-
том пересечений национальных интересов арктических и не арктических гос-
ударств. И международным организациям как механизм согласования поли-
тики в Арктике отведена особая роль. 

Международные организации, участвующие в арктической политике, 
весьма многочисленны, разнородны по своим функциям, полномочиям, со-
ставу, характеру деятельности и влиятельности. Среди них особенно следу-
ет отметить роль международной региональной структуры, созданной в 
1996 году – Арктический совет, призванной содействовать сотрудничеству 
в области охраны окружающей среды и устойчивого развития приполярных 
регионов. Члены Арктического совета – пять арктических государств (Рос-
сия, Дания, Норвегия, США, и Канада) и три приарктических государства 
(Исландия, Финляндия, Швеция) предопределили, закреплённые в Оттав-
ской декларации 1996 г., регулярное и компетентное рассмотрение вопросов 
самого северного региона мира как основу сотрудничества и стремление 
совместной защиты и развития Арктики. «На фоне нынешнего ухудшения 
отношений России с западными странами все обсуждения в арктическом 
формате отличаются конструктивным характером, настроем на сотрудниче-
ство и укрепление Арктического совета в качестве главного форума для ре-
шения региональных вопросов»1. 

Государства представлены в Совете на уровне министров иностранных 
дел, а в рабочих встречах, которые проводятся дважды в год, участвуют упол-
номоченные в ранге посла. О важности роли Арктического совета в политике и 
экономике Арктического региона свидетельствует, в частности, тот факт, что 
интерес к Арктике проявляют уже не только северные страны, но и участие в 
статусе наблюдателей в Арктическом совете межправиттельственных структур 
(важнейшая из них ЕС), представленных Еврокомиссией, неправительствен-
ными организациями, а также неарктическими государствами: Францией, Гер-
манией, Англией, Испанией, Нидерландами, Польшей. В 2013 году статус 
наблюдателей в Арктическом совете получили интенсивно развивающиеся 
страны: Китай, Индия, Республика Корея, Япония, Сингапур. 

«Нынешняя ситуация в Арктике в целом позитивна… Между арктиче-
скими государствами в Арктике нет нерешаемых вопросов. Здесь нет никакой 
«гонки» за становящиеся относительно более доступными природными ре-
сурсами: по известным датским оценкам, 95–97 процентов разведанных здесь 
запасов углеводородов и других полезных ископаемых расположены в ис-
ключительных экономических зонах прибрежных арктических государств. 
Иными словами, делить здесь нечего, всё уже поделено»2. 

                                                            
1 Дынкин А.А. Научно-технические проблемы освоения Арктики. Научная сес-

сия Общего собрания членов РАН 16 декабря 2014 г. – М.: Наука, 2015. – 490 с. 
2 Васильев А.В. Арктический регион: проблемы международного сотрудниче-

ства / глав. ред. И.С. Иванов; Российский совет по международным делам. – Москва: 
Изд-во АСПЕКТ ПРЕСС, 2013. 
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Совокупность факторов, определяющих, с одной стороны, уникальность 
природно-климатических и экологических условий Арктической зоны, а с дру-
гой стороны – потребность расширения здесь хозяйственной и иной деятельно-
сти, предопределяет необходимость создания для этого региона особых усло-
вий, требований и ограничений в экономической деятельности и жизнеобеспе-
чении населения. Поэтому очень важно для арктических государств решать 
основные вопросы региональной повестки дня. Прежде всего это устойчивое 
социально-экономическое развитие, адаптация к последствиям климатических 
изменений, сохранение морской среды и экологических систем, обеспечение 
безопасности судоходства, предотвращение чрезвычайных ситуаций, сохране-
ние и рациональное использование биологических ресурсов. 

В проведенной в рамках Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Поисковые научные исследования в интересах Арктической 
зоны Российской Федерации» (АЗРФ) сделан общий предварительный вывод, 
что международно-политическая ситуация в Арктике характеризуется высоким 
уровнем правовой определённости и низким уровнем конфликтности, хотя она и 
не изолирована от влияния внешних факторов, таких как нынешнее обострение 
отношений России с США и странами Запада в целом. Иными словами, в сред-
несрочной перспективе (до 2020 года) обстановка в Арктике будет благоприят-
ной для реализации планов развития АЗРФ, включая возможности для наращи-
вания международного сотрудничества с арктическими и неарктическими госу-
дарствами. Однако в краткосрочной и, возможно, среднесрочной перспективе 
возможности использовать эти в целом благоприятные внешние условия будут 
ограничены осложнениями отношений между Россией и Западом1. 

Среди проблем устойчивого развития Арктического региона первоочеред-
ное значение имеют вопросы охраны окружающей среды. Активное хозяйствен-
ное развитие Арктической зоны должно быть обусловлено комплексным ис-
пользованием ее природно-ресурсного потенциала с учетом специфики приро-
допользования в этом регионе. При этом на первом месте должны стоять про-
блемы сохранения окружающей природной среды Арктики и обеспечения ба-
ланса между необходимостью использовать и защищать природу. Уязвимость 
природной среды арктических районов привела к признанию за прибрежными 
государствами права принимать особые меры в отношении охраны природы 
Арктики. На особые права арктических государств в отношении региона тради-
ционно обращается внимание в доктрине международного права: «Роль арктиче-
ских государств в формировании правового режима Северного Ледовитого оке-
ана была и остаётся определяющей. В условиях Арктики не срабатывают гло-
бальные механизмы, созданные Конвенцией ООН по морскому праву 1982 го-
да…Министром иностранных дел Российской Федерации обращено внимание 
на то, что укрепление регионального уровня управления в условиях, когда не 
срабатывают общемировые механизмы, служит своего рода страховочной сет-

                                                            
1 Дынкин А.А. Научно-технические проблемы освоения Арктики. Научная сес-

сия Общего собрания членов РАН 16 декабря 2014 г. – М.: Наука, 2015. – 490 с. 
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кой»1. Стремление государств Арктического региона к сотрудничеству здесь 
вполне объяснимо, поскольку они объединены исторической, экономической, 
культурной общностью, имеют «свои специфические интересы, которые легче 
всего обеспечить на основе сотрудничества государств данного района»2. 

Двустороннее сотрудничество Российской Федерации в области охра-
ны окружающей среды в Арктическом регионе закреплено в ряде соглаше-
ний. Советским Союзом в 1972 году с США было заключено и реализовыва-
лось Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 
После распада СССР Россия и США, «учитывая взаимные интересы и опыт, 
накопленный в ходе выполнения Соглашения 1972 года»3, подготовили об-
новлённый вариант договора – Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Соединённых Штатов Америки о сотруд-
ничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов, под-
писанное в 1994 году в Вашингтоне, в котором расширена сфера взаимодей-
ствия США и России в этой области. Утверждение мероприятий и программ 
сотрудничества, координацией деятельности вовлечённых лиц, а также ины-
ми вопросами, связанными с выполнением Соглашения 1994 года занимается 
Смешанная Российско-Американская комиссия по сотрудничеству в области 
охраны окружающей среды и природных ресурсов4. 

С 1993 года действует Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Канады о сотрудничестве в области охраны окру-
жающей среды (рамочное Соглашение). Разработкой и реализацией программ 
сотрудничества занимается Канадско-Российская смешанная комиссия по окру-
жающей среде. Стороны подписали Декларацию о дружбе и сотрудничестве 1992 
года. В Декларации стороны, как крупнейшие Арктические государства, поддер-
живают идею создания Арктического совета, выделяют экономическое развитие 
арктических регионов как одного из приоритетных направлений сотрудничества. 
Эта же линия отражена и в Совместном российско-канадском заявлении о со-
трудничестве в Арктике и на Севере, сделанном в декабре 2000 года. 

С 1992 года между Россией и Норвегией действует Соглашение о со-
трудничестве в области охраны окружающей среды (рамочное Соглашение). 
В совместном заявлении, сделанном в 2010 году Президентом Российской 
Федерации и Премьер-министром Королевства Норвегия, отмечается особая 
ответственность государств Арктического региона за сохранение Арктики. 

                                                            
1 Московский журнал международного права. – 2012. – № 1 (85). – С. 273–274. 
2 Курс международного права. Т.1. – М., 1967. – С. 24. 
3 Преамбула Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединённых Штатов Америки о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды и природных ресурсов 1994 года. 

4 О состоянии и проблемах законодательного обеспечения реализации Основ гос-
ударственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу. О разработке основ государственной политики и стратегии 
развития деятельности Российской Федерации в Антарктике. Ежегодный доклад (2012 
год). – М.: Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. 2012. 
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Ссылаясь на Илулиссатскую декларацию 2008 года, Россия и Норвегия «ис-
ходят из того, что существующие международно-правовые инструменты яв-
ляются достаточной основой для обеспечения возможностей решения вопро-
сов, которые могут возникнуть в Арктике, и формируют прочную основу для 
развития взаимодействия между государствами, расположенными в этом ре-
гионе и за его пределами»1. 

Сотрудничество между Россией и Данией в области охраны окружающей 
среды Арктики происходит в основном на региональном уровне в рамках Арк-
тического совета, Совета Баренцева/Евроарктического региона. На двусторон-
нем уровне между странами действует Соглашение в области охраны окружаю-
щей среды 1993 года. В договоре отмечается приверженность сторон целям и 
принципам Декларации и Стратегии по охране окружающей среды Арктики. 

Деятельность государства в области охраны окружающей среды в Арк-
тическом регионе должно идти по пути создания особых режимов неистощи-
тельного и устойчивого природопользования в Арктике, новых экономиче-
ских механизмов регулирования использования ее биоресурсов, предотвра-
щения и минимизации негативных последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Важно отметить, что все это должно про-
исходить с обязательным учетом интересов постоянно проживающих на со-
ответствующих территориях коренных народов Севера, традиционное приро-
допользование которых, с одной стороны, гармонично сосуществует с окру-
жающей природной средой, а с другой – всецело зависит от состояния искон-
ной среды обитания. 

В целом в области использования и сохранения природных ресурсов 
Арктики главной задачей должен стать переход к экологосбалансированной 
экономике, к разработке и внедрению экономических механизмов, стимулиру-
ющих широкое использование ресурсосберегающих технологий и делающих 
невыгодным ресурсозатратное производство. В утвержденной Президентом 
Российской Федерации 08 февраля 2013 г. № Пр-232 «Стратегия развития Арк-
тической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасно-
сти на период до 2020 года», решение этих задач определены как приоритет-
ные наряду с развитием международного сотрудничества. Главным инстру-
ментом реализации Стратегии является государственная программа Россий-
ской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 
(утверждена Правительством Российской Федерации 21 апреля 2014 г. № 366) . 
Её исполнение находится под постоянным контролем, созданной Указом Пре-
зидента от 3 февраля 2015 года № 50 « О Государственной комиссии по вопро-
сам развития Арктики», которая является координирующим органом. 

                                                            
1 О состоянии и проблемах законодательного обеспечения реализации Основ гос-

ударственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу. О разработке основ государственной политики и стратегии 
развития деятельности Российской Федерации в Антарктике. Ежегодный доклад (2012 
год). – М.: Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. 2012. 
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Функция комиссии- координировать действия министерств и ведомств, 
законодательных органов, общественных организаций, представителей биз-
неса и науки для решения социально-экономических задач, касающихся раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации. 

Основами государственной политики Российской Федерации в Арктике 
определена необходимость значительного расширения исследовательской дея-
тельности в Арктике. Российские научные организации всегда находились в 
авангарде исследователей арктического региона, и мы имели уникальный науч-
но-технический потенциал в Арктике. А так как практически все области жизни 
и деятельности в Арктике имеют свою специфику, нуждаются в тщательном 
изучении и специальных подходах к их регулированию и развитию, а интеллек-
туальное, исследовательское присутствие России в Арктической зоне является 
важным средством, как обеспечения и защиты национальных интересов в этом 
регионе, так и развития международного сотрудничества, и, таким образом, име-
ет не только внутрироссийское, но и геостратегическое значение. 

В связи с этим необходимо осуществить меры по стимулированию и 
государственной поддержке, во-первых, интеграции науки и производства, а 
во-вторых – развития фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний, в том числе направленных на совершенствование систем жизнеобеспе-
чения и производственной деятельности в условиях Арктики. Инновации 
должны прийти и в инфраструктуру арктических регионов с целью создания 
таких условий для человека, живущего и работающего в Арктике, которые 
бы нейтрализовали в значительной степени отрицательное воздействие экс-
тремального климата на его здоровье. 

Особенности промышленно-хозяйственного освоения территорий Арк-
тики, и их устойчивого развития предопределяют эффективность и перспек-
тивность развития производственной кооперации, создания территориально-
производственных комплексов, кластеров, объединяющих производственные 
компании, научно-исследовательские и образовательные учреждения, по-
ставщиков оборудования и услуг. 

Опыт развития кластерных систем показывает, что они дают значитель-
ный импульс региональному развитию, в том числе повышению экономиче-
ской активности депрессивных территорий. Создание территориально-
производственных кластеров, как нам представляется, должно получить госу-
дарственную поддержку и стать одним из ключевых направлений диверсифи-
кации и совершенствования экономики арктических регионов. При этом важ-
ную роль играет использование механизмов государственно-частного партнер-
ства, участие хозяйствующих субъектов всех видов в социальном и экономиче-
ском развитии конкретных территорий с применением инвестиционных про-
грамм. Существенно должна возрасти роль международного сотрудничества 
арктических предпринимателей. В Кирунской декларации, подписанной на 
восьмой Министерской сессии Арктического совета в мае 2013 года, министры 
восьми государств-членов Арктического совета признали, что экономическая 
деятельность в Арктике является неотъемлемой частью устойчивого развития 
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народов и сообществ региона, выразили желание и дальше укреплять работу 
Арктического совета по продвижению динамичных и устойчивых экономик и 
наилучшей практики в Арктике и приняли решение учредить целевую группу 
для содействия созданию циркумполярного бизнес-форума1. 

Сопредседателями целевой группы по содействию организации циркумпо-
лярного бизнес-форума (TFCBF) являются Канада, Финляндия, Исландия и Рос-
сия. С мая 2013 года целевая группа проводила регулярные заседания, чтобы со-
здать условия для учреждения данного органа. В декабре 2013 года целевая груп-
па предложила новое название циркумполярного бизнес-форума, которое было 
одобрено старшими должностными лицами Арктического совета в январе 2014 
года2. 3 сентября 2014 года внутри Арктического совета для содействия экономи-
ческому и социальному развитию региона, а также защите окружающей среды в 
Арктическом регионе был учреждён Арктический экономический совет (АЭС). 
Это независимая от Арктического совета структура, которая сама определяет 
свой состав и планирует свою деятельность. Арктический экономический совет 
призван расширить экономическое взаимодействие в регионе и повысить его ин-
вестиционную привлекательность. АЭС будет доводить до членов Арктического 
совета позицию бизнес-сообщества по тем или иным вопросам, работать в тесной 
кооперации с малым бизнесом и ресурсными корпорациями. Россию в АЭС 
представляют «Совкомфлот», «Роснефть» и Торгово-промышленная палата РФ. 

С 2015 г. его секретариат расположен в Тромсё (Норвегия). 
В октябре 2015 г. в рамках АС был учрежден Арктический форум береговых 

охран. Задача этой структуры – обеспечение морской безопасности в Арктике, в част-
ности в сфере экологии. 

Арктический совет ведет деятельность в рамках шести постоянных рабочих 
групп по следующим направлениям: 

• устранение загрязнения в Арктике; 
• мониторинг арктической среды; 
• сохранение арктической флоры и фауны; 
• предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
• защита арктической морской среды; 
• устойчивое развитие. 
Арктический совет также уделяет внимание программам по экономиче-

ской, культурной и социальной поддержке народов Арктического региона. 
В настоящее время под эгидой Арктического совета реализуются про-

екты в таких областях, как экология, экономика, культура, здравоохранение, 
предотвращение чрезвычайных ситуаций, защита интересов коренных наро-
дов Севера. Финансируют их сами арктические государства, национальные и 
международные банки, а также частные фонды. 

                                                            
1 Электронный ресурс // https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/ 

11374/778/MM08_Kiruna_Declaration_Rus%283%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y дата 
обращения 5.05. 2018. 

2 http://www.arctic-council.org/index.php/ru/about-us/working-groups/aec (дата об-
ращения 5 мая 2018 года). 
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В 2014 г. начал действовать «Инструмент поддержки проектов Аркти-
ческого совета» (ИПП). ИПП финансирует разработки по сокращению за-
грязнения окружающей среды, одобренные АС. Средства предоставляются 
членами и наблюдателями АС и другими заинтересованными сторонами. 
Распорядителем средств является Северная экологическая финансовая кор-
порация (НЕФКО). 

В настоящее время ИПП располагает €15,9 млн, предоставленных Ис-
ландией, Норвегией, Россией (€10 млн; самый крупный взнос среди всех 
участников), США, Финляндией, Швецией, НЕФКО, а также саамскими пар-
ламентами (выборные органы саамов в странах их проживания). Финансы 
могут предоставлять и другие государства и организации. 

Планируется, что до 2019 г. 40% средств ИПП будет использовано на 
проекты, связанные с опасными отходами и стойкими органическими загряз-
нителями, а также по предотвращению загрязнения окружающей среды; око-
ло 25% на мероприятия по устранению загрязнения ртутью; около 20% на 
проекты по чистому производству и повышению энергоэффективности. 

В 2014–2016 гг. в рамках ИПП была оказана поддержка примерно 30 
проектам. Один из последних нацелен на противодействие уменьшению по-
пуляций мигрирующих птиц, гнездящихся на Крайнем Севере (одобрен в ок-
тябре 2016 г.). На территории России с помощью ИПП осуществляются такие 
проекты, как «Валдай» и «Тундра»(в Карелии и Мурманской области), 
направленные на сокращение выбросов сажи, поступающих в атмосферу 
вследствие работы электростанций, а также по производству чистой энергии 
для саамских оленеводов в Ловозере (Мурманская область). 

В апреле 2015 г. на министерской встрече в Икалуите (Канада) был при-
нят рамочный план сотрудничества по предотвращению загрязнения нефтью в 
результате добычи углеводородов и интенсификации судоходства в Арктике и 
рамочный документ по сокращению выбросов сажи и метана. Последний 
предлагает арктическим государствам предоставлять организации количе-
ственные оценки таких выбросов и информацию о мерах по их сокращению. 

В октябре 2016 г. на заседании старших должностных лиц в Портленде 
(США) была одобрена новая стратегия АС по информационно-просветительской 
деятельности. Ее цель – продвижение знаний в области изменения климата и 
оказание помощи арктическим общинам в подготовке к этим изменениям. 

В утвержденной Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 августа 2017 года № 1064 новой редакции госпрограммы «Соци-
ально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», 
срок реализации которой продлён до 2025 года, определены механизмы, ко-
торые позволят в некоторой мере реализовать задачи по диверсификации и 
совершенствованию экономики арктических регионов. Этому будет способ-
ствовать, по нашему мнению, реализация пилотных проектов в 2018–2020 гг. 
и в 2021–2025 гг. – формирование и обеспечение функционирования опорных 
зон развития в качестве основополагающих ключевых механизмов реализа-
ции проекта программы. Это позволит в перспективе организовать производ-
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ство конкурентоспособной высокотехнологичной продукции для нужд геоло-
горазведки, добычи и переработки минерального сырья в Арктической зоне. 
В 2018–2020 гг. планируется выделение на эти цели около 12 млрд рублей. 

В процессе освоения Арктической зоны особого внимания со стороны 
арктических и приарктических государств требует проблема обеспечения само-
бытного социально-экономического и культурного развития аборигенных наро-
дов Севера, защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни и 
хозяйствования. Необходимо учитывать, что традиционные отрасли занятости 
коренных малочисленных народов Севера по сути своей не являются товарны-
ми, должны оцениваться не с позиций самоокупаемости и рентабельности, а, 
прежде всего, с точки зрения сохранения северной этнической самобытности. 

Коренные малочисленные народы российского1 Севера, безусловно, 
нуждаются в государственной поддержке, но она должна осуществляться не в 
виде раздачи им денежных средств, а путем поддержки рыночными способа-
ми традиционного хозяйствования. В связи с этим целесообразно разработать 
и внедрить систему государственных закупок продукции традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и гаран-
тировать ее сбыт не по бросовым, а по реальным рыночным ценам. 

Большое значение для достижения целей устойчивого развития Аркти-
ческого региона имеет межпарламентское сотрудничество, как в рамках 
двухсторонних парламентских контактов, так и в рамках международных ор-
ганизаций. В последние годы межпарламентское сотрудничество по арктиче-
ским проблемам активно развивается на всех уровнях представительной вла-
сти Российской Федерации. 

Это способствует выработке совместных решений арктических госу-
дарств в использовании ресурсов и территории Арктического региона при без-
условном сохранении исторически сложившихся национальных прав каждого 
из арктических государств, сближению законодательных норм и стандартов по 
различным направлениям, прежде всего, в области экологической политики. 

По этим направлениям делегации Совета Федерации, Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации работают в Постоян-
ном Комитете парламентариев Арктического региона и Конференции парла-
ментариев Арктического региона, в парламентских конференциях Арктиче-
ского совета и Баренцева/Евроарктического региона, заседаниях Северного 
Совета, парламентского форума Северного измерения, в работе таких между-
народных региональных организаций как Баренцев региональный совет и Се-
верный форум. В Совете Федерации, также, созданы группы по сотрудниче-
ству с Парламентом Канады и с Парламентом Норвегии. 

Арктический регион становится ареной международных отношений, цен-
том пересечений национальных интересов арктических и не арктических госу-
дарств и необходимо сохранить этот регион территорией мира и согласия. 

                                                            
1 Матвеев А.С. Социально-экономическое положение российского Севера: 

проблемы, пути решения. – М.: Современная экономика и право. 2012. – 392 с. 
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«Мы сможем убедительно доказать глубокую ошибочность выводов 
отдельных политических и научных деятелей, согласно которым Арктика в 
XXI веке станет ареной новой «большой игры» – ожесточенного военно-
политического, экономического и идеологического противостояния за при-
родные богатства этого уникального региона»1, – отметил Николай Патрушев 
на встрече государств – членов Арктического совета.  
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Матвеевская Анна Сергеевна 
 

АРКТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕГИОНЕ 

 
За последние полвека международный туризм стал неотъемлемой частью 

жизни людей и превратился в одну из наиболее важных отраслей государствен-
ного сотрудничества. Современная система международных отношений рас-
сматривает туризм как средство развития дипломатического, культурного, эко-
номического и социального взаимодействия. Международный туризм как ста-
бильно развивающаяся часть экономики предполагает более тесную кооперацию 
между странами для разрешения межгосударственных проблем1. 

В современном туризме отмечается падение интереса путешествующих 
к традиционным местам отдыха и увеличение туристских потоков в районы, 
ранее оцениваемые как мало аттрактивные для рекреации. К таким дестина-
циям, безусловно, следует отнести Арктику, где современная индустрия ту-
ризма предлагает искушенному клиенту новые так называемые специальные 
виды путешествий. Туристы XXI века стремятся не только познавать инте-
ресное или оздоравливаться во время тура, но и получить иные впечатления 
при посещении новых, ранее «закрытых» мест. Сегодня наблюдается новая 
«эпоха впечатлений и ощущений», когда все более популярными становятся 
различные экстремальные и нетрадиционные виды туризма. 

Арктический мегарегион разделен на пять секторов между Россией, 
США, Канадой, Данией (Гренландией) и Норвегией. Юридически это было 
оформлено международным соглашением еще в 20–30-х гг. ХХ в. Россия яв-
ляется признанным лидером среди полярных держав мирового сообщества. 

                                                            
1 Матвеевская А.С. Туризм как политический межгосударственный диалог // 

Журнал «Наука Красноярья». – 2017. – Том. 6. – № 4. – С. 58–68. 
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Постановлением правительства от 21 апреля 2014 г. № 366 принята «Госу-
дарственная программа социально-экономического развития арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года». Цель данной программы реали-
зация национальных интересов России в Арктике. Реализация мероприятий гос-
программы наряду с мероприятиями, предусмотренными отраслевыми государ-
ственными программами и федеральными целевыми программами в части раз-
вития Арктической зоны России, окажет положительное влияние на её социаль-
но-экономическое развитие, обеспечение национальной безопасности страны1. В 
утвержденной в 2013 г. Президентом России «Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на пе-
риод до 2020 года» в целях совершенствования системы государственного 
управления социально-экономическим развитием АЗРФ предусматривается 
«…развитие арктического туризма и расширение экологически безопасных ви-
дов туристской деятельности в Арктике… продвижение арктического туризма 
на национальном и международном рынках»2. 

Туристская деятельность в Арктике начала складываться лишь во вто-
рой половине ХХ столетия и сегодня становится уникальным объектом ис-
следования3. Историю развития данного региона до этого времени можно 
было рассматривать в качестве различного характера экспедиций, а именно, 
торговые, промысловые, военные походы. История освоения арктических 
акваторий туристами началась еще в 90-х годах XIX в. С 1875 г. финансиро-
ванием и организацией морских путешествий занималось «Товарищество 
Архангельско-Мурманского срочного пароходства». Конец XIX в. можно 
считать началом русских арктических экспедиций, именно в этот момент 
времени в Российской Империи был создан арктический флот для освоения 
Северного морского пути. Предложение о начале строительства специальных 
прочных и мощных судов, которые способны преодолевать льды и расчищать 
путь для остальных кораблей высказал вице-адмирал Степан Макаров. В свя-
зи с этим в 1899 г. был построен первый в мире ледокол «Ермак»4. 

Современные экспедиционные круизы в Арктику совершаются на ле-
доколах и судах ледового класса, на которых созданы комфортные условия 
для путешествий за Полярный круг. Одни из самых популярных маршрутов – 
это экспедиционные туры на Шпицберген и Землю Франца-Иосифа, где мож-

                                                            
1 Об утверждении государственной программы «Социально-экономическое разви-

тие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» [Текст]: офиц. 
текст. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 366. 

2 «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года»: [Электронный ресурс] // Законы, 
кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: 
http://legalacts.ru/doc/strategija-razvitija-arkticheskoi-zony-rossiiskoi-federatsii-i/ (Дата об-
ращения 10.05.2018). 

3 Арктический туризм в России / отв. Ред. Ю.Ф. Лукин. Составитель справочника 
по туризму Н.К. Харлампьева. – Архангельск. ИД САФУ им. Ломоносова. 2016. – 250 с. 

4 Матвеевская А.С., Погодина В.Л. Высокоширотный регион России как де-
стинация специальных видов туризма // Труды института бизнес-коммуникаций под 
общ. Ред. М.Э. Вильчинской-Бутенко. – СПб.: СПбГУПТД, 2017. – 208 с. 
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но увидеть моржей, тюленей и китов, посетить живописные бухты с птичьи-
ми базарами, а белые медведи иногда подходят прямо к стоящему во льдах 
ледоколу. Лидером по организации морских круизов в Российских арктиче-
ских акваториях является Poseidon Expeditions1. 

В марте 2017 г. руководитель Федерального агентства по туризму Олег 
Сафонов, выступая на заседании Государственной комиссии по вопросам разви-
тия Арктики в рамках Международного форума «Арктика – территория диало-
га», рассказал, что уже разработан ряд проектов будущих кластеров – «Беломор-
ский», «Каргополье», «Устьяны» и «Котлас – Сольвычегодск» в Архангельской 
области, «Финно-угорский этнокультурный заповедник» в Республике Коми и 
«Орто Дойду» в Республике Саха (Якутия). По мнению Сафонова О. обустрой-
ство кластеров соответствующей инфраструктурой позволит проектам войти в 
федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации» на период после 2018 года2. 

Однако, именно то, что рынок арктического туризма Россия делит еще с 4 
странами, которые развивают его давно и к тому же не безуспешно существенно 
осложняет задачу продвижения отечественного продукта на рынке туристских 
услуг. Создание при поддержке государства отечественных региональных ту-
ристских кластеров в конечном итоге позволит решить логистические и инфра-
структурные проблемы, являющиеся основным препятствием для продвижения 
отечественного арктического туристского продукта. Чтобы решить эту проблему 
необходимо определить конкурентные преимущества нашей страны в турист-
ской отрасли, на достижение которых и направлена стратегия развития нашего 
государства. 

По результатам современных исследований, в восприятии зарубежной 
аудитории все еще сильны стереотипные негативные представления о России. Вот 
перечень главных из них: «Россия – страна с очень некомфортными климатиче-
скими условиями»; «Россия – опасная для путешествий страна с высоким уровнем 
преступности, алкоголизма и бедности, развитой коррупцией»; «Россия – страна с 
недоброжелательными людьми с низким уровнем культуры»; «Россия – агрессив-
ное государство с политически и идеологически ангажированным населением, с 
высоким уровнем проявлений национализма и нетолерантности»; «Россия – стра-
на с низким уровнем развития туристической инфраструктуры»; «Россия – эконо-
мически и технологически отсталая страна». Да и расположенные к путешествиям 
россияне также нередко делают выбор в пользу зарубежного отдыха по причине 
распространенных стереотипных суждений3. 

                                                            
1 Матвеевская А.С. Русская Арктика как перспективная международная тури-

стическая дестинация // Международное научное сотрудничество в Арктике / под 
ред. Н.К. Харлампьевой. – Спб.: СПбГУ, 2017. – 144 с. ISBN 978-5-288-05774-8. 

2 Перспективные объекты Арктики могут войти в ФЦП по развитию туризма. 
РИА Новости. // https://ria.ru/tourism/20170331/1491228985.html (Дата обращения 
11.04.2018). 

3 Бабанчикова О.А. Формирование туристского бренда страны – стратегиче-
ское направление повышения конкуретноспособности на мировом рынке туристских 
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Создание туристского бренда способствует формированию положи-
тельного, узнаваемого имиджа страны, региона, центра и повышает конку-
рентоспособность туристской индустрии государства на мировом рынке ту-
ристских услуг. Под туристским брендом подразумевают известный единич-
ный или комплексный объект природного или культурного наследия, а также 
маршруты, предусматривающие посещение данных объектов, уникальные 
события, ремесла, услуги, привлекающие большие потоки туристов. 

Составляющими туристского имиджа могут являться такие факторы, 
как выгодность географического положения; ритмы туристской сезонности; 
емкость и разнообразие туристско-ресурсного потенциала, в том числе 
насыщенность территории уникальными природными и культурными досто-
примечательностями; уровень развития туристской инфраструктуры (осна-
щенность территории средствами размещения, транспортом, средствами свя-
зи, предприятиями питания, торговли, развлечения и т.д.), а также уровень 
сервиса и квалификация обслуживающего туристов персонала; стабильность 
политической ситуации и криминогенная безопасность; степень благополу-
чия экологической обстановки; уровень общеэкономического развития и др. 

Однако, основным параметром следует признать известность (популяр-
ность). Определить ее можно, например, оценивая спрос туристов на посеще-
ние объекта (за условный период), исследуя отношения туристов к объекту, 
характеризуя внимание СМИ, пользователей Интернетом к туристской де-
стинации и находящимся в его пределах объектам и др. 

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в 
России», являющиеся составителями ежегодного Национального туристского 
рейтинга, в 2017 г. провели уникальное исследование с целью установить 
наиболее привлекательные для туристов бренды на территории Российской 
Федерации. Технология его оригинальна. Она позволила решить две задачи: 
оценить уровень узнаваемости (известность) продвигаемых региональных ту-
ристских брендов среди россиян и выявить туристскую привлекательность 
брендов (наличие желания совершить путешествие в регион нахождения брен-
да). Были направлены запросы в региональные министерства и департаменты 
по культуре и туризму с просьбой о предоставлении информации о продвигае-
мых региональных туристских брендах. Применены также опрос экспертов и 
сбор информации из открытых источников. В результате был сформирован 
список из 1000 региональных туристских брендов. Все они были распределены 
по пяти категориям: «Объекты показа (достопримечательности, места отдыха, 
географические и промышленные объекты)», «Туристические маршруты», 
«Мероприятия событийного туризма», «Гастрономические бренды», «Народ-
ные художественные промыслы». В окончательный список (после предвари-
тельного отсева экспертами) вошли 425 наименования, включенные в таблицу 
для опроса граждан. Опрос население проводился с 13 по 19 февраля 2017 г. В 

                                                                                                                                                       
услуг. // Труды институтабизнес-коммуникаций. Т. 1. под общ. ред. М.Э. Вильчин-
ской- Бутенко. – СПб.: СПбГУПТД, 2017. – 208 с. 
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нем прияло участие более тысячи человек из всех регионов России. Была полу-
чена итоговая таблица «ТОП-100 туристических брендов России»1. 

Здесь представим первые десять, возглавившие рейтинговую таблицу 
туристских брендов России: Третьяковская галерея, Московский Кремль, 
Государственный Эрмитаж, Музей-заповедник «Петергоф», Большой театр, 
Исаакиевский собор, Тульский пряник, Красная площадь, ВДНХ, Сочи. 

Регионы Арктики представлены в рейтинге ТОП–100 следующими объек-
тами (в скобках указана строка – «место» в рейтинговом списке): 16 – остров 
Валаам; 80 – Строганина (Республика Саха (Якутия)); 100 – Полярный круг 
(Ямало-Ненецкий автономный округ). Из объектов Списка Всемирного природ-
ного и культурного наследия, расположенных на территории российской Аркти-
ки, в ТОП-100 вошли следующие (номер перед названием указывает строку рас-
положения в рейтинге): 21 – «Кижский погост»; 37 и 81 – «Вулканы Камчатки» в 
составе «Вулканы Камчатки» (№ 37) и «Маршрута «Долина Гейзеров» (№ 81); 
51 – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов». 

Неожиданным результатом оказалось и то, что в рейтинг не вошли са-
мые посещаемые туристами объекты из Списка Наследия ЮНЕСКО в Арк-
тике: Ленские столбы в Якутии, плато Путорана в Красноярском крае, остров 
Врангеля на Чукотке, «Девственные леса Коми», расположенные в пределах 
западных склонов Приполярного и Северного Урала. 

Естественно, люди отвечали с учетом того, знают ли они вообще о та-
ких объектах или нет. Следует также предположить, что в некоторых попу-
лярных туристских программах опрашиваемые, возможно, уже участвовали, 
поэтому новые предложения им были более интересны. Возможно, некото-
рые маршруты не получили статус особо перспективных, поскольку оценива-
ли их люди, хорошо представляющие, что стоимость таких интересных, но 
дорогостоящих программ для них будет неподъемной.  

В категории «Туристические маршруты» Арктический регион пред-
ставлен 7 предложениями. Экспедиционные туры на ледоколах в Белом море 
и на акватории морского порта Архангельска (Архангельская область); путе-
шествие на мыс. Дежнева, проходящий через г. Анадырь, п. Угольные Копи, 
с. Лаврентия, с. Лорино, с. Уэлен и маршрут «Фиорды бухты Провидения» 
(Чукотский автономный округ); туристский маршрут «Охота на медведя» 
(Магаданская область); лыжные туры по Камчатке и туристский маршрут 
«Долина гейзеров» (Камчатский край). 

«Мероприятия событийного туризма» в российской Арктике также при-
влекли внимание респондентов. В число событий вошли: Фестиваль Ладожские 
шхеры, фестиваль «Кижская регата» и Фестиваль «Олонецкие игры Дедов Мо-
розов» (Республика Карелия); Каникулы в Ханты-Мансийске – новогодней сто-
лице России (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра); Национальный 
праздник День оленевода (Ямало-Ненецкий автономный округ). 

                                                            
1 Национальный рейтинг туристических брендов. [Электронный ресурс] 

http://matveychev-oleg.livejournal.com/4949779.html (Дата обращения: 12.04.2018). 
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Категория «Гастрономические бренды» представлена такими арктическими 
блюдами: строганина (Республика Саха (Якутия)); треска (Архангельская об-
ласть); колбаса из оленины (Попробуй Югру на вкус!) – (Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра). «Народные художественные промыслы» представлены 
лишь изделиями из кости и Каргопольской игрушкой (Архангельская область). 

Следует отметить, что специалистам сферы туристского бизнеса, разра-
ботчикам туристских брендов Арктических регионов, необходимо учитывать 
результаты исследования, приведенного в общем списке Топ-100 брендов Рос-
сии. Результаты должны стать основанием для рассмотрения перспектив проек-
тирования и организации новых межрегиональных туристских программ по тер-
ритории нескольких субъектов, входящих в Российскую Арктику. 

Реализуемые программы в Арктике обычно относят к полярному (или 
северному, или арктическому) туризму. Такой туризм отличается высокой 
стоимостью, однако, он привлекает жаждущих эксклюзивных предложений, 
желающих насладиться остротой ощущений в малодоступных местах Земли. 
На международном туристском форуме в Нарьян-Маре 2016 г. было принято 
решение развивать туристский потенциал территории высоких широт. Был 
создан единый бренд «Доступная Русская Арктика». Важнейшая задача – 
разработка туристских маршрутов, стоимость которых могла бы привлечь 
внимание широкого круга населения. 

Для выявления наиболее привлекательных районов России, в конце 
2016 г. было проведено исследование, которое проводил центр информаци-
онных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России». В 
Арктическом регионе самый высокий рейтинг оказался у Мурманской обл. – 
26 место, Архангельская обл. – 31 место, Красноярский край – 34 место, Хан-
ты-Мансийский АО – 47 место, Саха (Якутия) – 59 место, Республика Коми – 
61 место, Ямало-Ненецкий автономный округ – 63 место, Ненецкий автоном-
ный округ – 81 место, Чукотский автономный округ – 85 место.1 

Туризм в Арктике нередко вступает в противоречие с необходимостью охра-
ны уязвимых природных комплексов полярных областей. Поэтому хорошие пер-
спективы здесь имеет экологический туризм. В Список ЮНЕСКО включены и 
«Девственные леса Коми», также всемирно известны остров Врангеля на Чукотке и 
плато Путорана в Красноярском крае. Известен и иностранный опыт. В Канаде ор-
ганизуются программы, где туристам предлагается понаблюдать и даже прикор-
мить печеньем белых медведей. Все большую популярность приобретают турист-
ские программы для любителей понаблюдать за птицами, так называемый бёрд-
вотчинг. Русская Арктика располагает данными ресурсами. Помогает осуществлять 
научно-исследовательские и образовательные проекты в высоких широтах не толь-
ко Фонд Дикой природы, но Русское Географическое Общество. 

В 2009 г. Архангельской области был основан национальный парк «Русская 
Арктика». Она является самой северной и самой большой по величине особо охра-

                                                            
1 Национальный рейтинг туристических брендов. [Электронный ресурс] 

http://matveychev-oleg.livejournal.com/4949779.html (Дата обращения: 12.04.2018). 
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няемой территорией России1. За все время его существования парка его посетили 
граждане 68 государств. Особо следует отметить интерес туристов из Китая. 

Совместные программы Норвегии и России также являются особо пер-
спективным направлением туризма в данном регионе. Один из самых попу-
лярных маршрутов – это экспедиционные туры на Шпицберген и Землю 
Франца-Иосифа. А также туры на дрейфующий ледовый лагерь Барнео, еже-
годно организуемый Экспедиционным центром РГО. Программы туров раз-
нообразны – от катания на собачьих упряжках до прыжков с парашютом или 
даже полете на воздушном шаре. 

Развитие арктического туризма без международного сотрудничества 
невозможно. Арктический международный туризм охватывает весь арктиче-
ский регион рынка оказания комплекса туристских услуг не только в Россий-
ской Арктике, но и за её пределами. Северный полюс, Шпицберген, Аляска 
(США), Норвегия, Гренландия, Исландия, Канада, острова и акватории всех 
морей Северного Ледовитого океана. Обеспечение безопасных туристских 
поездок в экстремальных условиях Крайнего Севера требует больших капи-
тальных затрат, специфических знаний и навыков что просто невозможно без 
международной интеграции. 
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АРКТИКА КАК РЕГИОН ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Арктика – это район Земного шара, который находится севернее По-

лярного круга. Общая его площадь около 21 млн квадратных километров. 
Главным вопросом, возникающим у всех пяти приарктических стран, являет-
ся вопрос разграничения их владений и экономических зон в Арктике. Обна-
руженные запасы природных ресурсов стали причиной заинтересованности в 
Арктике других государств, которые далеки от нее, в частности, Китая, Япо-
нии, Южной Кореи, Индии и Бразилии. 

Единое международное соглашение по Арктике не заключено. Поэтому 
правовой режим Арктики устанавливается различными нормативными пра-
вовыми актами. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву от 
1982 г. приарктические государства обладают суверенным правом на разра-
ботку недр в пределах, принадлежащих им исключительных экономических 
зон (до 200 миль шириной) и континентального шельфа (до 350 миль шири-
ной). США не являются участником Конвенции по морскому праву. 

Стратегические интересы России в Арктике связаны, прежде всего, с 
масштабом присутствия в рассматриваемой зоне. России принадлежит 58% 
побережья Ледовитого океана, в нашем арктическом секторе расположено до 
80% запасов российской нефти и 90% запасов газа и угля. Арктическая зона 
Российской Федерации имеет площадь около 9 млн. кв. км, что составляет 
18% территории страны. 
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Российские интересы в Артике также обусловлены задачами освоения 
энергетических ресурсов и других полезных ископаемых. В денежном экви-
валенте стоимость разведанных и прогнозных ресурсов энергетического и 
минерального сырья российской зоны оценивается в 15 трлн. долл. США. 

Военно-стратегическое значение арктического региона для России свя-
зано в первую очередь соображениями безопасности. Кольский полуостров и 
прилегающие воды обеспечивают прямой доступ к Атлантическому океану. 
Ядерные силы морского базирования, которые были развернуты в данном 
регионе, являются ключевым элементом российской военной стратегии и по-
литики. Здесь находятся удобные позиции для размещения систем противо-
ракетной обороны элементов систем стратегического сдерживания и для 
старта баллистических ракет. Благодаря глобальному потеплению и посте-
пенному уменьшению площади льдов военно-морские силы получают воз-
можность действовать в этом регионе в течение большей части года1. 

Через территорию Арктики проходят кратчайшие воздушные и мор-
ские пути между Евразией и Северной Америкой. Развитие Северного Мор-
ского Пути – одна из важнейших задач при освоении Арктики. СМП является 
кратчайшим путем из Европы в Азию, который благодаря глобальному по-
теплению становится все более доступным. В связи с этим ряд иностранных 
государств (США, Норвегии, Японии и Канады) стремятся придать Северно-
му морскому пути статус международной транспортной магистрали. 

В связи с тем, что вопрос о национальной принадлежности недр Арк-
тического региона остается до конца нерешенным, повысилась опасность 
возникновения нестабильной обстановки, которая грозит перерасти в воен-
ную конфронтацию. 

Освоение и утверждение в Артике – насущная задача стран Североатлан-
тического союза, которая находит подтверждение в их деятельности, главная 
цель которой – стремление ослабить влияние России в арктическом регионе. При 
этом основной упор делается на проведение широкомасштабных военных уче-
ний, фундаментальных и военно-прикладных исследований в Арктике. 

12 января 2009 г. была опубликована Директива по арктической поли-
тике США. В ней говорится, что «в Арктике США имеют широкие фунда-
ментальные интересы в сфере национальной безопасности и готовы действо-
вать независимо, либо в союзе с другими государствами по защите этих ин-
тересов». В Арктике Вашингтону выгодна максимальная реализация принци-
па свободы мореплавания и хозяйственной деятельности, поскольку США не 
участвуют в конвенциях ООН по морскому праву, дающих возможность 
оформить претензию в спорных ситуациях по разделу шельфа»2. В октябре 

                                                            
1 Доклад грантополучателей Международного дискуссионного клуба «Валдай» 

«Политика России в Арктике: как избежать новой холодной войны» [Электронный 
ресурс]. URL: http://vid–1/rian.ru/id/valdai/arctic_rus.pdf (дата обращения: 15.03.2018 г.). 

2 National Security Presidential Directive (NSPD-66) and Homeland Security Presi-
dential Directive (HSPD-25). January 9, 2009. URL: http:// www. fas. org/irp/offdocs/ 
nspd/nspd-66.htm. [Accessed 20/03/18]. 
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2009 г. была опубликована «Арктическая дорожная карта» для ВМС США, 
содержавшая пятилетний план расширения морских операций в Арктике1. 

В Дании для защиты арктических территорий созданы отдельное ко-
мандование и силы быстрого реагирования. В рамках «Северной стратегии 
Канады: Наш Север, наше наследие, наше будущее» в числе прочих приори-
тетов были обозначены: модернизация и создание океанских ледоколов, обо-
рудование глубоководной базы на Канадском Арктическом архипелаге и со-
здание специальных сухопутных сил в регионе Севера2. 

Начиная с 2006 года, на регулярной основе проходят учения «Холод-
ный ответ» с участием войск и сил специальных операций стран НАТО. С 
2007 года Канада в своем секторе проводит учения под названием «Полярный 
медведь» (Nanook)3.  

В 2015 году прошли самые масштабные на данный момент учения в 
арктических районах «Arctic Challenge Exercises-2015» с участием более 100 
самолетов и свыше 4 тыс. военнослужащих шести членов НАТО: Норвегии, 
Великобритании, Германии, США, Франции и Нидерландов4. 

В связи с этим необходимость поддержания и развития военной компо-
ненты РФ в Артике обусловлена как присутствием стран НАТО, так и стрем-
лением неарктических стран получить доступ к циркумполярным морям. 

Стратегической задачей обеспечения интересов России в Арктике на 
сегодня является окончательное уточнение и закрепление соответствующими 
международно-правовыми актами границ российского континентального 
шельфа и линий разграничения исключительных экономических зон с 
остальными арктическими государствами. 

Учитывая также текущие и прогнозируемые проблемы присутствия 
России в Арктике, руководство страны приняло ряд мер по совершенствова-
нию соответствующей правовой базы. 

В 2006 г. была опубликована «Концепция устойчивого развития аркти-
ческой зоны РФ», которая определила долгосрочные ориентиры и принципы 
государственной политики в регионе. Спустя 3 года 18 сентября 2009 г. пре-
зидент РФ Д.А. Медведев утвердил «Основы государственной политики Рос-

                                                            
1 Navy (2014) The United States Navy Arctic Roadmap for 2014 to 2030. [Online] 

Navy.mil. Available from: http://www.navy. mil/navydata/documents/USN_artic_ 
roadmap.pdf [Accessed 20/03/18]. 

2 Canada’s Northern Strategy. Our North, Our Heritage, Our Future. // Canada’s 
Northern Strategy Official Web-Site. [Online]. URL: http://www.northernstrategy.gc.ca/ 
cns/cns-eng.asp [Accessed 22/03/18]. 

3 См., например: Канада устроит в Арктике масштабные военные учения. // 
Lenta.ru – Новости России и мира сегодня [Электронный ресурс]. URL: 
https://lenta.ru/news/2011/07/03/ohcanada (дата обращения: 15.03.2018 г.). 

4 Arctic Challenge Exercise 2015 Will Gather Nearly One Hundred Aircraft In 
Northern Sky. // Defense-aerospace. [Online]. URL: http://www.defense-aero-
space.com/articles-view/release/3/163593/nearly-100-aircraft-planned-for-arctic-challenge-
exercise.html [Accessed 26/03/18]. 
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сийской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспек-
тиву»1. В данном документе были закреплены меры по обеспечению безопас-
ности и поддержанию боевого потенциала арктической группировки воору-
жённых сил РФ. Главным положением «Основ» явилось то, что угроз военно-
го характера в регионе не существует или они являются минимальными». 
Одним из основополагающих документов, регулирующих освоение и охрану 
арктической зоны, является принятая 20 февраля 2013 г. «Стратегия развития 
арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2020 г.»2. Статья 18 данного документа предусматривает «нейтрализацию 
внешних и внутренних военных опасностей и военных угроз в мирное время, 
обеспечение стратегического сдерживания, а в случае вооружённого кон-
фликта – отражение агрессии и прекращения военных действий». В ней да-
ются определение Северного морского пути и характеристика его как «еди-
ной национальной транспортной магистрали России в Арктике». 

В настоящее время происходит расширение военного присутствия Рос-
сии в арктической зоне, характеризующееся возвращением российских во-
оружённых сил в Арктику. 

В течение 2015 – начале 2016 гг. были развернуты и обустроены шесть во-
енных баз в российском заполярье: на острове Котельный, Земле Александры, на 
острове Средний, на островах Новая Земля, на мысе Шмидта, на острове Вранге-
ля3. За 2016–2017 гг. произошла модернизация арктической группировки и возве-
дение инфраструктурных объектов и совершенствование аэродромной сети. 
Управлением разветвленной инфраструктурой занимается созданное в июле  
2014 г. на базе Северного флота Объединённое стратегическое командование, 
куда вошёл ряд частей Западного, Центрального и Восточного военных округов4. 

Таким образом, арктическая зона России несет с собой огромные выго-
ды и преимущества, в т.ч. военно-стратегические. Наша страна постепенно 
увеличивает свое присутствие в данном регионе. Существование заинтересо-
ванности в Артике как у приарктических, так и неарктических стран под-
тверждает необходимость регулирования вопроса военного присутствия 
стран в Арктике. Важно подчеркнуть, что все вопросы, связанные с освоени-
ем и дальнейшим развитием Арктики, должны решаться в рамках норм меж-
дународного права всеми участниками процесса освоения региона. 

                                                            
1 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на пе-

риод до 2020 года и дальнейшую перспективу. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.asgeos.ru/data/Files/File/432.pdf (дата обращения: 15.03.2018 г.). 

2 Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2020 года // Официальный сайт Правительства РФ. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://archive.govеrnment.ru/docs/22846/ (дата обращения: 
18.04.2018 г.). 

3 РФ практически завершила обустройство шести военных баз в Арктике// Но-
востная лента сайта mail.ru [Электронный ресурс]. URL: http://news.mail.ru/politics/ 
24196627/ (дата обращения: 20.04.2018 г.). 

4 Доклад грантополучателей Международного дискуссионного клуба «Валдай» 
«Политика России в Арктике: как избежать новой холодной войны» [Электронный 
ресурс]. URL: http://vid–1/rian.ru/id/valdai/arctic_rus.pdf (дата обращения: 20.04.2018 г.). 
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Никитина Анжелика Сергеевна 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ АРКТИЧЕСКИХ СТРАН  
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Арктический регион – это не только северная «кладовая», но и район осо-

бых стратегических интересов ряда государств. Наше столетие – это период, ко-
гда Арктика является притяжением не только арктических государств, но и гос-
ударств, других континентов, отдаленных от нее тысячами километров. 
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Мы понимаем, что та или иная страна сама определяет свои направления 
деятельности в Арктике, которые оформляются в соответствующую стратегию, 
своего рода политический курс в этой сфере. Стратегия конкретизирует направ-
ления, к которым будет придерживаться государство, и которые будут активно 
реализовываться. Принятие арктической стратегии можно обозначить как своего 
рода отражение национальных интересов в Арктической зоне. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время 
Арктика стала конкурирующей северной территорией, на которой арктиче-
ские государства пытаются реализовать свои национальные стратегии и ак-
тивно применять нормы международного права по отдельным (затруднитель-
ным или спорным) для них вопросам. 

Стоит отметить, что национальный курс зачастую считается более важ-
ным, чем обеспечение безопасности Арктического региона в целом. Прене-
брежение этим может стоить государствам неоценимых потерь, в частности, 
утратой ресурсной базы, инфраструктуры и т.д. 

Выработка общих правовых положений могут стать основой условий 
безопасности Арктики. 

Исходя из особенностей каждой арктической державы, в докладе будут 
рассмотрены национальные интересы Российская Федерация, США, Канады, 
Дании, Норвегии. 

I. Национальные интересы России в Арктике определены в разделе 2 
«Основ Государственной политики Российской Федерации в Арктике на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу» от 18.09.2008г. Важнейшие из них: 

- использование стратегической ресурсной базы арктической террито-
рии для решения задач социально-экономического развития страны; 

- сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества; 
- сбережение уникальных экологических систем данного региона; 
- использование Северного морского пути в качестве национальной 

единой транспортной коммуникации. 
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обес-

печения национальной безопасности на период до 2020 года выделяет прио-
ритетные направления развития такие, как: 

- комплексное социально-экономическое развитие АЗРФ; 
- развитие науки и технологий; 
- создание современной информационно-телекоммуникационной инфра-

структуры;  
- обеспечение экологической безопасности;  
- международное сотрудничество в Арктике;  
-обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государственной 

границы Российской Федерации в Арктике1. 
                                                            
1 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года. [Электронный ресурс] // Офици-
альный сайт Правительства РФ. – URL: http://static.government.ru/media/files/ 
2RpSA3sctElhAGn4RN9dHrtzk0A3wZm8.pdf.  



 

635 

II. Государственные интересы США отражены в Национальной страте-
гии США в Арктике 2013 г. Её цель – сформулировать стратегические приорите-
ты США в этом регионе, обозначить в нем основные угрозы и вызовы. В частно-
сти, отмечается возрастание роли Северного морского пути и использование бо-
гатств Арктики для развития экономики приарктических государств. В Страте-
гию отдельно внесен пункт обеспечения энергетической безопасности США в 
том числе и за счет ресурсов Арктики1. «Кроме стандартных положений первое 
место отведено интересам в области безопасности, которые реализуются путем 
укрепления военной инфраструктуры в регионе. Для защиты их США при необ-
ходимости готовы действовать в одностороннем порядке: «путем сочетания не-
зависимых действий, двусторонних инициатив и многостороннего сотрудниче-
ства»2. Далее интересы внутренней безопасности заключаются в том, чтобы пре-
дупреждать преступные действия в арктической зоне, например, террористиче-
ские акты. Политико-экономический аспект американской стратегии иллюстри-
рует расширение присутствия в Арктике. Особое место занимает то обстоятель-
ство, что США выступают за свободные трансарктические перелеты и морепла-
вание, а именно, в отношении Северного морского пути, который, как известно, 
находится в юрисдикции нашей страны. 

Отдельное ставится задача разграничения внешней границы США в Се-
верном Ледовитом океане и Беринговом море, согласования морской границы с 
Канадой в море Бофорта, расширения континентального шельфа в Арктике3. 

Американская стратегия концентрируется на трех основных блоках: 
1. Обеспечить интересы безопасности Штатов, а именно, создание сво-

боды действий воздушным, надводным и подводным судам в Арктической 
зоне, обеспечения торговли, инфраструктуры, включая создание ледовых 
платформ. При этом ставится задача обеспечить безопасность коммерческой 
деятельности, научных исследований и национальной обороны. 

2. Сформировать управление Арктическим регионом: защита окружа-
ющей среды и сохранение ресурсов Арктики. 

3. Америка будет развивать международное сотрудничество в Арктиче-
ской зоне, как двухсторонние, так и многосторонние контакты, собирается 
проводить меры, способствующие защите арктической окружающей среды и 
увеличивающие региональную безопасность. Планирует продолжить работу 
по присоединению страны к Конвенции ООН о Морском праве4. 

                                                            
1 Национальная стратегия США для Арктики: путь к сотрудничеству. [Элек-

тронный ресурс] // АНО «Центр стратегических исследований». – URL: 
http://www.iecca.ru/zakonodatelstvo/voprosy-prava/item/146-natsionalnaya-strategiya-
ssha-dlya-arktiki-put-k-sotrudnichestvu.  

2 Арктические амбиции Вашингтона / В.Н. Корнышев, А.А. Сергунин. URL: 
http://observer.materik.ru/observer/N9_2013/059_067.pdf. 

3 Арктический план США / Ю.Ф. Лукин; Официальный сайт Северного (Арк-
тического) федерального университета. URL: https://narfu.ru/aan/news.php? 
ELEMENT_ID=146338.  

4 Национальная стратегия США для Арктики: путь к сотрудничеству. [Электрон-
ный ресурс] // АНО «Центр стратегических исследований». – URL: http://www.iecca.ru/ 
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«В целом следует отметить, что принятая стратегия в части основных 
положений отвечает и существующей российской позиции по Арктике. Это 
дает возможность развивать работу с опорой на общие тезисы российской и 
американской стратегий, в частности, активизировать международную дея-
тельность в Арктике: контакты в научной, экспертной среде, среди молоде-
жи, студентов, журналистов»1. 

III. Следующее арктическое государство – Канада, которая в 2009 году 
приняла правительственный документ «Северная стратегия Канады: наш Се-
вер, наше наследие, наше будущее». 

В ней «осуществление суверенных прав Канады в Арктике имеет два 
измерения – внутреннее и внешнее. Что касается внутреннего аспекта этого 
суверенитета, то речь идет, прежде всего, о создании надлежащей законода-
тельной, социально-экономической, научно-исследовательской и институци-
ональной базы для управления северными территориями Канады … Внешнее 
измерение канадского суверенитета в Арктике включает в себя три основных 
аспекта: урегулирование территориальных споров с соседями; расширение 
исключительной экономической зоны за счет «приращения» континентально-
го шельфа в Арктике; развитие механизма многостороннего сотрудничества в 
регионе, включая совершенствование системы безопасности перед лицом 
природных и антропогенных вызовов. В Стратегии подчеркивается, что, 
наряду с экономическими, политическими и правовыми механизмами, для 
защиты своего суверенитета в Арктике Канада может использовать и воен-
ные инструменты… Ее арктическая стратегия имеет скорее внутреннюю, чем 
внешнюю направленность (что, кстати, роднит ее с российской политикой на 
Крайнем Севере). Военно-политический аспект является важным, но не опре-
деляющим в Северной стратегии Канады… С одной стороны, Оттава, как и 
другие члены арктического «клуба», пытается достаточно жестко отстаивать 
свои национальные интересы на Крайнем Севере (особенно в вопросе о раз-
деле континентального шельфа), что вызывает конфликты с другими регио-
нальными «игроками», включая Россию. С другой стороны, она не стремится 
решить спорные вопросы «силовым» путем. Наоборот, она открыта для со-
трудничества с другими заинтересованными сторонами...»2. 

IV. В пятерку арктических стран также входит Дания, которая стала 
первым государством, разработавшим свою долгосрочную стратегию – 

                                                                                                                                                       
zakonodatelstvo/voprosy-prava/item/146-natsionalnaya-strategiya-ssha-dlya-arktiki-put-k-
sotrudnichestvu.  

1 Национальная стратегия США для Арктики: путь к сотрудничеству. [Элек-
тронный ресурс] // АНО «Центр стратегических исследований». – URL: 
http://www.iecca.ru/zakonodatelstvo/voprosy-prava/item/146-natsionalnaya-strategiya-
ssha-dlya-arktiki-put-k-sotrudnichestvu.  

2 Канадская стратегия в Арктике и Россия: возможно ли взаимопонимание? // 
Электронный научный журнал «Арктика и север», №8, 2012 / В.Н. Конышев,  
А.А. Сергунин; ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова». URL: https://narfu.ru/aan/archive/AaN_2012_8.pdf. 
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«Стратегию Королевства Дании в Арктике на период 2011-2020гг.», которая 
была принята в августе 2011г. Приоритетным для этой страны в Арктике яв-
ляются «энергетика и добыча полезных ископаемых, торговля и туризм, су-
доходство, образование и наука, сохранение природной среды»1. В последнее 
время страна уделяет особое внимание укреплению военной безопасности, в 
частности, развитию сотрудничества с НАТО. 

Основные направления арктической деятельности Дании: 
• «обеспечение мирной, защищенной и безопасной Арктики (приори-

тетное использование норм международного права, усиление безопасности 
судоходства, осуществление суверенных прав)»2; 

• применение наивысших стандартов в разработке месторождений, 
возобновляемых источников энергии, устойчивая эксплуатация биоресурсов; 

• содействие развитию окружающей среды и природе Арктики; 
• тесное международное сотрудничество с иностранными партнерами 

поиск в решении вызовов3. 
V. Замыкает перечень арктических держав Королевство Норвегия, ко-

торое в 2011 г. приняло новую национальную стратегию. Она включает сле-
дующие направления: экономическое развитие территории, высокие темпы 
научных исследований, освоение природных ресурсов, развитие транспорт-
ных путей, сотрудничество с приарктическими государствами, признание 
принципов международного морского права для решения спорных вопросов с 
другими государствами4. 

«В качестве ключевых целей политики Норвегии закрепляются: сохране-
ние мира, стабильности и предсказуемости; обеспечение целостной системы 
управления развитием, учитывающей интересы охраны природы; укрепление 
международного сотрудничества и правопорядка; стимулирование экономиче-
ского развития страны с помощью региональных и общенациональных мер»5. 

Таким образом, общими аспектами стратегий Арктической пятерки 
государств являются: экологическая безопасность, народосохранение (осо-
бенно коренных народов), развитие научно-исследовательской базы, соци-
ально-экономического развитие региона. 

                                                            
1 Трансформация арктической стратегии и политики стран Северной Европы: 

позиция России и политики стран Северной Европы: позиция России / В.П. Жура-
вель. URL: http://www.instituteofeurope.ru/images/news/032017/zh77.pdf. 

2 Стратегия Дании в освоении Арктики / В.Коптелов; Официальный сайт 
РСМД. URL:http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/strategiya-danii-v-
osvoenii-arktiki/. 

3 Стратегия Дании в освоении Арктики / В.Коптелов; Официальный сайт 
РСМД. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/strategiya-danii-v-
osvoenii-arktiki/. 

4 Россия и Норвегия в Арктике / В.Коптелов; Официальный сайт РСМД. URL: 
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-norvegiya-v-arktike/. 

5 Россия и Норвегия в Арктике / В.Коптелов; Официальный сайт РСМД. URL: 
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-norvegiya-v-arktike/. 
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Несмотря на общие взгляды очевидны и противоречия стран в вопросах во-
енной безопасности, международных споров по континентальному шельфу и др. 

Вместе с тем есть несколько важных вопросов, которые вызывают про-
тиворечия между арктическими и неарктическими государствами. 

Прежде всего острым вопросом был и остается раздел северной терри-
тории. Это касается континентального шельфа, который сосредотачивает 
огромное количество природных ресурсов. Так, Россия сделала несколько 
попыток признать за ней хребты Ломоносов и Менделеев, которые пока не 
увенчались успехом. Кроме того Дания и Канада стремятся доказать за собой 
право на хребет Ломоносов, уверяют, что он является продолжением северо-
американского материка. В настоящее время имеет место быть один вариант 
международного сотрудничества в области раздела Арктики – Договор Рос-
сийской Федерации и Норвегии «О разграничении морских пространств и 
сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане» от 15 сен-
тября 2010 г., разграничивающий континентальный шельф в восточной части 
Западного бассейна Нансена. Норвегия провела в 2012г. научные исследова-
ния на датско-канадском сегменте хребта Ломоносова, что может говорить о 
видах государства на эту территорию. В тоже время Ломоносов формирует на 
атлантической стороне глубоководный бассейн Нансен. США претендуют с 
2002 г. на Чукотское плато с примыкающим к нему районами морского дна. 
Стоит отметить, что оно находиться вблизи хребта Менделеева1. 

Так, заметно, что арктические страны признают хребты Ломоносов и 
Менделеев – кладовой Арктики и предпринимают попытки путем проведения 
научных экспедиций, выдвижения возражений на признание за Россией этих 
территорий. Можно предположить, что учитывая тенденцию по исчерпыванию 
природных ресурсов, Арктическая зона уже стала или будет в скором времени 
основным регионом добычи. Скоро для ряда государств может стать проблемой 
наличие пресной воды, энергетических запасов и т.д. Если вопрос о разграниче-
нии или демилитации континентального шельфа не разрешить сегодня, то он 
может стать угрозой, которая будет отвечать за нестабильность на севере и со-
здавать очевидную, напряженную, милитаризированную обстановку. 

Вторым по значимости является то, что практически все государства хотят 
считать Северный морской путь – общей транспортной инфраструктурой. 

Кто может обеспечить безопасность и стать арбитром в Арктическом 
регионе? 

Сегодня в Арктике есть страны-участницы НАТО, ОБСЕ, ООН. 
Россия является членом ОБСЕ и ООН. Четыре государства из «аркти-

ческой пятерки» и семь из восьми государств Арктического Совета являются 
членами НАТО (либо тесно сотрудничают). Обстоятельство, что Россия не 
входит НАТО – существенное, поскольку данная организация не сможет, 
например, обеспечивать безопасность Арктического региона в целом. ООН 

                                                            
1 Губанов А.И. Разграничение континентального шельфа в Арктике: Междуна-

родно-правовые проблемы и перспективы. Монография. – М., 2015. – С. 242–249. 
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разрешает спорные вопросы по разграничению шельфа, предусмотренные 
положениями Конвенцией ООН по морскому праву. В силу загруженности 
организации говорить о решении вопросов безопасности в полной мере нель-
зя. Следующая организация – ОБСЕ. В настоящее время она «… стала утра-
чивать позиции в решении проблем региональной безопасности, включая та-
кие ее аспекты, как превентивная дипломатия и постконфликтное урегулиро-
вание», что, безусловно, является недопустимым в Арктике1. 

Мнение стран в отношении обеспечении безопасности региона разнят-
ся. Так, Норвегия стоит за укрепление позиций НАТО, Швеция, Финляндия, 
Дания за усиление роли региональных институтов, таких как Арктический 
Совет, Совет министров северных стран, ЕС. Исландия подчеркивает деми-
литаризацию Арктической зоны и укрепление АС. Канада и США проявляют 
нейтралитет к НАТО, считают Арктический совет полезной организацией. 

Позиция России основывается на укреплении роли Арктического Сове-
та «… как главного регионального института, который в состоянии взять на 
себя решение проблем «мягкой» безопасности»2. 

Полагаю, что в современных условиях общей деятельности госу-
дарств является обеспечение безопасности, которая сводится в решении 
правовых проблем: 

1. Необходимо принять международный договор о безопасности Арк-
тики, который учитывал бы специфику региона, особенности арктических и 
приарктических стран, сформулировал их поведение. 

2. Скорректировать положения национальных стратегий на основе до-
верия и взаимности. Одной из форм их обсуждения может быть общий семи-
нар, саммит по вопросам безопасности, в частности, военной. 

3. Определить и утвердить орган, отвечающий за миропорядок в Арк-
тике. Возможно, им может стать Арктический совет, приняв на себя новые 
функции или отдельное международное ведомство. 

4. Построение международного диалога по вопросам делимитации 
континентального шельфа 

5. Дальнейшее развитие международного сотрудничества. 
Общие итоги вышесказанного: 
1. Арктика – регион, требующий конкретных подходов к определению 

его правового статуса и всеобъемлющих мер безопасности. 
2. Необходимость международного сотрудничества с учетом создания 

арктической безопасности. 
3. Важность учета все более проявляющихся особенностей Арктики: 

изменение климата, экологии, уточнение границ и т.д. 
 
                                                            
1 Кто обеспечит безопасность Арктики? // Вестник МГИМО-университета. –  

№ 2(29). – 2013 / О.Б. Александров; Официальное интернет-издание Вестник МГИ-
МО-университета. URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/mezhdunarodnye-otnoshe-
niya/kto-obespechit-bezopasnost-arktiki. 

2 Там же. 
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Ткач Нина Александровна, 
Шишелов Николай Сергеевич 

 
АДАПТАЦИЯ КАНАДСКОГО ОПЫТА ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА К УСЛОВИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ И НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
«Развитие транспортной системы, развитие инфраструктуры – одна из 

наших главных задач на ближайшие шесть, десять и пятнадцать дет. Это, без 
всяких сомнений, то, над чем вся страна напряжённо должна будет работать в 
ближайшей перспективе. Потому что именно от этого будет зависеть общая 
конкурентоспособность нашей экономики»1. 

 
Из Выступления Президента Российской Федерации  

Владимира Владимировича Путина на пленарном заседании  
Съезда транспортников России 05 марта 2018 года. 

 
Главная задача государства в сфере функционирования и развития 

транспорта определяется как создание условий для экономического роста, 
повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества 
жизни населения через обеспечение доступа к безопасным и качественным 
транспортным услугам, превращение географических особенностей России в 
её конкурентное преимущество. 

На решение данной задачи направлена «Транспортная стратегия Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р), в ней 
определены следующие цели развития транспортной системы России. 

Формирование единого транспортного пространства на базе сбалансиро-
ванного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в 
области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны. 

Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населе-
ния в соответствии с социальными стандартами. 

Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация тран-
зитного потенциала страны. 

Повышение уровня безопасности транспортной системы. 
Не случайно в качестве первой цели определено формирование единого 

транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающе-
го развития эффективной транспортной инфраструктуры. Её достижение поз-
волит обеспечить динамический рост экономики России; социальное разви-
тие и укрепление связей между регионами путём устранения территориаль-

                                                            
1 Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина на пленарном заседании Съезда транспортников России 05 марта 2018 года // 
URL:http://www.kremlin.ru/events/president/news/56979/. 
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ных и структурных диспропорций на транспорте; вовлечение в хозяйствен-
ный оборот новых территорий за счёт создания дополнительных транспорт-
ных связей; повышение конкурентоспособности и эффективности других от-
раслей экономики путём предоставления возможности беспрепятственного 
выхода хозяйствующих субъектов на региональные и международные рынки; 
рост предпринимательской и деловой активности, непосредственно влияю-
щей на качество жизни и уровень социальной активности населения. 

Согласно «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» 
(утверждена Президентом Российской Федерации 8 февраля 2013 года № ПР-
232) вопросы развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны 
Российской Федерации (АЗРФ) в основном направлены на обеспечение со-
хранения, развития и устойчивого функционирования Северного морского 
пути (СМП) как единой национальной транспортной магистрали Российской 
Федерации и определены как приоритетные. 

Стабильное и эффективное функционирование СМП зависит от скоор-
динированной работы железнодорожного, водного, авиационного и автомо-
бильного транспорта, что не предоставляется возможным без создания со-
временной, безопасной, круглогодично функционирующей на материковой 
части АЗРФ транспортной инфраструктуры. Кроме того  

обозначенная в Стратегии реализация крупных инфраструктурных про-
ектов на материковой части АЗРФ также невозможна без стабильно функци-
онирующей транспортной инфраструктуры. 

Объекты транспортной инфраструктуры являются достаточно сложны-
ми и дорогими сооружениями и наиболее эффективно функционируют при 
их комплексном развитии, поэтому при реализации проектов развития транс-
портной инфраструктуры всё более широкое распространение получает госу-
дарственно-частное партнёрство (ГЧП). В мировой практике широкое рас-
пространение получили проекты, реализуемые по схеме ГЧП при строитель-
стве автомобильных дорог, крупных тоннелей и мостов. 

Термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП; Public Private 
Partnership – PPP) вошел в публичный оборот относительно недавно – в 
1990-е годы, когда использование данного механизма в Великобритании 
начал последовательно продвигать консервативный кабинет Джона Мей-
джора, а затем сменившее его лейбористское правительство Тони Блэра. 
Так, в предвыборном манифесте тогдашнего лидера Лейбористкой партии 
было сказано: «ГЧП является наилучшим способом обеспечить улучшения в 
сфере публичных услуг». 

Что касается этого партнерства как такового, то те или иные его формы 
практиковались с древности; известная монография по этому вопросу носит 
красноречивое название «2000-летняя история ГЧП». Древнеримские муни-
ципалитеты практиковали передачу в управление частным лицам объектов 
античной транспортной и коммунальной инфраструктуры: почтовых станций, 
портов, водоводов, рынков и бань. 
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Первым в истории проектом ГЧП – непосредственным аналогом совре-
менных инфраструктурных проектов такого рода принято считать канал, со-
оруженный в 1554 г. инженером Адамом де Крапоном (Adamde Craponne) в 
долине Кро у города Салон-де-Прованс; государственную сторону указанно-
го ГЧП представлял король Генрих II. В XVI–XVII вв. заданная этим пилот-
ным проектом практика стала весьма популярной не только у королей Фран-
ции, но и у других европейских монархов. Эта практика распространялась на 
строительство (и последующую эксплуатацию) гужевых дорог и каналов, а 
также на такие сегменты, как вывоз мусора, уличное освещение, почтовые 
услуги и общественный транспорт1. 

В России XIX века был хорошо известен опыт использования концес-
сий. В 1836 г. император Николай I предоставил концессию на строительство 
железнодорожной ветки из Петербурга в Царское Село Францу Антону фон 
Герстнеру. Под реализацию указанного проекта государством были бесплат-
но выделены земельные участки и предоставлены гарантии2. 

Проблемам становления и развития института ГЧП в России посвящены 
работы – Резниченко Н.В (2010 г.), Решетовой Е.М. (2015 г.), Бушуевой Л.И. 
(2015 г.), Солодского А.И., (2017 г.), в том числе проблемам применения меха-
низмов ГЧП в развитии транспортной инфраструктуры российской Арктики ра-
боты – Татаркина А.И. (2014 г.), Жиделевой В.В. (2014 г.), Жидкова А.С.  
(2015 г.), Романченко О.В. (2015 г.), Кобылкина Д.Н. (2015 г.), Рышкова А.В. 
(2016 г.), Алсуфьева А.В. (2016 г.) и др. 

Согласно законодательству Российской Федерации под государственно-
частным партнерством понимается – юридически оформленное на определен-
ный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотруд-
ничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой 
стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-
частном партнерстве, заключенного в целях привлечения в экономику частных 
инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного 
самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества. 

В Российской федерации с целью развития ГЧП принят ряд норматив-
но-правовых актов: 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях». 

Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономи-
ческих зонах в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

                                                            
1 Решетова Е.М. Механизмы финансирования дорожной инфраструктуры в 

России и в мире: история развития, современное состояние, лучшие мировые практи-
ки [Текст] / Е.М. Решетова; под науч. ред. М.Я. Блинкина; Нац. исслед. ун-т «Высшая 
школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – С. 304–305. 

2 Резниченко Н.В. Модели государственно-частного партнёрства // Вестник 
СПбГУ. Серия Менеджмент. – 2010. – Выпуск № 4. – С. 66. 
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Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Федеральные закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013  
N 1087 (ред. от 29.12.2015) «Об определении случаев заключения контракта 
жизненного цикла». 

В качестве инструмента ГЧП используемого в развитии транспортной 
системы Российской Федерации наибольшее распространение получила кон-
цессия, развивается также применение такого механизма ГЧП как контракт 
жизненного цикла. 

Немаловажным является то, что проекты развития транспортной инфра-
структуры, реализуемые с применением механизмов ГЧП, позволяют привлечь 
не только российских, но и зарубежных частных инвесторов, что предоставляет 
возможность получить новые технологии, повысить качество строительства и 
последующего управления объектами инфраструктуры, а также обеспечить бо-
лее полное включение АЗРФ в глобальные технологические цепочки. 

 
Канадский опыт ГЧП в сфере транспорта 

Проекты ГЧП в сфере транспорта получили наибольшее распростране-
ние в Англии, Германии, США, Канаде, Китае, Японии, Южной Корее. 

Однако для реализации проектов развития транспортной инфраструк-
туры в АЗРФ особый интерес представляет опыт Канады в области примене-
ния механизмов ГЧП при строительстве и реконструкции автодорог, в виду 
значительной по площади территории обеих стран, схожими географическим 
положением, природно-климатических условиями, наличием больших запа-
сов природных ресурсов и т.д. 

Рассмотрим канадскую практику применения ГЧП в сфере транспорта 
на ряде характерных примеров. 

Автомагистраль 99 (Highway 99, «Sea-to-Sky» Highway) Дорога «Sea-to-
Sky» на Тихоокеанском побережье Канады протяженностью около 100 км., со-
единяющая Большой Ванкувер с Уистлером в Британской Колумбии, была по-
строена еще в 1950-х годах и первоначально предназначалась для обслуживания 
автомобильных перевозок добываемого в ее северных окрестностях минераль-
ного сырья. До завершения современной реконструкции представляла собой уз-
кую извилистую двухполосную дорогу с многочисленными скальными участка-
ми и зонами ограниченной геометрической видимости. При средней интенсив-
ности движения порядка 14,7 тыс. авт./сут. в период с 1998 по 2004 г. здесь еже-
годно происходило до 600 ДТП. Для Канады, традиционно входящей в список 
наименее аварийных стран мира, этот показатель был экстраординарным, соот-
ветственно «Sea-to-Sky» не без оснований считалась «дорогой смерти». 
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Проект реконструкции дороги был инициирован Министерством 
транспорта Британской Колумбии в 2005 г. в связи с подготовкой зимних 
Олимпийских игр 2010 г. в Ванкувере. 

Проект предусматривал: 
расширение дороги до четырех полос движения (за исключением от-

дельных участков, где по условиям горного трассирования это мероприятие 
оказалось избыточно капиталоемким); 

улучшение геометрических параметров дороги, прежде всего в части 
продольного профиля; 

строительство многочисленных искусственных сооружений (в том чис-
ле, 48 мостов и развязок, 219 подпорных стенок); 

устройство широких асфальтированных обочин для обеспечения про-
езда автомобилей неотложных служб и велосипедного движения; 

устройство специальных съездов для местного трафика; 
мероприятия по повышению безопасности движения на этапе инженер-

ного обустройства дороги после завершения ее реконструкции. 
Цена проекта, рассчитанного на перспективный трафик порядка 22 тыс. 

авт./сут. к 2025 г., составила 600 млн. канад. долл. Правительство провинции 
Британская Колумбия заключило 25-летний DBFO-контракт (проектирова-
ние-строительство-финансирование-обслуживание) с консорциумом S2S, 
включавший 12 компаний-участников и консультантов. Инвестиции консор-
циума S2S составили 400 млн. канад. долл., вклад провинции – 200 млн. ка-
над. долл. Работы были завершены точно по графику в декабре 2009 г. В ча-
сти безопасности движения результаты были достигнуты практически немед-
ленно: уже в 2011 г. аварийность снизилась в пять раз по сравнению со сред-
ними показателями предыдущего десятилетия. 

Автомагистраль А-30 (Autoroute 30, Autoroute de l’Acier, Steel Freeway, 
A-30) Строительство дороги А-30, соединяющей главные промышленные 
районы на южном берегу реки Св. Лаврентия и выполняющей роль скорост-
ного обхода города Монреаля. 

В сентябре 2008 г. Министерство транспорта провинции Квебек заключи-
ло контракт DBFO (проектирование-строительство-финансирование-
обслуживание) сроком на 35 лет с компанией Nouvelle B.C. Autoroute 30 на реа-
лизацию проекта строительства автомобильной дороги A-30. Инвестиции в рам-
ках ГЧП-контракта составили 1,54 млрд. канад. долл. Проект предусматривал 
реконструкцию и расширение до четырех полос 42-километрового западного 
участка автомагистрали, расположенного к югу-западу от Монреаля. В состав 
работ входило строительство сложных искусственных сооружений: моста через 
реку Св. Лаврентия протяженностью 1860 м., тоннеля протяженностью 90 м. под 
каналом Суланж, 11 многоуровневых развязок, 30 эстакад и путепроводов, а 
также 14-полосного уширения по месту сбора проездной платы. 

Ключевым элементом проекта стало строительство 2550-метрового мо-
ста через залив Святого Лаврентия (канал Бохерноа), высотой 38,5 м., доста-
точной для пропуска океанских судов. Мост был построен по технологии 
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«циклической продольной надвижки» и открыт для движения в конце 2013 г. 
По своей протяженности в классе мостов данного типа он занимает первое 
место в Северной Америке и второе в мире. 

Общая протяженность участка, передаваемого в концессию, составила 
77 км. По условиям ГЧП-контракта проезд по магистрали бесплатный для 
пользователей, за исключением моста через реку Св. Лаврентия. Компенса-
ция затрат частного партнера производится за счет следующих источников: 

ежеквартальных платежей за строительство (на период производства 
строительных работ); 

ежемесячных платежей за эксплуатационную готовность дороги (на 
протяжении всего срока эксплуатации); 

ежемесячных платежей за содержание дороги и системы взимания пла-
ты (на протяжении всего срока эксплуатации); 

ежедневной денежной компенсации, равной платежам пользователей за 
проезд по участку дороги, включая премии за превышение установленных 
пороговых значений трафика (на протяжении всего срока эксплуатации). 

Одновременно установлена система штрафов, которые взимаются при 
несоблюдении проектных параметров содержания дороги. 

На основании рассмотренных выше примеров можно сделать некото-
рые выводы об особенностях канадской практики применения механизмов 
ГЧП в сфере развития транспортной инфраструктуры. 

Реализация ГЧП – проектов в большинстве случаев не предполагает 
эксплуатацию завершенного строительством объекта на платной основе. 
Частные инвесторы подобных проектов преимущественно ориентируются на 
возмещение вложенных средств за счет различного рода государственных 
субсидий, в том числе «платежей за доступность». Тем самым, в частности, 
нивелируются риски спроса. 

Частный бизнес не имплементирован в процесс принятия решений о 
реализации конкретных проектов. В то же время, частные партнеры ГЧП иг-
рают решающую роль в определении технических условий строительства и 
конструктивных элементов проекта, методов контроля исполнения проекта, 
стандартов эксплуатации. Характерным примером является здесь выбор тех-
нологии сооружения упомянутого выше моста на автомагистрали А-30. 

В Канаде используются контракты с твердой ценой, в которых четко 
определен состав работ (с указанием физических объемов) и стандартов каче-
ства. Риски неисполнения контрактов в части превышения цены и задержки 
сроков возлагаются на частного партнера. По этой причине все канадские 
проекты ГЧП в дорожном сегменте были реализованы вовремя и в рамках 
утвержденных бюджетов. В результате максимальной эффективности расхо-
дуемых на строительство средств, как правило, достигается определенная 
экономия при реализации проектов1. 

                                                            
1 Решетова Е.М. Механизмы финансирования дорожной инфраструктуры в 

России и в мире: история развития, современное состояние, лучшие мировые практи-
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Проекты развития транспортной инфраструктуры Республики Коми  
и Ненецкого АО с применением механизмов ГЧП 

Территории северных районов Республики Коми и Ненецкого АО имеют 
единую технологическую и организационную структуру производства, инфра-
структуру, общность трудовых навыков населения, которые совместно трудятся 
в суровых климатических условиях. В границах данных субъектов сформирова-
на и развивается топливно-энергетическая и в значительной мере минерально-
сырьевая база Северо-Западного федерального округа. Топливно-энергетические 
ресурсы представлены значительными запасами угля, нефти, природного газа. 
Сырьевая база углеводородов находится прежде всего в Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции и Печорском угольном бассейне, расположенных 
на территории Республики Коми и Ненецкого АО (рис. 1). 

Республика Коми обладает значительным природно-ресурсным потен-
циалом, является самым крупным лесным регионом на европейском Севере 
(общий запас древесины на её территории оценивается в 2,8 млрд. м3, причем 
более 80% из них приходится на наиболее ценные хвойные породы: ель и 
сосна), на территории республики выявлены и оценены месторождения руд 
чёрных, цветных, благородных металлов, а также алмазов. Рудные полезные 
ископаемые отличаются большим разнообразием состава и содержанием по-
лезных компонентов. Сегодня Республика Коми становится наиболее круп-
ной и перспективной в России сырьевой базой бокситовых и титановых руд. 

Недра Ненецкого АО хранят значительные запасы углеводородов, 
марганцевых руд, руд цветных и благородных металлов, флюорита, горно-
технического сырья и других полезных ископаемых, представляющих 
наибольшую ценность на данный момент и в долгосрочной перспективе. На 
территории Ненецкого АО располагается северная (наименее исследованная 
и разработанная) часть Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. По 
оценкам, выполненным Министерством природных ресурсов Российской 
Федерации, в Тимано-Печорской нефтегазовой провинции сосредоточено 
до 8,3 млрд тонн условного топлива, в том числе разведанных запасов 
нефти (категории А+В+С 1+С 2) – более 2,3 млрд тонн, в том числе в шель-
фовой зоне 0,4 млрд тонн (оценка общих запасов провинции по данным 
ПАО НК «Лукойл» превышает 3 млрд тонн), газа – 4,9 трлн куб. м (главным 
образом на акватории)1. 

На сегодняшний день богатый ресурсный потенциал Республики Ко-
ми и Ненецкого АО в значительной степени остается нереализованным, од-
ним из основных препятствий для его реализации является не развитость, а 
касательно Ненецкого АО правильнее сказать, отсутствие транспортной 
инфраструктуры. 
                                                                                                                                                       
ки [Текст] / Е.М. Решетова; под науч. ред. М.Я. Блинкина; Нац. исслед. ун-т «Высшая 
школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – С. 343–352. 

1 Социально экономическое развитие Ненецкого автономного округа на пер-
спективу до 2030 года // URL: http:// econom.adm-nao.ru/dokumenty/socialno-
ekonomicheskoe-razvitie/. 
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Рис. 1. Инфраструктурная взаимосвязь Республики Коми и Ненецкого АО 
 
Современный учёный Пилясов А.Н. в своих работах называет Ненец-

кий АО арктическим «островом» так как это единственный субъект в евро-
пейской части России, не имеющий автомобильного и железнодорожного 
сообщения с другими регионами.1 

В Стратегии социально-экономического развития Ненецкого АО на 
перспективу до 2030 года указано, что ключевым элементом развития транс-

                                                            
1 Пилясов А.Н., Гальцева Н.В., Атаманова Е.А. Экономика арктических «ост-

ровов» (на примере Ненецкого и Чукотского автономных округов) // Экономика ре-
гиона. – 2017. – Т. 13. Вып. 1. – С. 114–125. 
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портной инфраструктуры Ненецкого АО является её интеграция с инфра-
структурой Республики Коми и последующее включение в инфраструктуру 
Российской Федерации. 

Республика Коми обладает уникальным транзитным потенциалом: гео-
графически она выгодно расположена на пути следования грузов по транс-
портному коридору «Север – Юг», имеет выход через Ненецкий и Ямало-
Ненецкий АО к СМП и богатейшим месторождениям шельфов Печорского, 
Баренцева, Карского морей и п-ва Ямал. Уникальность географического по-
ложения Республики Коми является её важным пространственным ресурсом, 
стоимость которого при наличии развитой транспортной инфраструктуры 
воплотится в форме капитала1. 

Развитие транспортной инфраструктуры Республики Коми и Ненецкого 
АО обеспечит возможность эффективного использования и развития ресурс-
ной базы данных регионов, будет способствовать увеличению количества 
рабочих мест, повышению уровня жизни, росту численности населения, ста-
нет определяющим фактором их социально – экономического развития. 

В настоящее время в Республике Коми и Ненецком Автономном округе 
реализуются и планируются к реализации с применением механизмов ГЧП 
следующие проекты строительства в сфере автомобильного и железнодорож-
ного транспорта. 

 
Автомобильный транспорт 

Строительства автомобильной дороги «Северо – Восток – Полярный 
Урал» – Сыктывкар – Воркута с подъездом к Нарьян-Мару и Салехарду 
(строящиеся участки Усинск – Харьяга – Нарьян-Мар – планируется завер-
шить строительство в 2019 году; Ухта (Сосногорск) – Салехард). Дорога яв-
ляется стратегической и имеет большое значение для развития опорной сети 
автомобильных дорог АЗРФ, она соединит удаленные территории и пройдёт 
через основные промышленные центры Республики Коми и Ненецкого авто-
номного округа, обеспечит межрегиональное сообщение и позволит интегри-
ровать разобщенную дорожную сеть Республики Коми, Ненецкого АО и 
Ямало-Ненецкого АО в единую транспортную систему Российской Федера-
ции, будет содействовать укреплению межрегионального сотрудничества, 
росту промышленного потенциала, освоению трудно доступных районов, 
улучшению социально-экономической ситуации в данных регионах. 

Модернизация существующих и строительство отдельных участков до-
роги проводится с применением механизма ГЧП в форме концессии. 22 июля 
2015 года между Дорожным агентством Республики Коми, компанией «До-
рожная концессия» и ПАО «Газпромбанк» заключено концессионное согла-
шение сроком на 11 лет, предполагающее реконструкцию, строительство и 

                                                            
1 Жиделева В.В., Большаков Н.М., Рыбкин С.В., Акишин В.С. Методологические 

подходы к формированию транспортной системы Арктической зоны Республики Коми 
// Всероссийская научная конференция (20–23 октября 2015 г., Сыктывкар). – 2015. – 
Ч.2. – С. 59–60. 
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эксплуатацию участков автодороги Малая Пера – Ираель и Ираель – Кадже-
ром, общей протяженностью 80,5 км. В рамках заключенного соглашения 
участки автодороги планируется ввести в эксплуатацию к 2019 году. Стои-
мость проекта оценивается в 4,8 млрд. рублей (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Строительство участков автодороги «Северо – Восток – Полярный Урал»  
Малая Пера – Ираель и Ираель – Каджером 

 
Железнодорожный транспорт 

Проект строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» («Бе-
лое море – Коми – Урал»), является не только инфраструктурным проектом 
Архангельской области, Республики Коми, Пермского края и Мурманской 
области, но и основой «Комплексной программы инфраструктурного разви-
тия» Северо-Запада и Урала (рис. 3). 

Проект формирует новый железнодорожный маршрут, соединяющий 
промышленные регионы Сибири и Урала с портами Севера и Северо-Запада 
России, сокращающий напряжение на существующей железнодорожной сети 
ОАО «РЖД» в направлении Севера России на 500-1000 км., даёт возмож-
ность реализации более 40 крупных промышленных инвестиционных проек-
тов в горно-химической, топливно-энергетической, нефтегазохимической, 
рудной, лесной и целлюлозно-бумажных отраслях. 

Проект «Белкомур» включает в себя новое строительство на участке Кар-
погоры-Вендинга (северное звено), проходящее по территории Архангельской 
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области и Республики Коми протяжённостью 215 км, и на участке Сыктывкар 
(пос. Язель) – Соликамск (южное звено), в Республике Коми и Пермском крае 
протяженностью 497 км., а также реконструкцию существующих железнодо-
рожных линий Архангельск – Карпогоры протяжённостью 212 км. И Вендинга – 
Микунь – Сыктывкар (пос. Язель) протяжённостью 237 км1. 

 

 
 

Рис. 3. Проект строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» 
 
Эффект от проекта «Белкомур» будет усилен с учётом реализации про-

екта создания нового глубоководного района Архангельского порта, оба эти 
проекта рассматриваются как взаимосвязанные и взаимодополняющие, по-
вышающие перспективы привлечения дополнительных грузов. 

Общая динамика роста грузопотока железнодорожной магистрали «Бел-
комур» по годам составит: 2025 г. – 24,7 млн. тонн в год, 2030 г. – 30,4 млн. 
тонн в год, в 2035 г. – 34,6 млн. тонн в год. Планируемый срок строительства 
новых и реконструкции отдельных участков железнодорожной магистрали до 
момента ввода в эксплуатацию – 5 лет, включая срок проведения инженерных 
изысканий. Проект оценивается в 278 млрд. рублей в ценах 2018 года, его 
предполагается реализовать на принципах государственно-частного партнёр-
ства, в форме концессионного соглашение, сроком на 30 лет. После окончания 

                                                            
1 Новиков С.В. Транспорт и логистика в Арктике. Северный морской путь: 

курс – Дальний Восток. Альманах 2016. Выпуск 2 / С.В. Новиков. – М.: ТЕХНО-
СФЕРА, 2016. – С. 39. 
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срока концессии железнодорожная магистраль «Белкомур» будет передана 
Российской федерации. 

30 мая 2018 года подписано соглашение между Евразийский банк развития 
(ЕАБР) и АО Межрегиональная компания «Белкомур» о финансировании проек-
та строительства железнодорожной магистрали в размере 278 млрд. рублей1. 

«Баренцкомур» (Баренцево море – Коми – Урал) – проект железнодо-
рожной магистрали, которая соединит Индигу, Сосногорск, Троицко-
Печорск, Полуночное и Сургут. 

От глубоководного порта Индига (проект многоотраслевого морского 
порта разработан Э.А. Норманом ещё в 1970–1973 гг.) в Ненецком АО до же-
лезнодорожной трассы Воркута – Котлас примерно 200–250 км, наличие в 
районе будущего порта нескольких крупных месторождений нефти обеспе-
чивает его в перспективе экспортными грузами. Если к порту будет построен 
железнодорожный подъезд, его грузооборот может составить примерно 30 
млн. тонн груза в год за счёт дополнительных генеральных грузов и контей-
неров с Урала, Сибири, а также из КНР2. 

Строительство железной дороги Сосногорск – Индига и морского порта 
в пос. Индига входит в стратегию развития Ненецкого автономного округа до 
2030 года. Планируемый морской порт в незамерзающей губе Индига в юго-
восточной части Баренцева моря сможет принимать крупнотоннажные суда 
дедвейтом от 150 до 300 тысяч тонн. 

Протяженность участка Индига – Сосногорск, проходящего по терри-
тории Ненецкого автономного округа и Республики Коми 612 км. Участок 
Сосногорск – Троицко-Печорск находится на территории Республики Коми. 
Участок Троицко-Печорск – Полуночное пройдёт по территории Республики 
Коми и Свердловской области. Участок Полуночное – Сургут находится на 
территории Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры. Общая протяжённость железнодорожного участка Индига – По-
луночное составит около 1200 км. 

Реализация проекта строительства железной дороги предусмотрено при 
помощи ГЧП. Ненецкий АО и Республика Коми ведут активную работу по 
поиску потенциальных инвесторов. 

Железная дорога Воркута – Усть-Кара. Правительство Республики Коми вы-
двигает проект строительства углеэкспортного морского порта Усть-Кара, до кото-
рого необходимо построить 210 км железной дороги. Реализация проекта имеет 
важнейшее значение для освоения месторождений каменных углей Воркутинского, 
Хальмерьюского угленосных геолого-промышленных районов, Коротаихинского и 
Карского угленосных районов, Новоземельско-Пайхойской флюоритоносной про-
винции, Пайпудынского рудного узла (фосфор, золото, полиметаллы, редкие метал-

                                                            
1 ЕАБР. Белкомур нашёл кредитора // URL: https://eabr.org/press/ publications/ 

belkomur-nashyel-kreditora/. 
2 Россия в Арктике. Вызовы и перспективы освоения / М.В. Ремизов [и др.]; под 

ред. М.В. Ремизова – М.: Институт национальной стратегии, Книжный мир, 2015. –  
С. 205 
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лы). Правительство Ненецкого АО предлагает альтернативный вариант прокладки 
данной железной дороги – Воркута – Амдерма, ввиду выгодного положения пос. 
Амдермы на границе Баренцева и Карского морей. 

Огромное влияние на социально-экономическое развитие Республики 
Коми и Ненецкого АО окажет реализация на принципах ГЧП проекта «Се-
верный широтный ход» (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Инвестиционный проект по развитию Арктики: «Создание железнодорожного 
Северного широтного хода и железнодорожных подходов к нему» 

 
«Северный широтный ход» является важнейшей составной частью 

формирования мультимодальной транспортной инфраструктуры Арктиче-
ской зоны Российской Федерации, объединяющей СМП, Северный широт-
ный ход, Транссиб. Стратегическими задачами проекта являются создание 
альтернативного железнодорожного сообщения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа с Северо-Западным регионом, а также транспортное обеспече-
ние, обустройство и эксплуатация нефтегазовых месторождений Полярного 
Урала и Западной Сибири, создание условий для улучшения транспортного 
обслуживания населения и освоения перспективной минерально-сырьевой 
базы данных регионов. 

В рамках проекта будет осуществляться как строительство отдельных 
участков маршрута, так и реконструкция (усиление или достройка) уже су-
ществующих участков железной дороги Обская – Салехард – Надым – Пан-
годы – Новый Уренгой – Коротчаево, включая объекты железнодорожной 
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инфраструктуры направления Лабытнанги – Чум – Котлас – Коноша Север-
ной железной дорогой, что позволит связать Северную железную дорогу с 
Свердловской железной дорогой1.  

Основными участниками проекта являются: Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Газпром», ОАО 
«Ямальская железнодорожная компания», ОАО «Корпорация Развития». 
Полная стоимость проекта с учетом мероприятий по усилению объектов ин-
фраструктуры Северной железной дороги (участок «Котлас – Воркута» обра-
зует основу железнодорожной сети общего пользования на территории Рес-
публики Коми), включая имущественные взносы участников, оценивается в 
сумме порядка 290 млрд руб. Срок действия концессионного соглашения рас-
считан до 31 декабря 2052 года, концедентом от имени РФ выступит Феде-
ральное агентство железнодорожного транспорта. 

Все вышеперечисленные проекты развития инфраструктуры железно-
дорожного транспорта согласно Стратегии развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р) входят 
в минимальный вариант развития железнодорожного транспорта до 2030 го-
да, основанный на энергосырьевом варианте развития экономики. 

Несмотря на определенные положительные результаты во внедрении 
механизмов государственно-частного партнерства примеры использования 
ГЧП в развитии транспортной инфраструктуры в Республике Коми и Ненец-
ком АО единичны, однако полученный опыт, несомненно ценен для приме-
нения его в реализации проектов развития транспортной инфраструктуры 
других субъектов АЗРФ. 

Особый интерес представляет рассмотренный выше опыт Канады в обла-
сти ГЧП в сфере транспорта, который может оказать положительное влияние на 
развитие механизмов ГЧП в развитии транспортной инфраструктуры Республи-
ки Коми и Ненецкого АО (строительство и реконструкция дорог, соединяющих 
главные промышленные районы, возведение автомобильных мостов через круп-
ные северные реки; последующую эксплуатацию построенной автодороги на 
бесплатной основе, за исключением платы за проезд по мостам и т.д.). 

К сожалению, проекты развития транспортной инфраструктуры АЗРФ на 
основе механизмов ГЧП, пока что не получили большого распространения. 

Факторами, сдерживающими развитие ГЧП в субъектах АЗРФ, являются: 
дефицит средств региональных бюдждетов/региональных дорожных 

фондов для предоставления государственного софинансирования по проек-
там ГЧП. 

низкие инвестиционные рейтинги большинства регионов и, соответ-
ственно, крайне ограниченные возможности в части предоставления своих 
гарантий; 

                                                            
1 Новиков С.В. Транспорт и логистика в Арктике. Альманах 2015. Выпуск 1 / 

С.В. Новиков. – М.: ТЕХНОСФЕРА, 2015. – С. 59. 
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отсутствие необходимых кадровых и организационных ресурсов для 
подготовки и сопровождения проектов ГЧП; 

значительные ограничения применения механизмов государственно-
частного партнерства в условиях существующего российского законодатель-
ства, в том числе использования большинства форм и моделей партнерства, 
успешно применяемых в мировой практике (успешное использование приоб-
ретет только одна форма партнерства – концессия). 

отсутствие адекватной системы оценки потребности и возможностей в 
реализации того или иного проекта на условиях ГЧП, как следствие, отсут-
ствие понимания основных принципов ГЧП. 

значительные затраты времени на проведение формальных процедур 
ввиду отсутствия опыта в реализации проектов ГЧП (наделение проекта ста-
тусом ГЧП, выделение земельных участков и передача государственной соб-
ственности частному партнеру для начала проведения работ по проекту, 
имеющему статус ГЧП, формирование конкурсной документации, определе-
ние конкурсных процедур на право заключения соглашения о ГЧП и ответ-
ственных за них и др.)1. 

расхождение между первоначальными условиями предоставления фи-
нансирования по проекту и конечными параметрами участия частного бизне-
са. Такая проблема имеет место во всей мировой практике ГЧП, однако в 
России эти расхождения являются систематическими и масштабными. Так, 
для проекта стоимостью 30–40 млрд руб. рост расходов концедента (государ-
ства) в зависимости от ряда параметров (срока реализации, отношения соб-
ственных и заемных средств у частного партнера) может составить от 1,2 до 
6,9 млрд руб., что составляет от 4 до 17% от общей стоимости проекта. 

Для преодоления факторов, сдерживающих развитие ГЧП в субъектах 
Российской Федерации необходимо: 

проводить дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы 
ГЧП, в том числе направленное на устранение пробелов в законодательстве; 

создать механизмы по привлечению инвестиций в инфраструктурные 
проекты, реализуемые в АЗРФ (создание в АЗРФ территорий опережающего 
развития (ТОР), предоставление льготных налоговых режимов, инфраструк-
турной ипотеки и т.п.) 

применять метод проектного финансирования в процессе привлечения 
инвестиций для региональных проектов ГЧП, позволяющий наиболее полно 
учесть, оценить и распределить риски проекта, а также определить наиболее 
эффективную форму возмещения инвестиций его частным инвесторам; 

расширить программы начального высшего и дополнительного образова-
ния в сфере ГЧП (в рамках региональных центров развития ГЧП, вузовских про-
грамм и программ повышения квалификации для чиновников). Эффективное 
управление региональными проектами ГЧП невозможно без наличия специали-

                                                            
1 Есева Е.П., Бушуева Л.И. Государственно-частное партнёрство как инстру-

мент развития социальной сферы региона (на примере Республики Коми) // Регио-
нальная экономика: теория и практика. – 2015. – 11 (386). – С. 43–44. 
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стов, обладающих современными компетенциями в области управления проек-
тами, государственно-частного партнерства, проектного финансирования и т.п. 

создать работающую модель координации действий между всеми участ-
никами проекта ГЧП по принципу «единого окна», которая позволит оказывать 
практическую поддержку, консультации и передачу передового опыта в приме-
нении механизмов ГЧП региональным и местным властям; предоставлять по-
тенциальным инвесторам в инфраструктурные проекты надлежащие инструмен-
ты и ресурсы позволяющие формировать успешные ГЧП, в том числе обеспе-
чить свободный доступ потенциальных частных партнеров к информации о реа-
лизованных аналогичных проектах ГЧП в регионе; обобщать и делать доступ-
ными для широкого внедрения лучшие практики использования инновационных 
финансовых инструментов и управления проектами, а также аналитический ин-
струментарий для оценки эффективности проектов ГЧП». 
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Харлампьева Надежда Климовна 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПОЛЯРНЫХ  

ОБЛАСТЯХ ЗЕМЛИ: ОСНОВЫ ОБСУЖДЕНИЯ 
 
В начале XXI века международное научное сотрудничества по изуче-

нию полярных областей Земли – Арктики и Антарктики – претерпевает су-
щественные изменения. Главной характеристикой изменений являются по-
вышение скорости обмена информацией в эпоху расширение возможностей 
информационно-коммуникационной системы, технической и технологиче-
ской оснащенностью наблюдательных сетей, интернационализацией научно-
исследовательской и образовательной системы, сочетанием исследователь-
ских и научно-познавательных туристских экспедиций, конкуренция в при-
менении знаний для создания общего природоохранного пространства. 

Потому стоит констатировать тот факт, что достоверные знания о поляр-
ных областях Земли, в том числе о многостороннем и двустороннем междуна-
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родном взаимодействии в сфере фундаментальной науки становится объектив-
ным явлением при формировании мировой политики и современной системы 
международных отношений. Несмотря на то, что международные научные связи, 
как и ранее затруднены политической напряженностью между государствами, 
различием в уровне материально-технической и технологической оснащенно-
стью, несовершенной законодательной базой для налаживания международных 
связей и многими другими факторами, представители общественных наук при-
ступили к объяснению сути современных процессов в полярных областях Земли1. 

Реальные события, знакомые лишь организаторам исследований в по-
лярных областях Земли, пока еще остаются областью знаний ограниченного 
круга естественнонаучных дисциплин. Важность формирования достоверных 
знаний международного взаимодействия в Арктике и Антарктике становится 
необходимостью включения знаний российских научных школ в мировую 
научно-исследовательскую и образовательную систему. Накопленные знания 
о полярных областях Земли российскими исследователями, результаты раз-
работок научных коллективов ведущих учреждений требуют нового осмыс-
ления с целью определения их роли в научно-практическом мире. 

Первые шаги в этом направлении сделаны в рамках обсуждения осо-
бенностей международного научного сотрудничества в Арктике на базе 
Санкт-Петербургского государственного университета в 2017 году при под-
держке Государственного научного центра «Арктический и антарктический 
научно-исследовательский институт»2. На указанных в ссылке источниках 
можно познакомиться с современным состоянием международного научного 
сотрудничества в Арктике. Обоснованием выбора площадки обсуждения по 
данной тематике послужила двадцатилетняя практика изучения процессов 
становления международного взаимодействия в Арктике и включенности ре-
гиона в глобальную научно-исследовательскую и образовательную политико-
правовую среду, которая изучается на базе кафедры мировой политики 
Санкт-Петербургского государственного университета с 1997 года. 

Отдельного осмысления требуют выявление принципов международно-
го сотрудничества, характеризующих вклад российских научных школ, до-
стигших своего пика в середине 70-х годов XX столетия. 

Особого внимания требуют принципы организации пространственного 
планирования в сфере социокультурного, социо-экономического и научно-

                                                            
1 Young Oran R. Governing the antipodes: international cooperation in Antarctica 

and the Arctic. Polar Record 52 (263): 230–238 (2016). Pp. 230–238; Jan Klabbers. The 
Transformation of International Organizations Law: A Rejoinder. The European Journal of 
International Law. – 2015. – Vol. 26. – № 4. – Pp. 975–977.  

2 Международное научное сотрудничество в Арктике / под ред. Н.К. Харлам-
пьевой – СПб.: С.-Петерб.гос.ун-т, 2017 – 144 с. URL: https://dspace.spbu.ru/ 
bitstream/11701/9222/1/B5.pdf ; Харлампьева Н.К. Семинар в Санкт-Петербургском 
государственном университете «Международное научное сотрудничество в Арктике» 
// Российские полярные исследования. – 2017. – № 4 (30). – С. 40–42. URL: 
http://www.aari.ru/misc/publicat/sources/RPR-30.pdf (дата обращения: 14.06.2018).  
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исследовательского пространств. Их основа изучается автором данной статьи 
с помощью мирополитического подхода, в рамках которой большое внима-
ние уделяется политико-правовым аспектам, включающим: а) основы гло-
бальной политики; б) регионообразующие положения; в) практику междуна-
родного взаимодействия1. 

На примере изучения основ социальных инноваций в Арктике можно 
обратить внимание на социально-экономическую среду, в рамках которой 
можно изучить особенности организационной структуры процесса принятия 
решений по тем или иным направлениям глобальной, региональной и мест-
ной политики в Арктике, тем самым показывая их практическое значение. 

 
Таблица 

Методология исследования основ международных социальных инноваций  
в регионе Арктики 

 
Направления глобальной 

политики 
Регионообразующее 

положение 
Практика международ-

ного взаимодействия 
Северный Ледовитый оке-
ан в системе Мирового 
океана. Интернационали-
зация научно-
исследовательского и об-
разовательного простран-
ства. 
Аква-территориальный 
подход организации науч-
но-исследовательского 
пространства 

Экономический подход 
при оценке природных 
и ресурсных комплек-
сов, а также расчет 
предоставляемых услуг 
(J.R. Khan). 
Консенсус Циндао об 
Устойчивом развитии 
океанов (2014). Форми-
рование природо-
охранного права 

Научно-исследовательское 
пространство AMAP, 
IASC, IASSA, SAON, AOS. 
Образовательная среда 
UArctic  
Минерагическое райони-
рование (Додин Д.А.) 
Илуллисатская декларация 

Принцип «четырех секто-
ров» (государственный, 
общественный, частный и 
независимый) в теории 
социальных инноваций 
(Моле, Левек, Вилкинс) 

Декларация Арктиче-
ского Совета (1996) – 
основа создания поли-
тико-правового про-
странства в Арктике 
(три соглашения АС) 

Арктический Совет. 
Арктический экономиче-
ский совет. 
Создание социокультур-
ной среды (Лукин Ю.Ф., 
2013; Теннберг, 2014) 

Концепт права человека на 
здоровую благополучную 
жизнь (п.28 Декларации 
прав человека)  

Модель коллективного 
действия и социальной 
практики (О. Янг, 
1994). 

Устойчивое развитие:  
Социальные инновации на 
территории муниципаль-
ных образований (Сморч-
кова В.И., Харлампьева 
Н.К., 2015). 
Аква-территориальный, 
водноресурсный, водно-
экологический принцип  

                                                            
1Гранты «Разработка концепции арктической политики» №17.089.2010, «Меж-

дународный и транснациональный режим Арктики» №01201154389, «Роль и место 
России в формировании арктической политики» РГНФ №10-03-00464.  
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Окончание Таблицы 
 

  взаимодействия на терри-
тории муниципальных 
образований (Иванов В.В., 
Третьяков М.В., Харлам-
пьева Н.К., 2015, 2016, 
2017) 

 Концепция развития 
народов Арктики 
(AHDR, 2004) 

Этноэкологический меха-
низм отстаивания прав 
коренными народами Арк-
тики (Клоков К.Б.) 

 
В полярных знаниях огромное значение имеет российская составляю-

щая исследователей Антарктики. Антарктика во внешней политике СССР и 
РФ была и остается предметом высоких межгосударственных отношений. 
Включение их в объект изучения общественных наук – насущная задача для 
фиксации роли российских исследователей в мировой научной системе. Для 
устранение данного пробела предлагается разработать образовательную ма-
гистерскую программу на английском языке «Международное сотрудниче-
ство в полярных областях Земли: Арктике и Антарктике/Intentional Relations 
in the Polar regions: Arctic and Antarctic», инициированный факультетом меж-
дународных отношений СПбГУ и Российской Антарктической экспедицией 
ААНИИ в мае 2018 года. 

Принцип, заложенный в системе Программы наблюдений Арктики и 
оценки их результата – бассейновый. Северный Ледовитый океан, арктиче-
ские моря, приграничные государства и их прибрежные зоны – географиче-
ский объект изучения общественных наук, где развиваются разные формы 
отношений на глобальном, региональном и национальном уровнях. Един-
ственное на что стоит обратить внимание и не путать при стратегическом 
планировании и процессе принятия решений, это – четко разделение границ 
научно-исследовательского и административно-территориального простран-
ства. От постановки научных задач и их решения в пределах научных знаний, 
в пределах государственных границ имеют существенную разницу и высо-
кую степень взаимозависимости. 

Таким образом, новые знания о полярных областях Земли станут осно-
вой изучения роли и места Российской Федерации в глобальной системе 
научного мира и процесса принятия решений в различных областях. 
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Чернов Виталий Вениаминович  
 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ВОСТОЧНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ 

 
Политическое руководство современной России ставит перед страной и 

российским обществом амбициозные задачи вывести нашу экономику, уро-
вень жизни граждан на более высокий качественный уровень. Задачи важные, 
своевременные, хотя и несколько запоздавшие. Они давно назрели, и сегодня 
их придется решать в условиях сложной геополитической ситуации связан-
ной в первую очередь с международными санкциями в отношении России. 

В решении этих задач важное место будут занимать такие регионы как 
Сибирь и Дальний Восток. Если Россия хочет стать действительно великой и 
экономически независимой державой, ее национальной стратегией в бли-
жайшей перспективе должна стать стратегия «нового освоения» северо-
восточных регионов страны. 

Осознание стратегического значения Сибири для будущего России вы-
сказывали ученые и общественные деятели еще в средине и конце XIX века, 
т.е. на начальном этапе масштабного освоения этих территорий. Так рассуж-
дая о будущем Сибири известный русский ученый, сибиряк Г. Потанин гово-
рил: «Русский народ заложил здесь новые основания для продолжения своей 
жизни. Если представить в будущем Сибирь, так же населенную, как нынеш-
няя Европейская Россия, то нельзя не подумать, что центр тяготения русского 
государства должен перейти в нее»1. В подобном же духе высказывался из-
вестный государственный деятель Российской Империи С. Прутченко: «Си-
бирь не есть страна для нас чуждая и предназначенная, как думают многие, 
исключительно для ссылки и наказания преступников. Сибирь есть часть 
России и одна из важнейших ее частей»2.  

Несмотря на публичные заявления руководителей страны, известных 
политиков, а так же принятые программные документы по развитию северо-

                                                            
1 Потанин Г.Н. Заметки о Западной Сибири // Русское слово. – 1860. – № 9. – 

С 196. 
2 Прутченко С.М. Сибирские окраины. Историко-юридический очерк. – СПб., 

1899. – С. 371. 
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восточных регионов России, сибиряков и дальневосточников, не покидает 
тревожное чувство того, что эти высказывания и программы носят в большей 
степени имитационный и декларативный характер. 

За разговорами и пожеланиями о том, что развитие Сибири и Дальнего 
Востока приоритетная задача нашего государства, не видно реальных дел. 
Сибирь и Дальний Восток это 2/3 территории России, однако, в Сибирский и 
Дальневосточный Федеральные округа инвестируется чуть более 9% всех 
инвестиций России. Нередко бизнес-сообществом России эти округа воспри-
нимаются как сырьевые регионы с соответствующим отношением к развитию 
в них социокультурной среды и социальной инфраструктуры. Что в свою 
очередь приводит к снижению качества жизни в этих регионах, особенно в 
сельских районах, что соответственно негативно влияет на закрепление мест-
ного населения, особенно молодежи, на своей малой родине. Молодежь Си-
бири и Дальнего Востока в лучшем случае стремятся иммигрировать в круп-
ные города Сибири и Дальнего Востока, в худшем перебраться в центральные 
России или вообще эмигрировать за границу. 

Темпы иммиграции из сибирских и дальневосточных регионов в цен-
тральные области России кардинально не снижаются. Так, например, соглас-
но данным Росстата, население ДВФО на 1 января 2017 года составило всего 
6 182 679 человек. Хотя на 1 января предшествующего года население со-
ставляло 6 194 969 человек, т.е. минус 12 290 человек за год. 

В течение последних 10 лет население Сибири и Дальнего Востока по-
стоянно уменьшается, даже тот небольшой естественный прирост населения, 
который наблюдается в регионе за последние 2-3 года не может переломить 
тенденцию значительного оттока сибиряков и дальневосточников в цен-
тральные и южные регионы России. По прогнозам ряда ученых демографов 
Сибирский и Дальневосточный Федеральные округа в ближайшие годы оста-
нутся территорией массового выезад населения до конца 2025 (прогнозируе-
мый период), причем миграционная убыль населения в Сибири будет выше, 
чем на Дальнем Востоке1. 

В сложившейся демографической ситуации на северо-востоке России, 
возникает закономерный вопрос, а кто же будет воплощать планы и страте-
гии социально-экономического освоения и развития этого огромного и зна-
чимого для страны региона?  

В настоящий период все принятые долгосрочные программы и страте-
гии развития Сибири и Дальнего Востока по меткому выражению одного из 
аналитиков «представляют собой план не развития, а удержания; план не 
подъема, а замедленного сползания к более низкой, уже критической план-
ке».2 И эта оценка подтверждается социологическими данными. Это уже ны-

                                                            
1 Социальная жизнь регионов: между прошлым и будущим. (Сборник матери-

алов). – М., 2007. – С. 159. 
2 Белоцерковский А. Нужны ли россии Сибирь и Дальний Восток? [Электрон-

ный ресурс] // Информационно-аналитический сайт AURORA.NETWORK. – М., 
27.08.2017. URL: https://aurora.network/forum (дата обращения: 10.05.20). 
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нешний 2018 год. Совсем недавно 10 апреля на портале газеты «Известия» 
директором по исследованиям Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения Еленой Михайловой представленны данные социологического 
исследования по демографической ситуации на Дальнем Востоке, цифры 
вроде бы позитивные, так число жителей Якутии и Приморского края, кото-
рые хотят поменять место жительства и переехать в другую часть страны, 
резко сократилось – на 12% и 9% соответственно. Однако общее число жите-
лей Дальневосточного федерального округа, думающих о смене места жи-
тельства, остается высоким – 38%1. 

Возникает вопрос как в условиях незначительных инвестиций, низкого 
уровня социального обеспечения, значительного оттока населения и в первую 
очередь молодежи, развивать и осваивать северо-восточные регионы России. 

Чтобы разобраться в причинах сложившейся ситуации в Сибири и на 
Дальнем Востоке, а самое главное предложить подходы и решения накопивших-
ся проблем с точки зрения социальной политики государства необходимо про-
анализировать хотя бы в первом приближении понятия стратегия и освоение. 

Современны теоретики и практики управления по-разному трактуют 
понятие «стратегия», в основном акцентируя внимание на конечном резуль-
тате своих наработок, воплощенном в различного рода стратегических про-
граммах и концепциях. 

Как правило есть несколько подходов в интерпретация понятия «стра-
тегия». Данное понятие рассматриватеся как сочетание ресурсов и навыков 
организации, с одной стороны, и возможностей и риска, исходящих из окру-
жающей среды, с другой стороны, действующее в настоящем и будущем, при 
котором организация надеется достичь основной цели2; и как программа, 
план, генеральный курс субъекта управления по достижению им стратегиче-
ских целей в любой области деятельности3; и как совокупность решений, на 
базе которых компания выявляет и определяет свои намерения и цели, разра-
батывает основную политику и планы для достижения этих целей4, и т.д. 

Греческое «strategia», этимологически восходящее к «stretho» (вертеть, 
закручивать), а также производные от него исторически неразрывно связаны 
прежде всего с военной деятельностью. Первоначально стратегией назывался 
военный маневр в сражении, дающий военачальнику возможность получить 
качественный перевес на определенном участке фронта. 

Если рассматривая понятие стратегии в социально-политическом, эко-
номическом аспектах, то оптимальным можно считать понимание стратегии 

                                                            
1 Кориненко Е. [Электронный ресурс] // https://iz.ru/729123/ekaterina-

korinenko/i-snova-krainie (дата обращения: 10.05.20). 
2 Санталайнен Т., Воутилайнен Э., Пренне П., Ниссинен Й. Управление по ре-

зультатам. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1993. – С. 91. 
3 Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: ЗАО «Бизнес-школа 

«Интел-Синтез», 1997. – С. 5. 
4 Гремингер Р. Стратегические разработки нуждаются в инновациях. – Про-

блемы теории и практики управления. – 1997. – № 6. – С. 112. 



 

665 

как систему правил и выработанного на их основе плана решения задач и до-
стижения цели (целей), содержащих в качестве основных параметров выбор, 
вероятность, риск, а также программу действий по реализации этого плана1. 
Действительно когда заходить речь заходит о стратегии социально-
экономического развития региона, страны внимание разработчиков концен-
трируется действительно концентрируется на анализе исходного уровня раз-
вития социального объекта, на определении и формулировании целей на пла-
нируемый период, на определении потребностей общества, на определении и 
согласовании ресурсов и подготовки управленческих решений. 

В связи с вышесказанным хотелось бы представить мнение А. Владими-
рова разрабатывающего концептуальные основы национальной стратегии по 
поводу сущности и содержания Восточной стратегии России. «Восточная 
национальная стратегия России по мнению автора должна быть направлена на 
решение двух стратегических задач. Первая стратегическая задача – освоить 
нашу собственную Сибирь и Дальний Восток самим… Вторая стратегическая 
задача – не допустить прямого военного столкновения с Китаем в течение 
ближайших 25–50 лет»2. В представленном определении упор делается на 
освоение северо-восточных регионов своими силами. Примечательно то, что в 
научной публицистике не смолкает дискуссия по поводу того осваивать нам 
Сибирь и Дальний Восток или развивать. Освоение понимается рядом экспер-
тов как колониальная политика которая направлена в первую очередь на добы-
чу и продажу ресурсов. Возможно авторы такой позиции в чем-то и правы, 
действительно понятие «освоение» появилось в научной литературе в СССР 
после Второй мировой войны и вытеснило понятие колонизация и стало в 
большей степени идеологемой. Хотя известный ученый А.И. Алексеев в 1982 
писал: «Процесс освоения включает в себя три фазы: 1) Открытие территории, 
ее перводостижение и присоединение, формирование внешних границ. 2) Изу-
чение территории географическое, картографирование, изучение людей, по-
лезных ископаемых, флоры, фауны и т.д. 3) народно-хозяйственное использо-
вание – заселение и строительство населенных пунктов, внутреннее райониро-
вание, развитие промыслов, сельского хозяйства, промышленности, торгов-
ли»3. Получается, что в интерпретации автора «освоенный» – значит устойчиво 
и комфортно обжитый, элемент устойчивости здесь является определяющим, 
поскольку развитие социальной системы неизбежно связано с кризисами. 

Устойчивость в данном случае позволяет минимизировать последствия 
кризисов, так как избежать их практически невозможно. Несмотря на то, что 
Сибирь и Дальний Востока испытали на себя по крайней мере три волны 
освоения, мы сегодня можем наблюдать как раз отсутствие освоенности тер-

                                                            
1 Карданская Н.Л. Основы принятия управленческих решений. – М.: Русская 

деловая литература, 1998. – С. 100 
2 Владимиров А.И. Концептуальные основы Национальной стратегии России: 

Политологический аспект. – М.: Наука, 2007 – С. 204–205. 
3 Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и русской Аме-

рики. – М.: Наука, 1982. – С. 3. 
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риторий в этом крупном макрорегионе России. И еще прежде чем что-то раз-
вивать, с точки зрения социальной политики, наверное, сначала необходимо 
все-таки освоить. Поэтому понятие «новое освоение» северо-востока страны 
имеет право на существование и введение его в научный оборот. Это понятие 
и будет отражать современную социально-политическую стратегию России в 
отношении Сибири и Дальнего Востока. 

Рассматривая основные социально-политические аспекты стратегии 
«нового освоения» Сибири и Дальнего Востока, необходимо отметить, что 
такая стратегия должна быть частью общей национальной стратегии развития 
России на среднесрочную и долгосрочную перспективу, но пока мы не мо-
жем сказать с полной уверенностью, что такая стратегия разработана и реа-
лизуется, во многом наши неудачи социально-политического и экономиче-
ского характера обусловлены как раз отсутствием такой стратегии. 

Наличие немалого количества написанных за последние годы стратегий, 
программ и концепций не отражают сути основополагающих целей стоящих 
перед российским государством и обществом, подобные документы носят как 
правило локальный характер и рассчитаны на ближайшую перспективу, наци-
ональная стратегия по словам одного из авторов, главного научного сотрудни-
ка института социологии РАН Г. Пирогова, должна носить совершенно другой 
характер, «… для государственного стратегического проекта бессмысленно 
ставить цель увеличения темпа роста или объема ВВП, роста производитель-
ности труда. Важно, что к этому времени будет производиться. Ускорение 
темпов роста легко может выродиться в растрату непроизводительных ресур-
сов. На этом уровне нужны крупные геополитические цели: достижение опти-
мальной с геополитической точки зрения плотности населения при его высо-
ком физическом и духовном развитии, поддержка сбалансированного этно-
культурного состава и сохранение добрососедства этносов, с приобщением 
этносов к цивилизационным государствообразующим традициям. Необходимо 
добиваться укрепления своего положения в блоках и крупных региональных 
образованиях, укрепления цивилизационных связей внутреннего и геополити-
ческого пространства, защиты его от попыток разрушения»1. 

Отталкиваясь от этой мысли необходимо рассмотреть социально-
политические аспекты основных направлений восточной стратегии России. По 
нашему мнению можно было бы выделить следующие направления стратегии 
«нового освоения» Сибири и Дальнего Востока, которая могла бы стать осно-
вой национальной стратегии развития России на ближайшие десятилетия. 

В первую очередь необходимо создать максимально возможный набор 
условий по закреплению местного, адаптированного к суровым климатиче-
ским и географическим условиям населения в северо-восточной части Рос-
сии, особенно в сельской местности и интенсивного естественного прироста 
населения. Параллельно с данным направлением начать реализовывать пол-

                                                            
1 Пирогов Г.Г. Возможность нового социально-экономического проекта для 

России на рубеже XX–XXI веков. Социологические исследования, № 2, Февраль 
2009. – С. 141. 



 

667 

ноценный национальный проект целевого заселения Сибири и Дальнего Во-
стока, который должен быть обеспечен в первую очередь ресурсно. 

Если вспомнить историю освоения восточных регионов России в конце 
XIX начале XX веков, то роль государства в реализации такого проекта была 
значительной, и оно не скупилось на социально-экономическую поддержку 
переселенцев на восток Российской Империи. Государство вкладывало значи-
тельные средства на организацию перевозки переселенцев, как правило орга-
низованные переселенцы получали денежные ссуды. Помимо этого, они полу-
чали денежное вознаграждение за оставленную ими в местах выселения землю. 
На территории вселения она на пять лет освобождались от казенных платежей 
и земских сборов, а в последующее пятилетие вносили их в половинном разме-
ре. Молодые люди призывного возраста освобождались от призыва в армию на 
три года. Так же для переселенцев предусматривалось выделение ссуд на об-
щеполезные надобности переселенческим сельским обществом и товарище-
ством крестьян: на дорожное строительство, на постройку общественных зда-
ний, на сооружение сельскохозяйственных предприятий и т.д. 

В отсутствие достаточного количества людских ресурсов в современной 
России необходимо в качестве основного направления Восточной стратегии вы-
двинуть положение о необходимости целевого заселения Сибири и Дальнего 
Востока. Целевое заселение должно предусматривать выделение для переселен-
цев наиболее важных с стратегическом плане территорий. В первую очередь 
приграничных. Для эффективного заселения и развития территорий Сибири и 
Дальнего Востока необходимо привлечение в первую очередь экономически ак-
тивных людей, социальных лидеров, которые способны будут реализовать на 
осваиваемых территориях свой талант, профессиональный опыт и знания. 

Целевое заселение должно быть соответствующим образом простимули-
рованно государством. Основные стимулы на наш взгляд могли бы быть сле-
дующие: наделение переселенцев земельными участками в собственность, 
льготное налогообложение и кредитование, предоставление временного каче-
ственного жилья с последующим предоставлением беспроцентной ссуды для 
постройки или приобретения комфортного постоянного жилья, предоставление 
гарантий безопасности, упрощенная схема получения гражданства для ино-
странных граждан. 

Для переселенцев желающих заниматься предпренимательством или вы-
страивать свой бизнес на территориих вселения необходимо гарантировать 
государственную поддержку, правда такая поддержка должна осуществляться 
при условии, что у переселенцев существует бизнес-проект, который прошел 
социально-экономическую экспертизу, а также, если этот проект или бизнес-
план корреспондирует с планом развития региона. 

Основными категориями переселенцев могли бы стать, высокопрофесси-
ональные специалисты желающие открыть свое дело, предприниматели, обла-
дающие высокой социальной, экономической активностью и инициативой, со-
отечественники, проживающие за рубежом и желающие переселиться в Рос-
сию, молодежь стремящаяся самореализоваться. Стремительное развитие севе-
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ро-востока России позволит создать широкомасштабную и эффективную сферу 
занятости для вышеперечисленных категорий населения, явится основой для 
организации целевой миграции. 

Следующим немаловажным направлением Восточной стратегии должно 
стать формирование транспортно-информационной системы на основе модер-
низации действующих магистралей, таких как Трнассиб, БАМ и др., и строи-
тельство новых, в том числе трансконтинентальных транспортных коридоров 
соединяющих западную и восточную части Евразии. 

«Новое освоение» и развитие восточных регионов должно опираться на 
научно обоснованную систему расселения, в основе которой должна лежать 
разветвленная транспортная система. В формировании транспортной системы 
важную роль как альтернатива окружным океанским маршрутам между стра-
нами АТР и Европы должен играть Транссиб. Для этого его необходимо пре-
образовать в скоростную грузопассажирскую транзитную магистраль, способ-
ную принять на себя межрегиональные пассажирские перевозки и междуна-
родный грузовой (контейнерный) поток. 

В то же время сегодня для создания международной транспортной маги-
страли как никогда остро стоит вопрос стыковки транспортных систем Амери-
канского континента и Азии. Для создания благоприятных условий социально-
экономического развития рассматриваемого пространства необходимо строи-
тельство нового многофункционального Трансконтинентального транспортно-
го коридора. Идея строительства такого коридора или Беринговой межконти-
нентальной магистрали обсуждается более ста лет. Сегодня эта идея может 
быть реализована, и новый транспортный путь мог бы пролегать в районе 60-й 
параллели, поскольку предлагаемый маршрут из Европы в Америку по данной 
широте самый короткий. В транспортном отношении это должен быть взаимо-
действующий с Транссибом мощный информационно-транспортный коридор. 

Данное положение предлагаемой Восточной стратегии подтверждают раз-
личные российские эксперты. Так академик Д. Львов указывал на то, что «созда-
ние транспортной инфраструктуры, способной обеспечить товарные потоки, 
связывающие два самых быстроразвивающихся региона планеты – Западную 
Европу и страны Тихоокеанского региона, – вот достойный проект, реализация 
которого создала бы мощные основания для нашего развития, укрепления эко-
номической и оборонной мощи России»1. Другие не менее известные эксперты в 
междисциплинаронм научном труде, коллективной монографии под редакцией 
В. Кулешова отмечают, что «Россия фактически занимает всю равнинную часть 
промежутка между Европой и Азией, что позволяет сформировать мировой 
евразийский международный транспортный маршрут»2 и здесь же, правда с 
некоторыми оговорками эксперты констатируют, что «…международный тран-

                                                            
1 Львов Д.С. Миссия России (Гражданский манифест). – М.: Институт эконо-

мических стратегий, 2006. – С. 8 
2 Азиатская часть России: Новый этап освоения северных и восточных регио-

нов страны / отв. ред. Кулешов В.В. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2008. – С. 26. 
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зит выгоден только тогда, когда полностью удовлетворены потребности отече-
ственных предприятий, работающих на внутренний рынок»1. 

Строительство такого транспортного коридора преследует, прежде всего, 
национальные интересы России – приумножение экономической и обороной 
мощи страны. Помимо транспортной функции данная система будет нести обо-
ронную нагрузку, представляя собой вторую стратегическую линию военно-
оборонительной инфраструктуры. 

Он также позволил бы скоординировать работу различных видов транспор-
та с эксплуатацией Северного морского пути. Северный морской путь при этом 
мог бы обслуживать не только арктическую прибрежную зону, но и стать арктиче-
ским коридором массовых транзитных перевозок как это и сложилось в XX веке. 
Для экономического развития Севера, Сибири и Дальнего Востока, налаживания 
межрегиональных связей особое значение будет иметь строительстве меридиа-
нальных путей и формировании в связи с этим опорной транспортной решетки. 

Единственное рассматривая транспортную составляющую в стратегии 
«нового освоения» Сибири и Дальнего Востока всегда нужно помнить, что 
транспортно-информационная инфраструктура помимо решения сугубо эконо-
мических задач, выполняет важную социально-политическую функцию в орга-
низации социальных связей и отношений, фактически транспорт оказывает 
огромное влияние на сохранении целостности страны и общества. Не даром Г. 
Пирогов в одной из своих статей отмечал: «Удорожание транспорта (в России 
прим. автора) привело к разрыву человеческих связей, подрывает единство 
нации не меньше, чем отсутствие единого рынка. России нужен национальный 
проект, который мог бы соединить части государства и помочь сняться с нарко-
тической иглы распродажи ресурсов»2. 

Не меннее важным направлением стратегии «нового освоения» должно 
стать формирование вдоль транспортно-информационного коридора и меридиа-
нальных путей нескольких научно-производственных комплексов («точек ро-
ста») построенных и организованных по типу наукоградов. 

В настоящее время в системе мировой экономики интенсивно нарастают 
евразийские научные, торговые и экономические связи. Вдоль планируемого 
транспортного коридора может быть сформирован новый научный и экономиче-
ский пояс, подобный созданному в XX веке вдоль Транссиба. Новый пояс дол-
жен формироваться на основе строительства новых городов как будущих цен-
тров научно-производственных комплексов. По нашему мнению будущие горо-
да необходимо строить по типу наукоградов с перспективой превращения их в 
центры развития науки и производства3. 

                                                            
1 Азиатская часть России: Новый этап освоения северных и восточных регио-

нов страны / отв. ред. Кулешов В.В. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2008. – С. 92. 
2 Пирогов Г.Г. Возможность нового социально-экономического проекта для 

России на рубеже XX-XXI веков. Социологические исследования, № 2, Февраль 
2009. – С.144. 

3 Чернов В.В. Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 4. 
Часть 1. Редкол.: Пивоваров Ю.С. и др. – М.: ИНИОН РАН, 2009. – С. 265–266. 
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По сути своей такие города будут являться «точками роста» в социально-
политическом и экономическом развитии Восточной Сибири и Дальнего Восто-
ка. Города-наукограды должны стать связующим звеном всей инфраструктуры 
нового Трансконтинентального транспортного коридора и транспортной систе-
мы северо-восточных территорий России в целом. 

Одновременно города-наукограды должны стать центрами формирования 
ядра нового российского социума, с более качественными социальными и ду-
ховно-нравственными параметрами. Социум города-наукограда мог бы быть 
организован по модели самоорганизации предложенной академиком РАН Н.Н. 
Моисеевым. Социальная система городов-наукоградов, организованная в соот-
ветствии с изложенными социальными параметрами, позволила бы привлечь на 
северо-восток России наиболее интеллектуальную и духовную часть населения 
Российской Федерации, а так же соотечественников, как из стран СНГ, так и из 
стран дальнего зарубежья. 

Одна из основных функций подобных городов – фундаментальные науч-
ные разработки, создание высоких технологий и внедрение их в производство. 
Предлагаемые научно-производственные комплексы должны стать опорными 
«точками роста» в социально-экономическом развитии России, благодаря разра-
ботке и внедрению инновационных технологий в экономику восточных регионов. 

Очень важным и не менее значимиы направлением восточной стратегии 
России с внтуриполитической и геополитической точек зрения дожно стать 
формирование в Сибири и на Дальнем Востоке восточной столицы России. В 
том, что именно в этом регионе нужна мощная опорная точка (и может быть не 
одна) наверное ни кто не сомневается. Нашему государству на востоке действи-
тельно нужен город в виде опорной точки выполняющий столичные функции. 
Такая опорная точка будет способствовать развитию Сибири и Дальнего Восто-
ка, позволит России непосредственно влиять на события в странах АТР. Такая 
опорная точка может в перспективе трансформироваться в столицу государства. 

Идея переноса столицы России не нова, я хочу подчеркнуть именно пере-
носа. Ранее неоднократно нашими политиками и чиновниками высказывались 
предложения по переносу столицы. Так, например предшественник С. Шойгу на 
посту губернатора Московской области Б. Громов в 2006 году предлагал перене-
сти столицу из Москвы в Санкт-Петербург, в 2009 году перенести столицу Рос-
сии в Сибирь предлагал известный политик и писатель Э. Лимонов. В апреле 
2012 года сам уже С. Шойгу, в то время еще воглавляший МЧС России, заявил, 
что столица России должна быть в Сибири. В августе 2013 года известный поли-
тик, лидер политической партии ЛДПР В. Жириновский поддержал инициативы 
ряда региональных чиновников и предложил перенести столицу России в Си-
бирь, а лучше на Дальний Восток, например в город Магадан, аргументируя этот 
шаг тем, что город находится на значительном удалении от границы. По мнению 
лидера ЛДПР В. Жириновского, перенос столицы на Дальний Восток мог бы 
усилить влияние России на страны АТР и разгрузить запад страны. 

На наш взгляд механический перенос столицы ничего не даст для разви-
тия восточных территорий страны. Необходимо именной формирование столи-
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цы (или столиц) на северо-востоке страны и это формирование должно носить 
объективный характер и быть поддержано, как населением Сибири и Дальнего 
Востока, так и федеральным центром. 

По нашему мнению наиболее удобными территориями для формирова-
ния восточной столицы могли быть стать Иркутская область или Краснояр-
ский край занимающие срединное географическое положение, имеющие гео-
политические преимущества, обеспеченные природными и высокопрофессо-
нальными трудовыми ресурсами, имеющие развитую транспортную базу. Со-
здание Восточной столицы в целом позитивно отразится на социально-
экономическом развитии всей России. 

В результате строительства Восточной столицы могли бы быть решены 
ряд важных и актуальных задач стоящих перед нашим обществом, во-первых 
акцент цивилизационного развития мог бы быть перенесен в восточные реги-
оны нашей страны; во-вторых, были бы созданы реальные условиях для реа-
лизации крупномасштабных национальных проектов на териитории Сибири и 
Дальнего Востока; в-третьих, это бы благотворно сказалось на улучшении 
демографической ситуации в восточных регионах; в-четвертых, создание по-
добной столицы на востоке страны привело бы к ликвидации господства кор-
румпированной московской бюрократии, которая в Сибирь вряд ли поедет. 
Это в свою очередь позволило бы привлечь в органы государственной власти 
и управления высокопрофессиональных, обладающих государственным 
мышлением, честных государственных служащих. 

Даже этих четырех основных на наш взгляд аргументов достаточно, 
чтобы приступить к формированию восточной столицы России, а может быть 
и не одной, так как регион очень большой и занимает практически 70% тер-
ритории нашей страны. 

Безусловно, это не все условия, от которых будет зависеть реализация 
предлагаемой стратегии развития восточных территорий, наверное, их гораз-
до больше, но соблюдение перечисленных условий является тем необходи-
мым минимумом, при котором вообще возможна реализация масштабного 
проекта, который так необходим для развития нашей страны. 

Изложенная в статье Восточная стратегия является в большей степени ос-
нованием и одновременно механизмом реализации масштабного общенацио-
нального проекта по «новому освоению» Сибири и Дальнего Востока. Истори-
чески наше государство всегда обретало мощные импульсы развития благодаря 
подобным проектам, такова особенность нашего общества и государства обу-
словленная как раз таки ее географическим положением, национальной психоло-
гией, ментальностью, т.е. другими словами особенностью цивилизационного 
развития. В истории России не мало примеров реализации крупномасштабных 
проектов это создание военного и торгового российского флота, строительство 
Транссиба, реализация плана ГОЭЛРО, создание промышленного комплекса 
страны в Сибири и на Дальнем Востоке, освоение Космоса. 

Сегодня, когда в российском обществе объективно назрела потребность 
в созидательной, масштабной деятельности. По меткому выражению русско-
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го философа Н. Федорова явно видна необходимость «общего дела», способ-
ного еще крепче консолидировать население России, создать условия для мо-
дернизации в целом нашего страны. 

Таким «общим делом» при поддержке законодательной и исполнитель-
ной власти Российской Федерации мог бы стать общенациональный проект 
«нового освоения» Сибири и Дальнего Востока, тем более, что такой проект 
поддерживается сибиряками и дальневосточниками, об этом красноречиво 
говорят результаты социологических исследований. 

Автором статьи в 2015–2016 годах в Сибирском федеральном округе 
было проведено социологическое исследование в форме экспертного опроса 
по обозначенным в статье социально-экономическим и политическим про-
блемам на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных окру-
гов. В экспертом опросе была использована региональная репрезентативная 
выборка, отражающая распределение пропорций между профессиональными 
и общественными экспертами. Экспертами выступили представители от за-
конодательной и исполнительной власти регионального уровня, сотрудники 
образовательных организаций высшего профессионального образования и 
научных учреждений, представители политических партий, а также обще-
ственные эксперты федерального и регионального значения. Объем выбороч-
ной совокупности экспертов составил – 83 человека. 

Эксперты пропорционально представлены из всех регионов Сибирского 
федерального округа, 86,7% экспертов имеют высшее образование, 4,0% – не-
полное высшее, 5,0% – средне-техническое. Из числа экспертов 11,3% имеют 
ученую степень кандидата наук, 5,0% – ученую степень доктора наука. Все экс-
перты проживают в Сибирском федеральном округе. Эксперты указали на до-
статочно высокую степень знакомства с исследуемой проблемой. 

Исходя из результатов проведенного исследования большая часть экс-
пертов (85,7%) считает, что современная Россия нуждается в общенацио-
нальном масштабном проекте, который мог бы стать основанием для преодо-
ления кризисных явлений в нашей стране. Одним из таких проектов мог бы 
стать проект «нового освоения» Сибири и Дальнего Востока. Роль такого ре-
гиона как Сибирь очень значима для России, по мнению значительного числа 
экспертов (77,5%) Сибирь является тем регионом от которого Россия не мо-
жет отказаться сдать в аренду или продать, например. В тоже время эксперты 
отмечают, что за последние три года не произошло существенных изменений 
(55%) в государственной политике в отношении развития Сибири заявленной 
в «Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года», 
наоборот, ряд экспертов считают, что ситуация ухудшилась (23,8%)1. 

Эксперты отмечают, что ключевыми факторами влияющими негативно на 
развитие Сибири и Дальнего Востока являются: отток образованной и квалифи-
цированной части населения из Сибири в центральные и западные регионы Рос-
сии – 24,3%, сырьевая направленность экономики Сибири – 21,6%, устаревшая 

                                                            
1 Архив автора. 
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база промышленности и сельского хозяйства Сибири – 24,3%, психология «вре-
менщиков» и низкая квалификация управленческих кадров регионального и му-
ниципального уровня – 20,5%, отсутствие условий для привлечения в сибирские 
регионы соотечественников из-за рубежа и других регионов России – 7,0%, дру-
гие факторы – 2,2%, т.е. эксперты выделяют в качестве основных, факторы со-
циально-экономического и демографического характера1. 

Рассматривая условия при которых граждане России и соотечественни-
ки проживающие за рубежом могут поехать на постоянное место жительство 
в регионы Сибири и Дальнего Востока эксперты выделили наиболее приори-
тетные, такие как высокая заработная плата (67,5%), государственная под-
держка при открытии собственного дела (42,5%), участие в крупном общена-
циональном проекте (31,3%), социальные льготы и гарантии (38,8%). Экспер-
ты могли выбрать до трех ответов по предложенному вопросу касающегося 
условий переселения в Сибирь и на Дальний Восток. Из ответов экспертов 
следует, что участие в государственном общенациональном проекте реализу-
емого на просторах Сибири и Дальнего Востока является значимым условием 
для переселения в этот регион2. 

Завершая статью хотелось бы обратить внимание на то, что отсутствие 
выверенной Восточной стратегии социально-экономического развития Сибири и 
Дальнего Востока, нежелание постоянно помнить какими усилиями, а порой и 
ценой самой жизни наших предков была освоена территория от Урала до Тихого 
океана, может привести к тому, что сбудется худший прогноз известного рос-
сийского социолога, члена-корреспондента РАН Ф. Шереги «Европейская часть 
русских может сплотиться в этноцентрическое государство, которое в условиях 
жесткой борьбы за защиту своего национального рынка выродится в государство 
фашистского типа, а сибирские великороссы, ценностные ориентации которых в 
значительной степени отличаются от ориентации их европейских соотечествен-
ников, образуют собственное русское государство»3.  

Что бы этого не произошло необходимо по новому взглянуть на во-
сточные территории России и всегда помнить слова нашего великого сооте-
чественника М. Ломоносова о том, что «Россия будет прирастать Сибирью и 
морями студеными». Сегодня Сибирь и Дальний Восток России – это то ме-
сто, с которого мог бы начаться новый том летописи русской цивилизации. 
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Юсов Анатолий Борисович 
 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 

 
Регионы Российской Арктики включают в себя следующие субъекты 

РФ: Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа, муниципальное образование городского округа Воркута (Респуб-
лика Коми), а также городской округ Норильска, территории Таймырского и 
Туруханского районов Красноярского края, ряд территорий Архангельской 
области, некоторые из северных улусов Якутии, земли и острова в Северном 
Ледовитом океане. 

Эти регионы отличаются более трудными условиями проживания, что 
существенно влияет на развитие человеческих ресурсов. Ввиду этого разви-
тие человеческих ресурсов этих регионов России имеет ряд особенностей. 

Первая особенность – это наличие вахтового метода работы. Например, 
в Ямало-Ненецком автономном округе при среднегодовой численности заня-
тых в экономике равной 377,2 тыс. чел. чуть менее 80 тыс. чел. работают вах-
товым методом и проживают в других регионах, а это около 20% работаю-
щих (см. Таблица 1). Эти люди имеют временную регистрацию или могут 
вообще не иметь регистрацию в регионе, поэтому статистические данные о 
них будут учитываться в других регионах. 
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Таблица 1 
Численность работающих вахтовым методом в ЯНАО по месту работы (в 2015 г.) 
 

Наименование 
муниципального 

образования 

Списочная численность работающих вахтовым 
методом (чел.) 

всего 

в т.ч. постоянно проживающих 
за преде-

лами 
округа 

на террито-
рии округа 

в т.ч. внутри-
районный вах-

товый метод 
Всего по округу, в т.ч. 82 599 66 083 16 516 13 121 
города     
Салехард 230 204 26 12 
Губкинский 2 931 2 651 280 196 
Лабытнанги 428 370 58 58 
Муравленко 407 378 29 19 
Надым 752 595 157 9 
Новый Уренгой 9 533 8 706 827 259 
Ноябрьск 561 490 71 66 
муниципальные районы     
Красноселькупский 2 036 1 531 505 349 
Надымский 15 416 12 124 3 292 3 056 
Приуральский 1 971 1828 143 51 
Пуровский 23 519 16 812 6 707 5 518 
Тазовский 12 430 10 261 2 169 1 460 
Шурышкарский 15 0 15 15 
Ямальский 12 370 10 133 2 237 2 053 

 
Вторая особенность – наличие программ переселения лиц пенсионного 

возраста в другие регионы. Это будет влиять на показатели ожидаемой про-
должительности жизни человеческих ресурсов региона, так как по статистике 
с увеличением возраста медицинские показатели ухудшаются. 

Третьей особенностью являются неблагоприятные климатические 
условия, что требует от муниципальных образований дополнительных фи-
нансовых затрат на обеспечение жизнедеятельности населения. Например, во 
многие районы Крайнего Севера России, кроме как во время летней навига-
ции все необходимые товары не доставишь. Это отражается на повышенных 
затратах жизнеобеспечения проживающих на севере и в Арктике. 

Четвертой особенностью является более высокая антропогенная нагрузка 
в этих регионах по сравнению со средней нагрузкой в Российской Федерации1. 
Сложной остается и экологическая ситуация в Арктике. Например, в Ямало-
Ненецком автономном округе было выявлено 86 объектов накопленного вреда 
окружающей среде. По предварительным расчетам на выполнение работ по вы-

                                                            
1 Душкова Д.О. Евсеев А.В. Оценка параметров природного и человеческого 

капитала в контексте современной структуры природопользования Севера России // 
Арктика: экология и экономика. – № 3 (7). – 2012. – С. 38. 



 

676 

явлению, оценке и ликвидации объектов накопленного вреда требуется не менее 
80 млрд рублей. Причем большая часть объектов представляет собой брошенные 
базы геологов, полярные станции, станции релейной связи, старые геологоразве-
дочные скважины, затонувшие суда, объекты воинских подразделений советско-
го периода и принадлежат государству. 

Проживание человека в неблагоприятных условиях при высокой ан-
тропогенной нагрузке, характерной для районов промышленного освоения 
Севера, приводит к истощению адаптационных резервов организма человека. 

Негативные факторы проживания в этих районах отражаются на пока-
зателях продолжительности жизни населения. Например, в промышленных 
центрах Европейского Севера России продолжительность жизни ниже обще-
российских на 2–5 лет – 54–58 лет у мужчин и 69–71 год у женщин1. 

Однако неблагоприятные условия жизнедеятельности не влияют на 
научно-образовательный уровень человеческих ресурсов Российского Севера. 

Например, по индексу Хирша ученые Северных регионов превосходят 
средние данные по стране (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 
Причем динамика прироста научных кадров с учеными степенями в Ре-

гионах Севера России положительна, в отличие от Российской Федерации в 
целом (см. рис. 2). 

                                                            
1 Душкова Д.О., Евсеев А.В. Экология и здоровье человека: региональные ис-

следования на Европейском Севере России. – М.: Географический факультет МГУ, 
2011. – С. 61. 
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Рис.2. 

 
Эти факторы необходимо учитывать при оценке развития человеческих 

ресурсов исследуемых регионов. 
Методы измерения человеческих ресурсов содержат два этапа. Первый 

этап заключается в выборе показателей, которые с одной стороны характери-
зуют аспекты развития человеческих ресурсов и средств, с помощью которых 
эти аспекты формируются. С другой стороны, эти показатели должны быть 
такими, чтобы по ним могла собираться статистика на постоянной основе. 

Второй этап заключается в выборе процедуры сведения большего ко-
личества показателей в интегральную оценку. 

Показатели, характеризующие развитие человеческих ресурсов на 
взгляд автора, должны определяются исходя из основных элементов челове-
ческого потенциала. По утверждению различных авторов в человеческом по-
тенциале выделяются три основных элемента: 

1) человеческий капитал (образование, здоровье, культура); 
2) природные способности (воспитание, здоровье родителей, комфорт); 
3) чистый труд (наличие работы). 
В этой связи за основу можно взять следующие аспекты жизнедеятель-

ности: 
1. наличие работы; 
2. жилищные условия; 
3. доступность качественного здравоохранения; 
4. доступность качественного образования; 
5. уровень социальной поддержки; 
6. развитость сферы услуг; 
7. вопросы безопасности. 
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К этим составляющим добавим ресурсную компоненту – обеспечен-
ность муниципального бюджета и возможности населения в реализации ука-
занных выше аспектов жизнедеятельности. 

Наличие работы может характеризоваться уровнем занятости и уров-
нем безработицы. Занятость характеризует удовлетворение потребности на 
труд в регионе со стороны имеющихся трудовых ресурсов. Безработица ха-
рактеризует несбалансированностью регионального рынка труда. 

Жилищные условия могут характеризоваться средним размером жилой 
площади на одного человека и долей ветхого жилья. 

Доступность качественного здравоохранения может характеризоваться 
уровнем заболеваемости, уровнем развития телемедицины, относительным 
числом врачей и среднего медицинского персонала. 

Доступность качественного образования может характеризоваться 
уровнем использования дистанционного образования, относительной числен-
ностью студентов высших учебных заведений, обеспеченностью школ регио-
на учителями, связями предприятий региона с ведущими высшими и средне-
специальными учебными заведениями и удельным весом высококвалифици-
рованных работников. 

Уровень социальной поддержки может характеризоваться уровнем со-
циальных выплат, уровнем развития социальной инфраструктуры. 

Развитость сферы услуг может характеризоваться числом предприятий 
сферы услуг, соотнесенных с численностью населения, а также уровнем цен 
на услуги населению, соотнесённых с доходами населения. 

Вопросы безопасности могут характеризоваться относительной чис-
ленностью числа зарегистрированных преступлений, относительной числен-
ностью тяжких преступлений, соотношением числа высококвалифицирован-
ных зарубежных специалистов и числа высококвалифицированных специа-
листов граждан Российской Федерации на предприятиях региона, а также 
удельным весом предприятий, осуществляющих технологические инновации. 

Обеспеченность муниципального бюджета в реализации указанных 
выше аспектов жизнедеятельности может характеризоваться совокупной де-
фицитностью бюджета муниципальных образований региона. 

Кроме этого, ресурсная компонента характеризуется следующими по-
казателями: ВРП на душу населения, Индекс потребительских цен. 

Второй этап, как было сказано выше, заключается в выработке алго-
ритма сведения значений многих показателей в одно число, называемое инте-
гральным показателем уровня развития человеческих ресурсов региона. 

Показатели, которые приходится использовать при оценке многокрите-
риальных альтернатив, имеют самые разные свойства. Они различаются по: 

типу:  качественные – количественные;  
форме:  абсолютные – относительные; 
виду:  мажорируемые – минорируемые – центрально-эгалитарные; 
размерностям: рубли, длина, штуки и пр. 
отношениям между собой: компенсируемые – не компенсируемые – ча-

стично компенсируемые. 
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Мажорируемые – это показатели, для которых выполняется условие 
«чем больше, тем лучше». Примером мажорируемых показателей служат по-
казатели «Среднедушевые доходы», «Площадь жилья, приходящаяся на од-
ного человека», «Уровень занятости» и пр. 

Минорируемые – это показатели, для которых выполняется условие «чем 
меньше, тем лучше». Примером минорируемых показателей служат показатели 
«Уровень безработицы», «Уровень заболеваемости», «Уровень инфляции» и пр. 

Центрально-эгалитарные – это показатели имеющие некоторый идеал и 
отступление от него в сторону уменьшения или увеличения ведет к ухудше-
нию альтернативы. Примером может служить соотношение роста и веса че-
ловека. Считается, что рост человека должен быть равен вес + 100. Если рост 
меньше этого соотношения, то у человека считается наличие ожирения. Если 
рост больше этого соотношения, то у человека считается наличие дистрофии. 

Компенсируемые показатели – это показатели, ухудшение значений ко-
торых можно нейтрализовать улучшением других, причем это выполняется 
не зависимо от значений показателей. 

Не компенсируемые показатели – это показатели, ухудшение значений 
которых нельзя нейтрализовать улучшением других. 

Частично компенсируемые показатели – показатели, которые можно 
компенсировать только при некоторых значениях этих показателей. 

Ввиду широкого диапазона свойств показателей при построении оцен-
ки необходимо привести их к некоторому единообразию. 

Это делается с помощью процедуры нормализации показателей. Цель 
нормализации: 

- Сделать показатели безразмерными; 
- Привести к одному масштабу (спроецировать показатель в отрезок [0,1]); 
- Привести к мажорируемому виду. 
Нормализация показателей зависит от вида показателя и имеет следу-

ющие формулы нормировки: 
Мажорируемые показатели (для него, чем больше значение, тем лучше):  
 

значение оемаксимальн
значение ефактическо=показательныйНормирован

 
 
Минорируемые показатели (для него, чем меньше, тем лучше): 
 

значение ефактическо
значение еминимально=показательныйНормирован

 
 
Центрально-эгалитарный показатель (идеальное значение в середине 

некоторого диапазона):  
 

|ефактическо - идеальное|  значение идеальное
значение идеальное

+
=показательныйНормирован
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Нормированный показатель своим значением определяет уже не вели-
чину показателя, а его полезность в условных единицах в интервале от 0 до 1. 
Чем ближе значение к 1, тем больше его полезность. 

Получение интегрального показателя является творческим актом и за-
висит от целей оценки многокритериальных альтернатив и специфики пока-
зателей. Обычно интегральный показатель вычисляют с помощью разных 
варианты осреднения показателей. Среди них наиболее часто используют: 

• среднее арифметическое; 
• среднее геометрическое; 
• взвешенная сумма:  
 
Ai=  wj·aij/  wj (j=1,2,,,n), (1) 

 
где aij – нормализованное значение j-показателя в i-той альтернативе, 

wj – вес (коэффициент значимости) j-того показателя. 
 
Взвешенная сумма среди всех вариантов осреднения является самой 

используемой в мировой практике. Например, с помощью взвешенной суммы 
рассчитывается Индекс развития человеческого потенциала ПРООН1. 

Методологическими недостатками взвешенной суммы являются: 
Во-первых, нет общепризнанных методик вычисления весов. 
Во-вторых, метод построения интегрального показателя посредством 

разного вида осреднения применим только в том случае, если частные пока-
затели неограниченно компенсируемы. Это означает, что любое понижение 
одного показателя можно компенсировать повышением других. Действи-
тельно используя разные средние можно после ухудшения ряда показателей 
получить значение интегрального не хуже, чем было, увеличивая остальные. 

В-третьих, взвешенная сумма имеет большую долю субъективизма. Вес 
показателя характеризует не столько его значимость, сколько соотношение 
значимостей показателей между собой. Если показатели характеризуют раз-
ные стороны жизнедеятельности людей или если они разнотипные – одни 
качественные, другие количественные, то определить соотношение их значи-
мостей, практически невозможно. Большая доля субъективизма даёт возмож-
ность манипулирования через значения весов и их масштаб. 

Алгоритм построения взвешенной суммы: 
а) каждому нормализованному показателю назначается коэффициент 

значимости. Коэффициенты значимости определяют соотношение значимо-
стей показателей между собой и являются субъективным мнением экспертов 
(специалистов в данной предметной области). 

                                                            
1 Программа Развития ООН. Подразделение ООН, которое производит сравни-

тельный анализ уровня развития государств мира. В России с помощью этой форму-
лы рассчитывается соответствующий индекс для регионов. Подробнее см. 
www.undp.org или www.undp.ru.  
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Назначение коэффициентов значимости можно осуществлять двумя 
способами. 

Способ 1. Самому наименее значимому ставится коэффициент 1. 
Остальным назначается число, характеризующее во сколько раз данный по-
казатель превосходит по значимости наименьший. 

Способ 2. Данный способ применяется при наличии нескольких экс-
пертов. Каждый эксперт строит ранжированный список показателей по убы-
ванию значимости показателей. Далее каждому показателю во всех ранжиро-
ванных списках значимости показателей ставится ранг. Ранг это число вы-
числяемое по формуле: 

Ранг показателя=N-место показателя в списке+1. 
N – это число показателей. Всегда показатель стоящий на первом месте 

имеет максимальный ранг, а показатель, стоящий на последнем месте имеет 
ранг 1. Далее вычисляется сумма рангов по каждому показателю. Эта сумма и 
является коэффициентом значимости показателя; 

б) значения нормализированных показателей и коэффициентов значи-
мости подставляются в выражение (1). 

В случае если показатели не компенсируемы, то используется Метод 
узких мест (лексиминное число). 

Лексиминное число строится исходя из предположения: 
- стратегическая задача: довести все показатели до эталонных значений; 
- некомпенсируемости факторов; 
- наличия для них идеального значения. 
Ценность сравниваемого объекта тем хуже, чем больше у него факто-

ров таких, которые дальше отстоят от идеала. При этом в качестве идеала мо-
гут браться максимальные (минимальные) значения факторов по всем оцени-
ваемым объектам (относительные идеалы). 

Методологическими недостатками метода узких мест является требо-
вание к показателям отсутствия полной компенсированности и их полная 
равноценность. 

Это означает, что не должно быть мало значительных показателей и 
между показателями не должно взаимозаменяемости. 

Алгоритм построения лексиминного числа: 
а) значения нормализированных показателей умножаются на 100 и 

округляются до целых (после этой операции это число характеризует процент 
выполнения частной задачи по данному показателю – довести его значение 
до идеального – 100%); 

б) по каждой альтернативе все показатели ранжируются по возрастанию; 
в) по каждой альтернативе самое маленькое значение берется в каче-

стве целой части интегральной оценки, остальные значения приписываются к 
целой части как десятичные знаки после запятой как они идут – от меньшего 
к большему. Если значение показателя равно 100, то вместо него пишутся 
нули, а 1 добавляется к предыдущему разряду. 

Полученное число не только определяет оценку (процент выполнения 
стратегической задачи), но и дает план повышения оценки: повышать зна-
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чения показателей от худшего к лучшему, при этом, не давая ухудшаться 
остальным. 
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9 РОССИЯ – ИСПАНИЯ: ВЕКТОРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
 

Гордеев Андрей Владимирович 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИСПАНИИ 
 
События в Каталонии, произошедшие в октябре 2017 г., показали важ-

ность региональных различий в развитых и благополучных по общему пред-
ставлению странах. 

После восстановления демократии страна росла устойчивыми темпами 
и к 2008 году приближалась к ведущим странам Европейского союза. Пяти-
летняя рецессия 2009–2013 годов в Испании оказалась очень тяжелой, осо-
бенно в части роста безработицы, а также трехкратного увеличения относи-
тельных размеров государственного долга (к ВВП). Оживление последних 
трех лет оказалось недостаточным для восстановления реального объема 
ВВП 2008 года. Одна из рекордных для мира молодежная безработица в 46% 
отражает длительный период вялого роста и институциональные особенности 
системы социального страхования. Длительный спад обострил региональные 
различия в Испании, что усугубляет социально-политические проблемы1. 

Испания состоит из 17 регионов, в число которых входят Канарские 
острова и Балеарские острова. Ключевыми являются Андалусия, Каталония и 
Мадрид – на эти 3 региона приходится 48% жителей страны и 51% ее сово-
купного ВРП. Региональные диспропорции довольно сильны для европей-
ской страны и почти не изменились за десять лет стагнации: душевой ВРП в 
Мадриде (31,8 тыс. евро/чел.) и Каталонии (27,7 тыс. евро/чел) почти в два 
раза превышает показатель Эстремадуры (16,2 тыс. евро, таблица 1). 

 
Таблица 1 

ВРП на душу населения, население, безработица и промышленный выпуск  
регионов Испании, 2016 год2 

 

Город 

ВРП на 
душу 

населе-
ния, тыс. 

евро 

Населе-
ние, 
млн. 
чел. 

Безра-
ботица, 

% 

Промышленный выпуск 

Млрд. 
евро 

На душу 
населе-

ния, тыс. 
евро 

Доля от 
суммы по 
стране, % 

Мадрид  31,8 6,5 13 26,8 4,1 7,0 
Страна 
Басков  30,5 2,2 11,2 36,6 16,6 9,6 

                                                            
1 Испания – страна с высоким региональным неравенством. Бюллетень анали-

тического центра при правительстве РФ. – М., 2017 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: ac.gov.ru› Бюллетень (дата обращения 14.05.2018). 

2 Евростат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/eurostat 
(дата обращения 14.05.2018). 
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Окончание Таблицы 1 
 

Наварра  28,7 0,6 10,6 14,3 23,8 3,7 
Каталония  27,7 7,5 13,2 87,4 11,7 22,9 
Арагон  25,6 1,3 11,4 19,3 14,8 5,1 
Риоха  25,5 0,3 10,9 4,1 13,7 1,1 
Балеар-
ские ост-
рова 

24,4 1,1 11,5 1,3 1,2 0,3 

Кастилия 
и Леон 21,9 2,4 14,5 30,1 12,5 7,9 

Кантабрия  20,8 0,6 14 4,8 8,0 1,3 
Астурия  20,7 1 13 8,7 8,7 2,3 
Валенсия  20,6 5 18,7 40,9 8,2 10,7 
Галисия  20,4 2,7 16,1 25,9 9,6 6,8 
Канарские 
острова  19,9 2,1 24,3 3,3 1,6 0,9 

Мурсия  18,9 1,5 17,5 12,6 8,4 3,3 
Кастилия  18,4 2 22,2 18,8 9,4 4,9 
Андалусия  17,3 8,4 25,2 42,5 5,1 11,1 
Эстемаду-
ра  16,2 1,1 25,8 4,7 4,3 1,2 

 
В самом населенном испанском регионе – Андалусии – душевой ВРП 

один из самых низких в стране, а безработица – одна из самых высоких. К 
регионам с высоким ВРП на душу населения также относятся Страна Басков, 
Наварра, Арагон и Риоха с общей численностью населения в 4,4 млн чел. 

Затяжной кризис в экономике Испании привел к снижению спроса на 
товары и услуги со стороны населения (розничная торговля в 2013 году со-
ставляла 75,8% относительно уровня 2008 года), что вызвало потребитель-
скую дефляцию в 2013–2015 годах (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Макроэкономические показатели развития Испании1 
 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ВВП реальный, % к 
пред. году 3,8 1,1 -3,6 0,0 -1,0 -2,9 -1,7 1,4 3,2 3,2 3,1 

ВВП номинальный, 
трлн долл. 1,48 1,64 1,50 1,43 1,49 1,34 1,36 1,38 1,19 1,23 1,31 

ВВП на душу насе-
ления по ППС, тыс. 
долл. 

34,7 34,6 33,1 32,9 32,5 31,5 31,1 31,6 32,6 33,7 34,8 

Норма накопления, 
% ВВП 31,3 29,6 24,6 23,5 21,9 20,0 18,7 19,4 20,1 20,4 20,6 

                                                            
1 Евростат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/eurostat 

(дата обращения 14.05.2018). 
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Окончание Таблицы 2 
 

Среднегодовая 
инфляция, % 4,22 1,43 0,80 2,99 2,38 2,87 0,25 -1,04 0,02 1,57 1,16 

Розничная торгов-
ля, постоянные 
цены,2010=100 

2,5 -5,8 -5,4 -2,2 -6,2 -8,1 -5,0 1,0 3,6 3,6 - 

Импорт (товары и 
услуги), прирост, % 8,6 -5,6 -18,3 6,9 -0,8 -6,4 -0,5 6,5 5,6 3,3 4,7 

Экспорт (товары и 
услуги), прирост, % 8,3 -0,8 -11,0 9,4 7,4 1,1 4,3 4,2 4,9 4,4 5,9 

Безработица, % 
рабочей силы 8,2 11,2 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,4 22,1 19,6 17,1 

Население, млн чел. 45,2 46,0 46,4 46,6 46,7 46,8 46,6 46,5 46,4 46,4 46,3 
Сальдо госбюдже-
та, % ВВП 2,0 -4,4 -11,0 -9,4 -9,6 -10,5 -7,0 -6,0 -5,1 -4,5 -3,2 

Госдолг, % ВВП 35,5 39,4 52,7 60,1 69,5 85,7 95,5 100,4 99,8 99,4 98,7 
Счет текущих опе-
раций, % ВВП -9,6 -9,3 -4,3 -3,9 -3,2 -0,2 1,5 1,1 1,4 1,9 1,9 

 
На Мадрид с самым высоким в стране ВРП на душу приходится 14% 

населения, но лишь 7% промышленного выпуска и 8% туристов. Каталония с 
16% населения страны дает 23% промышленного выпуска страны. Основная 
масса туристов также направляется в Каталонию (24%), на острова и в менее 
развитую Андалусию. 

Несоответствие уровня поддержки региона из центра вкладу этого ре-
гиона в общеэкономическое развитие страны показывает региональные дис-
пропорции и приводит к недовольству жителей отдельных развитых регио-
нов. Так, Каталония несколько раз проводила референдум о независимости от 
Испании, хотя выход из состава Испании означает автоматический выход 
региона из Европейского союза и еврозоны и прекращение доступа к финан-
сированию из ЕЦБ. 1 октября 2017 г. в Каталонии прошел очередной рефе-
рендум, на котором большая часть населения поддержала отделение региона 
от страны. Мадрид не признает легитимность референдума. 27 октября пар-
ламент Каталонии проголосовал за провозглашение независимости региона, 
после чего Сенат Испании ввел в действие ст. 155 Конституции страны, ли-
шив Каталонию статуса автономии и права на самоуправление1. 

Одной из наиболее острых проблем Испании является территориальная 
разобщённость. Несмотря на смену политической парадигмы, региональные 
проблемы, имеющие глубокие исторические корни, остаются одной из важ-
нейших забот испанских властей2. Цели и задачи национальной региональной 
политики Испании коррелируют с политикой Европейского союза. 

                                                            
1 Constitución Española. [электронный ресурс]. URL: http://www.lamoncloa. 

gob.es/documents/constitucion_es1.pdf. (Дата обращения: 14.05.2018). 
2 Захаров А.Н., Серединская К.С. Инструменты региональной политики Испа-

нии // Российский внешнеэкономический вестник. – 2015. – № 12. – С. 33–42. 
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По своей территориальной организации Испания представляет собой «со-
ставное» государство с определённой степенью политической децентрализации. 
Иными словами, страна имеет унитарный децентрализованный тип с тенденцией 
к федерализму. Конституция «признаёт и гарантирует право на автономию для 
национальностей и регионов, её составляющих, и равенство между ними»1. 

После падения франкизма Испания была превращена в квазифедера-
цию; предполагалось, что новая система территориального управления, наде-
лив регионы обширными полномочиями, одновременно обеспечит целост-
ность государства. Этот путь был выбран тогда, чтобы создать такую систему 
территориального управления, которая наделила бы регионы обширными 
полномочиями, но при этом сохраняла целостность государства2. 

С самого начала демократических преобразований многие регионы, в 
первую очередь наиболее развитые Каталония и Страна Басков, продемон-
стрировали региональный сепаратизм. Центральное правительство было вы-
нуждено пойти на уступки3. 

В целом Испании удалось найти успешный баланс между децентрали-
зованным и централизованным управлением, однако отдельные вопросы все-
гда будут решаться исходя из сложившейся ситуации, и, полагаем, в разные 
этапы весы между децентрализацией и централизацией будут немного скло-
няться то в одну, то в другую сторону, что является нормальным процессом в 
поиске идеальной модели, а также характеризует государство как государ-
ство с гибкой системой управления, что является характерным не только для 
принципа децентрализации, но также и для принципа автономии4. 

Выводы  
Для Испании характерны серьезные региональные диспропорции, т.е. су-

ществуют значительные развития между уровнем социально-экономического 
развития испанских автономных областей. Задачей региональной политики Ис-
пании является сглаживание данных диспропорций, в частности, придание от-
стающим отраслям дополнительных импульсов к развитию. 

Экономическое развитие регионов Испании во многом тормозит несо-
вершенство демократического механизма. Слабое представительство регио-
нов в системе государственной власти, чрезмерный объём полномочий пре-
мьер-министра, неэффективность работы Конституционного суда – подобные 
недостатки обнаруживаются и на российской политической сцене. Для их 

                                                            
1 Constitucion Espanola de 1978: texto consolidado // Boletin Oficial del Estado de 

29 de diciembre de 1978. – No. 311. – P. 29313–29924. 
2 Захаров А.Н. Инструменты региональной политики Испании // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2015. – №12. – С. 33. 
3 Серединская К.С. Механизмы повышения экономической активности регио-

нов Испании как возможность модернизации региональной политики России// Вест-
ник МГИМО-Университета. – 2017. – № 3(54). – С. 291–309. 

4 Комлев Е.Ю. Развитие принципа децентрализации в отношении деятельности 
местных органов в Испании//Государственная власть и местное самоуправление. – 
2017. – № 5. – С. 23–27. 
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устранения необходимо в первую очередь наладить механизм работы демо-
кратических и прозрачных выборов всех уровней власти. 
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Кузьмина Виолетта Михайловна  
 

ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ИСПАНИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Современная экономика Испании – это довольно развитое, современ-

ное хозяйство, которое состоит из разнообразных отраслей, производств и 
сферы услуг. 

В настоящее время, все большее значение для экономики Испании при-
обретают внешнеэкономические связи. Главным образом это внешняя тор-
говля товарами и туризм. 

По данным Главного Таможенного управления Испании, в 2015 г. 
внешнеторговый оборот Испании достиг 575,6 млрд. долл. За прошедший 
пятилетний период это самый высокий показатель. 

Основными внешнеторговыми партнерами Испании традиционно яв-
ляются: Франция, Германия, Италия, Португалия, Великобритания, Китай, 
США, Нидерланды, Бельгия. 



 

688 

Основными статьями испанского экспорта являются: автомобили, тракто-
ра, велосипеды и иные наземные средства транспорта и их части (11,7% от всего 
объема экспорта в 2015г. или 27,3 млрд. евро); оборудование, компоненты и ав-
томобильные принадлежности (6,8% или 15,9 млрд. евро); топливо и смазочные 
материалы (6,5% или 15,1 млрд. евро); и продукция сталелитейной промышлен-
ности (4,4% или 10,3 млрд. евро). Указанные товары поставляются преимуще-
ственно в Швейцарию, Францию, Германию, Японию, Италию. 

Основными товарами, импортируемыми в Испанию, традиционно явля-
ются: топливо и смазочные материалы (22,2% от всего объема импорта или  
55,7 млрд. евро); оборудование, компоненты и автомобильные принадлежности 
(8,0% или 19,9 млрд. евро); фармацевтическая продукция (4,2% или 10,6 млрд. 
евро); продукция сталелитейной промышленности (3,5% или 8,8 млрд. евро). 
Указанные товары импортируются в основном из Алжира, Нигерии, Мексики, 
России и Франции. 

Отрицательное сальдо внешней торговли Испании имеет устойчивый 
характер. За последние 5 лет Правительство Испании постоянно стремится 
уменьшить этот показатель. За 2015 год сальдо баланса внешней торговли 
Испании сократилось практически вдвое и составило – 21 млрд. долл. 

Договорно-правовая база испано-российских отношений насчитывает 
более 70 межгосударственных, межправительственных и межведомственных 
документов и с каждым годом совершенствуется. 

Важным в развитии отношений между двумя странами стал в марте 
2009 г. государственный визит Президента Д.А. Медведева в Испанию. Ста-
бильно развивающиеся политические договоренности на высшем уровне, по-
литическая воля, стремление обеих стран к сотрудничеству по широкому пе-
речню вопросов, являются на современном этапе основным фактором разви-
тия торгово-экономических отношений между Испанией и Россией1. 

Испания занимает первое место по производству оливкового масла, с 
2000 г. ее доля в общемировом объеме производства составляла более 50%. 
Испания является первым в мире экспортером оливкового масла. Россия, 
наравне с Индией и Китаем, является одним из самых перспективных рынков 
для испанских производителей оливкового масла. Мировыми производите-
лями являются такие испанские марки, как: Borges, Olive Line y Torres y 
Ribelles (TYR). На сегодняшний день, только две испанские компании охва-
тывают 50% российского рынка оливкового масла, а если учитывать данные 
пяти испанских компаний, то они занимают более 60% российского рынка. 
Участники рынка по-разному прогнозируют дальнейшее развитие российско-
го рынка оливкового масла: прогнозируемая доля – от 10 до 20% от общего 
объема рынка растительного масла, но все сходятся во мнении, что рынок 
будет продолжать расти уверенными темпами. Если в 2007 г. Испания зани-
мала второе место по экспорту вина в Россию, то в 2008–2009 гг. уступила 

                                                            
1 Обзор торгово-экономических отношений России и Испании [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: // http://www.ved.gov.ru. 
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Франции и Италии, заняв третье место. Популярность французских и ита-
льянских вин в России, в первую очередь, связана с тем, что французские и 
итальянские компании пришли на российский рынок раньше испанских ком-
паний, не боясь рисковать, и поэтому в данном сегменте рынка добились су-
щественных результатов. За последние 5 лет Торговое и Экономическое 
Представительство Посольства Испании в Москве провело крупные про-
граммы по продвижению испанских вин в России. В 2008–2009 гг. основная 
проблема, из-за которой сократился экспорт испанской продукции, как и в 
другие страны, так и в Россию был мировой финансовый кризис. Испания 
является одним из главных мировых производителей фруктов и овощей. Ос-
новными экспортными позициями являются цитрусы, виноград и клубника. 
Испания занимает второе место в ЕС по производству томатов и других 
овощных культур. Также важной статьей экспорта являются овощные кон-
сервы. Испания входит в число 20 крупнейших поставщиков фруктов в Рос-
сию. В 2008 г. объем поставок составил 139,5 млн. долл., то есть 5,25% всего 
объема импорта фруктов. Экономический рост в 2008 г., который пережила 
экономика Российской Федерации, а также связанная с ним консолидация 
среднего класса с возросшей покупательной способностью, способствовали 
увеличению поставок испанских апельсинов и мандаринов на российский 
рынок. В 2008 г. Россия ужесточила требования, предъявляемые к импорту 
фруктов и овощей в свою страну. В июле 2009 г. представители крупных ис-
панских экспортеров овощей и фруктов встречались в Москве с представите-
лями департамента продовольственных ресурсов. Испанская сторона состоя-
ла из 35 испанских компаний региона Мурсия. Представитель 13 экспортного 
консорциума Hortiberia, который возглавлял делегацию, выступил с просьбой 
о смягчении строгих норм российского фитосанитарного контроля импорта, 
так как испанская продукция соблюдает высокие стандарты качества, и, кро-
ме этого, существует большой интерес у обеих стран в поставках фруктов и 
овощей из Испании, которые не выращивают в России. Другой целью этого 
визита стало налаживание новых связей с крупными российскими импорте-
рами и ритейлерами. Испанское Министерство окружающей среды, сельского 
и морского хозяйства (MARM) сообщило, что Испания готова к экспорту 
фруктов и овощей в Россию, несмотря на новые требования, которые Россия 
выставила европейским властям, и что эти требования уже не были новостью 
для Испании. Возможно, для некоторых стран ЕС эти требования были но-
выми и представляют собой проблему, но Испания вполне способна выпол-
нить российские условия. Представители отрасли надеются, что недавно 
налаженное регулярное морское сообщение, связывающее порты Испании и 
России, которое было организовано испанской компанией Goldfinger, приве-
дет к еще большему увеличению экспортных поставок. После США, Россия 
уже стала вторым по значению внешним рынком сбыта испанских цитрусо-
вых. При совместной работе Торгового и Экономического Представительства 
Посольства Испании в Москве, производителей-экспортеров фруктов, ово-
щей, оливкового масла и вина, а также российских импортеров, высококаче-
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ственная продукция из Испании уже заняла свою нишу на российском рынке. 
Важность российского рынка состоит еще и в том, что он сфокусирован не 
только на высоком качестве, но и на больших объемах1. 

Значительный импульс развитию торгово-экономических отношений 
Испании и России в 2013 году придали мероприятия, прошедшие при значи-
тельной бизнес-активности российских участников. 

Так, с участием партнеров двух стран организовано и проведено 12 
бизнес-миссий, в интересах установления надежных контактов между пред-
приятиями и компаниями обеих государств, презентации торгово-
экономических возможностей соответствующих субъектов, проведения пере-
говоров по подготовке соглашений и контрактов, а также подписания внеш-
неэкономических сделок. 

Так, компании Газпром и Gas Natural подписали соглашение о размен-
ных (своповых) операциях в сфере сжиженного и трубопроводного газа. До 
этого момента Газпром работал со всеми европейскими странами, кроме Ис-
пании и Португалии. Сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону. Для 
испанских компаний выгода состоит в том, что Испания сможет выйти на 
российский рынок и осваивать новые проекты, как Штокмановское место-
рождение в качестве партнеров-владельцев, а Россия в лице Газпрома полу-
чит поддержку и сможет участвовать в проектах Gas Natural в Латинской 
Америке. Испанские компании готовы не только импортировать российский 
газ и нефть, но также и инвестировать в топливно-энергетический комплекс 
России. Крупные испанские компании обладают возможностью и опытом для 
модернизации существующих энергетических инфраструктур, кроме этого 
готовы создать новые атомные электростанции и гидроэлектростанции. В 
связи с совершенствованием конструкций и технологий изготовления энерге-
тического, нефтегазового и горнотранспортного оборудования, методов и 
систем повышения их качества, надежности и снижения стоимости необхо-
димо создать совместные испано-российские предприятия по научно- техни-
ческому сотрудничеству и производству этих видов оборудования. Эксперты 
считают, что договоренности между Испанией и Россией носят взаимовыгод-
ный характер для развития газового сектора в целом. Российские металлур-
гические компании способны реализовывать крупные проекты, как в России, 
так и в других странах. В свою очередь испанские компании за последние 
годы осуществили крупные интересные проекты в России2. 

В металлургической промышленности Испания и Россия могут осуще-
ствить сотрудничество в виде: 

- модернизации производства за счет поставки в Россию и установки 
испанского оборудования; 

- инвестиций в совместные испано-российские проекты  
                                                            
1 Обзор торгово-экономических отношений России и Испании [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: // http://www.rusexporter.ru. 
2 Обзор торгово-экономических отношений России и Испании [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: //http://www.espanarusa.com. 
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- импорта из России в Испанию металлопродукции, которая не произ-
водится в Испании, а также экспорта металлопродукции из Испании, которая 
отсутствует в России. 

Также, 18 июня 2011 в рамках Петербургского международного эконо-
мического форума ОАО «ФПК» (ДО ОАО «РЖД») и испанская компания 
PATENTES TALGO S.L. подписали контракт на разработку и поставку пас-
сажирских составов. 

Документ был подписан в присутствии Президента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева и Председателя Правительства Испании Х.Л. Родригеса Са-
патеро. Подписи под документом поставили вице-президент ОАО «РЖД» – ге-
неральный директор ОАО «ФПК» Михаил Акулов и президент совета директо-
ров PATENTES TALGO S.L. Карлос-Мария де Паласио Ориоль. 

Согласно контракту, компания PATENTES TALGO S.L. поставила 
ОАО «ФПК» 7 двадцативагонных поездов с автоматическим изменением ши-
рины используемой колеи. 

Контракт подготовлен во исполнение Соглашения о заключении дого-
воров поставки и технического обслуживания пассажирских вагонов произ-
водства PATENTES TALGO S.L., подписанного между ОАО «РЖД» и испан-
ским производителем подвижного состава 25 февраля 2011 года. 

Представитель испанской компании сказал, что подписанный контракт 
между РЖД и Talgo также включает в себя доставку в Россию трех поездов, 
которые должны охватывать маршрут Москва-Берлин. 

Последние будут оснащаться системой Тальго смены колеи «самый 
старый, самый простой, самый опытный». 

Во время открытия линии Москва-Нижний Новгород, президент РЖД 
Владимир Якунин, был очень доволен, что поезда могут достигать скорости 
свыше 220 километров в час. 

Испания заинтересована в России, как в стране, в которую можно постав-
лять промышленное и техническое оборудование. В свою очередь Россия заин-
тересована в Испании, так как цены испанского оборудования ниже, чем у дру-
гих европейских производителей, а технические характеристики оборудования 
такого же уровня, или превышают уровень европейских производителей. 

Следует отметить, что к числу наиболее доходных статей испано-
российских торгово-экономических отношений является туризм. Относитель-
ная стабилизация туристического потока в 2007–2008 гг. требует более по-
дробного анализа тенденций, складывающихся на этом направлении. При ана-
лизе двусторонних торгово-экономических отношений (Испания – Россия) 
следует иметь в виду динамичный рост российского туризма в Испанию (в 
2005 г. – 297 тыс. чел., в 2006 г. – 346 тыс. чел., в 2007 г. – превышает 400 тыс. 
чел.), а также частные российские инвестиции в испанскую недвижимость, за 
счет чего существенно улучшается платежный баланс Испании. Анализ пока-
зывает, что снижение темпов роста туристических потоков в данных странах в 
последние годы обусловлен не только некоторым спадом вследствие мирового 
финансового кризиса, но и достижением определенного уровня насыщения 
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рынка, что требует пересмотра стратегии оказания туристических услуг и раз-
вития смежных отраслей. По данным Национального Института Статистики 
Испании, в 2007 г. Испанию посетили всего 466 093 гостей из России, из кото-
рых 444 535, или 95,4% прибыли на каникулы и отдых. Рост общего количе-
ства прибывших из России по сравнению с 2006 г. составил 23,1%, при этом 
увеличение числа туристов происходил более высокими темпами и достиг 
29,8%. Несмотря на экономический кризис, традиционные зимние курорты 
Испании закрыли горнолыжный сезон 2008-2009 с лучшими показателями, ко-
гда на местных склонах отдохнули 5,83 миллиона туристов. Увеличение числа 
российских туристов в Испанию на протяжении последних лет, прежде всего, 
объяснялось стабильностью и надежностью этого направления. На сегодняш-
ний день основной проблемой всех секторов экономики, в том числе туристи-
ческого рынка, является мировой финансовый кризис. В связи с продолжаю-
щимся экономическим кризисом, международный туризм в 2009 г. сократился 
на 4,3% по сравнению с 2008 г., хотя изначально планировалось, по меньшей 
мере, на 2% в течение года. 

В 2015 году поток туристов из России в Испанию снизился на – 32,7% 
по сравнению с 2014 г. от общего числа российских туристов 955982 (1,4% от 
общего числа). Кроме того, в 2015 году было зарегистрировано снижение 
расходов русскими туристами 1425 миллионов, что означает снижение на 
33,4% по сравнению с 2014. 

Причинами упадка туристического потока служат: снижение курса рубля, 
экономический спад приведший к снижению располагаемого дохода, падение 
индекса потребительского доверия и т.д. Также стоит отметить, что произошло 
банкротство 16 российских туроператоров в пик сезона, с июня по сентябрь. 

Сотрудничество между Испанией и Россией всегда являлось приори-
тетным направлением международной политики. В ближайшее время необ-
ходимо более оперативно решить вопрос безвизового режима. Это должен 
быть прозрачный, конкретный план действий, который создает «большую 
Европу без территориальных границ». Как показывает практика последних 
лет, составляя любые прогнозы развития российского туристического рынка, 
необходимо учитывать возможность новых экономических или политических 
кризисов, а также других социально-экономических изменений. Все вышеиз-
ложенное позволяет сделать вывод, что наличие достижений в сфере торгово-
экономических связей Испании и России за последние годы и наметившиеся 
прогресс в экономике обеих стран позволяют надеяться на дальнейшую ин-
тенсификацию и развитие этих связей в будущем1. 

Таким образом, испанские инвестиции в Россию в основном направле-
ны в пищевую промышленность и агропромышленный сектор, производство 
стройматериалов и сантехнических товаров, транспортные средства, метал-
лопродукцию, в энергетику, торговлю, банковский сектор и др. 

                                                            
1 Эроса Х. Российско-испанские отношения: общие цели и перспективы 

[Текст]: статья / Х. Эроса // Современная Европа. – 2006. – № 1. – С. 25–30. 
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Россия входит в число 10 стран, с которыми Испания имеет наиболь-
шие объемы внешней торговли. Динамика внешней торговли представлена в 
приложении А. 

В 1 полугодии 2015 года общий товарооборот между Россией и Испа-
нией составил $ 2,5 млрд долларов США. Таким образом, товарооборот меж-
ду двумя странами снизился на 49 % по сравнению с 1 полугодием 2014 года, 
когда товарооборот составлял $ 4,9 млрд долларов1. Динамика изменения 
экспорта и импорта между Россией и Испанией представлена на рисунке 6. 

Российский экспорт в Испанию за этот период сократился на 53% по 
сравнению с 1 полугодием 2014 года до объёма в $ 1,3 млрд долларов. Им-
порт из Испании – $ 1,2 млрд долларов США (-45%). Положительное сальдо 
торгового баланса составило $ 34 млн долларов США. 

Россия экспортирует большое количество товаров из Испании. В таб-
лице 3 представлены основные виды экспортируемой из Испании продукции 
за первые полугодия 2014 и 2015 годов. Также в ней представлены структур-
ные изменения. 

 
Таблица 1 

Основные виды экспортируемой из Испании продукции (тыс. долл. США) 
Таблица 1 

                                                            
1 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.gks.ru. 

ТН 
ВЭД Продукция 

1 полу-
годие 
2014 

1 полу-
годие 
2015 

Изменение Структура 
абс отн,% 2014 2015 

27 

Топливо минераль-
ное, нефть и продукты 
их перегонки; биту-
минозные вещества 

2156211 627274 -1528937 70,90851 82,18354 51,94218 

72 Черные металлы 301146 215717 -85429 28,36797 11,47812 17,86271 

76 Алюминий и изде-
лия из него 1957 15247 13290 779,1007 0,074591 1,262546 

10 Злаки 27247 17585 -9662 35,46078 1,038514 1,456147 

29 Органические хими-
ческие соединения 6206 10789 4583 173,8479 0,23654 0,893396 

15 

Жиры и масла жи-
вотного или расти-
тельного происхож-
дения и продукты их 
расщепления 

9060 7415 -1645 18,15673 0,34532 0,614008 

23 

Остатки и отходы 
пищевой промыш-
ленности; готовые 
корма для животных 

22524 14676 -7848 34,84283 0,858498 1,215264 

26 Руды, шлак и зола 69466 17509 -51957 74,79486 2,647682 1,449854 

41 

Необработанные 
шкуры (кроме нату-
рального меха) и 
выделанная кожа 

16821 12043 -4778 28,40497 0,641129 0,997235 
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Окончание Таблицы 1 
 

 
Анализируя данные таблицы за первые полугодия 2014 и 2015 годов 

можно сделать несколько выводом. Несмотря на экономические санкции, 
наложенные на Российскую Федерацию, к которым Испания присоединилась 
в 2014 году, государства продолжают активное сотрудничество. 

В первом полугодии увеличилась доля алюминия и изделий из него, также 
продолжает увеличиваться минеральное топливо, нефть и продукты их перегон-
ки. Немало важным событием стало увеличение экспорта в легкой и пищевой 
промышленностях. Правда стоит отменить резкое снижение уровня экспорта 
руды, шлака и золы. Происходит снижение поставок злаков и черных металлов. 

В таблице представлены основные виды импортируемой продукции из 
Испании за первые полугодия 2014 и 2015 годов. 

 
Таблица 2 

Основные виды импортируемой из Испании продукции (тыс. долл. США)1 
 

ТН 
ВЭД Продукция 

1 полу-
годие 
2014 

1 полу-
годие 
2015 

Изменение Структура 
Абс. Отн. % 2014 2015 

84 

Реакторы ядерные, 
котлы, оборудова-
ние и механические 
устройства 

265372 197572 -67800 74,45096 19,89864 22,84262 

87 

Средства наземного 
транспорта, кроме 
железнодорожного 
или трамвайного 
подвижного состава, 
и их части и при-
надлежности 

353153 126760 -226393 35,89379 26,4808 14,65557 

89 Суда, лодки и пла-
вучие конструкции 761 62663 61902 8234,297 0,057063 7,244889 

30 Фармацевтическая 
продукция 145394 111145 -34249 76,44401 10,90221 12,85022 

85 
Электрические ма-
шины и оборудова-
ние, их части 

125798 97878 -27920 77,80569 9,432829 11,31633 

39 Пластмассы и изде-
лия из них 97151 53284 -43867 54,84658 7,284764 6,16052 

22 
Алкогольные и без-
алкогольные напит-
ки и уксус 

63085 43733 -19352 69,32393 4,730362 5,056265 

                                                            
1 Экономический информационный портал Испании [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.invertia.com. 

40 Каучук, резина и 
изделия из них 12086 9816 -2270 18,78206 0,460655 0,812826 

99 Товары в иных кате-
гориях не указанные 929 259568 258639 27940,58 0,035409 21,49384 
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Окончание Таблицы 2 
 
69 Керамические изде-

лия 92344 52521 -39823 56,87538 6,924316 6,072304 

20 
Продукты перера-
ботки овощей, фрук-
тов, орехов или про-
чих частей растений 

71677 48777 -22900 68,05112 5,374623 5,639435 

32 Экстракты дубиль-
ные или красильные 49527 34276 -15251 69,2067 3,713729 3,962878 

73 Изделия из черных 
металлов 69357 36318 -33039 52,36386 5,200661 4,198967 

 
Следует отметить положительную для России динамику импорта. Рос-

сийская Федерация в меньшей степени стала зависеть от испанских товаров, 
тем самым развивая свою экономику. Мы наблюдаем снижение поставок по 
всем уровням товаров. Это, прежде всего, связано с политикой импортозаме-
щения, как ответ на экономические санкции со стороны Запада. Правда, сто-
ит выделить позицию суда, лодки и плавучие конструкции. 

Таким образом, несмотря на то, что торговый оборот между двумя стра-
нами растет, его объемы обе стороны считают явно недостаточными. Кроме то-
го, в российско-испанской торговле наблюдается явный крен в пользу поставок 
из России, доходящих до 80 процентов всего товарооборота. Четыре пятых рос-
сийского импорта составляет нефть и нефтепродукты, остальное приходится на 
черные и цветные металлы, химические товары. В испанских поставках преоб-
ладает продовольствие, а также мебель, промышленное оборудование, обувь, 
керамические изделия. Естественно, стороны могли бы предложить друг другу 
намного больше и качество иного уровня. 

Мы видим, что Россия в основном экспортирует свое сырье, потенциал и 
экономическую мощь, в свою очередь Испания поставляет нам свой опыт в раз-
личных областях а также открывает туристическое направление. В будущем 
совместные разработки приведут к открытию новых предприятий и площадок 
для реализации совместного потенциала для улучшения и роста жизни. 

 
Список использованной литературы 

1. Обзор торгово-экономических отношений России и Испании [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: // http://www.ved.gov.ru. 

2. Обзор торгово-экономических отношений России и Испании [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: // http://www.rusexporter.ru. 

3. Обзор торгово-экономических отношений России и Испании [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: //http://www.espanarusa.com. 

4. Эроса, Х. Российско-испанские отношения: общие цели и перспективы 
[Текст]: статья / Х. Эроса // Современная Европа. – 2006. – № 1. – С. 25–30. 

5. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru. 

6. Экономический информационный портал Испании [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.invertia.com. 



 

696 

Ольков Никита Владимирович 
 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ИСПАНИИ 
 
Анализу вопросов развития туризма в Испании посвящены труды как 

отечественных, так и зарубежных ученых, например, В.В. Вязовской1,  
А.Н. Латкина, Д.Д. Царьковой, Ю.С. Найденовой2, М.М. Романова,  
А.А. Чернова3, W. Roger4 и др. Информационной базой являются статистиче-
ские данные Евростата, Всемирной туристической организации ООН. 

По данным всемирной туристической организации ООН (ЮНВТО), не-
смотря на проблемы глобальной экономики, в последние годы наблюдается тен-
денция к увеличению количества туристов в мире. Испания играет важную гео-
политическую роль, в частности, является членом многих международных орга-
низациях: ООН, НАТО, ЕС. Она является индустриально-аграрной страной, ко-
торая входит в число первых 10 стран мира по объему промышленной продук-
ции. Туризм является одной из важных составляющих экономики Испании. 

Исследование особенностей туристической деятельности в Испании 
является актуальным. Страна долгое время входит в мировую пятерку стран 
по показателям количества прибывших туристов и полученного дохода от 
туристической деятельности. 

Туризм в Испании начал развиваться не так давно, в середине прошло-
го столетия, когда резко увеличился поток гостей, в первую очередь из со-
седних стран. А к концу ХХ века относительно маленькая страна заняла чет-
вертое место по количеству посещений туристами. Туристический рынок Ис-
пании сформировался преимущественно благодаря внешнему спросу, кото-
рый ориентирован на прием иностранных туристов. Туристы выбирают Ис-
панию как известный туристический центр, поскольку здесь имеются ком-
фортные отели, безупречный сервис, гостеприимство и забота – главные фак-
торы, которые преобладают при выборе страны отдыха. 

Количество иностранных туристов в Испании стабильно растет уже пя-
тый год подряд. 

По данным Национального института статистики Испании5, в 2017 году 
королевство посетили 81,8 млн. туристов, что на 8,6% больше, чем в 2016 году. 

                                                            
1 Вязовская В.В. Туризм в экономическом развитии регионов (на примере Испании) 

// Российский внешнеэкономический вестник. – 2017. – Т. 2017. – № 4. – С. 33–40. 
2 Латкин А.Н., Царькова Д.Д., Найдёнова Ю.С. Влияние фестивалей на разви-

тие туризма в Испании // В сборнике: Закономерности и тенденции инновационного 
развития общества сборник статей по итогам Международной научно-практической 
конференции: в 3 частях. – 2018. – С. 94–97. 

3 Романова М.М., Чернова А.А. Стратегия развития индустрии туризма в Испа-
нии: опыт для России // Инициативы XXI века. – 2014.– № 3. – С. 28–30. 

4 Roger W. Barcelona & Catalonia / Roger Williams. – London: Dorling Kindersley, 
2005. – 180 p.  

5 Instituto Nacional de Estadística [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ine.es/ (дата обращения 13.05.2018). 



 

697 

 
 

Рис. 1. Общее число иностранных туристов, посетивших Испанию (по годам)  
в 2002–2017 гг. 

 
При этом единственным регионом, где результаты 2017 года оказались 

хуже, чем в 2016-ом, по известным причинам стала Каталония. 
Расходы туристов в этих поездках также выросли на – 12,2% – до исто-

рических € 86,823 млрд. 
 

 
 

Рис. 2. Расходы иностранных туристов в Испании в 2004-2017 гг.1 
 
При этом средняя продолжительность визита сократилась на 1,9%. 
66,6 млн. туристов использовали для въезда в Испанию авиатранспорт, 

что на 10,4% больше, чем в 2016 году. 
Большинство посетивших Испанию туристов составили граждане 

США, Германии и Франции. 

                                                            
1 Instituto Nacional de Estadística [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ine.es/ (дата обращения 13.05.2018). 
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Курортный отдых приносит Испании наибольший доход среди других 
видов туризма. В первую очередь, это Коста-Брава, Коста-Дорада и Коста-
дель-Маресме в Каталонии, Салоу и Барселона, побережья Коста-де-
Валенсия и Коста-Бланка, Бенидорм, Коста-Калида, лагуна Мар-Менор, Ко-
ста-де-Альмерия, Коста-Тропикаль, Коста-дельСоль, Коста-де-ла-Лус, Бале-
арские острова (Мальорка, Менорка, Ибис). Отдых на Канарских островах 
является круглогодичным курортом за комфортный тропический климат. На 
севере Испании есть известные горнолыжные курорты в Пиренеях, Цен-
тральной Кордельеры, Иберийских горах, а также на юге в Сьерра-Неваде. 

Испания выступает также центром предоставления образовательных 
услуг, благодаря которым, дополнительно привлекаются средства в туристиче-
скую сферу. Развития туристической сферы в Испании способствует также то, 
что испанский язык является вторым по распространению среди языков на пла-
нете по количеству людей, разговаривающих на нем, как первой. На нем говорят 
более 500 миллионов населения планеты. Испанский язык является официаль-
ным языком в двадцать одной стране, также является одним из шести официаль-
ных языков ООН, наряду с арабском, китайском, французском, русском. Еже-
годно количество людей, которые разговаривают на испанском увеличивается. 
Увеличивается и количество людей, которые владеют им как вторым. 

А поэтому, у туристов, которые владеют испанским языком, не возни-
кает трудностей в общении, что является дополнительным фактором в выбо-
ре Испании как страны для осуществления путешествий. 

Испания страдает от серьезных региональных диспропорций, так как 
это страна ярко выраженных региональных экономических и социальных 
контрастов, «богатых» и «бедных» регионов, в которых проживают соответ-
ственно 2/5 и 3/5 населения. На долю трех ведущих регионов в экономиче-
ском плане (Каталония, Мадрид, Страна Басков) приходится свыше 40% ВВП 
страны, почти 60% расходов на НИОКР и около 45% экспорта. По показате-
лю ВВП на душу населения, значительно превышающему среднеевропейский 
уровень, эти три региона (месте с автономией Наварра) почти вдвое опере-
жают наименее развитые аграрные регионы – Эстремадуру и Андалусию. По-
следние к тому же сильно страдают от безработицы, ключевой социально-
экономической проблемы страны1. 

Таким образом, если дифференцировать рынок туризма внутри страны, 
развивая туризм в маленьких городах и регионах, можно частично снизить 
давление традиционных испанских диспропорций. 

Выводы 
Несмотря на экономические сложности целенаправленная политика 

правительства позволяет Испании быть лидером в туристической сфере, по-
лучая значительные доходы в государственный бюджет и рабочие места для 
местного населения. Пляжный туризм является главным направлением инду-
стрии отдыха в этой стране и приносит наибольшую прибыль фирмам. Же-
лающих отдохнуть на побережье привлекает мягкий климат, комфортный для 

                                                            
1 Серединская К. Рынок туристских услуг в Испании [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: mirec.ru›upload/ckeditor/files/mirec-2016-4-…(дата обращения 14.05.2018). 
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пребывания и детей, и взрослых, и пожилых людей. Особенно этим славятся 
Канарские или Балеарские острова. 

Одной из задач правительства является разработка национальных стра-
тегий поддержки туристической отрасли. Испания может дополнительно 
привлекать средства за счет расширения предоставления туристических услуг 
на природных объектах, которые включены в списки ЮНЕСКО, предостав-
ления образовательных услуг и рекламируя Испанию, как страны с богатым 
историческим наследием. 

Сейчас Испания занимает вторую позицию в рейтинге мировых ту-
ристских держав по объемам получения доходов от туризма и третью по ко-
личеству посещений. Это связано с уникальным сочетанием природных ре-
сурсов и культурного наследия с развитым сервисом. 

Несмотря на экономические сложности целенаправленная политика 
правительства позволяет Испании быть лидером в туристической сфере, по-
лучая значительные доходы в государственный бюджет и рабочие места для 
местного населения. Одной из задач правительства является разработка 
национальных стратегий поддержки туристической отрасли. 
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10 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРЫ:  
ЦЕНА И ЦЕННОСТИ 

 
 

Абдуллина Ольга Валерьевна 
 

СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА  

В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
Магаданская область – далекий северный край, земля, на которой тесно 

переплелись традиции и своеобразие коренных народов Севера, отличаю-
щихся своей традиционной культурой, материальным и нематериальным 
культурным наследием, социально-культурным опытом. 

И не только мы являемся участниками диалога разных культурных тра-
диций, но и культура находится в диалоге с окружающим ее миром. 

Самая главная особенность национальной культуры – самобытность, 
неповторимость и удивительное разнообразие. Содержащая огромный потен-
циал, национальная культура выступает и гарантом сохранения стабильности 
и развития нашего общества. И здесь нельзя не отметить вклад коренных 
народов Севера в становление и развитие нашего региона и культуры. 

В настоящее время перед нами остро стоят вопросы межнационального 
общения, нарастают тенденции размывания традиционных ценностей. 

В современном мире, для которого характерны глобализационные про-
цессы, в котором идет процесс создания новой культурной среды и нового 
типа транснациональной культуры, когда предпочтение отдается массовой 
культуре все это конечно же будет иметь негативные последствия для нацио-
нальной культуры, приведет к отказу от собственных корней, и в дальней-
шем, к утрате уникальности и своеобразия. 

В таких условиях вопрос сохранения национальной культуры очень ак-
туален и требует решения как на общероссийском, так и региональном уров-
нях. Сохранить традиционную культуру – сохранить себя. 

Традиционная культура народов Севера – уникальная культура, ориен-
тированная на конструктивные взаимоотношения человека с окружающим 
миром, и, конечно же, в первую очередь, – природным. Эта культура воспро-
изводится средствами традиционной культуры, ценности которой значимы 
для представителей любого другого этноса. 

Сохранение, поддержка национальной культуры сегодня является одной 
из актуальных проблем. Ее значимость подтверждается теми документами, ко-
торые приняты не только на федеральном, но и мировом уровне. Это конечно в 
первую очередь – Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии 
(2001 г.), Международная конвенция об охране нематериального культурного 
наследия» от 17 октября 2003 года, которая утверждает принятие мер по обес-
печению жизнеспособности таких областей, как устные народные традиции и 
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формы их выражения, исполнительские искусства, обычаи, традиции, праздне-
ства путем защиты и популяризации, оказание моральной и экономической 
поддержки отдельным лицам и учреждениям, изучающим, пропагандирующим 
и культивирующим различные аспекты такого наследия [Конвенция об охране 
нематериального культурного наследия, ст. 2]. 

Национальная политика Российской Федерации направлена на сохране-
ние и возрождение национальных культур. Этому свидетельствует Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, одной из целей которой является «сохранение и развитие этнокуль-
турного многообразия народов России» [Указ Президента Российской Федера-
ции от 19.12.2012 года № 1666 «О стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года», ст. 17]. 

Кроме этого, в соответствии с Основами законодательства Российской 
Федерации о культуре: «Российская Федерация признает равное достоинство 
культур, равные права и свободы в области культуры всех проживающих в 
ней народов и иных этнических общностей, способствует созданию равных 
условий для сохранения и развития этих культур, обеспечивает и укрепляет 
целостность российской культуры посредством законодательного регулиро-
вания федеральной государственной культурной политики и федеральных 
государственных программ сохранения и развития культуры» [Закон Россий-
ской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре», ст. 6]. Эти цели мы видим и в Стратегии госу-
дарственной культурной политики. 

На уровне регионов Российской Федерации культура представляет со-
бой взаимодействующие национальные традиции. И как раз именно на этом 
уровне важную роль играет работа, проводимая по изучению, сохранению и 
передаче знаний о культуре и традициях народов Севера. 

На современном этапе Магаданская область является одним из ста-
бильных и гармоничных в своем этнополитическом развитии регионов Рос-
сийской Федерации. 

Особенность Магаданской области – полиэтничность и поликонфесси-
ональность населения региона, развитие которого характеризуется тесным 
этнокультурным взаимопроникновением национальной культуры народов, 
проживающих в Магаданской области. 

Магаданская область является регионом, на территории которого исто-
рически сложились или мигрировали до начала промышленного освоения 
(1930 год) этносы, отнесенные законодательством Российской Федерации к 
коренным малочисленным народам Российской Федерации. 

Одним из актуальных направлений по сохранению и развитию нацио-
нальной культуры народов Севера является социокультурное проектирова-
ние, такая уникальная, проектная деятельность (технология), направленная на 
достижение поставленных целей, которые характеризуют желаемое состоя-
ние объекта (или сферы проектной деятельности). Несомненно, проектная 
деятельность – это в первую очередь деятельность творческая. 
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Социокультурное проектирование на уровне региона – это возмож-
ность учета глобальных тенденций и местных особенностей, региональной 
специфики, самобытности и возможности использования ресурсов региона. 
Именно на региональном уровне существует возможность оказания влияния 
на культурные процессы. И здесь социокультурное проектирование выступа-
ет одним из инструментов государственной культурной политики в вопросах 
сохранения нематериального наследия народов Севера. 

Немаловажное значение в сохранении традиционной культуры народов 
Севера на территории Магаданской области имеет проведение таких регио-
нальных проектов, как: фольклорный эвенский праздник встречи Нового года 
«Хэбденек», национальный эвенский праздник «Бакылдыдяк», выставок де-
коративно-прикладного творчества коренных народов Крайнего Севера и ма-
стеров народных промыслов «Нелтэн», «Унили», которые вобрали в себя 
древние обычаи и ритуальные обряды, самобытное национальное искусство, 
дошедшее до нас из глубины веков и бережно хранимое, а также стали неотъ-
емлемой частью культурной жизни города и области. 

Отдельно хотелось бы отметить работу Центра национальных культур 
Образовательного творческого объединения культуры, деятельность которого 
направлена на организационно-творческую и учебно-методическую работу с 
учетом этнокультурных особенностей, на развитие и возрождение традици-
онной культуры, самобытной культуры коренных малочисленных народов 
Севера. Так, в 2017 году были реализованы новые национальные проекты: 
обрядовый праздник «Кильвей» (праздник новой жизни), корякский Новый 
год «Туйгивин» и этнофестиваль «Дыхание моря», который состоялся в рам-
ках Международного Дня коренных народов мира. 

Работу по сохранению и популяризации национальной культуры про-
водят и общественные организации, творческие объединения. 

В 2015 году был реализован проект Магаданской областной обще-
ственной организации работников культуры областной фестиваль-выставка 
традиционных ремесел и традиций коренных малочисленных народов Севера 
«Традиции Севера», который состоял из мастер-классов, выступления нацио-
нальных коллективов, танцевальных мастер-классов, спортивных состязаний 
(прыжки через нарты). 

В 2016 году Магаданской областной организацией «Союз художников 
России» был реализован проект Всероссийский фестиваль «Косторезное ис-
кусство народов России» и не случайно проект был реализован именно в Ма-
гаданской области. Регионе, где искусство резьбы по кости является частью 
нашей самобытной культуры, которая славится и косторезными традициями. 

А уже в 2017 году состоялся такой проект как I международный фести-
валь «Косторезное искусство народов мира», в котором приняли участие 100 
косторезов из пяти стран (Финляндии, Китая, Казахстана, Украины и Бело-
руссии) и 11 регионов нашей сраны. 

Также, большая роль в сохранении материального и нематериального 
наследия народов Севера принадлежит и этнокультурным центрам, которые 
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удовлетворяют особые жизненно важные потребности людей; способствуют 
сохранению духовных и культурных ценностей народов, его исторической 
памяти; дают возможность интеграции и сближения. 

В рамках данного направления разработан проект «Центр этнической 
культуры народов Северо – Востока «Нёлтэн Хедекэн». Идея создания этно-
культурного центра заключается в наличии в основе его деятельности нацио-
нального колорита коренных народов, в привязке к фактам истории края, к 
культурным традициям и запросам современного населения Магаданской 
области и ее гостей. 

Проект «Нёлтэн Хедекэн» выступает не только в качестве сохранения 
памяти о культурном наследии наших предков, но и в качестве интерактив-
ной площадки, в рамках которой представлены мифы, сказания, националь-
ная одежда, утварь, традиционная кухня, музыка, танцы и песни, спортивные 
состязания и игры, ремесла и кустарное производство. 

Также это возможность создания социокультурного кластера, такой 
среды, в которой возможно использовать элементы инновационного управле-
ния в контексте сохранения традиционной культуры народов Севера 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ:  

КАК ИЗМЕРИТЬ ЦЕННОСТИ ИКТ? 
 
С каждым годом цифровые технологии оказывают всё большее влияние 

на жизнь государства и граждан, неуклонно вытесняя методы и подходы «до-
цифровой» эпохи. Цифровизация активно охватывает и отрасль культуры. 

Выделение информатизации культуры и оцифровки культурного наследия 
в отдельное направление Программы «Информационное общество (2011– 
2020 годы)»1 свидетельствует о том, что в XXI в. электронная культура выступа-
ет приоритетным и стратегическим ресурсом. Специалисты в области электрон-
ной культуры трактуют цифровизацию в широком и узком смыслах2. В широком 
смысле данный феномен включает стратегические приоритеты глобальной куль-
туры общества, дигитализацию культурного наследия, создание и способы 
трансляции электронных версий учреждений памяти, а также генезис новых 
мультимедийных форм художественного выражения и творчества. 

                                                            
1 Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной 

программе Российской Федерации «Информационное общество (2011−2020 годы)». 
2 Антопольский А.Б., Горушкина С.Н., Шлыкова О.В. Состояние электронной 

культуры в отдельных регионах России: итоги комплексного исследования, прове-
денного в 2010 году // Справочник руководителя учреждений культуры. – 2011. –  
№ 5. – С. 6–18; Шлыкова О.В. Медиакультура периода российской модернизации и 
социализация личности // Революция и культура: сквозь призму времени : моногра-
фия / Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Урал. отд-ние 
науч.-образоват. культурол. о-ва России ; отв. ред. Н.Б. Кириллова. – Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та, 2017. – С. 168–176. и др. 
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В данной статье цифровизация отрасли культуры представлена в её пони-
мании: как информатизация учреждений культуры, охватывающая показатели 
технической и инфраструктурной компоненты информационного общества. 

В первую очередь, мы исходим из того, что необходимым условием для 
цифровизации культуры является предварительный мониторинг динамики и 
прогнозирование путей развития информатизации культуры в субъектах Рос-
сийской Федерации, выявление взаимосвязей уровня оснащения информаци-
онными ресурсами, техническими средствами и программным обеспечением 
учреждений культуры с показателями качества услуг, предоставляемых дан-
ными учреждениями. 

К настоящему времени Федеральные информационные ресурсы (Госу-
дарственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, Националь-
ная электронная библиотека и национальные электронные архивы по различ-
ным отраслям знания и сферам творческой деятельности) уже достигли до-
статочно высокого уровня в программном и аппаратном развитии. Однако 
готовность работать с этими ресурсами со стороны учреждений культуры 
муниципального уровня ещё очень низкая. 

Согласно требованиям постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 18 августа 2008 г. N 620 «Об условиях предоставления в обяза-
тельном порядке первичных статистических данных и административных 
данных субъектам официального статистического учета», а также в соответ-
ствии с Планом мероприятий по реализации в 2016–2018 годах Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года, в 2018 году, 
Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры 
Российской Федерации (далее – ГИВЦ) должен обеспечивать сбор первичных 
статистических данных от всех респондентов – учреждений культуры всех 
уровней подчинённости, а по некоторым видам деятельности и по территори-
ально обособленным подразделениям учреждений (филиалам). 

Уже в течение 45 лет статистикой культуры занимается специально со-
зданный в 1973 году для этих целей Вычислительный центр Министерства куль-
туры РСФСР (в настоящее время ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России»). С мо-
мента появления вычислительных машин ГИВЦ активно использовал их в своей 
статистической деятельности. Сведения поступали в обязательном бумажном 
виде, хотя с каждым годом всё больше учреждений предоставляли их и посред-
ством электронной почты, а затем с помощью ГИВЦ они наполняли информа-
ционный ресурс, который, в свою очередь, служил источником данных для ана-
лиза состояния культуры и принятия решений. Тем не менее, такой подход при-
водил к крайне трудоёмкой процедуре валидации данных, зачастую через мно-
гократные итерации по исправлению ошибок. В таких условиях осуществить 
сбор данных от наиболее многочисленных типов учреждений, таких как библио-
теки, клубные учреждения и детские школы искусств (в совокупности численно-
стью более 90 тысяч респондентов), не представлялось возможным. 

К 2015 году ГИВЦ разработал и ввел в эксплуатацию автоматизиро-
ванную информационную систему «Статистика» (далее – АИС «Статисти-
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ка»), в которой использованы современные решения, позволившие перенести 
информационные потоки на принципиально новый уровень. 

Среди показателей измерения ценностей информационно-коммуни-
кативных технологий в культуре в фокус внимания попали не только те, которые 
фиксируют количественный учет технического оснащения учреждений культу-
ры, но и те, которые отражают механизмы эффективного использования их воз-
можностей для оказания населению качественных услуг: электронные ресурсы и 
электронные услуги (федеральные и их использование в локусах и собственно 
региональные, обслуживание в локальном режиме), влияние ИКТ на социокуль-
турную среду и т.д. 

По данным федерального статистического наблюдения, с 1999 года ко-
личество персональных компьютеров (показатель, характеризующий IT со-
ставляющую в деятельности учреждений до 2014 года) в расчете на 1 учре-
ждение увеличилось на 2,7 (для библиотек), 1,79 (для учреждений клубного 
типа) и 11,5 (для музеев). 

Более наглядными и актуальными являются показатели, связанные с 
применением сети Интернет, например, доля учреждений, имеющих доступ в 
Интернет, в 1999 году – 0,5% библиотек, 0,1% клубных учреждений, 8,6% 
музеев, а в 2017 году – уже 75,8% библиотек, 33,1% клубов, 88,7% музеев. 
Можно привести в пример и еще один не менее важный показатель – «Доля 
учреждений, имеющих собственный сайт или WEB-страницы»: в 2011 году – 
5,5% библиотек, 2,7% клубных учреждений, в 2009 году 22,2% музеев, а в 
2017 году – 18,2% библиотек, 21,4% клубов, 80,7% музеев. 

Несмотря на значительно улучшающуюся ситуацию с уровнем компь-
ютерной и информационно-коммуникационной обеспеченности, актуальной 
остается проблема ИКТ-компетенций сотрудников учреждений культуры. 

Так, по состоянию на начало 2018 года среди основного персонала биб-
лиотек 29,3% составляют работники в возрасте старше 55 лет, 60,8% – в воз-
расте от 30 до 55 лет, и менее 9,9% работников – до 30 лет. То есть, наиболее 
осведомленное в техническом плане поколение представлено в коллективах 
учреждений меньше всего. Обучение сотрудников компьютерной грамотно-
сти, особенно в удаленных от центра муниципальных образованиях, проис-
ходит по большей части в частном порядке и зависит от степени IT-
грамотности конкретного человека. Все эти факторы оказывают существен-
ное влияние на качество и оперативность работы учреждений с информаци-
онными системами, в том числе, федеральной информационной системой 
Минкультуры России, обеспечивающей сбор данных по формам федерально-
го статистического наблюдения. 

В 2018 году впервые за историю статистики в культуре были получе-
ны на федеральном уровне сведения о деятельности каждой библиотеки и 
клубного учреждения по всей стране. Благодаря продуманной организаци-
онной схеме с привлечением ресурсов субъектов Российской Федерации, 
информация была внесена в АИС «Статистика» в режиме on-line в доста-
точно короткие сроки. 
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Первый опыт единовременного массового сбора цифровой информации 
позволил получить оперативные данные от значительного количества ре-
спондентов-учреждений культуры – более 84 тысяч. 

Опыт ГИВЦ требует дальнейшего осмысления направлений, в которых 
необходимо развиваться, чтобы соответствовать современным требованиям 
цифровизации отрасли в целом и учреждений культуры как её неотъемлемых 
частей, выявлению ценностно-смысловых оснований статистического анали-
за всей сферы культуры, выявляющего, насколько отрасль соответствует тре-
бованиям и ожиданиям современного цифрового общества. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  
РАЗВИТИЮ: МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Развитие социокультурной среды российских регионов как одна из прио-

ритетных целей государственной культурной политики связывается в настоящее 
время не только с обновлением ресурсов, но и с активным внедрением иннова-
ций, имеющих локальные особенности. Как правило, ими определяется направ-
ленность творческой деятельности, связанная с освоением новых управленче-
ских инструментов, включением уникальных культурных практик, социальных 
связей и нормативных систем взаимодействия, приоритетных духовных ценно-
стей, инициируемых в процессе развертывания масштабной программно-
проектной деятельности. Однако подчас ее «гипермножественность», приводя-
щая к «разбегание» целевых установок, отсутствие концентрации на приоритет-
ных направлениях региона, неразвитость механизмов отбора перспективных 
проектов и их недофинансирование (как результат – низкая степень реализуемо-
сти в полном объеме) позволяет зачастую говорить о простейшей имитации ин-
новаций, приводящей к диффузии социокультурного пространства. Следствием 
такой ситуации выступает отставание территорий по ряду параметров, по разви-
тию областей творческой деятельности, по сохранению неравенства в диффе-
ренциации возможностей создания, потребления и доступности культуры, как 
между субъектами РФ, так и внутри региональных пространств. 
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В этой связи культурологический подход к данной проблеме позволяет 
не подменять актуальностью вопроса о преодолении социально-
экономических диспропорций тему самобытности культурной среды, тем са-
мым устраняя право городов и поселков на различие, как одно из наиболее 
ценных прав их жителей на сохранение стиля и образа жизни, культурных 
традиций. Безусловно, говоря о процессах проектирования территориального 
развития, различие также требует смыслового уточнения, поскольку, как 
предостерегает Д. Харби, оно «может привести к нетерпимости и расколу, 
маргинализации и исключению, выливаясь иногда в насильственные столк-
новения»1. Оторванность идей от жизни, с которой мы нередко сталкиваемся 
в реальности, распространение жестких, «целесообразных» управленческим 
задачам, пространственным форм, делающих наши города и поселки такими 
унылыми и похожими, все чаще предлагается заменить альтернативными со-
циокультурными проектами территориального развития. Это позволяет реа-
лизовать право жителей активно включаться в преобразование социокуль-
турного пространства. «Право на город – это не просто условное право на 
преобразование города, на приведение его в соответствие с нашими общими 
нуждами и желаниями и, следовательно, преобразование нашей повседнев-
ной жизни, изменение наших архитектурных практик и просто альтернатив-
ное определение того, что значит быть человеком»2. 

Итак, между понятиями «социокультурное пространство», которым 
оперируют культурологи, и «территориальное развитие», используемое пре-
имущественно экономистами, – дистанция смыслов, которыми эти понятия 
наполняются в границах разных дисциплинарных полей. 

С одной стороны – широкий культурологический подход, в основе ко-
торого лежит интегративное начало, позволяющий рассматривать оба терми-
на в контексте стратегии устойчивого развития – непрерывного и самопод-
держивающегося развития, при котором удовлетворение потребностей насто-
ящего поколения не снижает возможностей будущей цивилизации, предпола-
гает гармонию между природой и обществом. Скептицизм части исследова-
телей и политических деятелей по отношению к центральным положениям 
этой концепции и понимание другой частью того, что достижение устойчиво-
го развития невозможно без единения человечества на принципах новой эти-
ки, кооперации разных народов и культур, привело к расширению концепции 
и внесению серьезных изменений, в частности, включению «культурного из-
мерения» дополнительно в Повестку дня на ХХI век3. В свою очередь куль-

                                                            
1 Харби Д. Право на город // Логос, Философско-литературный журнал. – 2008. – 

№ 3 (66). – С. 81. 
2 Харби Д. Право на город // Логос, Философско-литературный журнал. – 2008. – 

№ 3 (66). – С. 81–93. 
3 См. об этом: Астафьева О.Н. Культура и развитие в концепциях ЮНЕСКО // 

Гражданская солидарность в реализации государственной культурной политики: вза-
имодействие власти, бизнеса, общества: Сборник материалов Культурного форума 
регионов России, 25 сентября 2015. Москва-Якутск. – М.: ИП Лядов, 2015. – С.125–



 

709 

турологический подход, междисциплинарный в своей основе, стал инстру-
ментом изучения эффективности проектно-программного метода формирова-
ния и распространения «социокультурной модели» территориального про-
странства на принципах устойчивого развития. 

С другой стороны – не менее глубокий экономический подход, где нали-
чие множества маркетинговых моделей основывается на продвижение имиджа 
территорий, концентрируется на идее конкурентных преимуществ с заинтере-
сованными лицами (стейкхолдерами) и оценке привлекательных сегментов, с 
которыми они работают. Заметим, что в разных видах имиджевых стратегий, 
которые выделяются учеными, фактор культуры также играет значительную 
роль – идет ли речь о создании образа территории, о преимуществах инфра-
структуры, о человеческом капитале1. Тем не менее в описании моделей куль-
тура представлена фрагментарно, вне системных характеристик и, как правило, 
односторонне. Отсюда серьезные расхождения в трактовке роли и функций 
культуры в территориальном пространственном развитии. 

Значительная часть исследователей призывает смотреть на культуру 
как на динамическое, становящееся творческое пространство, а не только как 
на статический набор культурного наследия и традиций. И этот подход в свя-
зи с качественным обновлением методологии социально-гуманитарного зна-
ния переосмысливает и углубляется, особенно в трудах ученых ХХ–ХХI века. 
Достаточно упомянуть в этой связи имена П.А. Сорокина, Ю.М. Лотмана, 
М.С. Кагана, А.С. Ахиезера, И.В. Кондакова, Н.А. Хренова и мн. других. 

Не менее активно распространяется и понимание культуры как источ-
ника ограничений в модели рационального развития, где институты («прави-
ла игры», по Норту) ограничивают свободу, усиливая трансакционные из-
держки. В качестве таких ограничителей выступает история – выбор разви-
тия, сделанный в прошлом, и укорененность, как неформальный ограничи-
тель через нормы, ценности и убеждения. Более того, сама культура может 
выступать и как ограничитель институциональной эволюции. Во всех верси-
ях и взглядах, отмечают Ш. Бёгельсдейк и Р. Маселанд, культура добавляется 
как последний источник ограничений, поскольку «если бы культура поддава-
лась осознанному, рациональному проектированию, она бы не служила ис-
точником ограничений, потому что ее можно было бы менять по желанию 
тех акторов, которых она ограничивает»2. 

                                                                                                                                                       
133; Культура устойчивого развития: от идеи к реальности. – Баку: «ЭЛМ», 2013. – 
348 с.; Никонорова Е.В. Культура и устойчивое развитие: основания взаимовлияния и 
контуры интеграции // Обсерватория культуры. – 2016. – Том 13. – № 6. – С. 644–651. 

1 См.: Савельева М.В., Зайцев М.П., Соколова Г.Н. Современные маркетинго-
вые стратегии территорий // Государственная служба. – 2017. – № 5. – С. 19–23. 

2 Бёгельсдейк Ш., Маселанд Р. Культура в экономической науке: история, ме-
тодологические рассуждения и области практического применения в современности / 
пер. с англ. Н.В. Автономовой, науч.ред. В.С. Автономов. – М., СПб.: Изд-во Инсти-
тута Гайдара, Изд-во «Международные отношения», Факультет свободных искусств 
и наук СПбГУ, 20176. – С. 117. 
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В отличие от экономических моделей интегративная «социокультурная 
модель», о которой мы упомянули выше, является наиболее эффективной 
стратегией территориального развития и, как показывает опыт лидеров инно-
вационного развития регионов, реализуется технологиями социокультурного 
проектирования. На наш взгляд, сегодня она предполагает проведение куль-
турологической экспертизы на соответствие принципам устойчивого разви-
тия и их введение в государственно-общественный дискурс. 

Что может дать последовательное распространение такого подхода че-
рез систему управления людям, проживающим в разных по масштабам и 
наполненности общественными благами территориях? 

Во-первых, это позволит лучше понять их интересы и запросы, т.е. по-
средством технологий социологических измерений, мониторингов и пр. вы-
явить и скоординировать на начальной стадии показатели по экономическим, 
социально-политическим, экологическим и культурным потребностям мест-
ного населения. 

Во-вторых, преодолеть недооценку сущности культуры в созидании 
современной среды, достижения высокого качества жизни, отвечающего 
ценностям благополучия, творческого саморазвития, счастья, справедливо-
сти, гармонии. 

В-третьих, распространять культурные практики сохранения наследия, 
передачи ценностей, традиций и внедрять новые формы их включения в со-
временный контекст модернизационных изменений. 

При таком подходе, фактически, субъектом управления становится со-
циокультурная среда, которая создается и поддерживается людьми в грани-
цах их совместного проживания. 

Развитие социокультурной среды сегодня не мыслится без концентра-
ции различных ресурсов, вне влияния креативной экономики и расширения 
возможностей генерирования новых идей и продуцирования культурных 
ценностей, готовности инициаторов к изменениям с учетом региональной 
(локальной) специфики, дополненными стратегией лидерства и культурой 
сотрудничества субъектов. Эти характеристики социокультурной среды сле-
дует дополнить целевыми установками Стратегии государственной культур-
ной политики на внимание к личности каждого человека и к созданию усло-
вий для укрепления человеческого капитала территории, достижение гармо-
нии инноваций и традиций, поиск организационных решений для ее полно-
ценного обновления1. В широких границах культурологического подхода, с 
уже упоминавшейся интегративностью, сущностью социокультурного разви-
тия выступает открытость региональной среды для управленческого воз-
действия, направленного на координацию и гармонизацию рациональных ре-
шений и творческих инновационных подходов. Это позволяет властным 
структурам учитывать влияние случайных факторов на вектор развития, ко-

                                                            
1 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

до 2025 года. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г № 1666 [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: http://президент.рф/news/17165 (Дата обращения: 24.11.2016 г.).  
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торые нарушают внутрисистемные связи, тем самым принимать и оценивать 
возможности внедрения самоорганизационных креативных проектов, зача-
стую идущих вразрез стратегических планов. 

В целом, способности общества к саморазвитию, проявляющиеся в 
усложнении структурно-функциональных, организационных параметров всей 
системы культуры, уровней взаимодействия и взаимосвязи всех ее подсистем, 
обеспечивают изменчивость культурной среды. Такая «становящаяся сложная 
реальность, будучи концентрированным выражением радикального рефлек-
сивного модерна, а также постмодерна, качественно отличается от простого 
социума»1. Поэтому без выявления закономерностей самоорганизации в дина-
мике культуры управление/регулирование социокультурного развития, резо-
нирующего с темпами социально-экономических показателей, переживающе-
го, как спады по одним показателям, так и открывающиеся перспективы пере-
хода в качественно новые состояния – по другим, приводит к непоправимым 
ошибкам. Более того, в случае резкого падения, как качественных, так и коли-
чественных показателей по состоянию инфраструктуры, обеспеченности и со-
ответствия государственным стандартам и пр., свидетельствующим об усиле-
нии деструктивных процессов, региональная система может потерять устойчи-
вость и войти в зону бифуркации и неопределенности эволюции. 

Таким образом, очевидно, что усложняющаяся динамика социума про-
дуцируется нелинейно-гуманистическим типом мышления, составляющим 
интеллектуальную основу человеческого капитала, который, с одной сторо-
ны, подтверждает взаимозависимость народов и культур, разрастающимися 
по всему мировому пространству сетями, с другой – провоцирует «разрывы», 
риски, уязвимости и дисперсии социума и окружающей среды. 

Как и чем проявляются эти тенденции в моделях территориального со-
циокультурного развития?  

Прежде всего, в неравномерности и политемпоральности развития ре-
гиональных сред; в недостаточном внимании систем управления к координа-
ции межрегиональных процессов, не в последнюю очередь – социально-
культурного взаимодействия; в ослаблении механизмов стимулирования по-
зитивных демографических процессов, что приводит к «обезлюживанию» сел 
и поселков; в организации жизнедеятельности всех групп населения и мед-
ленном росте качества жизни; в межэтнической напряженности; в крайне не-
устойчивой целостности многокультурной среды вследствие распростране-
ния унифицированных социальных и культурных практик; в медленных тем-
пах наращивания интеллектуального потенциала регионов для внедрения ин-
новационных технологий, по сравнению с реальными прогнозными целями и 
показателями. И эти тенденции – не только результат ведомственных управ-
ленческих ошибок, но и свидетельство медленного поворота культурологиче-
ского экспертного сообщества к междисциплинарным проблемам, связанным 

                                                            
1 Кравченко С.А. Социологическое знание через призму «Стрелы времени»: 

востребованность гуманистического поворота: – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 
С. 225. 
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с изучением природно-культурных территориальных комплексов, целост-
ность которых основана на взаимосвязи и взаимообусловленности всех со-
ставляющих социокультурного ландшафта территорий. 

Обращение к новым инструментам социокультурного регулирования и 
появление огромного количества проектов и программ, которые востребованы 
российскими регионами для выхода к парадигме устойчивого развития в усло-
виях изменений внутренней и внешней среды, подталкивает институциональные 
органы управленческой деятельности активнее использовать механизмы воздей-
ствия на самоорганизующуюся практику. При этом как государственными, так и 
общественными системами управления открыто ставится вопрос о гармонизации 
стратегического планирования территориального и регионального развития с 
концептуальными положениями «Основ государственной культурной полити-
ки»1, поскольку на нынешнем этапе истории России закладывается вектор пере-
хода к точечной, выравнивающей модели, требующей дифференцированной или 
структурной региональной политики2. Отметим, что без учета целей социокуль-
турного развития, обозначенных в «Стратегии государственной культурной по-
литики на период до 2030 года», где четко прослеживается интерес общества к 
сохранению культурных традиций и исторического наследия, укреплению кол-
лективной идентичности и творческой самореализации личности, переход к кон-
цепции устойчивого развития затруднен3. 

Почему же обсуждение вопросов стратегического планирования при-
нимает остро дискуссионный характер?  

Как отмечалось, изучение практик формирования документов стратеги-
ческого планирования находится в центре внимания экспертного сообщества 
культурологов и экономистов, государственных политических и общественных 
деятелей, отмечающих сложнейшую задачу согласования административных 
моделей и творческой самоорганизации, смыслов культуры различных соци-
альных групп с целенаправленным управленческим стратегированием4. По 
мнению экспертов, озабоченных низкими темпами социодинамики, наиболь-
шую тревогу вызывает ситуация, при которой «декларируемые программные 
цели интенсификации их развития на инновационных принципах не увязыва-

                                                            
1 Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 года № Пр-808 «Об основах государ-

ственной культурной политики» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ 
document/420242192. 

2 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии Российской Федерации» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://base.garant.ru/ 
70684666/. 

3 Распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р. «Стратегия 
государственной культурной политики на период до 2030 года». 

4 См.: Стенограмма семинара на тему «О практиках формирования результатов 
стратегического планирования в сфере культуры в субъектах Российской Федера-
ции» (современные модели культурного развития и культурной политики) // Новые 
модели современной культурной политики / под общ. ред. З.Ф. Драгункиной. – М.: 
Издательство УД Совета Федерации ФС РФ, 2017. – С. 161–166. 
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ются должным (адекватным) образом с перечнем подлежащих реализации ин-
вестиционных проектов»1, когда сохраняется явная недооценка значимости 
культуры для успешной модернизации общества и экономического роста со 
стороны элит, а также – не устраняются региональные диспропорции и нера-
венство в обеспеченности населения культурными благами, нарушающими 
конституционное право граждан на равный доступ к культурным ценностям2. 

Почему же, если известны причины, при обсуждении перспектив инте-
грации территорий и формирование агломераций сталкиваются две противо-
положные позиции? В чем суть расхождений в отношении к культуре? 

Прежде всего потому, что одна позиция базируется на признании того, что 
будущие агломерации получат естественные экономические преимущества в 
связи со своими символическими и инновационными функциями, а жители та-
ких территорий становятся потребителями разнообразных публичных благ, со-
ответствующих росту благополучия людей больших городов и столиц3. Тем са-
мым агломерация рассматривается как точка роста экономики. 

Сторонники второй позиции не отрицают неизбежности и экономиче-
ских выгод урбанизации для России в целом, но призывают бережно отно-
ситься к традициям расселения и учитывать, что для малых городов не эко-
номика, а культура может стать точкой роста, особенно, если в целом изме-
нится отношение к культуре и удастся преодолеть межведомственные барье-
ры в решении междисциплинарных проблем. Несмотря на получение (или 
ожидание) агломерационных эффектов больших территорий, внутренняя не-
однородность среды, сопровождающие их издержки затронут прежде всего 
социокультурное пространство. 

Инновационные по своей сути стратегии региональной политики при 
необходимости регламентируют функционирование ее отдельных звеньев, 
руководствуясь ценностно-смысловыми ориентирами, закрепленными в 
культуре, и кардинальное вмешательство в ее средовую архитектонику спо-
собно не только ее модернизировать ее, но и полностью разрушить. По отно-
шению к российским регионам ценности и смыслы приобретают синергийное 
значение, будучи интегративной системой высшего порядка. 

Однако критерий высшей целесообразности обретает на местах двой-
ственно-соподчиненный характер. Он обусловлен, с одной стороны, необхо-
димостью достижения эффекта масштаба, доступности и активизации инно-
ваций с целью сохранения целостности страны и безопасного развития соци-

                                                            
1 Винслав Ю.Б. Проектный подход как многоуровневый управленческий фено-

мен: общесистемное содержание, актуальность применения на макроуровне, необхо-
димость и специфика использования на уровне крупных интегрированных корпора-
ций // Российский экономический журнал. – 2015. – № 5. – С. 81. 

2 Рубинштейн А.Я., Музычук В.Ю. Между прошлым и будущим российской 
культуры // К проекту закона «О культуре в Российской Федерации»: Материалы 
исследований. – М.: ГИИ, 2015. – С. 26–28.  

3 См.: Россман В. Столицы: их многообразие, закономерности развития и пе-
ремещения. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. – С. 256–257. 
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окультурного пространства в перспективе; с другой – произрастает из значи-
мости достижения в социокультурной политике баланса между ориентацией 
на инновационное проектирование и бережным отношением к культурному 
наследию. Последнее предполагает требование к разработке нетривиальных 
подходов к соотношению и взаимодействию традиций и новаций, позволяю-
щих сохранить хозяйственно-экономическую и культурную самобытность 
регионов, направляя их вместе с тем в русло модернизации1. 

Одной из стратегических задач выступает достижение безущербного 
развития среды каждого региона, сохранение исторических поселений и тра-
диционных форм удовлетворения жизненных потребностей и духовного обо-
гащения его населения, т.е. снижение и/или полное устранение рисков транс-
формации эффектов концентрации и агломерации в индикаторы неблагопо-
лучия и разрушения культуры2. 

Если поместить культурные ресурсы в центр поля принятия политиче-
ских решений, считает один из ведущих экспертов по городскому развитию Ч. 
Лэндри, то между этими ресурсами и любой частной стратегией устанавлива-
ется синергетическая, интерактивная взаимосвязь3. Специалисты по террито-
риальному маркетингу, опирающиеся на культурологический подход, учиты-
вают этот эффект и обращаются к культурным ресурсам территории, как гене-
ратору инноваций, а также принимают местные культурные особенности, ко-
торые обогащаются благодаря развитию инструментов маркетинга. Более того, 
подчеркивает Ч. Лэндри, именно через выявление внутренних взаимосвязей, 
пересмотр и размывание границ формируется инновационное решение город-
ского развития, сфокусированного на местном своеобразии. «Опора на мест-
ную культуру создает дополнительную мотивацию, которая повышает эффек-
тивность преобразований в социальной и экономической сферах»4 и включает-
ся в проектно-программное управление приводит к позитивным результатам. 

Таким образом, социокультурное проектирование с его системой ме-
неджмента и маркетинга выступает сложной инструментальной технологией, 
соответствующей сложному социуму, и рассматривается как эффективный 
инструмент модернизации, важная часть системы менеджмента территории. 
Следует отметить, что внедрение социокультурного проектирования на реги-

                                                            
1 Хачатурян В.М. Архаизация и модернизация современной России: к пробле-

ме модернизационного потенциала архаики // Исторические повороты культуры: 
сборник научных статей (к 70-летию профессора И.В. Кондакова) / общ. ред. и сост. 
О.Н. Астафьевой. – М.: «Издательство «Согласие», 2018. – С. 82–83. 

2 См.: Стенограмма семинара на тему «О практиках формирования результатов 
стратегического планирования в сфере культуры в субъектах Российской Федера-
ции» (современные модели культурного развития и культурной политики) // Новые 
модели современной культурной политики / под общ. ред. З.Ф. Драгункиной. – М.: 
Издательство УД СФ ФС РФ, 2017. – С. 108–168. 

3 См.: Лэндри Ч. Креативный город / пер. с англ. – М.: ИД «Классика – ХХI», 
2005.  

4 Лэндри Ч. Креативный город / пер. с англ. – М.: ИД «Классика – ХХI», 2005. 
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ональном уровне связано с необходимостью согласования интересов разных 
групп населения, обладающих различным инновационным потенциалом, од-
ни из которых становятся сторонниками, другие – противниками внедрения 
новых практик и обновления культурной среды. 

Однако и те, и другие, признавая концептуальный вектор перспектив со-
циокультурного развития («Основы государственной культурной политики» и 
«Стратегия культурной политики на период до 2030 года»1), определяют исходя 
из него ценностно-смысловые ориентиры в российском социуме, направленные, 
с одной стороны, на сохранение целостности социокультурного пространства и 
институционального каркаса, с другой – на создание возможности самостоя-
тельного осуществления регулирования социокультурного развития в отдельной 
территориальной единице (Федеральный административный округ, субъект Рос-
сийской Федерации, муниципальное образование и др.), т.е. условий для взаимо-
действия между органами управления и самоуправления, учреждений культуры 
и образования, способствующих развитию и поддержанию целостности социо-
культурного пространства, интеграции населения. 

Соответственно, формируется новый профиль культурной политики, 
адекватной современному этапу социокультурного развития страны, ориен-
тированному на устойчивое развитие и модернизационные изменения. Его 
контуры проявляются: 

• в стимулировании активной культуротворческой деятельности – со-
здание условий для участия в творческой деятельности и самореализации 
разных слоев населения;  

• в создании не только общественного блага и рынка культурных 
услуг, но и многообразие инновационных проектов и инициатив (обществен-
ных и частных) через систему конкурсов и грантов (Президентских, ведом-
ственных, корпоративных, фондовых и др.); 

• через поддержку конкурентной среды, многообразия и альтернатив-
ности видов деятельности2. 

Таким образом, современные подходы к разработке социально-
культурных проектов сквозь положения различных позитивных теоретиче-
ских концептуализаций, прежде всего, призму коммуникативной стратегии и 
диалоговой парадигмы, ориентированной на устойчивое развитие, базируют-
ся на философско-культурологическом прочтении диалога и партнерства, как 
универсальных векторов взаимодействия культур и народов. 

                                                            
1 Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 года № Пр-808 «Об основах государ-

ственной культурной политики»; Распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 
2016 г. № 326-р. «Стратегия государственной культурной политики на период до 
2030 года». 

2 См.: Астафьева О.Н. Социокультурное проектирование в ракурсе задач куль-
турной политики: культура и развитие // Социокультурное проектирование: региональ-
ные подходы и практики: сборник статей и материалов по итогам Всероссийского про-
екта «Школа директора» / сост. и общ. редакция Астафьева О.Н., Клещева Н.В., Шлы-
кова О.В. Вып. 2. – Екатеринбург: ИРА УТК, 2016. – С. 4–27. 
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Баркова Элеонора Владиленовна 
 

ЭКОЛОГИЯ ЗНАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Только по-настоящему образованное и 
интеллигентное общество может оказаться  

способным развивать свою цивилизацию  
на оскудевающей планете». 

Моисеев Н.Н.1  
 
Новый гуманитарный прорыв, творческая воля к нему, стремительное 

повышение общей и интеллектуальной культуры – сегодня не просто условия 
создания и освоения новых технологий, но единственный способ сохранения 
человека цивилизации и культуры на Земле. Однако, со второй половины  
ХХ века в содержании концепции «общества знаний», введенной в научный 
оборот для освоения информации не только в социальном управлении, эко-
номике, политики, но и в моделях развития образования, акцент сделан не на 
условиях повышения уровня культуры, а на решающем значении «кодифици-

                                                            
1 Моисеев Н.Н. С мыслями о будущем России. – М.: Фонд содействия разви-

тию социальных и политических наук, 1997. – C. 181–182. 
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рованного теоретического знания для осуществления технологических инно-
ваций»1. Таким образом, формируемая модель образования пропускает осво-
ение мировоззрения и развитие творческого потенциала обучающихся как 
субъектов изменения общества будущего. А потому и акцент на «интеллекту-
альные технологии» – одну из ключевых категорий концептуального про-
странства общества знаний, интерпретируемых как инновационный системо-
образующий инструмент принятия решений, оказывается недостаточным и 
неконструктивным. Этот подход не решает главные для перспектив жизни 
возникшее в современном обществе противоречие: дисбаланс между накоп-
лением и освоением информации. 

Действительно, накопление информации, ее все ускоряющееся произ-
водство и трансляция, действительно, происходит быстрее, чем ее освоение. 
И более того, как показал в работе «Симулякры и симуляции» Ж. Бодрийяр, 
информации становится все больше, а смысла все меньше, хотя должно быть 
наоборот2. Современный безумный поток информации, по Ж. Бодрийяру, со-
здаёт множество копий и симулякров, которые в конечном счете уничтожают 
реальность. Результатом этого становится рост информационного «мусора», 
который уже вообще ничему не соответствует в реальности и выступает как 
фактор, препятствующий адекватной оценке сообщений с точки зрения ис-
тинности и ложности, что обесценивает научные и философские знания, ху-
дожественные идеи, и в конечном счете культуру в целом. 

Для эффективного управления сферой образования в этой ситуации 
становятся востребованными не просто экология культуры или социальная 
экология, а их конкретизация в виде социально-гуманитарного направления 
мыследеятельности, которое можно назвать экологией знаний. А.С. Колесни-
ков прав, подчеркнув, что современное состояние культуры, «требует особой 
экологии знания, работающей в эпистемологическом разнообразии мира».3 
Экология знаний – необходимая установка на защиту и восстановление ста-
туса объективности рассмотрения и истины4. 

Экология знаний выступает не только в качестве способа «очистки» со-
циального пространства от ложной и устаревшей информации, но главное, 
опираясь на многие отечественные и зарубежные исследования, она утвержда-
ет и последовательно аргументированно проводит мысль о том, что «фунда-

                                                            
1 Бурухина Л.В. Проблема организации образовательного пространства в об-

ществе, основанном на знании: социально-философский анализ. Автореф. дисс. канд. 
филос. наук. Заключение. – Тверь, 2009. – С. 330. 

2 Бодрийар Ж. Симулякры и симуляция. – М.: Постум. 2015. – 240 с. // 
https://www.chitai-gorod.ru. 

3 Колесников А.С. Становление мировой философии в условиях постглобали-
зации // Современная мировая философия. – СПб.: Академический проект, Альма-
Матер, 2013. – C. 16. 

4 Баркова Э.В. Информационная экология в структурировании простран-
ственно-временного континуума общества знаний // Человеческий капитал. – 2014. – 
№ 12. (72). – С. 96–100. 
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ментальная философская и научная основа, от которой отмахиваются многие 
современные аналитики и прогнозисты, необходима не только для верного 
прогнозирования…, но и для адекватного поведения и выживания любого че-
ловека в быстро меняющихся и довольно опасных современных условиях»1. 

Логика экологии знаний раскрывает необоснованность идеи безальтер-
нативности модели современного образования, центрированной достижения-
ми исключительно в сфере технологий и определяемой «критериями: 1) ин-
формация структурирована и доступна; 2) человек владеет технологиями 
управления знаниями (кодификация, генерирование, хранение, использова-
ние); 3) имеется всеобщий доступ к знаниям, что способствует выравниванию 
стартовых возможностей людей (геополитических, культурных, возрастных); 
4) главным становится не инструментальное знание, а «знание-компетенция», 
и как интеллектуальный продукт оно вытесняет на мировом рынке прежние 
ценности – сырье и готовые технологии»2. 

Праксиологическое освоение знаний представляется в определенной 
мере перспективным и инновационным, но и здесь выявляются проблемы, 
требующие своего осмысления и разрешения. Во-первых, необходимость 
учета и работы с фактом роста информационной перегруженности общества. 
«Современная культура – отмечает Ф. Уэбстер, явно более информативна, 
чем любая предшествующая. Мы существуем в медианасыщенной среде, что 
означает: жизнь существенно символизируется, она проходит в процессах 
обмена и получения – или попытках обмена и отказа от получения – сообще-
ний о нас самих и о других»3. 

А В.А. Тестов показал, что «широкое распространение информацион-
ных технологий, несомненно, облегчило доступ каждому человеку к самой 
современной информации, но вместе с тем привело к тому, что человек наря-
ду с действительно нужной и полезной информацией получает много совер-
шенно бесполезной, искаженной и даже ложной информации… переход к 
«информационному обществу» несет в себе не только позитивные возможно-
сти, но и мало учитываемые негативные тенденции. Торжество технократи-
ческого мышления приводит, в условиях компьютерной революции и побед-
ного шествия по планете Интернета, к тому, что сегодня знание отождествля-
ется с информацией, а вместо понимания говорят о памяти»4. Следствием 
этого стала тенденция отождествления информации и знания – прямой путь к 

                                                            
1 Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: Рис-

ки истории и перспективы мирового развития в первой половине XXI века. 2-е изд. – 
Дубна: Феникс+, 2016. – C. 4. 

2 Бурухина Л.В. Проблема организации образовательного пространства в об-
ществе, основанном на знании: социально-философский анализ. Автореф. дисс. канд. 
филос. наук. Заключение. – Тверь, 2009. – С. 330. 

3 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 
С. 28. 

4 Тестов В.А. Информационное общество: переход к новой парадигме в обра-
зовании // Педагогика. – 2012. – № 4. – C. 3–4. 
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дальнейшему разрастанию инструментально-технологических ориентаций и 
сужения гуманитарно-научного пространства. 

Исследование принципиального отличия содержания понятий «знания» 
и «информация» становится в логике экологии знаний важной научной про-
блемой, которая не получила пока своего завершенного исследования. Так, ес-
ли с точки зрения А. Барда и Я. Зодерквиста, информация отличается от знания 
тем, что она может быть переведена «в цифровой код и передана от источника 
к получателю с помощью средства связи»1, то во многих философских тради-
циях, восходящих к гуманистическим проектам Человека, их различия раскры-
ты более глубоко. Так, еще католический философ Ж. Маритен находил в зна-
нии то, что в принципе не может «нести в себе» информация – экзистенциаль-
ную человеческую осмысленность. Этот философ выделяет в понятии «знание 
три значения. В первом, высшем смысле имеется в виду «знание твердое и 
непоколебимое, разумеется, не исчерпывающее (им обладает лишь Бог), но 
дающее уверенность и способное постоянно продвигаться по верному пути. В 
это понятие входит мудрость, образуя его высшую сферу». Затем Ж. Маритен 
выделяет науку как второй смысл «знания», противопоставляемый мудрости и 
относящийся «к самым что ни на есть заземленным областям знания…». Вто-
рой смысл знания фиксирует внимание на эмпирических, частнонаучных про-
блемах. Наконец, «в третьем, низшем смысле слово «знание» …относится уже 
не к знанию точному и совершенному, а к знанию, рождаемому любознатель-
ностью людей и диктуемому их пристрастием к мирским вещам… Здесь зна-
ние в наибольшей степени противостоит мудрости»2. 

Если традиционно человек является носителем знаний и управляет ими, 
то в современную информационную эпоху, в обществе знаний, ситуация ме-
няется. Так, «к особенностям информационной эпохи относится увеличение 
числа знаков и символов, интерпретация которых зависит от общей культуры 
тех, кто оперирует этими символами и знаками. Сегодня скорее информаци-
онный поток формирует человека и его ценностный мир, чем человек созна-
тельно направляет этот информационный поток. По сути дела, не столько 
человек владеет информацией, сколько информация владеет человеком»3. 

Именно эта ситуация и направленность мысли на возрождение статуса 
знания лежит в основе экологии знания, что предполагает и особую методо-
логию восстановления субъектно-объектного отношения, в котором объектом 
становится информационная среда, а знанием, – выражение позиции субъек-
та. Конечно, знание не «снимает» существование своего субъекта, т.е. отно-

                                                            
1 Бард А., Зодерквист Я. Netoкратия: Новая правящая элита и жизнь после ка-

питализма. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. –  
С. 89–90.  

2 Маритен Ж. Знание и мудрость. – М.: Научный мир, 1999. – C. 10. 
3 Делокаров К.Х. Является ли «общество, основанное на знаниях», новым ти-

пом общества? С. 11–39 // Концепция «общества знания» в современной социальной 
теории: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. со-
циологии и социал. психологии; Отв. ред. Д.В. Ефременко – М., 2010. – C. 38. 
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шений между субъектом и знанием. Субъект именно на основе знания управ-
ляет различными процессами в формах деятельности и организации, ориен-
тируясь вместе с этим и в сложных динамических структурах современного 
информационно-коммуникационного пространства. 

Экология знания возвращает его «человеческое измерение», в котором 
можно выделять культурно-символические аспекты, рациональность и техноло-
гичность, аспекты управления и координации, теоретико-мировоззренческие 
уровни и прикладные стандарты. Здесь также возникает своеобразное «самосо-
знание» выделенной на основе экологии знаний сферы – экономики, политики, 
образования, культуры и др. Выделенное субъектами знание становится особой 
основой концептуализации и моделирования особенностей и целей системы 
(высшего) образования. 

Так, актуальность приобрела проблема гуманизации и гуманитаризации 
образования. По мнению В.А. Козырев, концепция гуманитаризации образова-
ния состоит в том, что образование, прежде всего, должно решать задачу рас-
крытия смысла бытия человека в мире через понимание характера и способов 
его взаимодействия с этим миром. Главным предназначением образования в со-
временной гуманитарной парадигме является осмысление человеком своего ме-
ста в мире, в овладении способами взаимодействия с ним. В конечном счете, 
речь идет о восприятии образования как личностно-значимой ценности. При 
этом в расширяющемся процессе овладения различными способами взаимодей-
ствия с миром происходит обогащение, развитие личности обучающегося1. Вот 
почему в экологии знаний, рассмотренной в аспекте образования, внимание со-
средоточено не только на его направленности к трансформации социальных, гу-
манитарных или естественнонаучных знаний, поскольку общая эко-
ориентированная установка пронизывает все пространства бытия и культуры 
субъекта образования. А потому и гуманизация образования осмысливается как 
выявление его глубокой связи с экологией человека и культуры. Если конкрети-
зировать этот процесс в сфере образования, то можно видеть тесную связь меж-
ду экологией знаний и построением определенной образовательной модели2. 

Сегодня такие эко-антропологические ориентиры образования все чаще 
связываются с качеством самого социума и культуры. Как считает Н.В. Кропо-
това, «содержание образования, его структура и методология должны быть со-
размерны ядру культуры, которое придает смысл образованию; роль же «техно-
логической формы», «клише», посредством которых осуществляется репликация 
культуры, воспроизводство ее носителя, играет модель «культурного человека». 
Одновременно она – тот камертон, по которому настраивается весь образова-
тельный процесс. Иными словами, модель культурного человека задает содер-
жание образования («чему учить») и одновременно определяет архитектуру об-

                                                            
1 Козырев В.А. Построение модели гуманитарной образовательной среды 

[Электронный ресурс]: http://sci.informika/ru/text/magaz/pedagog/pedagog7/a06.html. 
2 Баркова Э.В. Гуманитарное мышление в экофилософских ориентирах само-

идентификации субъекта современного мира // Право и практика. – 2018. – № 1. –  
С. 248–255. 
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разовательного пространства – структуру образовательной среды и «дизайн об-
разовательного взаимодействия», говоря языком современных технологий»1. 

Моделирование образования на основе продуцирования экологии знаний, 
взятой в экономическом аспекте, также рассматривается как перспективная для 
России образовательная система. Как отмечает С.Г. Боев, «в середине 1990-х 
годов разработана модель тройной спирали, в которой в качестве основных фак-
торов инновационного развития рассматриваются университеты, бизнес и 
власть. Модель получила широкое распространение, ее обсуждению посвящено 
двенадцать Всемирных конференций Ассоциации Тройной спирали. В модели 
тройной спирали университеты рассматриваются генераторами научных знаний 
и научно-технических разработок, считаются главной движущей силой иннова-
ционного развития»2. Далее, он, в том числе и на основе анализа статистических 
данных, показывает, что развитых странах, как правило, фундаментальные ис-
следования фактически проводятся в университетах и научных учреждениях за 
счет государственного финансирования. Но основные инновационные разработ-
ки делает частный сектор за счет вложений в собственные научные учреждения. 
В значительной степени это обстоятельство связано с необходимостью бизнеса 
вести свои «закрытые» исследования для создания конкурентных преимуществ. 
В США вклад частного сектора в научные исследования и разработки составляет 
около 75%, в Японии частные инвестиции составляют порядка 80%. Совершен-
но иная картина в этом аспекте открывается в современной России, где основной 
объем фундаментальных научных исследований приходится на институты РАН, 
а не на университеты. «Инновационные разработки в России финансируют в ос-
новном «сырьевые» компании… Национальные особенности России не вписы-
ваются в универсальные подходы модели тройной спирали»3. 

На наш взгляд, более продуктивной моделью экологии знаний в ее об-
разовательном аспекте является ноосферная концепция образования4. Так, с 
точки зрения З.И. Колычевой, «ноосферная парадигма образования предпола-
гает формирование комплексного процесса обучения, направленного на глу-
бокое усвоение систематизированных ноосферно-экологических, гуманитар-
ных, естественных, технических знаний, умений и навыков в целях формиро-
вания творческой личности, ее ответственности за жизнедеятельность социо-
природной среды и природо-восстановительных процессов5. 

                                                            
1 Кропотова Н.В. Образование как трансляция культуры (к вопросу о мульти-

культурном образовании) // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 4. – С. 265. 
2 Боев С.Г. Интеграция науки, образования и производства, как основа иннова-

ционного развития экономики» // «Экономист». – № 7. – 2015. – С. 58–59. 
3 Там же. 
4 Баркова Э.В. Экофилософия как методология проектирования ноосферного 

образования // Ноосферное образование в евразийском пространстве коллективная 
научная монография (на основе материалов VII Международной научной конферен-
ции): В 2 кн. – СПб.: «Астерион», 2017. – С. 69–77. 

5 Колычева З.И. Ноосферная педагогика как новая образовательная парадигма. – 
СПб.: ИОВ РАО, 2004. – C. 178. 
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Разнообразие этих подходов показывает, что в экологии знаний все еще 
отсутствует философско-методологическое «самосознание» – представление 
того общего направления, в котором она должна осуществляться. Выявление 
этого направления обнаруживает не только основания формирования эффек-
тивной и перспективной для нашей страны концепции высшего образования, 
но и способы ее внедрения, регулирования: современное образование – как 
предмет образовательной политики (государственной и общественной), ко-
нечно, требует обоснованного управления в связи с выработанными целями и 
соответствующими средствами их реализации. Следует, по-видимому, согла-
ситься с позицией О.А. Герасименко, в том, что «ход процесса формирования 
новой образовательной системы принципиально зависит от характера управ-
ления образованием. Особенности управления новой образовательной систе-
мой выражаются в необходимости:  

- решения проблем образования не только на уровне образовательной 
системы, но и на уровне общегосударственной политики, а также на между-
народном, глобальном уровнях;  

- реализации принципа системности в управлении образованием на 
всех уровнях… привлечения к решению проблем образования различных со-
циальных институтов, главным образом предприятий и семьи, а также пере-
смотра роли учебных заведений и самих обучающихся в организации процес-
са образования»1. 

Тем не менее, для сохранения гуманистической ориентации управления 
в сфере образования, осуществляемой на основе экологии знаний, представ-
ленная позиция управления является недостаточной. Управлять столь ответ-
ственной и деликатной сферой следует системно и не только с позиции раци-
онального подхода, выявляющего ценность знаний для экономики, для само-
го образования как институции, но и раскрывая в знании мудрость, его жиз-
ненный смысл – личный и общественный. Поэтому перспективы современно-
го образования и развития науки не могут сводиться к его инновационному 
характеру, но предполагают экологизацию и гуманизацию всей жизни чело-
века и общества. В этом контексте осмысление перспектив самого образова-
ния, которое выступает в связке преимущественно с развитием экономики, 
является слишком узким и мало продуктивным, поскольку разъединяет инно-
вацию и экологию человека и его культуры, в том числе интеллектуальной. 

Рассматривая общий смысл понятия «общество знаний», Н.Н. Шамар-
дин пишет: «Мы исходим из того, что логика генезиса понимания и тракто-
вок общества знания, а также идей, выдвигаемых в русле исследования дан-
ного феномена, во многом определяется логикой изменения социально-
экономических структур, на фоне которых происходит стремительное разви-
тие технологий и новых тенденций в культуре. Такие изменения затрагивают 

                                                            
1 Герасименко О.А. Теоретико-методологические основы управления регио-

нальной образовательной системой // Современные проблемы науки и образования. – 
2012. – № 1.; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=5490 (дата обра-
щения: 24.05.2016). 
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сущностные интересы людей, стран и народов, побуждая переосмысливать 
собственную роль в меняющемся мире, заново определять перспективы реа-
лизации имеющихся возможностей, способностей и талантов»1. 

Однако, в современной отечественной литературе существует и опыт 
разработки интегральной концепции, в которой бы гуманитарное эко-
культурное, «человеческое» и техническое начала были скоординированы. 
Так, И.П. Гетьманов исследовал «антропно-социокулътурный принцип», ко-
торый «предполагает целокупность интеллектуальной, духовной и нрав-
ственной составляющих жизнедеятельности человека в природе и включает 
жесткие логические ограничения совместного развития. Человек должен со-
измерять степень своего воздействия на природу с ее регенерационными воз-
можностями, а также «принцип техно-гуманитарного баланса»«2. Если ис-
следовать смысл этого подход и его возможные проекции, то становится по-
нятным, что он не случайно включает в себя соотношение с природой, лишь 
на первый взгляд отдаленное и мало связанное с развитием образования на 
основе управления знанием. Включение сюда фактора природы оказывается 
существенным и необходимым. Что же в нем открывается для решения про-
блемы экологии знаний и осмысления технологий управления образованием?  

Прежде всего, в основе взаимодействия человека и природы – в самом 
общем контексте – является экологическая этика, нравственное сознание и 
поведение. Сохранение природы в единстве с культурой – это условие сохра-
нение человеческой жизни на Земле. Эта позиция выступает как нравствен-
ная основа существования личности как субъекта в системе планетарного бы-
тия – фундамент ее мировоззрения, основа формирования ответственности. 

Но, как становится в последние годы все более очевидно, «современная 
западная наука об обществе, триада «экономика – социология – политическая 
наука», отражающая реалии уходящего мира, не способна не только объяс-
нить, но даже адекватно описать переломный мир»3. И поскольку управление 
образованием через знания – это универсальная основа общественного вос-
производства и созидания Человека Культуры, то она должна моделировать 
целостное мировосприятие, восстанавливать и определять самого человека 
как творца реальности, ориентированного в пространстве культуры. 

Вторым базовым вектором такого управления является освоение важ-
нейших форм современной культуры и социально-гуманитарной науки, 
включение их высших достижений в экофилософскую картину мира и систе-
му знаний как основу возникающей в мире человека «мудрости». Автор эко-

                                                            
1 Шамардин Н.Н. «Общество знаний»: философско-методологическая критика 

понятия // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 
Философия. Социология. Право. – 2015. – № 14 (211). – Вып. 33. – С. 185. 

2 Гетманов И.П. Принципы коэволюции : дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.08. – 
Ростов н/Д, 2005. – 304 с. 

3 Фурсов А.И. Четвертая эпоха. Взгляд историка. // Проекты и риски будущего: 
Концепции, модели, инструменты, прогнозы / отв. ред. А.А. Акаев, А.В. Коротаев, 
Г.Г. Малинецкий, С.Ю. Малков. – М.: КРАССАНД. 2017. – С. 128. 
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логического императива Н.Н. Моисеев еще в 1980-е годы подчеркивал, что в 
эпоху глобализации преодоление цивилизационных разломов еще возможно, 
но для этого необходима существенная обновленная культура и по-
настоящему образованное и интеллигентное общество1. В этом же эко-
антропологическом контексте, соответствующем логике экологии знаний, 
можно рассматривать и позицию М. Ганди, который подчеркивал: «Я не хочу 
жить в доме, обнесенном глухой стеной, с забитыми окнами. Хочу, чтобы 
культуры всех стран свободно веяли вокруг моего дома, как ветры. Но я не 
желаю, чтобы какой-либо из них сбивал меня с ног»2. 

Таким образом, вектор регулирования системной современного образо-
вания последовательно сдвигается в сторону культуры, открывающей свои 
ценности и достижения в контексте экофилософского мировоззрения, с необ-
ходимостью включающего в себя экологию знаний. Но для энергичного и 
деликатного анализа и введения экологии знаний в практику деятельности 
управленцев, работающих в системе образования, необходима установка на 
непрерывное развитие своей гуманитарно-интеллектуальной культуры, пре-
дельная собранность творческой воли – условие преодоления многих трудно-
стей и позиция ответственности перед всеми грядущими поколениями Земли. 
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Белозор Алина Федоровна 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА 
НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время Стратегия государственной культурной политики 

Российской Федерации на период до 2030 года является одним из основных 
документов стратегического планирования, определяющим существующее 
состояние и направления дальнейшего развития сферы культуры. 

Стратегия является конечным результатом и логическим продолжением 
ранее разработанных Основ государственной культурной политики Основных 
направлений политики Российской Федерации в сфере международного куль-
турно-гуманитарного сотрудничества, Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, осно-
вывается на Конституции Российской Федерации, международных договорах, 
соглашениях и конвенциях, участницей которых является Российская Федера-
ция, других документах стратегического планирования и взглядов ученых. 

При разработке Стратегии учтены разработанные стратегии, государ-
ственные программы Российской Федерации, а также концепции, имеющие 
отношение к развитию сферы культуры, таким образом Стратегия разработа-
на в виде более сложной модели, на эффективность деятельности которой 
оказывают влияние множество факторов1. 

В целях реализации Стратегии в Брянской области разработана госу-
дарственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» 
(2014–2020 годы), в рамках которой и осуществляется региональная культур-
ная политика. 

Стратегической целью культурной политики Брянской области являет-
ся обеспечение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав 
граждан в сфере культуры и искусства. Приоритеты и цели государственной 
политики в сфере культуры и искусства определены на основании указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»; распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации № 2606-р от 28 декабря 2012 года, утвер-

                                                            
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года 

№ 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на пе-
риод до 2030 года». 
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ждающее план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культу-
ры»; указа Губернатора Брянской области от 21 февраля 2013 года № 154 «Об 
утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективно-
сти сферы культуры Брянской области»1. 

В формате реализации экономического потенциала культурной сферы 
области особый интерес представляют следующие цели и задачи, заявленные 
в указанной государственной программе. 

1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 
Свободный доступ к культурным ценностям и возможности ознаком-

ления с культурным наследием страны является важнейшим из условий фор-
мирования общественного сознания и целостной системы духовных ценно-
стей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, осо-
бенно на формирование мировоззрения подрастающего поколения. 

Обеспечение данного права осуществляется главным образом через созда-
ние условий и предоставление возможности различным категориям населения 
Брянской области получения свободного доступа к культурным ценностям: па-
мятникам истории и культуры, музейным и библиотечным фондам, истокам рус-
ской национальной культуры, традиционной культуре Брянской области. 

Достижение цели предполагает решение двух практических задач: 
государственной охраны и сохранения культурного и исторического 

наследия Брянской области; 
создание условий для расширения доступа различных категорий насе-

ления области к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, 
информации и знаниям. 

Задачи, которые решаются органами власти и организациями культуры 
при достижении данной цели, направлены на увеличение численности жите-
лей, посещающих музеи, исторические места Брянщины, включение объектов 
культуры в сферу туризма и сохранение нематериальных культурных ценно-
стей, увеличение числа посещений театров и концертных организаций насе-
лением Брянской области. Расширение репертуара театрально-концертных 
организаций за счет осуществления постановок произведений российских 
авторов и увеличение количества отечественных фильмов на экранах киноте-
атров области также являются приоритетными показателями деятельности 
при решении этой задачи. 

Базовым элементом государственной политики по сохранению куль-
турного наследия является сохранение традиционной народной культуры как 
самой массовой формы культурной деятельности. 

Приоритетными являются направления работы по исследованию и фи-
нансированию основных направлений, видов, жанров и форм региональной 
народной художественной культуры посредством проведения фольклорно-

                                                            
1 Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года  

№ 858-п «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туриз-
ма в Брянской области (2014–2020 годы)». 
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этнографических экспедиций, поддержки носителей традиционной народной 
культуры, популяризации системы ценностей, характерной для наших пред-
ков, развития системы общественных музеев народной культуры, комнат 
крестьянского быта. Эта работа позволяет сохранить и транслировать куль-
турное историческое наследие Брянской области для будущих поколений. 

2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в куль-
турной жизни 

Данная цель направлена на реализацию прав граждан на участие в 
культурной жизни, свободу литературного, художественного, научного, тех-
нического и других видов творчества, преподавания, установленных статьей 
44 Конституции Российской Федерации, федеральными, областными закона-
ми о культуре и культурной деятельности1. 

Достижение цели предполагает решение практической задачи по созда-
нию условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межреги-
онального и межнационального диалога. 

Решение задачи позволит достичь главного социального результата – 
преодоление культурной изоляции личности, вовлечение граждан в социаль-
но-культурную среду Брянщины и России в целом. 

Здесь основными результатами являются увеличение числа клубных 
формирований области, количества зрителей на всех культурно-
общественных акциях, проводимых на Брянщине, что позволит использовать 
огромный потенциал культуры и искусства в решении социальных проблем 
современного общества при формировании основных направлений социаль-
но-экономического развития Брянской области, в международной политике – 
как инструмент политического влияния и создания позитивного образа как 
отдельно взятого региона, так и России в целом. 

3. Государственная поддержка туризма и туристической деятельности 
на территории Брянской области. 

Достижение данной цели предполагает решение задачи по созданию 
благоприятных условий для развития внутреннего и выездного туризма. 

В свою очередь для решения поставленной задачи необходимо обес-
печить: 

- совершенствование системы информационного обеспечения турист-
ской индустрии, повышение конкурентоспособности регионального турпро-
дукта, продвижение его на российском и международном туристских рынках; 

- развитие социального и событийного туризма в Брянской области; 
- стимулирование развития предпринимательства в сфере туризма; 
- разработка и внедрение современных методов и стандартов турист-

ского обслуживания, повышение качества туристских услуг; 
- формирование современной нормативной правовой базы развития ту-

ризма и системы государственного регулирования туристической деятельности, 
в том числе системы мер, обеспечивающих безопасность в сфере туризма; 

                                                            
1 Конституция Российской Федерации. 
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- создание и развитие туристско-рекреационных комплексов и турист-
ско-рекреационных кластеров в районах перспективного рекреационного 
освоения Брянской области. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государствен-
ной программы, – 2362057106,70 рублей, в том числе: 

2014 год – 355667847,90 рублей; 
2015 год – 340637147,90 рублей; 
2016 год – 339856150,90 рублей; 
2017 – 2020 годы – 1325895960,00 рублей1. 
Для выполнения утвержденных «дорожной картой» целевых показате-

лей, предусматривающих увеличение выставочных проектов к 2018 году на 
200 процентов, приказом департамента культуры Брянской области утвер-
ждены показатели эффективности деятельности государственных музеев в 
части увеличения количества выставок на период до 2018 года. 

На 2017 год запланировано проведение 900 выставок, данный показа-
тель выполнен на 103,8 % и составил 934 единицы. 

2016 год характеризуется по сравнению с 2015 годом незначительным 
увеличением объемов финансирования отрасли (26,5 млн. рублей) – с 1 612 
млн. руб. в 2015 году до 1 639,2 млн. руб. в 2016 году. 

Доля расходов по отрасли культура в консолидированном бюджете 
Брянской области увеличилась относительно 2015 года на 0,4 процентных 
пункта и составила 2,3%. В муниципальных образованиях области доля рас-
ходов сложилась в среднем 6,0% от сумм расходов бюджетов муниципаль-
ных образований, что ниже 2015 года на 0,6 процентных пункта или 10,4 млн. 
рублей. В структуре областного бюджета объем расходов по отрасли культу-
ра в 2016 году составил 0,7 % с ростом относительно 2015 года на 0,2 про-
центных пункта или 19,8 млн. руб. 

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности государственных и муниципальных учреждений культуры в 2016 году уве-
личились на 1,8 млн. руб. или 9,3% и составили 227,0 млн. рублей, из которых 
41% приходится на государственные учреждений культуры, 59% – на муници-
пальные учреждения. Следует отметить тот факт, что муниципальные учрежде-
ния увеличили внебюджетные поступления на 14,9%, а государственные учре-
ждения сферы культуры в 2016 году снизили внебюджетные доходы – на 2,3%. 

В консолидированном бюджете области по отрасли культура на 2017 
год выделение субсидий на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания и на иные цели запланировано в объёме 1583,1 миллиона 
руб., что существенно ниже как реальной потребности, так фактических рас-
ходов, сложившихся в отрасли в 2016 году2. 

                                                            
1 Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года  

№ 858-п «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туриз-
ма в Брянской области (2014–2020 годы)». 

2 Официальный сайт Департамента культуры Брянской области. Режим досту-
па: http://kultura32.ru/. 
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Таблица 1 
Финансирование отрасли «Культура» Брянской области за 2014–2016 годы  

(в млн. руб.) 
 

 2014 год 2015 год 2016 год 
Муниципальный бюджет  1 338,3 1 260,2 1 267,0 
Областной бюджет  439,2 352,5 372, 2 
Всего:  1 777,5 1 612,7 1 639,2 

 
По итогам оптимизации появились современные многофункциональ-

ные социально-культурные центры в с. Ляличи Суражского района, в с. Ново-
Ропск Клинцовского района, в Гордеевском, Жуковском, Стародубском и 
многих других районах области. 

На сегодняшний день в Брянской области работают 3 театра, 1 филар-
мония, 5 государственных и 13 муниципальных музеев, 3 государственных и 
673 муниципальных библиотеки, планетарий, 3 учебных заведения (2 сред-
них специальных учебных заведения и 1 учреждение дополнительного про-
фессионального образования), 674 муниципальных клубно-досуговых учре-
ждения, 53 школы искусств. 

Брянская область считается одним из самых активных регионов России 
по количеству реализуемых крупнейших всероссийских и международных 
культурных проектов: Международный фестиваль славянских народов «Сла-
вянское единство», Международный фестиваль «Славянские театральные 
встречи», Международный конкурс юных пианистов им. Т.П. Николаевой, 
Международный фестиваль «Кремль музыкальный», выставка греческого 
художника Костаса Асимиса «Мой Афон», международные славянские пле-
нэры художников, межрегиональный праздник славянской письменности и 
культуры «На земле Бояна», всероссийские праздники поэзии, посвящённые 
творчеству Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого, и многие другие. 

Результатами проведенных реформ и эффективной работы учреждений 
культуры в отрасли стали: 

увеличение доходов учреждений культуры от платной и иной прино-
сящей доход деятельности; 

стабильный рост посещаемости музеев, театрально-концертных орга-
низаций и массовых культурно-досуговых мероприятий, сохранение числен-
ности посещений библиотек Брянщины, ежегодное увеличение количества 
воспитанников школ искусств, музыкальных и художественных школ, сохра-
нение стабильно высокого процента поступления выпускников средних спе-
циальных учебных заведений культуры и искусства Брянской области в выс-
шие учебные заведения культуры и искусства России, а также сохранение 
численности трудоустроившихся выпускников ссузов в учреждениях культу-
ры Брянской области1. 

                                                            
1 Официальный сайт Департамента культуры Брянской области. Режим досту-

па: http://kultura32.ru/. 
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В сфере государственной охраны и сохранения историко-культурного 
наследия сложилась ситуация, которая характеризуется полномасштабным 
проявлением сформировавшихся в предшествующие годы тенденций нега-
тивного воздействия техногенных и экологических факторов на памятники 
истории и культуры. Все более явно дают знать о себе последствия экологи-
ческих воздействий на объекты культурного наследия. Особое внимание об-
ращают ученые на то обстоятельство, что большинство потерь в сфере куль-
турного наследия практически невосполнимо. 

Следует отметить, что культурное и архитектурно-градостроительное 
наследие Брянщины еще недостаточно изучено. В течение десятилетий почти 
не изучались целые эпохи развития местного зодчества, в частности архитек-
тура второй половины XIX – начала XX века, и целые типологические обла-
сти строительства: культовые сооружения, индивидуальные жилые дома, 
дворянские и купеческие усадьбы. 

Значительная часть памятников истории и культуры Брянского края 
находится под угрозой уничтожения или резко снизила свою ценность в ре-
зультате прямого или косвенного воздействия хозяйственной деятельности, а 
также из-за недостаточной охраны от разрушительных воздействий природ-
ных процессов. 

Острота этой ситуации во многом обусловлена резко снизившимися в по-
следнее десятилетие ХХ века объемами работ по поддержанию памятников, а 
также заметным снижением общей эффективности государственного и обще-
ственного контроля в этой сфере. Несмотря на то что с реализацией долгосроч-
ной целевой программы «Охрана и сохранение историко-культурного наследия 
Брянской области» (2006–2010 годы) ситуация в сфере охраны и сохранения 
культурного наследия области несколько улучшилась, техническое состояние 
памятников истории и культуры почти на 75% характеризуется как неудовле-
творительное. Около 60% от их общего числа нуждается в принятии срочных 
мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения в результате про-
явления различных негативных явлений и процессов. К ним относятся такие ши-
роко известные в России архитектурные комплексы, как усадьбы графа Завадов-
ского в селе Ляличи Суражского района, Безбородко в селе Гринево Погарского 
района, Гулевича в селе Мирковы Уты Выгоничского района, Миклашевского в 
селе Понуровка Стародубского района и многие другие. Необходимо выполнить 
вторую очередь реставрационных и восстановительных работ музея-усадьбы 
А.К. Толстого в Красном Роге Почепского района. 

Чрезвычайно остро стоит проблема сохранения памятников деревянно-
го зодчества. Их остались единицы. Среди них объекты культурного насле-
дия в селах Елионка и Понуровка Стародубского района, Красный Рог По-
чепского района, Душатино Суражского района и храмовые объекты в ряде 
других районов. 

На территории области сконцентрировано большое количество ценных 
памятников истории и культуры. Многие из этих объектов уникальны и могут 
быть отнесены к выдающимся сокровищам культуры. По состоянию на сентябрь 
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2013 года в списке памятников истории и культуры Брянской области насчиты-
вается 3196 объектов культурного наследия, из них 81 имеют статус объектов 
федерального значения, 1941 – регионального и 1174 – вновь выявленные. 

Неразрывно связаны с пониманием богатства и многообразия культуры 
Брянской области известные архитектурные творения в Ляличах, Овстуге, 
Красном Роге, Брянске, Севске, Карачеве, Стародубе и многих других посе-
лениях. Трудно переоценить притягательность Брянщины, где неповторимо 
сочетаются ценнейшие образцы градостроительного искусства, архитектур-
ные памятники, места, связанные с выдающимися историческими событиями 
и жизнью замечательных людей. 

Памятники истории и культуры Брянской области составляют весомую 
долю в культурном наследии России, вносят важнейший вклад в устойчивое 
развитие нашей области и Российской Федерации в целом, что и предопреде-
ляет высочайшую ответственность населения и органов государственной вла-
сти за сохранение своего наследия и передачу его последующим поколениям. 
Статья 44 Конституции Российской Федерации определяет конституционную 
обязанность каждого заботиться о сохранении культурного наследия и гаран-
тирует каждому право на доступ к культурным ценностям, в том числе и свя-
занным с объектами культурного наследия. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Брянской области на период до 2020 года одним из главных направлений раз-
вития региона является создание условий для улучшения качества жизни 
граждан Брянской области, в том числе за счет развития туристско-
рекреационного потенциала области, а также обеспечения качества и доступ-
ности туристских услуг. 

В Брянской области наблюдается стабильная положительная динамика 
развития туристской отрасли в период с 2012 по 2016 годы по основным по-
казателям:  

увеличение туристского потока на 10%; 
увеличение объема платных услуг населению на 155%; 
увеличение средней численности работников туротрасли на 70%1. 
Брянская область занимает особое место на туристском рынке Централь-

ного федерального округа и России в целом. Она обладает хорошими туристско-
рекреационными возможностями. Значительный историко-культурный потенци-
ал и богатое литературное наследие открывают перспективы для развития ту-
ристско-экскурсионной деятельности и познавательного туризма. 

Брянщина является перспективной для развития туризма, прежде всего 
в силу ее уникального экономико-географического положения, определяемо-
го расположением области на границе трех государств – России, Белоруссии 
и Украины. Автомагистрали, железные дороги и воздушные авиалинии свя-
зывают область со многими государствами Европы и Азии. 

                                                            
1 Официальный сайт Департамента культуры Брянской области. Режим досту-

па: http://kultura32.ru/. 



 

734 

Благоприятные природные условия, мягкий климат с отсутствием резких 
перепадов температур способствуют организации лечебно-оздоровительного 
отдыха и отдельных видов спортивного туризма. Данные виды туруслуг осо-
бенно актуальны для районов Брянщины, пострадавших после аварии на Чер-
нобыльской АЭС, позволяя жителям этих районов поправлять здоровье без 
выезда за пределы области. Разнообразие народных традиций, положение об-
ласти на стыке трех славянских государств создает условия для развития этно-
графического туризма. 

На сегодня сложился ряд туристских маршрутов для гостей, интересую-
щихся Брянской стариной: Свенский монастырь, Красный Рог, Овстуг, Вщиж, 
Воскресенский собор в Почепе, Успенский собор в Мглине, исторические города 
Трубчевск, Карачев, Дятьково. Всего на территории области 16 поселений, возраст 
которых согласно летописным данным 800–900 лет. Особой гордостью Брянской 
области является ее партизанское прошлое времен Великой Отечественной войны. 
Из памятных мест, посвященных партизанскому движению на Брянщине, необхо-
димо выделить мемориальный комплексы «Партизанская поляна», «Хацунь», яв-
ляющиеся объектами многочисленных посещений и экскурсий. 

К туристским ресурсам необходимо отнести и природные объекты на 
территории области: реки, озера, леса, гидроминеральные месторождения 
(минеральная вода Затишье и два типа лечебных грязей: торфяные и сапропе-
левые в Брянском, Почепском и Клинцовском районах). 

В области действуют 35 гостиниц, 11 лечебно-оздоровительных учре-
ждений, 16 загородных оздоровительных лагерей. В туристских организациях 
и гостиничных хозяйствах области работает свыше 4,5 тысяч человек. 

Одним из важнейших условий развития внутреннего туризма в Брянской 
области является разработка новых туристско-экскурсионных маршрутов. Од-
ним из возможных направлений здесь может стать разработка межрегионально-
го туристского продукта, например включение в туристские маршруты экскур-
сий в соседние области: Смоленскую, Калужскую, Орловскую, Курскую. 

Международный опыт показывает, что наиболее важен и значим ту-
ризм, основанный на использовании элементов исторической народной жиз-
ни, как с точки зрения получения доходов, так и обеспечения условий для 
воссоздания естественной жизнеспособной исторической среды. Тенденции к 
возрождению интереса к народной культуре, проявляющиеся в последние 
годы в нашей стране и за рубежом, должны не просто учитываться, но и 
браться за основу при разработке нового турпродукта. 

Культурный и народно-этнографический аспекты могут стать основой для 
развития следующих видов межрегионального туризма в Брянской области: 

познавательно-деловой туризм, рассчитанный на деловых людей и со-
четающий возможности расширения деловых контактов с отдыхом и знаком-
ством с жизнью местного населения; 

поощрительный туризм на основе коллективных посещений регионов 
России с экскурсионными целями и поездок работников предприятий в ту-
ристские зоны отдыха; 
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научный и учебный туризм, предполагающий обучение реставрации 
памятников, изучение этнографии, истории, проведение археологических 
экспедиций и т.п.; 

религиозный туризм наиболее перспективен для районов с комплекса-
ми монастырей и храмов, способствующий их возрождению. Развитию меж-
регионального религиозного туризма способствует наличие большого коли-
чества религиозных святынь, особенно старообрядческих, на территории 
Брянской области; 

культурно-познавательный туризм, основанный на интересе к памятни-
кам архитектуры, истории, литературы, археологии, природы. Возможно 
расширение турпрограмм за счет включения в экскурсии малых историче-
ских городов с участием в праздниках, обрядах, ярмарках и т.п.; 

маршруты выходного дня. Развитие этого вида туризма в сочетании с по-
пуляризацией старинных обрядов, праздников, быта и культуры русского народа 
особенно перспективно на самостоятельных объектах (туристских деревнях); 

этнографический туризм, основанный на интересе к народным тради-
циям, обрядам, творчеству и культуре. Данный вид туризма особенно актуа-
лен для Брянской области в связи с ее уникальным положением на границе 
трех славянских государств и взаимопроникновением культур белорусского, 
русского и украинского народов на территории области. Наиболее перспек-
тивно в этом плане использование исторических построек в качестве живых 
декораций для проведения мероприятий, основанных на элементах народной 
культуры и быта; 

событийный туризм, опирающийся на привлечение туристов к каким-
либо событиям культурной или спортивной жизни. Для этого необходимо 
формирование программы события и своевременное информирование о нем. 
В настоящее время данный вид туризма в области представлен небольшим 
количеством ежегодных событий: день рождения Ф.И. Тютчева, Свенская 
ярмарка, Международный молодежный фестиваль у Монумента Дружбы 
«Славянское единство», Всероссийский праздник, посвященный творчеству 
А.К. Толстого, и др.; 

агротуризм или экотуризм. Такой вид туризма может развиваться в де-
ревнях, расположенных в пределах экологически чистых территорий. Данный 
вид туризма относится к мелкомасштабным типам туристского развития и 
заключается в обеспечении отдыха небольших групп туристов, приезжающих 
в традиционные деревни; 

социальный туризм учитывает потребности незащищенных слоев насе-
ления в отдыхе, оздоровлении, познавательном интересе. Особенно значим 
данный вид туризма для жителей юго-западных районов области, подверг-
шихся радиационному загрязнению; 

музейный туризм, включающий разработку и реализацию музейных 
туров, создание эффективных форм сотрудничества музеев с турфирмами, 
использование гибкой ценовой политики, введение новых форм туристского 
обслуживания, например единого музейного билета. 



 

736 

Положительные последствия развития туристской индустрии, внутрен-
него и внешнего туризма в области трудно переоценить: 

увеличение доходов предприятий, населения, бюджетов разных уровней; 
возрождение местных культурных ценностей, развитие традиций, обы-

чаев, народных ремесел; 
оживление местной, культурной жизни; 
повышение привлекательности Брянской области для туристов; 
стимулирование развития смежных отраслей; 
совершенствование инфраструктуры, системы коммунальных объектов 

и служб, а также здравоохранения, безопасности и правопорядка; 
дополнительные возможности для подготовки квалифицированных 

специалистов; 
создание новых форм досуга, которыми могут воспользоваться как 

местные жители, так и туристы. 
Обширной является музейная сеть Брянской области, основу составля-

ют Брянский государственный краеведческий музей, государственный мемо-
риальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг», 
Брянский областной художественный музейно-выставочный центр, музей 
дятьковского хрусталя. 

В области насчитывается 13 музеев, созданных в городах и районах: 
Брянском, Мглинском и др., музеи этнографии, народных ремесел: с. Отрад-
ное (Брянский район), г. Севск, с. Высокое (Мглинский район), пос. Комари-
чи, с. Брасово (Брасовский район), картинные галереи: г. Унеча, с. Юдиново 
(Погарский район), Брасовский район. Расширяется сеть общественных музе-
ев и комнат крестьянского быта. 

Признание того, что социально-экономическое развитие региона и раз-
витие региональной культуры – это два взаимозависимых и неразделимых 
фактора будущего процветания, к сожалению, еще не стало доминирующим в 
массовом сознании. Именно потенциал культурного наследия древнейшего и 
богатейшего своей историей региона может стать залогом его будущего про-
цветания, гарантией социальной стабильности, условием активизации многих 
экономических преобразований. 
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Белякова Ирина Геннадиевна 
 

ВОЗРАСТАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
 
Культура является базисом и фундаментом любого общества. Наличие 

собственной культуры свойственно каждому социальному образованию незави-
симо от масштаба: этносу, нации, государству, организации. Культура – одно из 
главных отличий человеческого общества от животного мира. Традиционно 
культура является предметом изучения философии, культурологи истории, а 
экономическую культуру выделяют не часто. Если посмотреть самоопределение 
и происхождение термина «культура», то он непосредственным образом связан с 
материальным производством и земледельческим трудом. 

В настоящее время существует множество различных подходов к опреде-
лению культуры. Так, в словаре С.И. Ожегова, «культура – это совокупность 
производственных, общественных и духовных достижений людей»1. Э. Тейлор 
дает следующее определение культуры – некоторое сложное целое, которое 
включает в себя знания, верования, искусство, мораль, законы, обычаи и другие 
способности и привычки, приобретаемые и достигаемые человеком как членом 
общества2. Для. Н.А. Бердяева культура выступает как «живая судьба народа», 
«неотвратимый путь человека и человечества»3. По мнению А.Ф. Лосева, «куль-
тура – это предельное обобщение всего»4. Авторы, дающие то или иное опреде-
ление, как правило, не отрицают и определений данных другими исследователя-
ми. Не которые даже предлагают все вышеперечисленные определения рассмат-
ривать как одно развернутое определение, каждая отдельная часть которого ха-
рактеризует один из аспектов целостного явления культуры. 

                                                            
1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений / С.И. Ожегов; Под ред. проф. Л.И. Скворцова. – 28-е 
изд., перераб. – М.: ООО «Издательство «Мир и Образование»: ООО «Издательство 
Оникс», 2012. – 1376 с. 

2 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – Москва: Издательства политической 
культуры, 1989 – С. 573. 

3 Бердяев Н.А. Философия свободы. – М., Путь, 1911. – 254 с. 
4 Лосев А.Ф. Культура и личность: Сборник статей / науч. ред. Иконникова С.Н. – 

СПб. : Государственный университет культуры и искусств, 2006. – 245 с. – (Труды.  
Т. 168). 
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Взаимосвязь экономики и культуры достаточно давно является предметом 
изучения многих ученых. Роли культуры в экономике уделяли большое внима-
ние еще со времен Адама Смита К. Маркса и Ф. Энгельса, М. Вебера. В конце 
1950-х интерес к этому вопросу возродился вновь, когда обратились к поискам 
дополнительных ресурсов для повышения производительности труда и эффек-
тивности государственных институтов. Чтобы осознать масштабы заново воз-
никшего интереса, достаточно взглянуть на заглавия таких книг, как «Богатство 
и бедность народов», «Культура имеет значение», «Главная истина либерализ-
ма», «Развивающиеся культуры: исследование культурных перемен», «Культура 
и действия государства: диалог на стыке дисциплин о политике развития», «Ка-
кое значение имеет культура», «Экономика и культура», «Культура и экономи-
ческое развитие: от модернизации к глобализации», «Бремя белого человека», 
что является лишь малой частью работ, посвященных этому вопросу. В настоя-
щее время экономисты с мировым именем активно развивают данное теоретиче-
ское направление современной науки. Здесь можно упомянуть, прежде всего, 
работы таких зарубежных и отечественных ученых как Л. Абалкин, Г. Клейнер, 
Д. Стиглиц, Д. Норт, Дж. Ходжсон, Е. Ясин и др. 

До недавнего времени большинство экономистов при проведении ана-
лизов экономических явлений и процессов игнорировали фактор культуры. В 
большинстве случаев это происходило из-за трудностей с четким определе-
нием понятия «культура». Однако многие исследователи утверждают, что 
традиции и привычки, присущие отдельным этносам, конфессиям и группам 
населения, серьёзно влияют на их экономические достижения. 

Ценности, доминирующие в обществе, хорошо подходят для анализа из-
менений, происходящих в культуре и личности в ответ на исторические и соци-
альные изменения. В кросс-культурной психологии и смежных науках предло-
жен ряд теоретико-эмпирических подходов к измерению культурных отличий и 
их связей с социально-экономическим развитием (Г. Хофстед, Р. Инглхарт,  
Ш. Шварц, М. Бонд и К. Леунг). 

В исследовании Хофстеда выявлены значимые позитивные взаимосвя-
зи Индивидуализма с уровнем экономического и политического развития, 
при этом с увеличением уровня благосостояния Индивидуализм приобретает 
обратно-пропорциональную связь с экономическим ростом. Избегание не-
определенности и Дистанция власти, в целом, имеют негативные корреляции 
с показателями экономического и политического развития. 

Основоположник классической экономической теории Адам Смит счи-
тал, что культурные факторы иногда оказывают гораздо большее влияние на 
поведение людей, чем примитивное преследование личной выгоды1. Карл 
Маркс полностью изменил причинно-следственную связь между сложившейся 
культурой и экономическими отношениями в обществе. По Марксу, именно 
сложившаяся технология предопределяет доминирующую культурную систе-

                                                            
1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов (книги I–III). / 

пер. с англ, вводная статья и комментарии Е.М. Майбурда. – М.: Наука, 1993. – 572 с. 
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му в обществе. Маркс считал религию «побочным продуктом» производствен-
ных отношений1. Известный германский философ Макс Вебер – наиболее из-
вестна его книга «Протестантская Этика и Дух Капитализма», опубликованная 
в 1930 году – считал религию одним из основных факторов развития капитали-
стического общества2. Так как любой новый экономический порядок в самом 
начале встречает сопротивление со стороны широких масс, аргументировал 
Вебер, одни лишь экономические стимулы недостаточны для убеждения пред-
принимателей в необходимости действовать согласно новой системе производ-
ственных отношений. Именно здесь религия сыграла неоценимую роль для 
формирования капиталистических отношений. В частности, протестантский 
реформизм проповедовал накопление богатства и благосостояния не только 
как преимущество, но и как долг каждого христианина. 

Известный американо-канадский экономист венгерского происхожде-
ния Карл Полани (его наиболее известные работы были опубликованы в 
1940–1960-е годы) также считал религию и культуру «фактором сдержива-
ния», время от времени встающим на пути законов рынка. Однако после Вто-
рой Мировой войны теория Карла Полани не нашла широкого распростране-
ния среди экономистов. Тогда экономическая наука все более развивала ма-
тематические методы моделирования, поэтому казалось ненужным привно-
сить в анализ дополнительные неизвестные, трудно поддающиеся количе-
ственной оценке – такие, как культура. 

Одной из первых экономических работ, рассматривающей культуру как 
независимый фактор, было исследование, проведённое известным американ-
ским учёным, специалистом в области государственного управления, Эдвар-
дом Бэнфилдом в 1958 году. Он доказывал, что низкие темпы развития тех 
или иных экономик могут быть объяснены культурными системами, сло-
жившимися в различных странах. Бэнфилд показал, что слабость экономики 
на юге Италии (в отличие от индустриально развитого севера страны) может 
объясняться местными культурными традициями3. Историк и экономист Дэ-
вид Ландес доказал существование прямой зависимости между процветанием 
национальной экономики и такими качествами её граждан как экономность и 
бережливость, трудолюбие, упорство, честность и терпимость. Такие каче-
ства, как ксенофобия, религиозная нетерпимость, коррупция гарантируют 
бедность широких масс населения и медленное развитие экономики4. Ита-
льянский экономист Гвидо Табеллини проанализировал уровень образования 
и качество политических институтов в 69 европейских регионах. Его вывод: 
объём ВВП и темпы экономического роста выше в тех регионах, где процве-

                                                            
1 К. Маркс, Ф. Энгельс. Из ранних произведений. – М., Политиздат, 1956. – С. 519. 
2 Вебер М. Избранное. Образ общества / пер. с нем. – М.: Юрист, 1994. 
3 Banfield, Edward Christie // American Political Scientists: A Dictionary – 2 – 

Greenwood Publishing Group, 2002. – P. 15–17. – ISBN 978-0-313-31957-0. 
4 D. Landes. The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some 

So Poor (Hardcover). 
Published December 1st 1998 by W.W. Norton & Company Hardcover, 650 pag. 
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тают взаимное доверие, вера в индивидуальную инициативу человека и ува-
жение к закону1. 

В любой попытке учесть фактор культуры в экономическом исследова-
нии возникает проблема выявления причинно-следственной связи между 
экономикой и культурой. Экономист Луиджи Гуизо доказывает, что культура 
оказывает прямое воздействие на экономику, доказывают, что в долгосроч-
ной перспективе, именно экономическая система и производственные отно-
шения формируют культуру самого общества. Тем не менее, культурные 
ценности не всегда меняется в соответствии с экономическим развитием2. 
Так, например, люди, выросшие в религиозных семьях, на протяжении всей 
жизни сохраняют определённые стереотипы поведения, даже если отходят от 
религии. Причины столь медленных изменений в культурном развитии авто-
ры объясняют тем, что родители склонны передавать своим детям ту инфор-
мацию, которую последние, в свою очередь, получили от своих родителей, 
без переосмысления и адаптации данной информации к требованиям совре-
менности. Уровень доверия людей друг к другу является важным фактором 
развития экономики. Фактор доверия особенно важен, когда в экономических 
сделках присутствует фактор неизвестности. Как правило, страны которые 
больше доверяют другим государствам в экономических сделках, имеют бо-
лее высокие уровни товарооборота, а также получают большие объёмы пря-
мых иностранных инвестиций. Различные группы населения по-разному от-
носятся к различным экономическим реалиям, в том числе к экономности. 
Например, католики на 3,8% и протестанты на 2,7% чаще обучают своих де-
тей бережливости, чем нерелигиозные люди. Для буддистов и индуистов этот 
показатель равен 7,2%, для иудеев – 6,4%. 

Следовательно, мы можем говорить о непосредственном воздействии 
культуры на экономику, а также о прямом социальном воздействии и косвен-
ном влиянии культуры на экономическое развитие. Прямой вклад сферы 
культуры в экономику: 

сфера культуры способна создавать рабочие места, она участвует в 
обеспечении занятости. Речь идет о создании рабочих мест по соответствую-
щим собственным рынкам услуг, обладающим существенным инвестицион-
ным потенциалом, осуществляя непосредственный вклад в развитие эконо-
мики конкретного региона (занятость, налоговые и прочие отчисления). Та-
кие рабочие места могут создаваться не обязательно на бюджетные финансо-
вые средства. Сфера культуры вполне способна в этом плане к самоорганиза-
ции, и если в чем и нуждается со стороны органов власти, так, прежде всего, 
в организационной поддержке; 

сфера культуры, реализуя соответствующие услуги, обеспечивает со-
циализацию работников других отраслей и сфер деятельности, а также чле-

                                                            
1 G. Tabellini. Political Economics: Explaining Economics Policy, (MIT Press: 

Cambridge), 2000. 
2 L. Guiso, P. Sapienza, L. Zingales. Does culture affect economic outcomes? Jour-

nal of Economic perspectives. – № 20 (2). – Рр. 23–48. 
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нов их семей. Речь идет не просто об отдыхе и развлечениях «после тяжелого 
трудового дня», а именно о полноценной социализации и самореализации 
личности, участии в развитии человеческого капитала региона; 

создание базы и инфраструктуры развития некоторых отраслей, суще-
ствование и развитие которых предполагает достаточно развитую сферу 
культуры. Очевидным примером в этом плане является туризм. Свыше 70% 
мирового туризма составляет туризм «культурный»: люди едут, прежде все-
го, знакомиться с культурно-историческим наследием, памятниками культу-
ры, музеями, яркими и своеобразными событиями в культурной жизни. Даже 
бизнес-туризм, все равно, предполагает его подкрепление и дополнение куль-
турными проектами и программами 

Прямое социальное влияние: 
обеспечение социально-значимых видов деятельности, организация от-

дыха, позитивно влияющих на сознание людей, отношения между ними, спо-
собствующих духовному развитию личности и общества в целом, раскрытию 
их творческого потенциала; 

в элитарной, массовой культурах, андерграунде вырабатывается и 
предлагается разнообразие возможных образцов и моделей социального по-
ведения; 

культура и искусство обогащают социальную среду, пропитывая ее 
различными привлекательными событиями, облагораживая и эстетизируя 
среду обитания, включая производственную и офисную среду. 

Косвенное экономическое влияние. 
В данном случае речь идет о реализации исключительного потенциала 

сферы культуры как сферы публичной и социально-значимой деятельности. 
Тем самым сфера культуры активно участвует в формировании инфраструк-
туры деловой активности и политической жизни региона. 

Аккумулирование и трансляция неких базовых ценностей общества, 
образцов, которые, помимо прочего, используются в коммерческой и неком-
мерческой деятельности. 

Такие современные технологии бизнеса и менеджмента, как брендинг и 
ребрендинг, реклама, связи с общественностью, интегрированные маркетин-
говые коммуникации, промо-акции, работа с персоналом, реинжиниринг 
корпораций, формирование корпоративной культуры и фирменного стиля, 
невозможны без использования традиционных форм социально-культурной 
деятельности, без сотрудничества с учреждениями и организациями сферы 
культуры и искусств. 

Дэвид Лэндес, автор книги «Богатство и бедность народов», на конфе-
ренции, организованной Всемирным банком в 2000 году, сказал: «Существуют 
культуры, которые я называю «оксичными». Они калечат тех, кто за них дер-
жится»1. Этим объясняется тот факт, что в мультикультурных обществах, где 

                                                            
1 D. Landes. The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some 

So Poor (Hardcover). Published December 1st 1998 by W.W. Norton & Company Hard-
cover, 650 pag. 
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для всех имеются одинаковые экономические возможности и побудительные 
мотивы, определенные этнические и религиозные меньшинства добиваются 
гораздо большего, чем основное население, например, китайцы в Индонезии, в 
Таиланде и на Филиппинах, да и в целом, во всех странах, где имеется китай-
ская диаспора, в том числе и в США. То же можно сказать и о японцах. Эконо-
мист Иосихара Кунио отмечает: «Одна из причин успешного развития Японии 
связана с тем, что этому способствовала ее культура. Японцы придавали боль-
шое значение материальным соображениям, трудолюбию, накоплениям на бу-
дущее, образованию и коллективизму»1. Исходя из приведенного выше, можно 
предположить наличие связи между культурой, существующей в обществе и 
экономическим развитием этого общества. Особенностью культуры является 
то, что она является двигателем экономического развития. 

В последнее время мы можем наблюдать, как по мере глобализации 
национальные культуры сближаются, происходит заимствование и приспо-
собление механизмов развития. Происходит реализация теории конверген-
ции, ярко выражающейся в эволюции экономической жизни и социального 
устройства Скандинавских стран, Германии, Франции, Китая и других. Опи-
раясь на вышесказанное, можно говорить об экономике как о культурной де-
ятельности, о деятельности, которая неразрывно связана с культурным уров-
нем и культурной жизнью общества. 
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Боярков Анатолий Вениаминович 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПАРКОВ 
 
Первые парки культуры и отдыха были созданы в СССР в 1928 и в 

начале 1930-х годов. До настоящего времени парки культуры и отдыха поль-
зуются огромной популярностью жителей нашей страны. 

Парки являются самыми посещаемыми объектами культуры и спорта. 
Сегодня в нашей стране идет активный поиск нового формата парков, кото-
рые продолжают оставаться одним из самых популярных мест для отдыха и 
развлечений населения. Главная причина поисков заключается в том, что 
парки культуры и отдыха советской эпохи постепенно уходят с исторической 
арены. Это объясняется как объективными (смена государственной идеоло-
гии и экономического уклада, развитие технологий в сфере досуга, проник-
новение западных форматов индустрии развлечений), так и субъективными 
причинами (сокращение, а зачастую отсутствие, бюджетного финансирова-
ния парков культуры и отдыха, моральный и физический износ материально-
технической базы парков, появление новых видов досуга и развлечений). 

В настоящее время, парки культуры отдыха в России, в основном раз-
виваются (преобразуются) в рекреационные природные территории, в кото-
рых зачастую нет места культуре, аттракционам и другим развлечениям. Без-
условно, такие парки нужны и пользуются спросом у населения, но должны 
быть и парки культуры и отдыха с аттракционами, которые должны получить 
достойное развитие в России. 

Огромный потенциал, которым обладают российские парки культуры и 
отдыха, к сожалению, в настоящее время в полной мере не получают должно-
го развития. 

Причин для этого, конечно, очень много. Кроме уже названных причин, 
надо отметить следующие: не урегулированные земельно-правовые отноше-
ния, климатические условия, большие сроки окупаемости вложений, отсут-
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ствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов с про-
центными ставками, позволяющими окупать инвестиции в парковую сферу. 
Нельзя не сказать и об отсутствии государственной поддержки развития пар-
ковой сферы. И, конечно, нельзя не отметить такие факторы, как отсутствие 
профессиональных кадров, профессионального управления и низкое качество 
и культура обслуживания и оказания услуг в парковой индустрии. 

Давно прошло то относительно спокойное и беззаботное, хотя и не бога-
тое в финансовом отношении время, когда социокультурные учреждения по-
лучали из государственной казны умеренно-достаточную финансовую под-
держку. Выделяя средства на эти цели, государственные органы обеспечивали 
поддержку своей идеологической доктрины, лояльность и уступчивость работ-
ников, деятелей культуры и искусства, жестко регулируя содержание культур-
ных процессов. В рыночной экономике ситуация изменилась на свою противо-
положность. Идеологические ограничения практически устранены, но, вместе 
с этим, и «урезано» государственное финансирование. Можно сказать, что 
культура получила от государства больше свободы и меньше денег. Кроме то-
го, в настоящее время, Министерство культуры РФ, в чьем ведении, наверное, 
должны были бы находиться вопросы развития парков культуры и отдыха, по-
существу, не занимается парками и тем более стратегией их развития. Благо, 
что на муниципальном и частично региональном уровне парки не остались без 
внимания органов исполнительной власти, но единого мнения и понимания, 
какой именно орган исполнительной власти занимается парками, увы, нет. В 
одних регионах это относится к органам культуры, в других – органам, зани-
мающимся городским хозяйством и так далее. 

Сложившаяся ситуация, конечно же, не позволяет правильно оценить и 
проанализировать состояние и потенциал парковой отрасли в России в целом. 
Нет четкого понимания, что такое парк культуры и отдыха, а тем более парк 
культуры и отдыха с аттракционами. Отсутствует классификакация парков в 
России, практически нет статистической информации о деятельности парков. 
К примеру, никто не ответит даже на такой, в общем-то, простой вопрос: 
«Сколько и каких сегодня парков в России, в том числе парков культуры и 
отдыха с аттракционами?» 

Естественно, что для решения всех этих вопросов должен быть упол-
номоченный федеральный орган, который, безусловно, должен работать вме-
сте с профессиональным сообществом парковой индустрии. 

На наш взгляд, стратегией развития парков культуры и отдыха, в том 
числе разработкой законодательной и нормативной базы для деятельности 
парков культуры и отдыха в Российской федерации должно заниматься Мини-
стерство культуры РФ при активном участии профессионального сообщества. 

Безусловно, в стратегии развития парков в России парки культуры и 
отдыха должны занять одну из лидирующих позиций. 

Под парком культуры и отдыха мы понимаем многофункциональный 
объект для культурного досуга, отдыха и развлечений, в котором проводится 
много интересных культурных мероприятий. Посетители всех возрастов в 
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таком парке находят что-то для себя, при этом они находятся в комфортной, 
безопасной и располагающей обстановке. 

Это парк, в котором царит идеология потребителя, рассчитанная на то, 
чтобы человек чувствовал себя в другой среде, где все работает на него, где 
он самый важный. 

Сочетание архитектуры, ландшафта, культурно-массовых мероприятий, 
удивительных аттракционов и развлекательных объектов, продающихся су-
вениров, спецодежды обслуживающего персонала и подаваемой пищи в та-
ких парках должно создавать ощущение, что посетитель странным образом 
попал в какое-то другое место и другое время. 

Программа всех парков должна быть очень разнообразна – это должен 
быть мир нескончаемого праздника. Для одних – это попытка вернуться в 
детство, для других – возможность почувствовать ритм страны через особен-
ный мир – разнообразный мир культуры, фантазий и развлечений. 

Мы все помним яркие эмоции и ощущения, крики, смех, большое же-
лание вернуться снова в такие парки культуры и отдыха. 

И, конечно, особо надо подчеркнуть, что состояние городских парков 
культуры и отдыха является одним из показателей благосостояния и туристи-
ческой привлекательности большинства современных российских городов. 

Значение и роль специальных организованных усилий, направленных 
на обеспечение полноценного культурного отдыха и развлечений, в совре-
менных условиях становятся всё более ощутимыми. Организация отдыха и 
развлечений должна носить развивающую направленность и быть нацелен-
ной на повышение культурного уровня личности. Одной из задач организато-
ров отдыха и развлечений является формирование у людей хорошего жизне-
радостного настроения. 

Надо особенно подчеркнуть, что культурно-массовые мероприятия од-
но из важных и обязательных направлений в деятельности парков культуры и 
отдыха. Культурные мероприятия парка формируют своего посетителя и его 
культуру поведения в парке и повсеядней жизни. Однако зачастую обо всем 
этом забывают и проводят мероприятия, а правильнее назвать их зрелища, 
откровенно развлекательного характера. 

Огромный потенциал и знания ведущих специалистов индустрии отды-
ха и развлечений в настоящее время не востребован, а ведь имеется большой 
практический опыт в решении широкого спектра вопросов, касающихся раз-
вития парков, от разработки и реализации концепции создания (развития) 
парка до успешного управления и умения зарабатывать на содержание и раз-
витие парков. 

Объединить усилия в развитии парков культуры и отдыха надо на сле-
дующих основных принципах:  

- принцип единства, выражающийся в комплексном подходе по созда-
нию условий для массового культурного отдыха и развлечений; 

- принцип приоритета культурного ландшафта в сфере совершенство-
вания и сохранения садово-парковой среды; 
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- принцип дифференцированного подхода в организации работы с раз-
личной аудиторией, специфика и особенности, которых определяют выбор 
стратегии развития каждого парка; 

- принцип взаимовыгодного сотрудничества и участия частного бизнеса. 
Главными целями и задачами развития парков культуры и отдыха в 

России должны быть:  
- создание современной качественной и безопасной инфраструктуры 

для разных видов отдыха и развлечений и проведения культурных мероприя-
тий городского или камерного масштаба; 

- широкий спектр комфортных, безопасных и качественных услуг для 
отдыха и развлечений; 

- туристическая привлекательность парка как объекта въездного и 
внутреннего туризма; 

- экономическая эффективность финансово-хозяйственной деятельно-
сти парков; 

- повышение инвестиционной привлекательности парков; 
- создание эффективных моделей управления парками. 
На наш взгляд, культурное и профессиональное сообщество должно за-

нять активную позицию и привлечь серьезное внимание органов власти лю-
бого уровня к развитию парков культуры и отдыха, в том числе парков куль-
туры и отдыха с аттракционами. 

Как же добиться решения этих основных целей и задач и прежде всего, 
где взять деньги на развитие парков культуры и отдыха? В бюджетах муни-
ципальных образований, за исключением очень ограниченного количества 
муниципальных образований, нет необходимых финансовых средств на раз-
витие, модернизацию и содержание парков. 

Законы экономики, как известно, действуют объективно вне зависимо-
сти от желания человека, следовательно, экономические отношения в культу-
ре, в том числе в деятельности парков культуры и отдыха не могут оставаться 
в стороне от общих проблем экономики. 

Как и все товары, продукты культуры имеют свою цену, стало быть, в 
культуре не может быть все бесплатным, а сама культура обладает экономи-
ческим потенциалом и возможностями его реализации. 

В отечественной практике со смешанным финансированием парков 
культуры и отдыха используются и прямые, и опосредованные механизмы 
экономического развития. К опосредованным (не прямым) механизмам эко-
номического развития социокультурной сферы относятся щадящая налоговая 
политика, которая не получила широкого применения. 

Безусловно, в настоящее время финансирование парков культуры и отды-
ха во многом зависит от социального и экономического положения и развития 
муниципального образования, а также от таких субъективных факторов, как ре-
шение и желание руководителя муниципального образования или конкретных 
целей и задач, по развитию парков культуры и отдыха, поставленных руководи-
телем того или иного региона. Положительный пример развития парков Москвы, 
Московской области яркое подтверждение сказанному. 
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На наш взгляд, при разработке стратегии развития парков культуры и 
отдыха надо рассмотреть следующих два варианта, а лучше использовать од-
новременно эти два варианта: 

1. Стратегия, основанная за счет собственных доходов парка. 
Для этого необходимо: 
- использовать в полной мере преимущество такой организационно-

правовой формы бюджетных учреждений, как автономное учреждение; 
- предоставить этим учреждениям широкий спектр разрешенных плат-

ных услуг, достаточную самостоятельность финансово-хозяйственной дея-
тельности в рамках действующего законодательства;  

- предоставить налоговые льготы на муниципальном уровне (освобож-
дение от налога на имущество, льготы по аренде земельных участков, налогу 
на прибыль и другие); 

2. Стратегия, основанная на привлечении частного бизнеса. 
Для этого необходимо создать необходимые экономические и правовые 

условия и гарантии, в том числе предоставление определенных налоговых 
льгот и других преференций. 

Еще раз напомним, что привлечению частного бизнеса и инвесторов 
препятствуют не урегулированные земельно-имущественные отношения, 
большие сроки окупаемости вложений, отсутствие доступных инвесторам 
долгосрочных кредитных инструментов с процентными ставками, позволяю-
щими окупать инвестиции. 

Надо широко использовать для привлечения частного бизнеса такой 
инструмент, как государственно-частное партнерство, в частности, концесси-
онное соглашение. Пока немного, но положительные примеры государствен-
но- частного партнерства в развитии парков культуры и отдыха, на основе 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ. 

«О концессионных соглашениях», уже есть. 
Экономически успешные парки – это те парки, где все факторы и вари-

анты развития, о которых сказано, складываются в единое целое и использу-
ются в полной мере для развития парков. 

Надеемся, что с каждым годом в России будет появляться все больше и 
больше современных, интересных и экономически успешных парков культу-
ры и отдыха. 

 
 
 

Бузская Ольга Маратовна 
 

ЦЕННОСТИ В РЕГУЛИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Важнейшая особенность поведения и общения людей – это реальность 

пространства возможного. Ни одно другое существо, кроме человека, не 
освоило пространство возможного, ориентируясь лишь на ситуации, которые 



 

748 

существуют в настоящем. Но люди не только постоянно выходят в это про-
странство, проникая в своих целях и смыслах за рамки действительности, но 
и на основе того, что еще не существует – цели, задачи, возможности, проек-
ты – изменяют саму объективную реальность, формируя в ней новые измере-
ния и смыслы. Но эта способность человека не формируется автоматически. 
Она включена в его социализацию, в процесс воспитания и образования. И 
чем более высокого уровня культуры достигает данная личность, тем более 
значимой для нее становится функция планирования и проектирования, на 
основе которой данный человек осваивает окружающую среду, формируя 
здесь свое собственное «измерение» и смыслы. 

Исходя из этого положения, можно утверждать, что в содержании об-
разования важным является не только освоение учащимися профессиональ-
ных знаний и навыков самоопределения на основе мировоззренческой карти-
ны мира и приобретения некоторого уровня культуры, но и способность – да 
и потребность – оценивать реальность, для того, чтобы осваивать, как ее со-
держание, так и его связь личными интересами и установками данного инди-
вида. Эта способность оценки и определяет свободу личности, ее собствен-
ную самобытность и ее умение построить собственную «систему координат», 
в которых индивид открывает и осваивает окружающую среду возможности. 
Таким образом, в систему образования входит набор жизненно важных цен-
ностей, которые включаются в освоение профессиональных знаний. 

Понятие «ценность» до сих пор оказывается не согласованным и опреде-
ляется через разные, даже противоположные, подходы. Так, сегодня 
«...отсутствует четкое представление о том, к чему относится само слово «цен-
ность»1. Сегодня она интерпретируется как «значимость», «полезность», 
«цель», как «высшие общественные идеалы». В советской философии рассмат-
ривался субъектно-объектный характер ценностей (М.С. Каган, Л.Н. Столович, 
и др.). Так, М.С. Каган отмечал, что «ценностное отношение образуется связью 
двух контрагентов: ценностью и оцениваемым (ее) субъектом. Оценка есть 
«эмоционально-интеллектуальное»2 выявление значения ценности. Содержа-
ние ценностного отношения «мировоззренчески–смысловое», оно детермини-
ровано социокультурным контекстом, в котором рождается и работает кон-
кретное ценностное значение. 

Социологическую трактовку данного понятия предложил А.Г. Здраво-
мыслов. Он рассматривает формирование ценностей через восхождение от 
потребностей к интересам. Ценности в этом смысле выражают наиболее зна-
чимые и общие для людей интересы, которые «оторвались» от своих носите-
лей – конкретных социальных субъектов и потому воспринимаются как неко-
торые всеобщие идеальные нормы (смыслы, цели и т.д.). Он подчеркивает, 
что ценности существуют как «обособившиеся в ходе развития самой исто-

                                                            
1 Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомер-

ной реконструкции // Вопросы философии. – 1996. – № 4. – С. 15.  
2 Каган М.С. Философская теория ценностей. – СПб., 1997. – С. 68. 
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рии благодаря разделению труда в сфере духовного производства интересы»1. 
Перевод ценностей в интересы открывает мотивирующую функцию ценно-
стей, которая оказывается важной в регулировании любой общественной дея-
тельности, включая и образование. 

Обобщая эти исследования, Д.А. Леонтьев выделяет следующие формы 
существования ценностей: социальные идеалы (ценности, выработанные об-
щественным сознанием и присутствующие в нем обобщенные представления 
о совершенстве в различных сферах общественной жизни), предметно во-
площенные ценности (воплощенные в продуктах деятельности) и личностные 
ценности (мотивационные структуры личности («модели должного»), побуж-
дающие ее к предметному воплощению в своей деятельности общественных 
ценностных идеалов)2. Ценности являются идеально-смысловыми нормами, 
которые принимаются для «корректировки» принимаемых решений, направ-
лений выбора, выявления правильных для человека ориентиров и др. Ценно-
сти переживаются эмоционально, а не только воспринимаются рационально. 

Основоположник философской антропологии М. Шелер также осуще-
ствил систематизацию ценностей, связывая с ней восхождение от «низших» 
гедонистических и витальных ценностей, относящихся к телесной жизни чело-
века через «духовные ценности культуры»3 к «высшим религиозным ценно-
стям». Приобщение к миру ценностей имеет, не разумный, (как у В. Виндель-
бальда), а экзистенциально-чувственный характер. Разум, согласно М. Шелеру, 
ценностно слеп, ценности логически не выразимы; их можно только чувство-
вать. Человек способен прорываться к ценностям, быть им сопричастным со-
гласно имманентным «эмоциональным априориям»4. 

Таким образом, ценности существуют и воспринимаются людьми как 
некоторые идеальные нормы, которые не предписывают, какие нормы пове-
дения или общения необходимо выполнять с позиций данного настоящего, но 
существуют как некие цели, которые люди стремятся достичь как бы «добро-
вольно», свободно делая свой выбор на основе переживаемых ими ценностей. 

Типология ценностей на сегодняшний день достаточно многообразна: 
выделяют ценности общечеловеческие и специализированные: политические, 
профессиональные, возрастные и др. Ценности также подразделяют на мате-
риальные и духовные, светские и религиозные и т.д. Среди всего этого мно-
гообразия выделяются и ценности образования, которые являются комплекс-
ными: они включают философски-мировоззренческий уровень, профессио-
нальный и личностный, культурный и др. До сих пор смешиваются два поня-
тия: образование как ценность и ценности в образовании. В современном 

                                                            
1 Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности. – М.: Политиздат, 

1986. – С. 166.  
2 Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомер-

ной реконструкции // Вопросы философии. – 1996. – № 4. – С. 24–25. 
3 Шелер М. Положение человека в космосе // Шелер. М. Избранные произве-

дения. – М, 1994. – С. 137. 
4 Шелер М. Там же. С. 152. 
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российском обществе образование как ценность определяется на основе 
прагматического и инструментального подхода: образование выступает сред-
ством достижения человеком определенного положения в обществе. С другой 
стороны, инструментальная ценность образования обеспечивает повышение 
заработной платы, более высокую должность, более широкие возможности в 
выборе видов и сфер профессиональной деятельности. 

В противовес этому, В.Н. Кукьян и Н.А. Швецова делают акцент на са-
модостаточности самих ценностей образования. Они подчеркивают, что «цен-
ностные аспекты образования, связанные с культурно-мировоззренческой 
функцией, представляют собой нравственно-этическую ценность образования, 
фиксирующую необходимость формирования свободной и ответственной лич-
ности. Сегодня они крайне недооцениваются». Поэтому восстановление стату-
са нравственного компонента позволяет характеризовать и определить «цели, 
смысл и сущность образования. Конфликтность, коррупция, падение престижа 
профессии педагога и другие негативные проявления показывают, что образо-
вание в нашей стране все больше утрачивает духовно-нравственные ценности 
и традиции». Как считают данные авторы, «развитие системы образования не-
возможно без опоры на позитивные традиции и культурные достижения, уже 
имеющиеся в системе отечественного образования. Необходима осознанная 
ориентация на общечеловеческие ценности, мировую и национальную культу-
ру, гуманитаризацию и гуманизацию образования, создание культурной среды 
для саморазвития личности»1. 

В.С. Грехнев предлагает другой подход, связывая ценности образова-
ния с потребностями и интересами членов общества, социальных групп. Он 
считает, что «ценности образования сопряжены с совокупностью потребно-
стей и интересов общества и его членов, и поэтому образование является 
ценностью прежде всего для общества… Образование является ценностью 
для общества еще и потому, что оно формирует консенсус, согласие во взаи-
моотношениях людей, а значит, способствует стабильности развития и само-
го общества. С помощью системы образования в стране осуществляется ин-
териоризация общезначимых ценностей в сознании индивидов. И естествен-
но, что поскольку такая интериоризация… проходит у человека через всю 
жизнь, то именно она и определяет успешность его социализации – процесса 
освоения социально значимых форм общежития»2. 

Таким образом, сегодня отечественная система образования не имеет ка-
кого-то единого ценностного определения и осмысления. Образование рассмат-
ривается через разные ценностные подходы, что существенно влияет и на осо-

                                                            
1 Кукьян В. Н., Швецова Н.А. Новые ценности образования в Информационном 

Обществе, противоречия их формирования // Вестник Челябинского государственно-
го университета. – 2011. – № 18 (233): Философия. Социология. Культурология. – 
Вып. 21. – С. 31–37. 

2 Грехнев В.С. Ценностные основания процессов образования и образованно-
сти людей в современном обществе // Философия и общество. – Выпуск № 3 (59). – 
2010. – С. 42.  
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бенности его регулирования, так и на содержание образовательной политики в 
нашей стране. Тем не менее, можно выделить некоторые общие позиции, в кото-
рых может осуществляться регулирование процесса образования. 

Независимо от ценностного смысла (высшего) образования, оно всегда 
выступает как некий конечный уровень социализации личности, в котором 
профессиональное самоопределение соединяется с формированием личност-
ного самосознания. Конкретная ценностная трактовка образования связывает 
этот результат с целями самого общества и мировоззрением конкретного со-
циального слоя, к которому принадлежит данный индивид. В регулировании 
образовательного процесса ценности выступают как цели образовательной 
деятельности, которые имеют свои особенности. 

Во-первых, здесь ценности не выносятся только в значение целей, ко-
торые еще должны быть достигнуты, но существуют уже в самом процессе 
образования как его внутренние смысловые нормы. Они пронизывают обра-
зование на самых разных уровнях: от стандартов и нормативов до конкретной 
методики и образовательных технологий. Конечно, художественный и техни-
ческий вуз работают на разных методиках, но здесь важно то, что в любом 
варианте именно ценности определяют содержание и направление учебно-
образовательной и воспитательной работы. 

Поэтому в контексте управления образованием ценности выполняют стра-
тегическую функцию, поскольку связывают в общее смысловое единство все 
разнообразие компонентов образовательной деятельности. Во-вторых, кроме 
нормативности, ценности в регулировании образования позволяют каждому сту-
денту переживать непосредственно их требование и смысл, т.е. включаться во 
все уровни образовательной системы (пространства) и осваивать их наличном 
уровне. Именно так формируются требуемые сегодня социальные качестве вы-
пускника высшей школы: «Ценность образования – подчеркивает В.С. Грехнев – 
в формировании прежде всего личности человека, обладающего компетенциями 
(способностями активно, со знанием дела выполнять профессиональные, граж-
данские и иные общественные обязанности)»1. 

Определяя требуемые на основе ценностей социальные качества вы-
пускника вуза, И.Б. Ардашкин отмечает: «Наиболее существенными ценно-
стями, определяющими всю оставшуюся совокупность приоритетов, являют-
ся свобода, творчество, партнерство, приоритет надежды. Все остальные цен-
ности уже имеют последовательный характер, т.е. выводятся из основных. 
Общественный договор, интеграция открытий и обучения, воспитание лиде-
ров, системность в решении проблем, необходимость инноваций, снижение 
привилегированности – все это следствие более глубинных установок»2. 

Существует свой набор ценностей и концепции развития высшей школы, 
разработанной Правительством РФ. Так, в соответствии с Постановлением Пра-

                                                            
1 Грехнев В.С. Указ раб. С. 52, 53. 
2 Ардашкин И.Б. Ценности современного образования как фактор развития: 

мировые тенденции и перспективы России // Вестник Томского государственного 
университета. – 2014. – № 384. – С. 64. – С. 60–67. 



 

752 

вительства РФ от 15.04 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (с 
изменениями на 31 марта 2017 года)» отмечается, что «важно продолжить уже 
начатые преобразования, призванные обеспечить переход от системы массового 
образования, характерной для индустриальной экономики, к необходимому для 
создания инновационной, социально ориентированной экономики непрерывно-
му индивидуализированному образованию для всех, развитию образования, свя-
занному с мировой и отечественной фундаментальной наукой, ориентированно-
му на формирование творческой социально ответственной личности… Очевид-
но, что в настоящее время и в среднесрочной перспективе не существует альтер-
нативы программно-целевым инструментам управления инновационным разви-
тием системы образования. Федеральная целевая программа развития образова-
ния является не только этим инструментом, но также важнейшим средством ко-
ординации действий Правительства Российской Федерации в сфере образования 
на федеральным региональным, муниципальном уровнях и уровне образова-
тельных организаций»1. Главное здесь то, что высшая школа (как и профессио-
нальное образование в целом) должны приобрести такое качество, которое отве-
чало бы «требованиям современного инновационного социально ориентирован-
ного развития Российской Федерации»2. А для этого, конечно, и само образова-
ние должно быть инновационным. 

Таким образом, базовой ценностью в государственном регулировании 
образования является его инновационность – именно этим требованиям 
должно соответствовать содержание современной российской высшей шко-
лы. И необходимым условием достижения инновационности выступает фор-
мирование творческой, социально ответственной личности. Однако, чтобы 
ценностный смысл инновационности не был связан с самоценностью техно-
логий и абсолютизацией инструментальности образования, важным аспектом 
является необходимость более глубокого философско-мировоззренческого и 
культурного раскрытия содержания инновационности как ценности. Выпол-
нение этого условия, как можно предполагать, значительно повысит эффек-
тивность государственного регулирования системы образования на основе 
выделенного приоритета и позволит раскрыть ценностный потенциал систе-
мы гуманитарных вузов, которые не только формируют культурные стандар-
ты нашего общества, но и вырабатывают современные человеческие гумани-
стические ценности, крайне важные для инновационного развития России. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В БРЕНДИНГЕ  
МОСКОВСКИХ БИБЛИОТЕК 

 
Визуальное проявление культурного объекта в городском пространстве 

может выступать в роли важного инструмента для его коммуникации с горо-
жанами. Поиск стратегий встраивания культурных объектов в городскую 
среду, их влияние на социокультурный ландшафт определённых территорий 
выходят сегодня на первый план во многих исследованиях и в культурной 
политике Москвы. Учреждения культуры – парк, театр, библиотека – могут 
выступать в качестве средства маркирования территории, формирования со-
циокультурной идентичности её жителей и повышения их удовлетворённости 
городской средой. В связи с этим интересной представляется попытка рас-
смотреть, как библиотека может быть вписана в пространство района, какие 
новые смыслы она способна в него привнести и как это будет способствовать 
увеличению её посещаемости. Важным способом усиления социокультурной 
роли библиотеки в Москве стал брендинг столичных библиотек, начатый не-
сколько лет назад. 

Активная культурная политика Правительства Москвы направлена се-
годня на развитие значимых точек в культурном пространстве столицы. 
Начало этому было положено с приходом в Департамент культуры Москвы в 
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качестве руководителя ведомства С.А. Капкова в 2011 году. В этот момент в 
рамках новой стратегии развития города, основанной на современных урба-
нистских концепциях и продвигаемой мэром С.С. Собяниным, стартовала 
модернизация значимых культурных объектов столицы. Реализовывалась 
идея объектов культуры как городских общественных пространств, в которых 
создаются условия для проведения массового досуга жителей. Потенциаль-
ным потребителем таких модернизированных пространств выступала моло-
дежь и «средний класс» как наиболее мобильная и активная в социокультур-
ном плане часть населения города. Важно отметить, что данная культурная 
политика продолжилась и после отставки С.А. Капкова с поста главы Депар-
тамента культуры в 2015 году, несмотря на то, что вслед за ним ушли некото-
рые значимые фигуры, в том числе занимавшиеся продвижением библиотек, 
например, директор Московского городского библиотечного центра М.С. Фе-
тисов и его заместитель Б.А. Куприянов. 

Первым этапом такой политики стал брендинг публичных пространств – 
парков Москвы, визуальная трансформация которых была для жителей важным 
символом социокультурных изменений, происходящих в пространстве города. 
Первыми значимыми объектами брендинга выступили Государственное авто-
номное учреждение культуры (ГАУК) г. Москвы «Центральный парк культуры 
и отдыха им. М. Горького», с поста директора которого начинал свою политиче-
скую карьеру С.А. Капков, ГАУК Парк культуры и отдыха «Сокольники», 
ГАУК «Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана» и ряд других. В них стартова-
ли различные проекты, выступившие основой модернизации общественного 
пространства. В результате, по данным Департамента культуры Москвы, посе-
щаемость столичных парков выросла с 2010 по 2017 годы в десять раз1. 

Московские библиотеки стали следующими после парков важными объ-
ектами брендинга среди городских учреждений сферы культуры. Концепцией 
брендинга библиотек занимался Московский городской библиотечный центр, 
созданный в 2013 году; в 2016 его трансформировали в Московскую дирекцию 
по развитию культурных центров, в ведение которой вошли не только библиоте-
ки, но и дома культуры и культурные центры. Миссия Дирекции – «создание 
единого культурного и информационного пространства столицы путём развития 
культурных центров и библиотек как единой сети с понятными, современными и 
востребованными сервисами, а также разработка мер, способствующих форми-
рованию у жителей уникальной городской идентичности, сохранению и распро-
странению культурных традиций»2. По словам директора МДРКЦ М.В. Рогаче-
вой, на сегодняшний день в московскую библиотечную сеть входит 21 юридиче-
ское лицо и 275 библиотек по 441 адресу3. 

В 2015–2016 гг. Центральная универсальная научная библиотека имени 
Н.А. Некрасова провела ряд социологических исследований, представленных в 

                                                            
1 http://tass.ru/moskva/4827462. 
2 http://mos-razvitie.mos.ru/about/missiya/. 
3 Московские библиотеки: стратегия развития // Университетская книга. – 

2018. – № 3. – С. 46. 
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обзоре «Библиотеки Москвы и практики чтения москвичей» (куда вошли про-
екты «Изучение вкусовых предпочтений в сфере культуры и ценностных ори-
ентаций москвичей», 2015; «Исследование культурных практик и предпочте-
ний москвичей», 2016; а также «Исследование актуальной аудитории библио-
тек Москвы», 2016). Эти исследовательские проекты позволили выявить ос-
новные проблемы библиотечной отрасли: библиотеки не пользуются популяр-
ностью у жителей города (столичные парки посещают 84% горожан, музеи – 
41%, библиотеки – лишь 15%). Также исследование продемонстрировало, что 
библиотекам необходимо предпринимать дополнительные усилия для пропа-
ганды чтения: 20% респондентов не читает книг вообще, 6% – раз в год и ре-
же1. Таким образом, одна из важнейших задач Московской дирекции по разви-
тию культурных центров – максимально увеличить число посетителей библио-
тек и читающих москвичей, сделав эти учреждения культуры ключевым ме-
стом в культурном ландшафте столицы, в том числе при помощи брендинга. 

Задача формирования и внедрения концепции брендинга осложняется тем, 
что библиотеки Москвы представляют собой очень разнородные объекты с раз-
личной степенью узнаваемости и популярности у горожан. Среди них есть очень 
востребованные учреждения, которые смогли выстроить коммуникацию со сво-
ими читателями, обладают собственной историей в контексте социокультурного 
развития города и проводят сегодня активную проектную деятельность, напри-
мер, Библиотека № 19 им. Ф.М. Достоевского на Чистых прудах, работающая с 
1907 года, Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева в Красносельском районе 
столицы, основанная в 1884 г. Варварой Морозовой и др. Однако большое коли-
чество библиотек, прежде всего в спальных районах города, не имеет продуман-
ного позиционирования и не выбрало свой целевой сегмент, вследствие чего их 
узнаваемость и востребованность у горожан не велика. Основные инициативы 
по выстраиванию визуальных коммуникаций и выработке концепции брендинга 
должны быть направлены именно на такие учреждения. 

Современные библиотеки, как и иные учреждения культуры, вовлече-
ны в рыночную экономику и сталкиваются с необходимостью выстраивать 
маркетинговые коммуникации со своим потребителем. Библиотеки уже «за-
говорили» на языке маркетинга. В 2016 году была утверждена Концепция 
развития библиотек ГБУКИ г. Москвы Централизованной библиотечной си-
стемы Центрального административного округа в 2016–2018 гг., содержащая 
в разделе «Основные понятия» такие экономические и маркетинговые терми-
ны, как «услуга», «клиенты» (под которыми подразумеваются читатели и 
пользователи услуг библиотеки), «корпорация», «продукт», «PR-стратегия»; 
для формулирования векторов развития московских библиотек в этом доку-
менте использован SWOT-анализ2. Очевидно, что для повышения узнаваемо-

                                                            
1 Орловецкая А., Пузанов К. Библиотеки Москвы и практики чтения москви-

чей. Результаты социологических исследований 2015–2016 годов. – М.: Московский 
институт социально-культурных программ, 2017. Режим доступа: http://miscp.ru/ as-
sets/docs/moscow-libraries-audience.pdf. 

2 Режим доступа: http://lk.cbscao.ru/content/20151229_1222. 
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сти библиотеки, формирования её способности быть значимым и знаковым 
объектом городской среды, данному типу учреждений культуры необходим 
такой маркетинговый инструмент, как брендинг. Определение брендинга и 
библиотечного бренда также содержится в Концепции развития библиотек 
ГБУКИ «ЦБС ЦАО» в 2016-2018 годах: под брендингом понимается «фор-
мирование имиджа для продвижения продукта, услуги, компании визуаль-
ными средствами», а под библиотечным брендом – «образ отдельной библио-
теки или объединения библиотек (ЦБС административного округа, библио-
течной системы города) в глазах пользователей и всего населения»1. 

Говоря о визуальной коммуникации с читателем в пространстве библио-
теки и, шире, в пространстве города, представляется продуктивным использо-
вание типологии библиографа и библиотековеда С.Г. Матлиной, ведущего 
научного сотрудника Российской государственной библиотеки. Она предлагает 
различать в структуре библиотеки три составляющие: частное, публичное и 
общественное пространство. Частное пространство проектируется «с учетом 
потребности человека в автономном, индивидуальном режиме пользования 
библиотекой»2, публичное – это пространство свободного общения, места 
встреч, взаимодействия в кафе или общих зонах отдыха3. Общественное про-
странство – это выход библиотеки в городской ландшафт, в парки, скверы, зо-
ны, предназначенные для публичного досуга больших масс людей. Разные ви-
зуальные элементы могут способствовать коммуникации библиотеки с читате-
лем в каждом из этих трёх пространств. Для частного пространства нужны ни-
ши, небольшие уютные кресла и пуфы, для общественного – большие откры-
тые помещения, легкая мобильная мебель. В публичном пространстве библио-
теки организовывают, например, летние читальни в местах массового досуга 
горожан. Интересным экспериментом по использованию такого рода про-
странств является «Библиотека ремёсел» – Проект-коллаборация Библиотек 
Северо-Востока Москвы и ВДНХ4. Библиотека содержит большой книжный 
фонд специализированной литературы (более 1,5 тыс. единиц хранения) о раз-
личных видах ремесленного мастерства, его истории и связанных с ними куль-
турных традициях, а также художественную литературу. В библиотеке плани-

                                                            
1 Там же. 
2 Матлина С.Г. Библиотечное пространство: воображаемый образ и реаль-

ность. – М.: Библиомир, 2015. – С. 87. 
3 В вышеупомянутом исследовании Библиотеки им. Н.А. Некрасова «Библио-

теки Москвы и практики чтения москвичей» выделяется пять групп актуальной ауди-
тории библиотек исходя из мотивации и форматов её посещения; одной из таких 
групп названы люди, которые приходят в библиотеку для общения – это 11 % её по-
сетителей, в основном люди старше 55 лет, приходящие в библиотеку раз в неделю и 
чаще и проводящие в ней один-два часа. – см. с. Орловецкая А., Пузанов К. Библио-
теки Москвы и практики чтения москвичей. Результаты социологических исследова-
ний 2015–2016 годов. – М.: Московский институт социально-культурных программ, 
2017. – С. 37. 

4 Страница проекта: http://bibliosvao.ru/remesla. 
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руют проводить бесплатные ремесленные выставки, мастер-классы и лекции 
для всех желающих. Особенности визуальной коммуникации подчеркивают 
позиционирование библиотеки: в оформлении читального зала использована 
мебель ручной работы и ремесленные объекты: деревянные элементы декора и 
столы; в дизайне помещения задействованы традиционные яркие цвета, харак-
терные для народного декоративно-прикладного творчества. 

Очень важным и крайне дискуссионным остаётся вопрос о необходимо-
сти использования единого бренда для московских библиотек. Одним из вари-
антов его решения стала разработка в 2014 году брендбука «Книга московских 
библиотек. Гид по созданию и использованию символики», реализованная ре-
кламным агентством «Saatchi & Saatchi». Цель этого проекта – объединение 
московских библиотек под общим брендом и включение библиотек в город-
скую среду путём организации их визуальной составляющей. В результате во-
площения этого замысла у москвичей должно было сформироваться понима-
ние, что в любой городской библиотеке, входящей в единую сеть, они смогут 
получить как традиционные библиотечные услуги, так и новые современные 
сервисы. Ещё несколько лет назад у московских библиотек не было единого 
фирменного стиля, общих фирменных цветов, элементов навигации, единооб-
разного оформления входных групп и пр. Как отмечает Т.Е. Коробкина, заве-
дующая методическим отделом ГБУК «ЦБС ЦАО» г. Москвы, «брендинг ви-
зуализировал, проявил, как на фотоплёнке, присутствие библиотек на город-
ских улицах, а общее оформление служило их узнаваемости»1. 

Было важно не просто создать единообразное оформление. С помощью 
брендинга предполагалось продемонстрировать целевой аудитории визуаль-
ные маркеры того, что в библиотеках произошли внутренние изменения: они 
стали более открытыми и доступными для всех горожан. Это проявилось во 
многих моментах: например, сегодня не обязательно иметь регистрацию в 
районе, где находится интересующее человека учреждение, так что в любую 
библиотеку города может зайти и воспользоваться её услугами любой чело-
век; изменилось время работы, подстроившись под потребности целевой 
аудитории (библиотеки работают в субботу и воскресенье, взрослые работа-
ют до 22:00, детские до 21:00) и т.п. 

Новый визуальный образ библиотеки касался не только фасадов, но, 
прежде всего, навигации внутри её помещений. Она призвана помочь посети-
телям сориентироваться в новых, часто непривычно организованных простран-
ствах, сильно отличавшихся от традиционной модели пространства библиоте-
ки со строгими рядами столов и стеллажей. Новое библиотечное пространство 
предполагало «диалоговый, приглашающий дизайн» (определение С.Г. Матли-
ной)2, свободный доступ к книгам, открытый и прозрачный, максимально ди-

                                                            
1 Коробкина Т.Е. Библиотека в общественном пространстве города // Библио-

течное дело. – 2017. – № 5. – С. 4. 
2 Матлина С.Г. Библиотечное пространство: основные принципы и характери-

стики (социокультурный аспект). Ч. 1 // Научные и технические библиотеки. – 2016. – 
№ 6. – С. 84. 
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намичный характер пространства, которое можно трансформировать, превра-
щая в конференц-зал, лекторий, место для мастер-класса и пр. 

Агентство «Saatchi & Saatchi» выбрало для библиотек максимально ла-
коничный стиль оформления. В разработке брендбука «Книга московских 
библиотек» дизайнеры отталкивались от того, что его элементы будут ис-
пользоваться в совершенно разных пространствах, и стремились к выбору 
наиболее нейтрального варианта, поэтому в основу стиля были положены 
чёрно-белая гамма и простые шрифты. Арт-директор рекламного агентства 
«Saatchi & Saatchi» С. Сидоров так комментирует различные дизайнерские 
решения, созданные для брендбука: «В качестве базы для дизайна эмблемы 
библиотеки предложены символ закладки и слово «библиотека», написанное 
специально разработанным авторским шрифтом. Основу цветовой гаммы со-
ставляют светлые и тёмные оттенки, которые отражают природу книги – чёр-
ные строки текста на белых листах бумаги… Однозначной идентификации 
библиотеки в городском пространстве будут служить фасадные и официаль-
ные вывески, а также информационные стелы»1. Были разработаны элементы 
фирменной символики, вызывающие ассоциацию с чтением и книгами. Са-
мый часто употребляемый из них – силуэт книжной закладки. Эти элементы 
применяются для единого дизайна инфографики, табличек, разделителей, 
бланков, читательских билетов, фирменной продукции и пр. Вероятно, в це-
лом опыт создания брендбука для библиотек можно оценить как позитивный, 
так как в 2017 году был разработан ещё один брендбук под названием «Биб-
лиотеки нового поколения», на этот раз для региональных библиотек. Он со-
держит руководство по фирменному стилю, фирменные шрифты, шаблоны 
информационных материалов, а также общие рекомендации по продвижению 
библиотеки в Интернете2. Автором брендбука выступило рекламное 
агентства «BBDO Branding». 

Однако необходимо отметить, что появление брендбука для москов-
ских библиотек вызвало неоднозначную реакцию со стороны библиотечного 
сообщества. Многие сотрудники решили, что единый фирменный стиль мо-
жет способствовать потере индивидуальности каждой конкретной библиоте-
кой. Они обратили внимание на то, что в новой концепции на фасаде зданий 
размещается только слово «Библиотека», там не предусмотрено упоминание 
имени того, в честь кого она была названа. Многим не понравилось также 
чёрно-белое цветовое решение; например, в вышеупомянутой статье Т.Е. Ко-
робкина замечает, что имитирующие закладки белые ленты с чёрной окан-
товкой имеют «похоронный вид»3. 

Таким образом, брендинг московских библиотек столкнулся с пробле-
мой выстраивания архитектуры брендов и создания стратегии портфеля 

                                                            
1 Московские библиотеки: концепция брендинга // Университетская книга. – 

2014. – № 7-8. – С. 46–53. 
2 http://www.brandkit.libfl.ru/. 
3 Коробкина Т.Е. Библиотека в общественном пространстве города // Библио-

течное дело. – 2017. – № 5. – С. 5. 
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бренда. Общий «большой» бренд московских библиотек, вероятно, может 
содержать в своей структуре отдельные бренды районных библиотек. Для 
этого они должны быть дифференцированы от других культурных объектов, 
иметь точки отличия, по которым целевая аудитория могла бы сразу их заме-
тить в культурном пространстве города. Многим центральным библиотекам 
Москвы уже удалось это сделать (Библиотека № 19 им. Ф.М. Достоевского, 
Библиотека истории русской философии и культуры (Дом А.Ф. Лосева), Биб-
лиотека-читальня им. И.С. Тургенева и др.). В качестве дифференцирующего 
фактора для бренда библиотеки могут выступать такие параметры, как имя 
человека, в честь которого она названа, расположение в здании – объекте 
культурного наследия и др. 

Чтобы помочь библиотекам столицы найти своё «лицо» и стать более 
узнаваемыми и заметными в пространстве города, в августе 2017 г. Москов-
ская дирекция по развитию культурных центров запустила проект «Точки 
роста», реализация которого уже началась в семи библиотеках1. В рамках 
проекта сотрудники Централизованной библиотечной системы изучают 
предпочтения местного сообщества и предлагают концепции развития биб-
лиотек, пока не имеющих пока своего целевого сегмента и продуманного по-
зиционирования. В каждом административном округе Москвы от трёх до се-
ми библиотек попали в первый этап программы, рассчитанный на год (лето 
2017 г. – лето 2018 г.). 

В рамках этой программы были открыты библиотека с театральной 
площадкой «Свободный, 24» и «Небо» («библиотека высокого полёта») – обе 
в Восточном административном округе. Как отмечает директор МДРКЦ М.В. 
Рогачева, «одним из главных партнёров библиотеки «Небо» стал детский 
клуб «Авиатор», благодаря которому рядом с книжными полками появились 
настоящая кабина самолёта «Як-40», авиационные симуляторы и тренажёры. 
Это позволило создать первую библиотеку интерактивного формата, посвя-
щённую мечтам о полётах и покорении неба. (…) На северо-западе Москвы 
открылась библиотека комиксов «Графические истории» и библиотека 
TechnoScience – научно-просветительский проект, ориентированный на под-
держку научной и творческой активности молодёжи. В ходе его реализации 
для пользователей будет создан специализированный фонд научной и науч-
но-популярной литературы «Наше цифровое будущее» по основным техно-
логическим трендам до 2045 г.»2. 

Начиная с самых первых опытов по брендингу московских библиотек, 
их идеологи, такие как Б.А. Куприянов, заместитель директора МГБЦ, гово-
рили о том, что библиотека должна стать своеобразной «точкой сборки» ло-
кального сообщества3 того района, в котором она находится. Таким образом, 

                                                            
1 https://cbscao.ru/news/item/proekt-tochki-rosta. 
2 Московские библиотеки: стратегия развития // Университетская книга. – 

2018. – № 3. – С. 47. 
3 Куприянов Б. У библиотек огромный потенциал // Университетская книга. – 

2013. – № 11. – С. 14-20. 
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развитие библиотек может привести к позитивным переменам в городской 
среде, а брендинг библиотек оказывается тесто связан с так называемым тер-
риториальным брендингом (другие названия – маркетинг мест, бренд-
менеджмент территорий), который выступает как часть городского маркетин-
га, элемент стратегии продвижения города либо отдельного района с целью 
содействия его развитию. Формирование имиджа территорий, создание и 
развитие ассоциаций, связанных с определенным местом, привлекающих к 
нему людей, должны быть связаны с важным культурным объектом, создаю-
щим вокруг себя «социокультурное поле». 

Важную роль в понимании значения библиотеки для местных сооб-
ществ в пространстве города играет концепция креативного города британ-
ского специалиста по урбанистике Чарльза Лендри. «Креативный класс» – 
активные, ищущие новую информацию, заинтересованные в развитии город-
ской среды жители – понимается как драйвер, движущая сила развития «кре-
ативного города». В пространство «креативного города», по Ч. Лендри, 
должны быть вписаны такие ценности, как ощущение уникальности места и 
своей принадлежности к нему, преемственность, безопасность и предсказуе-
мость1. Все эти ценности могут проявляться в городской среде, в том числе, 
благодаря функционированию библиотеки: она способна создать уникальное 
культурное пространство, к которому можно приобщиться через её посеще-
ние. Она обеспечивает преемственность культурных ценностей, даёт посети-
телям ощущение постоянства и устойчивости, благодаря долговременности 
своей вписанности в городской ландшафт. 

Также происходящие в библиотеках перемены осуществляются во мно-
гом в рамках концепции «третьего места» американского социолога Рея Оль-
денбурга, разработанной для понимания социальных функций городских 
пространств. «Третьим местом» (под «первым» в данном случае понимается 
дом, а под «вторым» – работа) выступает для горожанина эмоционально 
окрашенное пространство, в котором он может проводить свободное время. 
При этом оно формирует у жителя города чувство причастности к «своему» 
району и «принадлежности» к городской среде. Чтобы библиотека могла 
стать для человека полноценным «третьим местом», она должна быть демо-
кратичной, легкодоступной (в пределах своего района человек может до-
браться до неё пешком), создавать пространство для свободного открытого 
общения и взаимодействия, в неё должны регулярно приходить постоянные 
посетители, создающие особую уникальную атмосферу. Как мы видим, все 
эти черты культурного пространства как раз активно развиваются в ходе 
брендинга московских библиотек. 

С целью повысить причастность горожан к работе значимых для них 
объектов культурной сферы Департамент культуры города Москвы в 2015 
году реализовал на портале Правительства Москвы (crowd.mos.ru) краудсор-
синг-проект «Моя библиотека», направленный на поиск идей по улучшению 

                                                            
1 Лэндри Ч. Креативный город. – М., Классика-XXI, 2011. 
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работы библиотек и формированию новых трендов их развития. В проекте 
приняли участие более 11 тысяч москвичей, предложивших более 5,5 тысяч 
идей. 79 инициатив были одобрены экспертной комиссией и приняты к реа-
лизации в 2016–2018 гг.; в конце 2015 – начале 2016 г. было проведено четы-
ре голосования за лучшую идею на портале «Активный гражданин»1. 

Интересным примером взаимодействия библиотеки с её читателями яв-
ляется «Библионочь», впервые организованная в 2012 году в качестве иници-
ативы пользователей Facebook. В первой «Библионочи» приняли участие 18 
московских библиотек. Позже этот проект поддержал Департамент культуры 
города Москвы, и в 2018 году к акции присоединилось 440 библиотек, орга-
низовавших в ночь с 21 на 22 апреля 100 встреч с писателями, 150 мастер-
классов и показ 30 спектаклей. 

Для бренда библиотеки как объекта сферы культуры наиболее важна её 
функциональная составляющая, то есть восприятие потенциальным посети-
телем полезности услуг библиотеки, а также эмоциональные атрибуты: бренд 
как символ, отражающий некоторые ценности потребителя культурной услу-
ги. Если в брендинге библиотеки получится сделать упор на данные аспекты, 
это поможет продемонстрировать целевой аудитории, что посещения биб-
лиотеки гармонично вписываются в систему ценностей читателя, и это поз-
волит выстроить правильное позиционирование культурного объекта. 

Итак, мы видим, что библиотеки, как и иные объекты культуры, участ-
вуют в маркировании районов города, которое происходит, во многом, бла-
годаря визуально коммуникации с его жителями. Библиотека помогает сде-
лать городское пространство «освоенным», встроить его в постоянные марш-
руты горожанина. Такое «значимое» городское пространство, как в спальном, 
так и в историческом районе, может выступать для человека в качестве «тре-
тьего места», постоянная связь с которым повышает удовлетворённость жиз-
нью в мегаполисе, а также играет важную роль в самоидентификации лично-
сти, так как «своё» место, в конечном счёте, даёт жителю города возмож-
ность лучше понять себя и артикулировать свою ценностную систему. 
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ХАРАКТЕР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И РОЛЬ НАЛОГОВ  
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Про экономические отношения в сфере культуры можно сказать, что 

это отношения, которые подчиняются экономическим законам по поводу 
производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. То есть, 
это взаимоотношения, возникающие по поводу сохранения, производства, 
распространения и потребления культурного продукта. 

Экономика государства состоит из сферы материального производства 
(например, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, строи-
тельство) и социальной сферы, к которой помимо здравоохранения, образо-
вания, науки и относится культура. Для сферы культуры характерна своя 
специфика, отличающая ее от сферы материального производства. «Культур-
ные блага, формирующие и удовлетворяющие культурные потребности об-
щества, по своему характеру неоднородны. Они различаются по степени ма-
териализации, способу удовлетворения культурных потребностей и по вы-
полняемой ими функции»1. 

Понятия культурных благ и культурных ценностей даны в статье 3 За-
кона Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о культуре»: культурные ценности – 
нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, 
диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топони-
мы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры 
и искусства, результаты и методы научных исследований культурной дея-
тельности, имеющие историко-культурную значимость сооружения, предме-
ты и технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории 
и объекты; культурные блага – условия и услуги, предоставляемые организа-

                                                            
1 Игнатов В.Г., Батурин Л.А., Бутов В.И., Мащенко Ю.А., Уварова Г.Г., Хода-

рев С.В., Ходарев А.С., Элавский Ю.Г. Экономика социальной сферы: Учебное посо-
бие, 2-е издание. – М.: Издательский центр «Мар'Г», 2005. – С. 349–350. 



 

763 

циями и физическими лицами для удовлетворения гражданами своих куль-
турных потребностей. 

Культурный продукт отличает его уникальность. Поэтому его дублиро-
вание и воспроизводство возможно только в том случае, когда возникает по-
лезный эффект. В отличие от продуктов материального производства, кото-
рые уничтожаются при потреблении, культурные блага наращивают свою 
ценность в процессе потребления: «чем больше народу прочитало книгу, ви-
дело картину, слышало концерт … тем выше их социальная значимость»1. 

Культурные блага сочетают в себе одновременно как индивидуальную, 
так и социальную пользу. Поэтому экономисты относят их к смешанным. Иначе 
говоря, культурный продукт удовлетворяет потребности и человека, и общества, 
в то время как рыночные товары и услуги только индивидуально полезны. 

Сфера культуры рассматривается как важный сектор экономики. Так 
как она способствует обеспечению роста занятости на рынке труда, развитию 
наукоемких отраслей, привлечению инвестиций. Сфера культуры осуществ-
ляет непосредственный вклад в развитие экономики конкретного региона, 
значительный приток доходов от туризма (посещение исторических, куль-
турных достопримечательностей: памятников истории, архитектуры, искус-
ства, объектов с природными и этническими особенностями) и налоговых 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 

Важной проблемой экономических отношений в сфере культуры явля-
ется вопрос использования ограниченных и недостаточных средств более 
эффективным способом для наилучшего достижения целей. В настоящее 
время это первостепенное стратегическое направление государственной по-
литики для развития экономики культуры Российской Федерации, которое 
влияет на социальный и экономический рост. Только инвестиции в сферу 
культуры могут обеспечить эффективный рост ее доходов, что и признается в 
«Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года». 

Налоги являются основной доходной частью государственного бюдже-
та, выступая в качестве важного инструмента государственного регулирова-
ния экономики, включая экономику социокультурной сферы. 

Одной из основных функций налогов является фискальная. Она заклю-
чается в изъятии части доходов организаций и физических лиц для финанси-
рования государственных расходов: государственного аппарата, обороны 
страны, а также финансирование социокультурной сферы. То есть, той части 
непроизводственной сферы, которая не имеет собственных источников дохо-
дов (например, библиотеки, архивы) или их доходы не достаточны для обес-
печения должного уровня развития (фундаментальная наука, театры, музеи и 
многие учебные заведения). 

Применение налогов является одним из экономических методов управ-
ления и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммер-

                                                            
1 Тульчинский Г. Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное по-

собие. 4-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 
2009. – С. 35. 
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ческими и некоммерческими интересами организаций независимо от ведом-
ственной подчиненности, форм собственности и организационно-правовой 
формы юридического лица. С помощью налогов определяются взаимоотно-
шения организаций всех форм собственности с государственными и местны-
ми бюджетами, с банками, а также с вышестоящими организациями. Регули-
руется внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение иностран-
ных инвестиций, формируется прибыль организаций культуры. 

Однако современная налоговая система проработана недостаточно четко 
по отношению к организациям в сфере культуры. При финансировании органи-
заций культуры и при любых источниках формирования их имущества возника-
ют проблемы, связанные с налогообложением. Эти проблемы касаются не толь-
ко организаций культуры, но также их партнеров, физических лиц или организа-
ций, которые оказывают им поддержку. Такая ситуация приводит к существен-
ным потерям не только для некоммерческого сектора, но и для экономики стра-
ны в целом, тяжело сказывается на состоянии социально-культурной сферы. 

От того, насколько стабильна система налогообложения, зависит воз-
можность организаций сферы культуры заранее и достаточно точно рассчи-
тать, каков будет эффект осуществления того или иного хозяйственного ре-
шения, проведенной сделки, оценить возможную прибыль, возникающую при 
оказании платных культурных услуг. 

Нестабильность налогов в Российской Федерации, постоянный пере-
смотр налоговых ставок и льгот, негативно сказывается на деятельности ор-
ганизаций сферы культуры. А также, все эти обстоятельства препятствуют 
инвестициям (российским и иностранным), затрудняют взаимодействие со 
спонсорами, финансовые, материальные и информационные средства кото-
рых являются одной из важнейших составляющих экономической деятельно-
сти в сфере культуры. 

Существует множество задач, стоящих перед государством в области 
регулирования сферы культуры, например, сохранение культурного наследия 
страны, формирование единого культурного пространства, глобализация 
национальной культуры. Но одной из важнейших задач является ее экономи-
ческое развитие, то есть обеспечение необходимыми ресурсами. Инвестиро-
вание в культуру означает инвестирование в человеческий капитал. Для этого 
государство использует налоговую политику как необходимый регулятор 
воздействия на негативные явления – дефицит финансовых средств в сфере 
культуры. Таким образом, требуется реформирование налогового законода-
тельства, которое направлено на устранение налоговых препятствий для дея-
тельности организаций в сфере культуры. 
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СПОСОБЫ ПРИМИРЕНИЯ ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ  
В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

 
Наше исследование посвящено соотнесению аксиологических понятий 

цены и ценности на примере жизни великого мыслителя Льва Николаевича Тол-
стого. Толстой на примере своей жизни показывает, что он знает что такое цена, 
подразумевая под этим материальное и что такое ценность, беря во внимание 
здесь нравственную составляющую. Ценность является ментально-
эмоциональной пометкой важности, которую, личность присваивает определен-
ным вещам и понятиям. Под ценностью мы понимаем в первую очередь ценно-
сти человеческого бытия. Современная философия предлагает достаточное ко-
личество теорий ценности, однако сложности возникают именно на стыке тео-
рии и практики. Определением понятия «цена» занимаются обычно экономиче-
ские науки, где она рассматривается как коэффициент обмена конкретного това-
ра на деньги. Сущностной дилеммой, поднимаемой в философских трудах, явля-
ется вопрос соотношения цены и ценности. Иногда он кажется принципиально 
неразрешимым, поскольку сущностные смыслы этих понятий находятся в раз-
ных плоскостях, описывая материальную стоимость и нематериальную значи-
мость каких-либо феноменов в жизни человека. Толстой не был исключением, 
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тем более что к концу жизни он был склонен к панморализму. Каким же образом 
разворачивается в его жизни и творчестве эти понятия, и какой способ примире-
ния между ними он находит наиболее приемлемым?  

Лев Толстой полон противоречий. Его взгляды, его творчество, его уче-
ние, его жизнь состоят из противоположного. Почти каждый исследователь рас-
сматривает позицию Толстого-художника и Толстого-писателя, противополож-
ность взглядов Толстого молодого и Толстого зрелого, Толстой – провидец бу-
дущего и Толстой – патриархальный и т.д. На наш взгляд – это просто разные 
ипостаси его личности. И эта личность проживала яркую и насыщенную жизнь 
тесно связанную со спецификой места и времени. Толстой – это часть русского 
дворянского мира 19-начала 20-го веков. Известный факт его происхождения из 
дворянского рода, из семьи у которой было родовое имение в Ясной Поляне, в 
200 километрах к югу от Москвы с тремя сотнями крепостных крестьян. И, ко-
нечно же, принадлежность к числу среднестатистических дворян формирует 
представления, действия, ценности и образ жизни его и его предков и тесно свя-
зан с царской Россией. Он проходит обучение в Казанском университете (в 
начале на факультете восточных языков, потом – на юридическом), так и не 
окончив, уходит на армейскую службу юнкером, позже уже офицером артилле-
рии принимает участие в Крымской войне. Но находит себя на писательском 
поприще, где буквально после первой публикации в 1852 году (рассказ «Дет-
ство») снискал признание и славу. Прожив долгую жизнь, писатель Л.Н. Толстой 
на собственном опыте «как бы испробовал и изучил различные типы сознания, 
варианты существования»1. Студент, офицер, педагог, крестьянин, художник, 
мыслитель, бунтарь, реформатор – все эти ипостаси и жанры общественной и 
творческой деятельности Толстого оказывались в полифоническом созвучии с 
основными процессами, разломами и поворотами исторического времени. При-
чем в самом внутреннем движении он как бы прошел все стадии классической 
духовно-интеллектуальной эволюции – от увлечения науками и безразличия к 
нравственным вопросам в молодости; через построение семьи, накопление бо-
гатства и литературную деятельность в зрелые годы; к решительному отказу от 
прежних ценностей, тотальной критике всех государственных институтов, мора-
листической идеологизации и созданию в старости особого учения, претендую-
щего на всеохватность и ведущую роль в сознании людей2. 

С самой юности он имел привычку вести дневник, и во многом, благо-
даря этому, писатель особо тщательно относится к своему внутреннему и 
внешнему миру. Как любого человека его будут касаться вопросы экономи-
ческого толка, которые являются частью жизни. 

                                                            
1 Тарасов Б. Л.Н. Толстой о человеке, разуме и науке, демократии, цивилиза-

ции и прогрессе // Толстой. Новый век: журнал размышлений. – Тула, 2006. – № 2. – 
С. 58–84. – С. 68. 

2 Волохова Н.В. «Добро-красота-истина» как основополагающие концепты в 
религиозно-философской антропологии Л.Н. Толстого // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки. – 2013. – № 4 (35). –
С. 125–130. – С. 127. 
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Как всегда противоречиво складываются его отношения с пятой стихи-
ей, под которой мы подразумеваем материально-денежные отношения. По – 
разному это выглядит и в воспоминаниях современников и в его собственных 
глазах. Его называли и «бессребреником, презирающим деньги», и «расчет-
ливым скопидомом». Деньги для него самого выступают и «гадкой вещью», и 
мерой семейного благополучия, и даже великим грехом1. 

При разделе родительского имущества ему достанутся деревни Ясная По-
ляна, Ягодная, Ясенки, Мостовая Пустошь, Малая Воротынка как Крапивенско-
го, так и Богородицкого уездов Тульской губернии. В общей сложности это око-
ло 1,5 тысяч десятин земли и 330 крепостных мужского пола. Всем эти нужно 
как то управлять и желательно быть в прибыли. Усадьбу Ясную Поляну считали 
средненькой, так как покосы и хлеба давали средний доход, да и сама усадьба 
была заложена еще родителями в Опекунский совет. Молодой граф со свой-
ственным им энтузиазмом принялся налаживать экономические дела по-новому. 
Он озаботился сразу несколькими проектами: лесонасаждения на своих террито-
риях, открытия школы для крестьянских детей, освобождения крестьян от бар-
щины и, конечно же, вызволению в собственность усадьбы. 

Вообще вопросы экономического порядка интересовали Толстого все-
гда. Большой интерес у Л.Н. Толстого вызывали идеи американского эконо-
миста Генри Джорджа. Писатель осветил их в нескольких статьях, цитировал 
как мысли мудрых людей, неоднократно упоминал в письмах. В своей боль-
шой работе «Так что же нам делать?» Толстой подвергает критике некоторые 
экономические теории, например А. Смита и К.Маркса, спорит с ними по по-
воду того, что они главным экономическим фактором считают труд или про-
изводства капитала, и предлагает высокую степень важности уделять и таким 
показателям, как солнечная энергия или мораль работника. 

В художественных произведениях Толстого так же можно уловить от-
голоски его экономических взглядов того периода. Тот же Левин определяет-
ся автором как большой труженик, увлеченный и физической работой на 
скотном дворе или на пашне вместе со своими крестьянами, и за письменным 
столом, где он посвящает время написанию, к слову сказать, экономического 
трактата. Герой пытается уместить в своей жизни и экономическое процвета-
ние и духовное счастье. 

Принцип трудолюбия, по мнению писателя, заключается в том, что ни-
какая работа не может быть постыдной и все, что ты можешь сделать для се-
бя сам постарайся сделать, не заставляя другого. Земледельческий труд особо 
высоко ценился Толстым, он считал, что этот труд способствует проявлению 
свободы, даже цитировал слова Ксенофонта, который заявлял, что сельское 
хозяйство – есть одно из самых благородных и естественных занятий, помо-
гающим человеку отдыхать от труда умственного. Здесь мы вновь можем 
уловить отголоски религиозных уставов, где в монастырях монахи обязаны 

                                                            
1 Никитина Н.А. Тройная бухгалтерия Л.Н. Толстого [Электронный ре-

сурс]. URL: https://altyn73.livejournal.com/310182.html. (Дата обращения 12.04.2018). 
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чередовать труд физический с умственным. Не может быть стыдна никакая 
работа, стыдна только праздность и лень. 

Но, будучи еще и писателем, он несомненно сталкивается с теми же 
вопросами экономического порядка, завязанными на гонорарах. Известный 
факт, что Толстой не был согласен с Тургеневым, утверждавшим, что под-
линный художник не способен заниматься материальными вопросами. «Нет 
человека,– писал Толстой,– который мог бы обойти материальную сторону 
жизни». Имея дело гонорарами, которые не снились ни Чехову, ни Некрасо-
ву, ни Достоевскому, Лев Толстой вступал в сделки с издателями как автор 
жесткий, неуступчивый и предельно прагматичный. Диктовал суммы гонора-
ров, всегда старался брать их авансом, были случаи, когда мог «разорвать 
союз», если его что-то финансово не устраивало, отказываясь от прежних до-
говоренностей. Толстой высоко ценил свой писательский труд, иногда даже 
сравнивал себя с Гомером. 

Он содержит огромный организм под названием семья, где имеет 13 
детей, гувернеров, прислугу, кучеров и пр., некоторым выплачивает пенсию. 
Он проявляет себя как хозяин и накопитель. Семейную жизнь Лев Толстой 
начал с поправки расстроенного состояния, чему способствовали и растущая 
слава, и выплаты гонораров. Он стал прикупать земли вокруг Ясной Поляны, 
а затем и в Самарских степях. Оставшиеся в наследство 750 десятин увеличи-
лись в 6 раз. В 60-е годы Лев Толстой – богатый и рачительный барин, со-
держащий хозяйство в почти идеальном состоянии. Большое хозяйство – 
свиньи, коровы, овцы, пасека, винокурня, маслобойня и знатный фруктовый 
сад – все находится под его контролем и вызывает живой интерес. Активным 
и серьезным помощником выступает супруга – Софья Андреевна, ей он дове-
рил контору и кассу. Она же его сподвижник и в писательских трудах – бес-
конечно переписывает и вычитывает рукописи. 

По мнению Л.Н. Толстого, единственная задача экономической науки – 
найти способ справедливого распределения материальных благ между всеми 
людьми. Экономисты не понимают этой своей задачи и вместо нее заняты 
разными второстепенными вопросами: как определить стоимость товара, 
функции денег; что понимать под капиталом. «Причина тому – отсутствие 
религиозного чувства, без которого невозможно отличить важное от неваж-
ного, добро от зла. Для религиозного человека единственная проблема эко-
номики решается очень просто и легко: все люди братья, а значит никто, если 
не болен, не может пользоваться чужим трудом и никто не имеет права полу-
чать больше других без труда»1. Поэтому все должны работать и ручным 
трудом, и умом и все должны получать необходимые им для жизни блага. 

Люди в своей повседневной жизни не могут обойтись без абсолютов. Они 
есть те рубежи, цели, к которым стремится познающий и изменяющий мир че-

                                                            
1 Капинос Р.А. Экономические идеи Л.Н. Толстого (к 180-летию со дня 

рождения) // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 12. – 
С. 84–90. – С. 89. 
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ловек. Особенность толстовского абсолюта в том, что он помещен и в природу, и 
во внутренний мир человека. И Толстому, как философскому исследователю, 
приходится выбирать один из двух отправных пунктов. Первый – стать лицом к 
объективному миру и стремиться изучать его законы и противоречия. Другой 
путь – стать спиной к внешнему миру и обратить свой взор внутрь; прислуши-
ваться к каждому душевному шороху; признать единственной реальностью че-
ловеческие чувства, желания, капризы. Именно эта его раздвоенность приводит 
к диалектике объективной истины и субъективной правды. 

Закон правды для Толстого, порожденный нравственно воспринимаю-
щим мир человека, есть само стремление к добру. «Добро – есть вечная, 
высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть 
не что иное, как стремление к добру, то есть к Богу. Добро есть действитель-
но понятие основное, метафизически составляющее сущность нашего созна-
ния, понятие, не определяемое разумом»1. 

Система ценностей является способом «управления» жизнью личности 
и общества в целом и ценности меняются вместе с поколением или в силу 
изменения взглядов человека на собственное бытие. Многие ценности, вос-
принятые человеком интуитивно или перенятые им на веру от старших могут 
кардинально меняться с течением жизни. Как верно замечает А.А. Никифо-
рова: «Все формы бытования и видов ценностей сосуществуют друг с другом 
и активизируются по воле и желанию человека и общества, т.к. мировоззре-
ние, системы ценностей – это формы ориентации человека в мире, способы 
познания мира и способы самопрезентации личности».2 Многие взгляды Тол-
стого, и в первую очередь, взгляды материального толка претерпят сильное 
изменения в постпереломный период, в 1880-ые годы. К концу жизни он ста-
нет равнодушен к благам земным, обогащение будет считать делом ничтож-
ным и неправильным, в повседневной жизни стремиться к опрощению. 

По большому счету экономическое построение жизни вырастает из 
многовековых традиций русского народа, его общинности и патриархально-
сти, где ключевая идея – долг трудолюбия. Толстой сам не избегал физиче-
ского труда: пахал, сапожничал, мастерил. Будучи еще молодым человеком, 
сшил себе одежду, нечто среднее между рясой и крестьянской рубахой, с 
удовольствием носил ее на протяжении всей жизни почти круглый год. Поз-
же ее назовут «толстовкой», которая и по сей день пользуется признанием. 
Его скромность в еде позже выльется в идею вегетарианства. Склонность к 
аскетизму приведет к отказу от табакокурения и алкоголизма. 

Огромное впечатление на писателя окажет бедность и нищета город-
ских жителей, с которыми он столкнулся в 1882 году, когда принял активное 
участие в Московской переписи. После переезда осенью 1881 г. с семьей из 

                                                            
1 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. – Юбил. изд. – М., 1928–

1958. – Т. 30. – С. 78. 
2 Никифорова А.А. Цена и ценность: взаимосвязь и различие смыслов // 

Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2013. – № 1. – С. 84–87. – С. 85. 
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Ясной Поляны в Москву писатель вплотную столкнулся с жизнью городской 
бедноты и ужаснулся ей: «Прошел месяц – самый мучительный в моей жиз-
ни…», «…городская бедность была для меня нова и непонятна. В Москве 
нельзя пройти улицы, чтобы не встретить нищих, и особенно нищих, не по-
хожих на деревенских», – признавался писатель позже в трактате «Так что же 
нам делать?»1. И далее: «Я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой 
гостиной, ни чисто барски накрытого стола, ни экипажей, сытого кучера и 
лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог видеть рядом с этим го-
лодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от 
мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого»2. Он при-
звал «просвещенных людей» быстрее помочь жителям городских трущоб, 
«устранить величайшее зло разобщения». Более подробно прочитать об уча-
стии Л.Н. Толстого в Московской переписи 1882 года можно в исследовании 
автора статьи3. 

Сам же писатель получил от переписи ответ на давно волновавшие его 
вопросы. Можно сказать, нашел выход из своих духовных исканий. «Так вот 
какие ответы нашел я для себя на вопрос, что нам делать. Первое: не лгать 
перед самим собой, как бы ни далек был мой путь жизни от того истинного 
пути, который открывает мне разум. Второе: отречься от сознания своей 
правоты, своих преимуществ, особенностей перед другими людьми и при-
знать себя виноватым. Третье: исполнять тот вечный, несомненный закон че-
ловека – трудом всего существа своего, не стыдясь никакого труда, бороться 
с природою для поддержания жизни своей и других людей», – пишет Толстой 
в своем знаменитом трактате «Исповедь»4. 

К концу жизни писатель придет к выводу, что личное богатство мало-
эффективно, так как порочно, то есть требует еще больших трудов и вложе-
ний для своего поддержания и преумножения. Этот бег по кругу никак не 
соответствует формальной логике – «одному человеку не нужно больше од-
ной комнаты и определенного запросами его организма количества еды»5. И 
причиной накопительства может стать убогость жизни духовной. Богатство 
мешает развитию души, обременяет ее. Масштабы бедности, с которой он 
сталкивался, как человека, наделенного совестью и стыдом, приводят к един-
ственному выводу – отказа от богатства. 

                                                            
1 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. – Юбил. изд. – М., 1928–

1958. – Т. 25. – С. 182. 
2 Там же. С. 191. 
3 Волохова Н.В. Л.Н. Толстой и социология (из прочтения материала о его уча-

стии в Московской переписи 1882 года) Социологические исследования (СоцИс). – 
2015. – № 6. – С. 151–154. 

4 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. – Юбил. изд. – М., 1928–
1958. – Т.25. – С. 31. 

5 Капинос Р.А. Экономические идеи Л.Н. Толстого (к 180-летию со дня рожде-
ния) // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 12. – С. 84–90. – 
С. 87. 
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Духовный кризис приводит к переоценке многих критериев, которыми он 
руководствовался прежде. Это касается и вопросов соотнесения цены и ценно-
сти. Толстой в соответствии со своей «порывистой натурой» стремится во всем 
дойти до высшей точки: если уж кутить, то «en grand» («на всю катушку»), если 
хозяйничать – то с максимальной прибылью, если писать, то как Гомер и по зна-
чимости соотносимое с «Илиадой» (и он сам и его современники сравнивали с 
ней его роман-эпопею «Война и мир»), если уж отказываться – то от всего. 
Жизнь в избытке стала ему в тягость, это уже выходило за пределы его обнов-
ленного миропонимания. Он постепенно отвергает саму идею собственности и 
реализовывает свои взгляды на примере своего поведения. Даже его предсмерт-
ный уход из Ясной Поляны можно оценить как акт отказа от всякой собственно-
сти. Широко известен его, можно сказать, скандальный поступок, когда он отка-
зывается от права собственности на свои произведения. После ряда перипетий, 
писатель выдаст супруге доверенность на ведение имущественных дел и 1892 
году подпишет и подарит жене и детям «то, что давно уже не считал своим». Это 
будет недвижимость, оцененная в 550 тыс. руб. и ежегодный доход писателя от 
Императорских театров за спектакль «Плоды просвещения» в сумме от 600 до 
1,2 тыс. руб. Себе на черный день он оставит около 2 тыс. рублей. 

Он мыслит себя уже вне материальных отношений и все чаще вспоминает, 
правда не очень им любимого Вольтера: «С большим багажом в вечность не 
уходят». Он оставит после себя память, которая позволяет нам говорить о нем, 
как о человеке многогранном, испробовавшем себя на разных поприщах. 

В качестве эпилога, хотелось бы сказать, что экономическая доктрина, 
сформулированная в его поздних трудах, получила свою реализацию на практи-
ке и проиллюстрировала свою эффективность в деятельности толстовских об-
щин, распространившихся в 20-ом веке по всему миру. В России движение еди-
номышленников писателя просуществовало до 1930-ых годов, и было прекра-
щено насильно. Так называемые «толстовцы» создают экономически независи-
мые от государственных органов самоуправляющиеся объединения, ориентиро-
ванные на общественное благо и занимающиеся земледельческим трудом. 

Мысли, действия, поступки, внешний вид, образ жизни, формы творче-
ства – все направлено на реализацию тех или иных целей и ценностей, кото-
рыми человек руководствуется. Ему, как правило, нужно находить и обосно-
вание того или иного ценностного выбора. Жизнь Толстого иллюстрирует 
собой пример, где смогли найти отражение различные решения – как опти-
мально выгодные, так и не связанные напрямую с понятием материальной 
стоимости. Ничто было не чуждо Толстому как человеку. Мы постарались в 
нашей статье найти это самое обоснование поведению, поступкам и действи-
ям русского мыслителя, которые он транслировал фактами своей жизни, в 
том числе и через его отношение к материальной цене и духовной ценности. 
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Горенкин Валерий Анатольевич 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТВОРЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
Развитие современного высшего образования предполагает использо-

вание инновационных методов, одним из которых является проектирование. 
Следует отметить, что значение инноваций подчеркнул Президент В.В. Пу-
тин, который 8 февраля 2008 года, выступая в Кремле на расширенном засе-
дании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года», 
в частности, отметил следующее: «Переход на инновационный путь развития 
связан прежде всего с масштабными инвестициями в человеческий капитал. 
Развитие человека – это и основная цель, и необходимое условие прогресса 
современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш 
абсолютный национальный приоритет»1. Как можно заметить из этих слов, 
глава государства под инновационным развитием понимает не только высо-
котехнологические отрасли экономики, но и образование, науку, социум и 
многое другое, что можно объединить понятием сферы социокультурного 
бытия современного человека. Заявленную тему делает актуальной также её 
востребованность, которая возникает в процессе осмысления специфики ра-
боты творческих высших учебных заведений. 

С нашей точки зрения, проникновение инновационных методов в соци-
окультурную сферу в целом, и образование, в частности, является объектив-

                                                            
1 Переход на инновационный путь развития по оценке В.В. Путина // 
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ным следствием экономического развития России в постсоветский период, 
перехода страны от плановой экономики к рыночной. После того, как по мере 
роста экономики были удовлетворены базовые (витальные) потребности 
граждан, неизбежно (согласно «пирамиде А. Маслоу») возникла необходи-
мость реализации потребностей более высокого порядка, которые восходят к 
миру культуры. Это привело к трансформации социальных интересов, следо-
вательно, старая схема управления культурой перестала справляться с этим 
процессом и возникла надобность в привлечении в сферу образования новых 
методов и технологий. 

Примечательно, что с критикой отраслевого подхода к культуре выступа-
ют современные отечественные культурологи Г.Л. Тульчинский и Е.Л. Шекова, 
указывающие на то, что: «есть сфера, где исключительно командные методы или 
отраслевой подход и даже территориальный принцип оказываются несостоя-
тельными. Это сфера культуры, являющаяся сферой свободного времени − когда 
люди в буквальном смысле слова что хотят, то и делают»1. По их мнению, спе-
цифика культурного менеджмента заключается в создании экономических и ор-
ганизационных условий для саморазвития культурной жизни. 

Отечественный исследовательО.Н. Астафьева отмечает еще одну 
значимую особенность инновационного подхода в социокультурной сфере: он 
предполагает развитие пространства научно-исследовательского поиска, а 
именно слой прикладной культурологии, обеспечивающий фундаментальную 
концептуальную поддержку управленческих решений. Данные исследования 
имеют тематику, в том числе включающую инновационный подход, – в 
частности, речь идет об изучениии организационно-экономических инноваций в 
сфере культуры, воплощающихся в разнообразных проектах регионального 
развития2. Отметим, что одним из центров формирования данных проектов яв-
ляются ВУЗы, специализирующиеся в сфере культуры и искусства, в рамках ко-
торых, как правило, сконцентрирован и консолидирован региональный научный 
и творческий кадровый потенциал, позволяющий давать системный эффект. 

Итак, социально-культурное проектирование – это один из самых важных 
и эффективных инновационных подходов управления в сфере образования, 
науки и культуры. Его сущность заключается в разработке разнообразных обра-
зовательных проектов, направленных на формирование необходимой социо-
культурной среды, реализацию досуговых программ и проведение фестивалей, 
связанных с развитием этнической культуры и народной самодеятельности, ко-
торые проходят при непосредственном участии творческих ВУЗов. Тематика 
университетских социокультурных проектов напрямую связана не только с об-
разовательными программами, но и с «социальным заказом» конкретных терри-

                                                            
1 Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие / Г.Л. 

Тульчинский, Е.Л. Шекова. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань»; 
«Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – С. 56. 

2 См.: Астафьева О.Н. Культурная политика в стратегии модернизации и ин-
новационных преобразований / О.Н. Астафьева // Вестник Челябинской государ-
ственной академии культуры и искусств. – 2011. – № 2 (26). – С. 33. 
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ториальных общностей и групп населения. Данные проекты позволяют каче-
ственно скоординировать усилия государственных региональных субъектов 
управления и представителей гражданского общества, благодаря чему культур-
ная политика имеет последовательный характер, учитывающий инициативы как 
целых групп населения, так и отдельных активных граждан. Как отмечает В.В. 
Чижиков: «В практике работы учреждений культуры широко распространено 
социокультурное проектирование, которое больше ориентировано не на форму, 
а на его инновационную сущность. Проекты существуют одновременно с тради-
ционными формами организации деятельности или возникают и реализуются 
внутри них. Проектирование является более современным и совершенным ви-
дом работы, которое постепенно приходит на смену привычной деятельности в 
сфере культуры»1. Социокультурный образовательный проект представляет со-
бой разработку и реализацию комплекса ограниченных во времени мероприя-
тий, ориентированных на получение конкретного результата, благодаря которо-
му определенная ситуация меняется в лучшую сторону. Осуществление образо-
вательного проекта требует не только творческой инициативы, но и некоторых 
трудовых и материальных ресурсов, с обязательным организационным, финан-
совым и юридическим сопровождением. 

По мнению В.В. Чижикова, к инновационным характеристикам про-
ектного менеджмента можно отнести следующее: финансирование социо-
культурного проекта осуществляется под конкретный результат (а не на ос-
нове годовой сметы), причем оно является дополнительными средствами к 
бюджетной смете определенной организации. Кроме того, благодаря проекту 
осуществляется финансовое сотрудничество с коммерческим сектором эко-
номики, что делает проектный менеджмент прототипом финансирования 
учреждений культуры в будущем. 

Следует отметить, что социокультурное проектирование представляет 
гармоничное соединение творчества и попыток социальных трансформаций 
средствами культуры. В то время как сегодня бытует мнение о том, что эта 
деятельность может приобретать коммерческий подтекст, мы считаем, что 
цель социокультурного проектирования, прежде всего, – изменение социо-
культурной реальности, а в нашем случае – оптимизация и качественное 
улучшение работы творческого ВУЗа. 

Остановимся подробнее на технологиях проектирования, наиболее пер-
спективных для образовательной и творческой среды. В-первую очередь обра-
тим внимание на игровое моделирование, являющееся разновидностью техноло-
гии социокультурного проектирования. Детальный анализ игрового моделиро-
вания можно найти в учебном пособии А.П. Маркова и Г.М. Бирженюка «Осно-
вы социокультурного проектирования»2. Под деловой игрой авторы понимают 

                                                            
1 Чижиков В.В. Целевые программно-проектные технологии менеджмента со-

циокультурной деятельности / В.В. Чижиков // Вестник МГУКИ. – 2013. – № 3 (53). – 
С. 213. 

2 См.: Марков А.П. Основы социокультурного проектирования: Учебное посо-
бие / А.П. Марков, Г.М. Бирженюк. – СПб., 1997. – 256 с. 
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имитацию принятия управленческого решения в различной производственной 
ситуации по заданным правилам группой лиц или отдельным человеком с ком-
пьютером в режиме интерактивного диалога. К проектному подходу данный ме-
тод они относят, утверждая, что: «Не случайно в специальной литературе часто 
применяется термин «игровое моделирование», поскольку он подчеркивает про-
ектные (здесь и далее выделено мной – В.Г.) возможности деловых игр. В суще-
ствующих многообразных определениях деловых игр также часто вычленяется 
именно ее проектно-моделирующая сущность»1. 

Эффективность деловой игры обуславливается прямым взаимодействи-
ем её участников, импровизационным и информационно-процедурным ха-
рактером, а также оригинальностью, и, следовательно, инновационностью, 
альтернативностью и реалистичностью найденных решений2. А.П. Марков и 
Г.М. Бирженюк выделяют отдельный тип, именуемый «инновационными иг-
рами», которые, по их мнению, наиболее эффективно подходят для решения 
социокультурных проблем. Инновационные игры предлагают три вида ре-
зультатов: новое содержание, новое сообщество и обновленного человека, 
что делает их применение очень привлекательным в сфере образования и 
управления социокультурными процессами. 

Программно-проектный метод является еще одним из ключевых мето-
дов проектного подхода управления социокультурнымипроцессами разного 
масштаба. Однако, эффективность его применения напрямую зависит от 
функциональной полноты компонентов, необходимых условий его реализа-
ции: четкой постановки проблемы заказчиком и формирования цели и задач, 
своевременного финансирования и соблюдения конкурсных процедур, нали-
чия группы консультантов и непосредственных исполнителей и т.п. 

К характерным чертам программно-проектного метода относят: 
• Системность (комплексный подход к решению поставленных задач); 
• Универсальность (возможность применения для решения задач 

практически любой сложности); 
• Кумулятивность (возможность применения по заведомо определен-

ным характеристикам с учетом накопленного опыта). 
Данные характеристики не только формируют устойчивость программ-

но-проектного метода, но и дают возможности для развития, а также обеспе-
чивают «…синергетический эффект при реализации целей и задач проектной 
деятельности»3. 

М.Б. Жирова считает, что основу данного метода составляет социокуль-
турное партнерство работников сферы культуры, которые вступают в професси-

                                                            
1 Марков А.П. Основы социокультурного проектирования: Учебное пособие / 

А.П. Марков, Г.М. Бирженюк. – СПб., 1997. – С. 215. 
2 См.: Марков А.П. Основы социокультурного проектирования: Учебное посо-

бие / А.П. Марков, Г.М. Бирженюк. – СПб., 1997. – С. 215–216. 
3 Кизилова И.Н. Программно-проектный метод как инновационная технология 

управления в сфере культуры / И.Н. Кизилова // Креативная экономика. – 2010. – № 9 
(45). – С. 108–113. 



 

776 

ональную коммуникацию и имеют возможность непрерывно получать образова-
ние, что придает устойчивость и легитимность процессу осуществления про-
граммы. По её мнению: «Программно-проектный метод наиболее приемлем в 
городской среде. Он является эффективным способом ее развития, формирова-
ния многообразной городской инфраструктуры, поскольку помогает отойти от 
отраслевого подхода в управлении культурно-досуговой сферы»1. 

С нашей точки зрения проектную деятельность в сфере образования 
выгодно отличает то, что она способствует эффективному развитию не толь-
ко интеллектуальных, но и креативных задатков студентов. Если же говорить 
о специфике творческих проектов, то они, как отмечают современные иссле-
дователи: «… обычно не имеют строго проработанной структуры совместной 
работы участников, она только планируется и далее развивается, подчиняясь 
логике конечного результата и интересам участников проекта»2, что создаёт 
определенную свободу действий и легче принимается студентами направле-
ний подготовки, непосредственно связанных с культурой и искусством. 

Далее обратим внимание на конкретные проекты, которые были реали-
зованы в последнее время при непосредственном участии отечественных твор-
ческих ВУЗов. Так, согласно исследованиям С.С. Зенгина, положительный эф-
фект использования проектных технологий был получен в Краснодарском гос-
ударственном университет культуры и искусств, в рамках которого, в частно-
сти, был реализован проект «КГУКИ как центр многоуровневого художествен-
ного образования», нацеленный на «развитие системы многоуровневого худо-
жественного образования в направлении трансформации университета в так 
называемый «образовательный холдинг», что важно с точки зрения дальней-
шего совершенствования содержания образования, а значит, качества профес-
сионального художественного образования и возможности трудоустройства 
выпускников. Сегодня в вузе не только ведется подготовка по направлениям 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, ассистентуры-стажировки и аспи-
рантуры, но и начали эффективно функционировать детские кружки по хорео-
графии, живописи, вокалу и др., в которых занимаются дети от трех до пяти 
лет. В результате реализации проекта университет был лицензирован по про-
граммам предпрофессионального и среднего профессионального образования, 
осуществлен набор обучающихся на данные уровни подготовки. 

Таким образом, в рамках университета за короткий период была сформи-
рована уникальная система многоуровневого образования – от детских студий к 
школе искусств, далее к колледжу, а затем к вузу. Такая система позволяет более 
оперативно развивать современные формы и содержание образования, обнов-

                                                            
1 Жирова М.Б. Современные методы управления культурно-досуговой сферой: 

региональный опыт / М.Б. Жирова // Ученые записки Российского государственного 
социального университета. – 2012. – №2 (102). – (http://cyberleninka.ru/article/n/ 
sovremennye-metody-upravleniya-kulturno-dosugovoy-sferoy-regionalnyy-opyt). 

2 Бекоева М.И. Технология реализации проектной деятельности в современном 
вузе / М.И. Бекоева // Вестник ВГУ. – Серия: Проблемы Высшего образования. – 
2015. – № 4. – С. 29. 
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лять учебные программы, а также минимизировать психологические барьеры 
при переходе от одного уровня образования к другому»1. Также следует сказать, 
что и в Крыму постепенно формируется положительный опыт формирования 
многоуровневой системы творческого образования. Так в 2013 г. Центр повы-
шения квалификации работников культуры и искусств был присоединен к 
Крымскому университету культуры искусств и туризма, в результате чего был 
создан факультет повышения квалификации и дополнительного образования. 
Далее в 2016 г. в состав университета вошел театральный колледж. Все это поз-
волило связать разные образовательные уровни в единый комплекс. Далее хоте-
лось бы подробнее раскрыть крымский опыт проектной деятельности в данном 
творческом ВУЗе. В рамках SWOT-анализа нами были рассмотренысильные и 
слабые стороны, возможности и угрозы данного творческого университета как 
базы для реализации проектной деятельности. 

Так, сильными сторонами являются: 
Кадровый потенциал. К примеру, на факультете социокультурной дея-

тельности функционирует кафедра философии, культурологии и гуманитар-
ных дисциплин, которая осуществляет подготовку аспирантов по направле-
нию подготовки «Культурология», а её профессорско-преподавательский со-
став активно занимается исследованием социокультурных процессов в Рес-
публике Крым, чтением учебных курсов, направленных на организацию про-
ектной деятельности. Кроме того, на факультете функционируют кафедра 
туризма, кафедра музеологии и библиотечно-информационной деятельности 
и кафедра иностранных языков и межъязыковых коммуникаций, сотрудники 
которых, с учетом своей специализации, также работают в данном направле-
нии. В непосредственной организации и реализации художественно-
творческих проектов непосредственно задействованы преподаватели и сту-
денты факультетов искусств и художественного творчества. 

Республиканская форма подчинения, что позволяет университету ори-
ентироваться и оперативно включаться в различные региональные социо-
культурные процессы, в том числе и в различные проекты разного масштаба. 

Участие в организации практически всех ключевых мероприятий, свя-
занных с реализацией социокультурной политики на полуострове и, в частно-
сти, с гармонизацией межнациональных отношений. К примеру, университет 
является постоянным со-организатором международного фестиваля «Великое 
русское слово» – самого масштабного и знакового культурного мероприятия 
на крымском полуострове, о котором речь пойдет ниже. 

Являясь единственным государственным творческим высшим учебным 
заведением в Республике Крым, университет активно принимает участие не 
только в проведении разнообразных образовательных и научных мероприя-
тий социокультурного плана, но также является одним из центров генериро-
вания новых смыслов региональной социокультурной политики на полуост-

                                                            
1 Зенгин С.С. Проектный подход как инновационный метод повышения эффек-

тивности деятельности ВУЗа / С.С. Зенгин // Теория и практика общественного раз-
вития. – 2015. – № 18. – С. 306–311. 
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рове. Так, к примеру, он является организатором ежегодной международной 
научно-творческой конференции «Искусство и наука III тысячелетия», все-
российской научно-практической конференции «Русская цивилизация: уни-
кальные феномены и культурные универсалии», круглого стола «Крым в 
культурном пространстве России», а также IX Собрания Научно-
образовательного культурологического общества России, и других научных 
мероприятий разного масштаба. 

Среди слабых сторон особо отметим: 
Репутацию университета как учебного заведения, преимущественно 

ориентированного наподготовку работников культурно-массового профиля, 
которая досталась «в наследство» от культурно-просветительного училища. 

Относительно ограниченнуюматериально-техническую базу. 
Дефицит свободных денежных ресурсов, необходимых для осуществ-

ления масштабных проектов. 
«Санкционный» статус университета, затрудняющий полноценное развитие 

международных связей с зарубежными учебными заведениями данного профиля. 
Возможности Университета: 
Разработка проектови внедрение дополнительных учебных курсов, в 

первую очередь связанных с гармонизацией этнокультурных и межэтниче-
ских отношений в Республике Крым. 

Научное сопровождение и экспертиза различных социальных и право-
вых инициатив. 

Сотрудничество с ВУЗами Крыма и других субъектов Российской Фе-
дерации. 

Взаимодействие с некоммерческими организациями: на базе универси-
тета создано региональное отделение НОКО «Крымское культурологическое 
общество», подписаны договоры о сотрудничестве со многими националь-
ными общинами Крыма. 

Угрозы: 
Сокращение субсидий в связи с возможным перераспределением бюд-

жета Республики Крым. 
Усиление требований к материально-техническому обеспечению, вынуж-

дающих вести постоянный поиск дополнительных источников финансирования. 
Конкретизируя наши рассуждения о проектной деятельности на полу-

острове отметим, что самым масштабным гуманитарным проектом Респуб-
лики Крым, организуемым и проводимым при непосредственном участии 
Крымского университета культуры, искусств и туризма, а также других 
учреждений культуры и образования является Международный фестиваль 
«Великое русское слово». В его рамках традиционно проводятся концертные, 
художественные и образовательные программы, общественно-политические 
форумы, научные конференции, творческие встречи, литературные и церков-
но-педагогические чтения, участие в которых принимают деятели культуры, 
науки, образования, представители общественно-политических организаций 
и государственных органов, православного духовенства. Несмотря на еже-
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годный статус данного мероприятия, содержание и формат его проведения 
постепенно меняются в зависимости от стратегических ориентиров социо-
культурной политики в данном полиэтническом регионе. Это требует поиска 
новых решений, чему напрямую способствует проектная деятельность. 

Среди недавних проектов, в которых участвовали представители 
Крымского университета культуры искусств и туризма отметим следующие: 

Международный творческий проект «АРТКАВКАЗ» (2018 г.), в ходе 
реализации которого творческие работы 7 студентов 2-4х курсов направления 
подготовки «Дизайн» были отмечены дипломами победителей и участников. 

Первый Республиканский форум «Я – Лидер» (2018 г.), посвященный 
проблемам молодежной политики, основам предпринимательства, тайм-
менеджменту, лидерству и управлению командой, психологии и этике дело-
вого общения, патриотическому воспитанию и онлайн-этикету. 

Совместный с библиотеками г. Симферополь выставочный проект 
(2017 г.), направленный на развитие и популяризацию народных художе-
ственных традиций России. Презентация первой выставки прошла под назва-
нием «Народные мелодии голубой гжели» в библиотеке им. В.И. Жуковского 
и была посвящена Дню народного единства. Ещё одна выставка − «Прощание 
осени» была проведена в библиотеке-филиале №9 им. Л.Н. Толстого. 

Совместный с Симферопольским художественным музеем арт-проект 
«Символы единства» (2017 г.), который был посвящен 25-летию Крымского 
герба и флага. 

Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Крымские 
тулумбасы» (2017 г.), который проводится с 2006 г. с целью сохранения и по-
пуляризации уникальной и самобытной казачьей культуры, развития музы-
кального, песенного, танцевального и празднично-обрядового творчества, де-
коративно-прикладного искусства и народных промыслов казаков. В фестива-
ле-конкурсе приняли участие творческие самодеятельные коллективы Респуб-
лики Крым и других субъектов Российской Федерации. Программа мероприя-
тия включала конкурс самодеятельных коллективов Республики Крым, празд-
ничное шествие участников фестиваля, театрализованное представление на 
открытии фестиваля, концерт с участием коллективов Республики Крым и дру-
гих субъектов Российской Федерации, мастер-классы для руководителей и 
участников казачьих творческих коллективов, выставку мастеров декоративно-
прикладного искусства, казачьи конкурсы и много другое. 

К несомненному успеху университета можно отнести и то, что по ито-
гам экспертного голосования в рамках всероссийского проекта «Лучшие об-
разовательные программы инновационной России – 2017» основная образо-
вательная программа Крымского университета культуры, искусства и туриз-
ма по направлению «Музыкально-инструментальное искусство» признана 
лучшей образовательной программой в Российской Федерации. 

В рамках данного доклада хотелось бы особое внимание уделить про-
екту «Научно-практическая конференция «Крым в общероссийском культур-
ном пространстве: проблемы, реалии и перспективы»«, которая проводится 
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ежегодно, начиная с 2016 г. Главная цель данной конференции: развитие и 
популяризация русской культуры. Основные задачи: развитие творческого 
потенциала научных и педагогических работников, молодых ученых; повы-
шение их квалификации; создание условий для научно-исследовательской и 
проектной деятельности, проявления инициативы. 

Направления работы конференции: 
– Актуальные проблемы педагогической теории и образовательной 

практики. 
– Общероссийские и региональные аспекты современной культурной 

политики России. 
– Гуманитарная культура как стратегический ресурс развития Крыма и 

России. 
– Глобальные и региональные перспективы развития и использования 

культурного потенциала Крыма. 
– Роль культуры в формировании нового гуманистического мировоз-

зрения и построении новой духовно-экологической цивилизации. 
– Культурные ландшафты Крыма в контексте Русского мира. 
– Культура как фактор гармонизации межэтнических отношений. 
– Патриотическое воспитание молодежи в контексте единого культур-

но-образовательного пространства современной России. 
– Интеграция образования и науки Крыма в российское пространство 
– Реалии и перспективы культурного туризма в Крыму. 
– Музейная сеть Республики Крым: модернизация и рефункционализа-

ция объектов культурного наследия. 
Круг обсуждаемых проблем: 
В своих докладах участники конференции предложили большое коли-

чество новых идей и смыслов, которые имели как региональный, так и обще-
российский масштаб. Отметим конференцию 2016 г. на которой прозвучал 
доклад доктора искусствоведения, профессора МГК им. П.И. Чайковского 
В.В. Медушевского «Как возвышать культуру страны?». Стратегическим во-
просам теории и практики культурной политики был посвящен доклад докто-
ра философских наук, профессора РАНХиГС О.Н. Астафьевой. Кроме того, в 
рамках конференции участниками были затронуты вопросы, связанные с раз-
витием событийного, музейного, этнографического туризма, разработкой 
отечественного цивилизационного проекта, спецификой механизмов исполь-
зования культуры как важного стратегического источника развития государ-
ства и общества, поиском технологий передачи культурного опыта, формиро-
ванием сетевых научных сообществ, а также определением методик оценива-
ния отечественного культурного наследия. На конференции была отдельно 
отмечена важность создания таких современных социокультурных условий, 
при которых возможно формирование самосознающей личности с патриоти-
ческим уклоном, идентифицирующей себя в качестве активного гражданина 
страны и носителя не только этнических, но и общенациональных ценностей. 

Социокультурные результаты реализации данного проекта: 
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1. Обозначение и обсуждение стратегических ориентиров реализации 
социокультурной политики в Республике Крым; повышение общей эффек-
тивности и координации деятельности принимавших участие общественных 
организаций и государственных структур, ориентированных на гармониза-
цию межнациональных отношений в Республике Крым. 

2. Обеспечение возможности экспертно-аналитического сопровожде-
ния реализации социокультурной политики в регионе: данная конференция 
имеет потенциал к тому, чтобы стать одним из эффективных инструментов 
для её формирования и реализации. 

3. Повышение количества и качества научных исследований, посвя-
щенных этнокультурным и межэтническим отношениям в Республике Крым. 
Так только по итогам проведения конференции в 2016 г. было издано 32 ста-
тьи, посвященных обсуждаемым проблемам и объединенных в два специаль-
ных выпуска университетского научного журнала (из перечня РИНЦ) «Та-
врические студии» (№ 81, № 92, 2016 г.). 

4. Повышение престижа как Университета, на базе которого была ор-
ганизована Конференция, так и всех субъектов, принимавших в ней участие. 

5. Обмен опытом с представителями других регионов, который может 
быть в дальнейшем использован для уточнения стратегии и оптимизации ме-
ханизмов реализации социокультурной политики на полуострове. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Проектная деятельностьв сфере культуры играет важное значение, так 

как она не только изменяет доминировавшее ранее её «отраслевое» понима-
ние, но и позволяет найти новые возможности для развития на разных уров-
нях. Проектный подход предполагаеториентированность на прикладной эф-
фект в развитии и использовании культуры. Проектные технологии дают 
возможность экономить затраты или, как минимум, формировать условия для 
этой экономии, причем в социокультурной сфере они имеют множественный 
характер, позволяя создавать новые культурные услуги, блага или продукты, 
трансформировать под общественные нужды социально-культурную ситуа-
цию, созидательно развивать уже имеющиеся технологии и объекты. Проект-
ные методы и технологии управления культурой обладают болеегибкой 
«структурой» и большем адаптационным потенциалом. Они имеют креатив-
ное содержание, позволяющее вырабатывать неожиданные варианты реше-
ний для непредсказуемых сложных проблем социокультурного характера. 

Проектная деятельность в творческом ВУЗе может иметь следующие-
положительные эффекты: 

1. Развитие творческих способностей и практических навыков студентов. 
2. Повышение профессионального уровня преподавателей. 
3. Улучшение имиджа ВУЗа. 
                                                            
1 См.: Таврические студии. – Симферополь: ГБОУ ВО РК «Крымский универ-

ситет культуры, искусств и туризма», 2016. – № 8. – 140 с. 
2 См.: Таврические студии. – Симферополь: ГБОУ ВО РК «Крымский универ-

ситет культуры, искусств и туризма», 2016. – № 9. – 128 с. 



 

782 

4. Обмен творческим и педагогическим опытом. 
5. Сохранение и развитие региональной и национальной культуры. 
В заключение хотелось бы отметить, что использование технологии со-

циокультурного проектированияв творческих ВУЗах, хорошо зарекомендова-
ло себя в поликультурных регионах России, одним из которых является 
Крым. По нашим наблюдениям, специфика реализации проектной деятельно-
сти в полиэтническом образовательном пространстве Российской Федерации 
выражается в её стратегической направленности на уменьшение конфликто-
генного потенциала и социальной напряженности в регионах, посредством 
культивирования через систему образования толерантного отношения к со-
седним этносам и конфессиям, формирования как региональной, так и обще-
национальной идентичности. С нашей точки зрения, именно культура и ис-
кусство являются теми творческими посредниками, которые могут связать 
людей разных взглядов в единое целое. 
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Громова Евгения Игоревна 
 

ГЕНОМ ТЕРРИТОРИИ КАК РЕСУРС СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ 

 
Само название предполагает множество вопросов. Прежде чем отве-

тить на вопрос, почему Геном территории является ее ресурсом и в каком 
контексте мы рассматриваем ценностный аспект в данном случае. Мне бы 
хотелось дать подробное описание того, что мы имеем в виду, употребляя 
термин «Геном территории». 

Геном территории – это, конечно, аллегория. Но мы остановились 
именно на этой формулировке, потому что она лучше всего отражает смысл 
тех параметров, которые необходимо открыть и изучить относительно любой 
территории перед тем, как начать заниматься ее позиционированием, брен-
дингом и развитием. 

Эта исследовательская и аналитическая фаза «открытий» необходима, 
чтобы узнать и понять скрытый потенциал территории. Тот, который зача-
стую не виден и самим жителям. Особенно тогда, когда уже много упущено, 
утрачено, разрушено. Только, изучив досконально всю базовую информацию 
о территории, можно открыть удивительные, вдохновляющие своим потен-
циалом факты, развитие потенциала которых может изменить отношение лю-
дей к непривлекательным и даже опасным территориям. 

Однако, следует понимать, что это возможно, если действовать по 
определенному алгоритму системно и последовательно. 

Мы выступаем за системный и комплексный подход, дающий целост-
ность и смысловую наполненность образу территории. Так получаются 
устойчивые символические ментальные конструкции – бренды, которые де-
лают территорию ценной, создают притягательность для тех, кто может про-
длить ее жизнь или возродить. Для тех, кто ей полезен для развития и роста. 

Для того, чтобы перейти к самой модели Генома территории, которую 
мы предложим вашему вниманию, остановимся сначала на нескольких опре-
делениях, которые, казалось бы, не имеют прямого отношения к территори-
ям. Однако, мы считаем, что понимание изначального их значения позволит 
Вам, уважаемый читатель, более глубоко понять содержательную сторону 
предлагаемой нами авторской модели. 

Прежде всего, это касается понятий из области передачи информации, в 
частности, код и система территориальных кодов, конечно же ряда ключевых 
определений из генетики, таких понятий как: Ген, Геном, а также понятий из 
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области физики, а точнее ее раздела «Теория относительности»: простран-
ство, время, пространственно-временной континуум. 

Итак, начнем с хорошо всем знакомого слова «Код». Оно относится к тем 
понятиям, которые каждый определяет для себя по-своему, поскольку сталкива-
ется с ними регулярно в повседневной жизни. Однако, для нас понятие КОД в 
контексте обозреваемой темы является чрезвычайно важным. Говоря КОД, мы 
подразумеваем не просто систему символов, предназначенную для защиты (коды 
охранных устройств на дверях, сейфах и т.п.), в том числе данных (ПИН-коды на 
телефоне, компьютере, банковской карточке и т.п.), или передачи данных (си-
стемный код, программный код и т.п.). Под словом КОД мы подразумеваем си-
стему хранения информации в «свернутом» виде, которую можно «развернуть» 
лишь путем декодирования, открыв изначальное значение каждого символа. 

В качестве примера можно привести хорошо всем с детства знакомый 
КОД – Алфавит, где в определенной последовательности (всегда одинаковой) 
расположены буквы. 

Русский Алфавит – это очень хороший пример для понимания территори-
альных кодов. «Почему?», – спросите Вы, уважаемый читатель, и мы ответим: 
«Потому что он несет в себе двойную систему кодирования, являясь одновремен-
но материалом для создания слов языка, за каждым из которых стоит свой смысл, 
и самостоятельной охранной молитвой, где каждая буква и ее место в ряду Алфа-
вита имеет свою древнюю символику и глубинный архетипический смысл». 

Так и Территориальные коды, в большинстве своем, имеют двойную 
смысловую нагрузку: очевидную и скрытую, свернутую, подлежащую деко-
дированию. 

Система Территориальных кодов каждого уровня, о которых дальше 
пойдет речь, – это алгоритм соотнесения определённой комбинации уникаль-
ных признаков, возникших на территории в ходе ее естественного развития 
и/или созданных в ходе развития общества (символов, знаков, образов, звуков 
или сигналов), с типом и формой организации жизни и деятельности людей, а 
также с материальными и духовными ценностями, которые неотторжимо свя-
заны с конкретной территорией1. 

По сути, территориальные коды наследуются и переходят из поколения 
в поколение, трансформируясь, но оставаясь неизменными по своей сути. 

Наилучшим образом система наследуемых кодов отражена в понятии, 
которое пришло к нам из генетики. Эта система кодов называется ГЕН. 

Ген – это структурно-функциональная единица наследственного потенци-
ала, отвечающая за формирование определенного признака/характеристики. 

По сути, каждый Территориальный код – это своеобразный ген, отве-
чающий за формирование определенного признака территории. 

                                                            
1 Определение впервые дано Громовой Евгенией Игоревной осенью 2010 года 

в презентации на тему: «Построение стратегических решений на базе культурного 
кода в управлении поведением потребителя» на выступлении перед участниками 
Russian Fassion Week (RFW) в Москве.  
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Геном1 человека состоит из большого числа генов, которые, в свою 
очередь, состоят из ДНК и распределены по 46 хромосомам, объединенных в 
23 пары. Этот код несравненно сложнее, чем код любого замка или компью-
терной программы. Надо отметить, что, при всех возможностях современной 
генетики, генетический код человека полностью не расшифрован до сих пор. 

Любая территория, как и человек имеет свой личный уникальный набор 
кодов или Геном. Мы рассматриваем Геном территории (ГТ), как текст гене-
тического кода Человека, базу которого невозможно изменить, потому что 
она носит наследственный характер, то есть передается из поколения в поко-
ление и каждым поколением наращивается. 

Геном территории, как и человека, формируется последовательно и по-
степенно при взаимодействии людей в условиях пространства и времени2: 

Пространство – форма сосуществования материальных объектов и про-
цессов (характеризует структурность и протяженность материальных систем) 

Время – форма и последовательные смены состояний объектов и про-
цессов (характеризует длительность их бытия) 

Пространство и время имеют объективный характер, неразрывно связа-
ны друг с другом и бесконечны. Обе эти философские категории обладают 
универсальными свойствами: 

У времени – длительность, неповторяемость, необратимость;  
У пространства – протяженность, единство прерывности и непрерывности. 
Характерность, смысловую наполненность и значимость этим понятиям 

придают люди через свое отношение к условиям бытия и событиям, которые 
происходили, происходят или будут происходить на конкретной территории. 

В этом контексте мы предлагаем рассматривать формирование Генома 
территорий (ГТ) в «обратном» четырехмерном пространственно-временном 
континууме. 

Справка 
Идею о едином пространственно-временном континууме в конце XIX 

века предложил немецкий математик и физик Г. Минковский, поэтому четы-
рёхмерный пространственно-временной континуум называют миром Мин-
ковского. В этом мире положение тела может быть определено с помощью 
четырёх величин: трёх пространственных и одной временной. 

Предлагаемая нами модель предполагает, что Геном Территории (ГТ) 
может быть определен набором характеристик с помощью четырех величин: 
трех временных и одной пространственной. 

Почему трех временных величин? Потому Геном Территории форми-
руется под влиянием прошлого, настоящего и будущего. 

Почему одной пространственной? Потому что для каждой территории 
свой Геном. В данном случае мы говорим об одной объемной территории, 
рассматривая ее, как одну условно неизменную пространственную величину. 

                                                            
1 Ридли Мэтт. Геном: автобиография вида в 23 главах. – М.: Эксмо, 2008. – 432 с. 
2 Определения Пространства и Времени взяты из Большого Энциклопедиче-

ского словаря (Источник: http://enc-dic.com/word/p/Prostranstvo-i-vremya-66454.html). 
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В основу своей модели мы положили атрибутивную концепцию сим-
метрии пространства-времени1. 

Справка: 
Бытие имеет место в пространстве и времени, которые являются двумя 

аспектами единого пространственно-временного континуума. В пространстве 
возможно сознательное перемещение в различных направлениях. Во времени 
такое перемещение пока невозможно, но атрибутивная концепция симмет-
ричного Мира утверждает, что время, как и пространство, трёхмерно. Со-
гласно атрибутивной концепции пространство и время понимаются как свой-
ства материальных объектов. Поэтому в рамках этой концепции категории 
«пространство» и «время» без учета материи не имеют смысла. 

При этом, важно отметить, что, в рамках предлагаемой нами модели 
Формирования Генома территорий (ГТ) в «обратном» четырехмерном про-
странственно-временном континууме, категории «пространство» и «время» 
без учета человеческого фактора не имеют смысла. 

 

 
 

Рис. 1. Модель Атрибутивной концепции симметрии пространства-времени2 

                                                            
1 В древности такая позиция была близка Аристотелю и Августину. Атрибутивная 

концепция согласуется с современными представлениями ученых, в том числи с общей 
теорией относительности Альберта Энштейна. Источник: http://www.zavtra-
sessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=2681 

2 Источник иллюстрации: Шипов Г.И., Горяев П.П. «Квантовый геном в поня-
тиях теории физического вакуума», Изд. «Концептуал». – Москва, 2018. – 152 с. 
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Очевидно, что Геном территории, как и любой другой состоит из набо-
ров определенных кодов, которые пронизывают пространственно-временной 
континуум и являются матричной основой самого Генома. 

Они формируются под влиянием ценностей и событий прошлого, соци-
альных, политических и экономических условий настоящего, идей и планов 
относительно будущего, экологических и географических факторов условно 
неизменного состояния самой территории. 

Исходя из всего вышесказанного, мы создали универсальную модель 
Генома территории, состоящую из четыре спиральных Гексагонов1, каждый 
из которых представляет собой структурно-функциональный код-гексаду 
наследственного потенциала, отвечающую за формирование набора опреде-
ленных признаков/характеристик территории. 

 

 
 

Рис. 2. Геном территорий (ГТ) в «обратном» четырехмерном  
пространственно-временном континууме2 

                                                            
1 Гексагон – геометрическая фигура (шестиугольник), которая является симво-

лом гармонии всего сущего: человека и природы, макро и микрокосмоса. 
2 Модель Генома территорий впервые была продемонстрирована на лекциях 

по развитию территорий в рамках программ MPA ИГСУ РАНХиГС. 
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Среди 24 основополагающих кодов территории мы выделяем 4 категори-
альные области Генома, каждая из которых включает в себя 6 уникальных кодов: 

НЕИЗМЕННОЕ. 1ая категория – неизменная область Генома, связанная 
с местоположением территории в пространстве и физико-географическими 
кодами территории. 

• Геодезический код (координаты и измерение земельных площадей 
территории). 

• Геоморфологический код (рельеф местности в историческом кон-
тексте, динамика его развития и т.п.). 

• Гидрографический код (реки, озера, болота, моря, океаны, подзем-
ные воды, минеральные и горячие источники и т.п.). 

• Климатический код (погода, смена времен года, диапазон темпера-
тур и т.п.). 

• Природный код (биология, растительность, животный мир, микро-
организмы). 

• Литографический код (геология, почвы, полезные ископаемые). 
ПРОШЛОЕ. 2ая категория – сложно трансформируемая область Гено-

ма, связанная с историческим прошлым территории, ее культурными, этно-
графическими, архетипическими особенностями и ключевыми ценностями, 
которые передаются из поколения в поколение. 

• Антропологический код. 
• Этнографический код. 
• Культурный код. 
• Архетипический код. 
• Ценностный код. 
• Социально-психологический код. 
НАСТОЯЩЕЕ. 3-я категория – наращиваемая область Генома, которая 

связана с настоящим, управлением теми ресурсами, которыми уже обладает 
или может обладать территория в современности. 

• Демографический код. 
• Экологический код. 
• Экономический код. 
• Отраслевой код. 
• Инвестиционный код. 
• Инфраструктурный код. 
БУДУЩЕЕ. 4-я категория – развиваемая область Генома, которая фор-

мирует будущее и связана с тем предназначением территории, видением ее 
будущего, миссией бренда, высоко значимыми ценностями, которые вопло-
щает территория, теми идеями, стратегическими планами, мечтами и желани-
ями, которые мотивируют жителей и привлекают ресурсы (человеческие, фи-
нансовые, производственные и т.п.) для участия в развитии территории. 

• Код Видения (предназначение, миссия, ценности). 
• Идеологический код. 
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• Стратегический код развития. 
• Код позиционирования (5 LP). 
• Бренд код. 
• Коммуникативный код. 
Гексада/гексагон (шестиугольник), как многомерный символ модели 

Генома территории выбрана нами не случайно. Надо отметить, что она чрез-
вычайно символична: Символ Орфея, Унисон Мироздания; Совершенное 
число. Центр сферы дерева Сефирот, Звезда Велеса, Звезда Давида, Печать 
царя Соломона, Символ Масонов, витрувианский человек (автор Леонардо да 
Винчи), славянская буква Ж, звезда шерифа. 

Этот символ пришел к нам из дохристианских времен и встречается 
среди символов самых разных древних цивилизаций: трипольской, египет-
ской, шумерской, ведической и скифской. 

Можно с уверенностью говорить, что предлагаемая нами модель Генома 
территории, в которой не одна, а целых 4 гексады, объединенные символикой 
песочных часов (если рассматривать модель в объеме) и одновременно розой 
ветров (если рассматривать модель в плоскости), не просто символична, но и 
представляет особым образом закодированные смыслы: жизнь, гармония, те-
чение времени (24 кода – 24 часа в сутках, 4 области генома – 4 времени года), 
энергия, равновесие вселенной, «чувства, обузданные разумом». 

Все области Генома неразрывно связаны между собой. Без прошлого 
нет настоящего, без настоящего нет будущего. Все это основано на неизмен-
ном – точкой в пространстве, той территорией, которая нуждается в развитии. 

Рассмотрим неизменную часть Генома территорий Ленинградской об-
ласти как ресурс. И постараемся ответить в чем значимость первой категории 
кодов, какое влияние каждый из кодов этой категории оказал на развитие 
территории. В чем уникальность места? 

Первая категория кодов или первая гексада Генома связанна с геогра-
фическим местоположением территории. Именно поэтому коды этой катего-
рии (гексады) меняются очень медленно. Следует отметить, что для каждой 
отдельной территории значимость того или иного кода отличается. Так, для 
территории Приневья наибольшее значение имеют первые три: 

• Геодезический код (система координат месторасположения территории). 
• Геоморфологический код (рельеф местности в историческом кон-

тексте, динамика его развития и т.п.). 
• Гидрографический код (реки, озера, болота, моря, океаны, подзем-

ные воды, минеральные и горячие источники и т.п.). 
Три оставшиеся кода имеют, скорее, вспомогательное значения для 

данной конкретной территории. 
• Климатический код (погода, смена времен года, диапазон темпера-

тур и т.п.). 
• Природный код (биология, растительность, животный мир, микро-

организмы). 
• Литографический код (геология, почвы, полезные ископаемые). 
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Итак, поговорим о Геодезическом коде Приневья и его влиянии на вто-
рую категорию кодов Генома территории. Спросите себя или своих друзей: 
«Знаете ли Вы, какие географические координаты территории города, в кото-
ром живете?». Мы абсолютно уверены, что большинство затруднится с отве-
том, другие же, с некоторым снобизмом, спросят: «К чему?». Поэтому со-
вершенно не удивительно, что мало кто знает координаты месторасположе-
ния сегодняшнего Санкт-Петербурга, даже среди патриотов этого города и 
его горячих поклонников. 

На самом деле, координаты месторасположения – это основа основ Генома 
территории. Буквально ключевой код. «Почему?», – спросите Вы, а мы ответим: 

• Во-первых, потому что месторасположение определяет все особен-
ности кодов первой категории (рельеф, климат, природу, полезные ископае-
мые и т.д.), буквально, условия существования на земле в каждом конкрет-
ном ее месте; 

• Во-вторых, потому что условия жизни формируют коды второй, 
третьей и даже четвертой категории; 

• В-третьих, потому что географические координаты часто позволяют 
увидеть более глубокие и древние корни закономерностей развития территории. 

Итак, вернемся к координатам Приневья в целом и Санкт-Петербурга в 
частности. Сразу отметим, что они не только абсолютно уникальны, как, 
впрочем, и координаты любой другой территории, они еще и поражают 
«округлостью» и соотношением (2:1) своих значений: 60°с.ш. и 30°в.д. Эти 
координаты становятся еще интереснее, если рассмотреть их в контексте 
древних мест силы. 

Посмотрим пристально на 60°с.ш. Его можно назвать Поясом викингов 
или Поясом скандинавских столиц (рис. 3). 

Если двигаться по Приневью от Древней столицы Руси (Старая Ладога) 
через Шлиссельбург и местоположение Санкт-Петербурга на Запад по шестиде-
сятой широте, то этот факт становится очевидным. На карте (Рис.3) можно уви-
деть этот пояс вполне наглядно вплоть до Братталида – поместья Эрика Рыжего1 
(знаменитого викинга – путешественника) в юго-западной Гренландии2. 

Первой на пути из Ладоги в Северную Америку по 60°с.ш. перед нами 
встает древний город Хельсенки – столица Финляндии, возраст которой зна-
чительно превышает тот период, который прошел с момента оглашения ее 
официального статуса. 

Уппсала (широта: 59°51'51» с.ш. (59.858564°), долгота: 17°38'34» в.д. 
(17.638927°) – старинный город в Швеции, крупнейший культовый и полити-

                                                            
1 Эрик_Рыжий (950–1003) – скандинавский мореплаватель, основавший пер-

вые поселения в Гренландии. Источник: Буайе Режи. Викинги: История и цивилиза-
ция. Пер. с фр. – СПб.: Евразия, 2012. – 416 с. 

2 Братталид (др.-сканд. Brattahlíð, англ. Brattahlid) Основано в конце X века; в 
настоящее время на этом месте находится посёлок Кассиарсук. Источник: Джонс 
Гвин. Норманны. Покорители Северной Атлантики. – М.: Центрполиграф, 2003. – 
301 с. 
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ческий центр языческой Скандинавии, где в древности было святилище скан-
динавского бога изобилия Фрая, могила Тора и священная роща Одина – вер-
ховного божества Викингов1. 

 

 
 

Рис. 3. Пояс викингов/скандинавских столиц 
 
Осло (59°54'40» с.ш., 10°45'10» в.д.) – столица Норвегии или «Поле Бо-

га» – крупнейший языческий культовый центр. В своде саг «Круг Земной« 
исландского скальда Снорри Стурлусона упоминается, что Осло основал Ха-
ральд III в 1048 году. Во время археологических раскопок были найдены хри-
стианские захоронения, относящиеся примерно к 1000 году. 

Король Хакон V Святой назвал Осло столицей Норвегии в 1299 году и по-
строил здесь крепость Акерсхус. В годы Высокого Средневековья Осло стал 
важным торговым пунктом, в том числе были связи с Ганзейским союзом. С 
1624 по 1924 город носил название Кристиания (Христиания до 1877 года). 

Берген (60°23'33» с.ш., 5°19'24» в.д.) – это второй по величине город 
Норвегии, столица фюльке Хордаланн и крупнейший город Западной Норве-
гии. Расположен на западе страны, на берегу Северного моря в регионе 
Мидтхорланн. 

Берген, расположившись на семи холмах, занимает Бергенский по-
луостров, защищённый от моря островами Аскёй, Холснёй и Сутра. До 
1299 года он был столицей Норвегии и был крупнейшим городом страны. 
По сей день Берген является центром ганзейской культуры. Эту старую 
столицу Норвегии называют еще столицей царства фьордов и вратами в 
страну Троллей. 

Леруик (60°09'15» с.ш., 1°08'55» в.д.) – столица Шетландских островов, 
самый северный город Шотландии, на котором существуют постройки Же-
лезного века и до сих пор проходят языческие праздники викингов. 

Интересно, что день Зимнего солнцестояния (самую длинную ночь) по 
традиции празднуют на фестивале викингов в городе Леруик, а в конце мая, 
когда «Белые ночи» в разгаре, на фестивале викингов в городе Санкт-
Петербург, замыкая Пояс викингов. 

                                                            
1 Владимир Орлов. «Код Петра Великого. Часть 1» 2008 год. Источник: 

http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/kod-petra-velikogo-chast-1. 
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Особенности расположения Санкт-Петербурга не заканчиваются вклю-
чением его в Пояс викингов. Не менее, а может и более удивительные откры-
тия относительно геодезических аспектов города на Неве кроются за второй 
координатой – долготой. Итак, 30°в.д. – это знаменитый Пулковский мериди-
ан, по которому отсчитывается время России. И когда по радио говорят: 
«Московское время …», на самом деле, речь идет о времени Пулковского ме-
ридиана, то есть о времени Приневья с центром в Санкт-Петербурге. 

 

 
 

Рис. 4. Пулковский меридиан 
 
Можно предположить, что строительством обсерватории на Пулков-

ском меридиане и приданием ему особого статуса нулевой отметки Петр 
нацеливал своих потомков внимательно отнестись и изучить места и собы-
тия, связанные с этой долготой и широтой. 
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Так давайте заглянем за завесу этой тайны, откроем Геодезический код 
Приневья, заложенный много веков назад и воплощенный в замысле Петра I. 
Удивительно, но факт! Пулковский меридиан проходит сразу через несколь-
ко древнейших культовых мест. 

Первым, на что хотелось бы обратить Ваше внимание, является плато 
Гизы на 30°с.ш. Это знаменитая долина пирамид Хефрена, Хеопса и Микери-
на, а также древнее гигантское изваяние сфинкса, Мемфис – древняя столица 
страны Та-Кемет (Чёрная земля), которая сегодня известна всем как Египет, 
и, конечно, Александрия (31°12’93 с. ш. и 29°57’18 в.д.). 

Несмотря на то, что расстояние между Египтом и Санкт-Петербургом 
больше трех тысяч километров, тем не менее, на холодных берегах Невы прямо 
на Университетской набережной можно встретить самых настоящих загадочных 
египетских сфинксов, которым почти 3500 лет, Египетские ворота и дома, в архи-
тектуре которых отчетливо просматриваются египетские мотивы. И, что интерес-
но, они смотрятся в этом холодном, хмуром, дождливом городе вполне аутентич-
но. Многие искусствоведы считают, что это определенная дань моде XVIII– 
XIX веков. Однако, на наш взгляд, связь двух миров через Пулковский меридиан 
гораздо точнее и глубже объясняет наличие Египетских мотивов в убранстве го-
рода. В этом случае, они выступают продолжением замысла Петра I. 

Интересно, что на том же меридиане находится столица Древней Руси – 
Киев (50°25’ с. ш. и 30°30’ в.д.). Древность этого города сомнений ни у кого 
не вызывает. Однако, эта территория, как культовое место гораздо древнее, 
чем многие привыкли считать. Сегодня это доказано раскопками. Между Ки-
евом и Приневьем есть еще один древний город – это Витебск (55°11’ с. ш. и 
30°12’ в.д.). Он был основан княгиней Ольгой и стал городом в 974 году. 

О строении Земли, к сожалению, известно на сегодняшний день мень-
ше, чем о Солнечной системе. Однако, достоверно известно, что у Земли есть 
Ядро и кора, а также факт того, что земля обладает магнитным и гравитаци-
онным полями. Интересно, что сила их поверхностного влияния зависит от 
состояния земной коры, которая неоднородна. Нарушение её однородности 
называется разломом или линеаментом. 

Если вы видели когда-нибудь старинные керамические изделия, то ча-
сто глазурь на них покрыта сеточкой из очень тонких трещинок. Можно про-
вести аналогию между надглазурными трещинками на керамике и линеамен-
тами на земной коре. Анализ целого ряда монографий по материалам россий-
ских исследователей (см. список литературы в конце статьи) показал, что:  

• линеаменты разбросаны по нашей планете не случайным образом, а 
подчинены совершенно конкретной математической закономерности; 

• линеаменты – это граница резкого изменения параметров географи-
ческой среды, геологической структуры, геофизических полей; 

• прослеживается единая общая закономерность в расположении 
культовых сооружений – тесная взаимосвязь с особенностями геофизических 
полей и тектонической структурой Земли, как в региональном, так и в гло-
бальном масштабах. 
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В зонах линеаментов (трещин/разломов коры) формируются градиенты 
или аномалии магнитного и гравитационного поля, поскольку кора на этих 
территориях обладает повышенной проницаемостью для всех видов излуче-
ний, испускаемых ядром планеты и около ядерными слоями. 

 

 
 

Рис. 51. Гексагональные структуры и трансконтинентальные линеаменты  
на Восточно-Европейской платформе и прилегающих территориях (проекция кони-
ческая): 1) гексагональные структуры и их фрагменты; 2) трансконтинентальные ли-

неаменты: (1) – Линеамент Карпинского, (2) – Эльба-Копетдагский линеамент,  
(3) – Урало-Оманский линеамент, (4) – Лапландско-Нильский линеамент, (5) – Эль-
брус-Кызылординский линеамент, (6) – линеамент северовосточного простирания;  

3) предполагаемая гексагональная сетка. 

                                                            
1 Статья: «Изумрудная скрижаль» планеты Земля». Автор: Ткаченко Ольга 

Степановна, действительный член Русского Географического общества; действи-
тельный член Русского Физического общества; Советник Российской академии кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского. Источник: http://www.fund-intent.ru/ 
Document/Show/4430. 
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Один из самых крупных линеаментов называется Нильско-
Лапландским и точно совпадает с Пулковским меридианом или тридцатым 
градусом восточной долготы! Это и есть основа Геоморфологического кода 
территории Приневья, хотя, конечно, далеко не полная, но определяющая. 

Если посмотреть на связь Геодезического кода Приневья (который мы 
не случайно так тщательно разобрали в деталях) и Геоморфологический код 
этой территории, который описывает рельеф территорий и состояние земной 
коры, то все становится вполне себе объяснимо и очевидно, но от этого не 
менее удивительно. 

Очевидно, что Геоморфологический код территорий оказывает огром-
ное влияние на само возникновение поселений в определенных местах плане-
ты. Его значимость трудно переоценить, но, к сожалению, пока он крайне 
редко используется при анализе потенциала городов и регионов, сильных и 
слабых сторон территорий, на которых они находятся. 

Гидрографический код территории также имеет огромное значение на 
развитие любой территории. За ним стоит источник жизни – вода: реки, озе-
ра, болота, моря, океаны, подземные воды, минеральные и горячие источники 
и т.п. Издревле люди селились на берегах рек, озер, морей и т.п. И до сих пор 
гидрографический код территории часто оказывается определяющим при вы-
боре Предназначения для той или иной территории ее жителями. 

Так, например, маленькая северная островная страна в Атлантическом 
океане – Исландия, стала туристической «меккой», сделав своей визитной кар-
точкой горячие источники, которых на острове около 7000. Они же, кстати, 
позволяют этому загадочному королевству быть энергетически независимым и 
экологически чистым, поскольку горячие источники буквально служат источ-
никами тепла для жителей страны, обогревая их жилища. Древнее название 
одного из них – Гейзер – распространилось по всему миру и стало нарицатель-
ным. В 100 км к востоку от Рейкьявика (столицы Исландии) у подножья лед-
ника Лаунгйёкулль лежит уникальная долина гейзеров Хаукадалур. 

Однако, не обязательно иметь супер-экзотические особенности Гидро-
графического кода территории, чтобы стать важной частью мировой эконо-
мической системы. 

Так особое местоположение Приневья и ее Гидрографический код ока-
зали огромное влияние на историческое развитие всей Северной Европы и 
геополитическую значимость самой территории. 

Здесь, в устье Невы начинался знаменитый «Торговый путь из варяг в гре-
ки», который проходил по территории древней Руси через такие старинные города 
как Ладога (столица древней Руси в до-киевскую эпоху) и Новгород (более моло-
дой по сравнению со Старой Ладогой центр свободной купеческой торговли). 

Таким образом, не климат и не природно-ландшафтные преимущества, 
а геополитическое положение Приневья определило на многие века привле-
кательность этой территории. Вокруг нее постоянно велась борьба за влия-
ние. Тем не менее, все многочисленные события: войны, появление и исчез-
новение городов, не были настолько яркими, чтобы произошла бесповорот-
ная мутация Гена в сознании людей всего мира. 
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Таким образом, становится очевидным, что даже самое выгодное гео-
политическое положение – это, как и любое другое сочетание кодов, всего 
лишь потенциал, который можно использовать, можно не использовать, а 
можно сделать основой образа территории, повысив максимально ее значи-
мость в сознании людей всего мира. 

Для глобальных изменений территории должен появится стратегиче-
ский компас в руках стратега. И это произошло в 1703 году, когда Петр I объ-
явил об основании Санкт-Петербурга в этом уникальном месте. Территория 
обрела свое Предназначение и раскрыла весь накопленный веками потенциал 
Генома Приневья, приумножив сильные стороны и нивелируя слабые. 

Влияние человека на этнографию, культуру, ценности и социально-
политические аспекты может в значительной степени изменить ход истории 
любой территории. Тем не менее, несмотря на все портальные переходы и 
трансформации, некоторые части кодов, изменившись, закрепились навсегда 
и стали частью Генома территории. 

Постоянная смена языков, этносов (национального состава населения 
территории), названий, приносимая на территорию победителями, каждый 
раз означала попытку изменения Генома территории, но лишь укрепляла его. 

Прежде всего, следует отметить базовую доминанту Этнографического 
кода Генома территории Приневья. Она сформировалась под влиянием бра-
косочетания Новгородского князя Ярослава Мудрого и шведской принцессы 
Ингигерды. Именно тогда земли Приневья были переданы шведской короной 
в качестве приданого новгородскому княжеству. Это случилось 1000 лет тому 
назад, но однозначно стало сингулярным событием. Ведь именно тогда земли 
стали называться Ингерманландией или Ингрией (в честь принцессы), а 
народы, живущие на этой территории, не только стали называться ингерма-
лайцами, но называются так и по сей день. А сама территория с тех пор счи-
тается Новгородской, то есть русской. 

Есть и культурные следы, оставленные в русском языке активным пре-
быванием шведов на русской территории. Знаете ли Вы, что в шведском язы-
ке очень много слов написанием и произношением похожих на русские?  

Например, шведское «я» – это и есть русское «я», шведская «кофта» – 
русская «кофта», шведский «трап» – русская «лестница», шведский «лекарь» – 
русский «лекарь», шведский «стул» – русский «стул», шведский «бинд» – рус-
ский «бинт», шведская «тарлик» – русская «тарелка», шведское «тво-тре» – 
русские «два-три», шведский «гос» – русский «гусь» и ещё десятки одинако-
вых слов. Не говоря о международных «солдатах», «генералах», «майорах», 
«педагогах», «юристах», «адвокатах», «библиотекарях»...1 

Сегодня Санкт-Петербург является Культурной столицей России. Это 
определение включает в себя два основных признака территории: культурная 
и столичная. Эти характеристики являются пиковыми значениями двух кодов 
из области прошлого: культурного кода и социально-психологического кода. 

                                                            
1 Смолина А. Статья «Швеция», обновление публикации 17.03.2018. Источник: 

http://world.lib.ru/s/smolina/chegoshwedyneznajutorusskih.shtml. 
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Следует отметить, что именно в области Культурного кода произошли 
ключевые трансформации в Геноме рассматриваемой территории. Стратег в лице 
Петра I, обладающий четким видением будущего настолько изменил облик самой 
территории, стерев с лица земли и из памяти людей все шведские и древнерус-
ские города, которые находились на ней, и заложив здесь Санкт-Петербург – го-
род, который полностью отличался от архитектурной традиции Руси, что не 
только конкретная территория претерпела изменения в своем коде, но и все куль-
турное своеобразие Руси начало новый отсчет своей истории. В этот момент за-
кончилась ДОПЕТРОВСКАЯ эпоха, как для России, так и для всей Европы. 

Тем не менее, благодаря этим сингулярным событиям, за территорией 
Приневья закрепился европейский дух. Можно с уверенностью говорить о 
том, что Санкт-Петербург самый европейский город России не только по сво-
ему внешнему и культурному облику, но и, по сути, по более глубинным ве-
щам: ценностям, архетипическим признакам и социально-психологическим, 
поведенческим паттернам населения. 

Нам представляется чрезвычайно интересным тот факт, что коды вто-
рой категории Генома Санкт-Петербурга ближе к кодам Генома Стокгольма, 
чем к кодам Москвы. Мы получили эти данные в ходе проведения глобаль-
ных исследований по выявлению ценностного и раскрытию культурного кода 
различных городов и стран. 

Большинство современных специалистов, которые работают над созда-
нием брендов территорий или над развитием территорий, или над изучением 
территорий являются узкими специалистами и, как правило, берут за основу 
своей деятельности только один из 24 кодов. Отсюда рождаются неработаю-
щие стратегии развития, бренды, которые брендами, по сути, не являются. 
Ведь ментальная конструкция может работать «на будущее» только в том 
случае, если она соответствует Геному территории – внутреннему ресурсу 
для создания новой реальности будущего. 

К созданию новой реальности будущего следует подходить с особым 
вниманием и всегда соизмерять действия с силой идеи, которая заложена в 
реформах. Дело в том, что действия иногда могут быть мощнее привлека-
тельности идеи, которая за ними стоит. В этом случае может произойти раз-
рушение Генома территории. История знает немало таких печальных исто-
рий, которые заканчивались гибелью целых цивилизаций (Древний Египет, 
Древняя Греция, Римская империя, Византия). Иногда идея бывает револю-
ционной и меняет форму государственности, но, будучи слишком оторванной 
от Генома Территории, она не может стать долговечной и не оказывает на 
него трансформирующего влияния. Однако, последствия крушения такого 
рода идей носят характер геополитических катастроф. 
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Дробышева Елена Эдуардовна 
 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРНЫХ ИНДУСТРИЙ 
 
Понятия «креативная культура», «творческие индустрии», «культурные 

индустрии» сегодня находятся в центре внимания исследователей-теоретиков 
и практиков культуры. В последние десятилетия ХХ века страны Европы и 
Северной Америки вошли в активную фазу формирования постиндустриаль-
ной цивилизации, что не могло не сказаться на характере всех сфер обще-
ственной жизни, в том числе – культуры. Государственная культурная поли-
тика развитых стран стала переформатироваться с учетом новых центров си-
лы, а именно – творческих индустрий. Творческие кластеры и креативные 
пространства, арт-сквоты, коворкинги, лофты, арт-инкубаторы и smart-
территории стали институциональным воплощением актуальных социокуль-
турных стратегий. В рамках этих проектов решаются сразу несколько насущ-
ных проблем – переориентации экономических стратегий, создания новой 
ресурсной базы для развития городов, переставших быть центрами крупной 
промышленности, приращения творческого и социального капитала, занято-
сти (особенно, молодежи), ребрендинга традиционных туристских дестина-
ций. Разворачивающиеся в данном направлении процессы стали актуальной 
темой исследований ведущих специалистов в области экономики, культуро-
логии, социологии и урбанистики. 

Описываемые нами процессы касаются, прежде всего, стран с развитой 
экономикой, и Россия в данном случае находится только лишь в начале освоения 
данного концептуального и технологического пространства. Этим, в том числе, 
обусловлен наш интерес к обозначенной теме. Представляется важным – и в 
теоретическом, и в практическом смыслах – проанализировать феномен разво-
рачивающихся на наших глазах культурных стратегий, обусловленных рядопо-
ложенными процессами коммодификации культуры, урбанизации, глобализа-
ции. Нам кажется интересным и актуальным сделать это с использованием ак-
сиологического инструментария, поскольку изыскания экономистов и маркето-
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логов в этом направлении ведутся достаточно активно, а культурфилософского 
осмысления данный исследовательский тренд пока не получил. 

Согласно концепции креативности И.И. Докучаева, современную нам 
эпоху характеризует «кризис всех основных ценностей креативной культуры: 
рационализма, личности и творчества», на смену которым пришла «ведущая 
экзистенциальная ценность – ценность потребления»1. Данный пример де-
монстрирует существование различных подходов к феномену креативной 
культуры, что лишний раз убеждает нас в актуальности рассматриваемой 
проблемы и необходимости открытой и широкой дискуссии по этому поводу. 
Так, к примеру, пионеры проблематики культурных индустрий, Е. Зеленцова 
и Н. Гладких, отмечают, что «значение происходящей революции пока не 
осмыслено» и позволяют себе «высказать небесспорную мысль: креативная 
революция – конец эпохи потребления. Индустриализация наводнила мир 
готовыми товарами, и вся активность покупателя сводилась к тому, чтобы 
при возможности купить товар лучшего качества. В сегодняшнем мире са-
мым востребованным товаром становятся средства творчества. Даже апроби-
рованным культурным продуктам мы начинаем предпочитать user generated 
content – содержание, созданное пользователем»2. 

Мы будем говорить о креативных/культурных/творческих индустриях, 
имея в виду актуальные (рубежа ХХ-ХХI веков) тенденции в развитии социо-
культурных практик, разворачивающихся в условиях стремительно меняю-
щихся технологий – с одной стороны, и в рамках «экономики впечатлений» – 
с другой. Что же касается аксиологического дискурса, то в качестве базовых 
ценностей данного типа культуры нас, прежде всего, будут интересовать кре-
ативность, подлинность и инновативность. 

Креативность как ценность становится одной из ведущих аксиологических 
координат современной жизни в целом и культуры – в частности. Понимаемая 
как способность приращения смыслов и создания новых форм, она легко побеж-
дает в состязании с такими ценностными ориентирами общества потребления, 
как успешность, богатство, известность. Стив Джобс – «икона стиля» креаклов 
(креативного класса) – стал и богатым и знаменитым именно благодаря своему 
креативному подходу к разработке продуктов компании Apple. Масса конкурен-
тов выпускали и выпускают компьютеры, телефоны, плееры и планшеты. Уни-
кальной «яблочная» продукция стала за счет прорывных технологий и невероят-
но стильного дизайна. Само название компании Apple Джобс предложил для 
того, чтобы телефонный номер фирмы располагался в телефонном справочнике 
перед «Atari« – крупнейшим производителем видеоигр, а название линейки пер-
сональных компьютеров Macintosh – производное от названия любимого сорта 
яблок одного из разработчиков проекта. Ироничное отношение создателей к се-
бе, проявившееся в «несерьезном» подходе к имени бренда, и чрезвычайно ува-

                                                            
1 Докучаев И.И. Ценность и экзистенция. Основоположения исторической ак-

сиологии культуры. СПб.: Наука, 2009. – С. 555-557. 
2 Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии: теории и практики. – М.: 

Классика XXI, 2009. – С. 15. 
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жительном – к потребителю («яблочная» продукция невероятно соразмерна 
пользователю) – сделали свое дело. Сочетание нескольких факторов позволило 
корпорации в буквальном смысле слова создать новый культ, адептами которого 
являются представители самых разных социальных групп. 

Ценностная функция креативности в культурных индустриях заключа-
ется в ее примате, главенствующем положении в ряду прочих факторов. Ни 
качество, ни количество, ни цена не могут конкурировать с опцией иннова-
тивности/креативности, «вшитой» в актуальный культурный продукт. Зача-
стую дерзкая маркетинговая и рекламная стратегия компании позволяет ей 
вырваться вперед из ряда гораздо более крупных и опытных конкурентов. 
Свою роль играют не только большие капиталовложения или привлечение 
топовых дизайнеров, гораздо более эффективной оказывается ставка на ин-
терактивность потребителя, вовлечение его в процесс разработки концепции 
компании или сбор, обработка и реальный отклик на отзывы о ее работе1. 

Креативность как ценностный фактор деятельности производителей 
культурного продукта не отрицает, а зачастую и стимулирует развитие креа-
тивного подхода к самому процессу потребления со стороны покупате-
ля/пользователя/зрителя/слушателя. Интерактивные мультимедийные вы-
ставки классической живописи являются прекрасным подтверждением тен-
денции, характерной для стратегий культурных индустрий – вовлечения по-
сетителей в процесс создания и работы выставки. В Москве и Санкт-
Петербурге с успехом проходят выставки в жанре «живые полотна» с исполь-
зованием проекционной системы нового поколения Sensory 4. Помимо соб-
ственно оживших картин, посетителям также предлагается попробовать себя 
в изобразительном искусстве с помощью видео-уроков различной степени 
сложности. В этой же технике осуществлялась и прошедшая в 2014-2015 гг. в 
обеих российских столицах выставка «Моя история. Рюриковичи», масштаб-
ный проект был посвящен 700-летней истории Руси. 

Несмотря на очевидный успех этих культурных событий, отношение к 
ним двойственное. С одной стороны, высокое искусство принято восприни-
мать в его подлинном, «чистом» виде, с другой – всем очевидна необходи-
мость соответствовать запросам подрастающего «цифрового» поколения, 
ведь привлекать и вовлекать детей и юношество в классическое пространство 
музея все сложнее. Но при всей сложности и противоречивости задачи вос-
питания патриотизма в условиях современной культурной ситуации, такого 
рода высокотехнологичные интерактивные проекты вызывают в обществе 
скорее поддержку, чем дискуссии об исторической и эстетической ценности 
представленного материала. 

В наиболее репрезентативной и «концентрированной» форме функцио-
нирование творческих индустрий можно проанализировать на примерах кре-
ативных кластеров, арт-инкубаторов, коворкингов и smart-территорий. Бум 

                                                            
1 Для российского потребителя наиболее яркими представителями данной 

стратегии являются компании «Евросеть» и «Тинькофф». 
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создания креативных пространств начался, как мы уже отмечали, с перефор-
матирования сферы занятости крупных городов. В России данный процесс 
совпал с глобальными переменами 1990-х годов во всех сферах жизни. Мос-
ковские проекты: дизайн-завод «Флакон», «Арт-Стрелка», «ВинЗавод», «Га-
раж», петербургские «ЭТАЖИ» и «Ткачи» открывались в бывших производ-
ственных помещениях, тем самым в буквальном смысле воплощая идею «ин-
дустриализации» культуры. Следует отметить, что «индустриализация» твор-
ческой деятельности пунктирно начиналась гораздо раньше объявленной эры 
«креативных индустрий». Так, еще Эдисон назвал свою лабораторию в Мэн-
ло-Парке «фабрика изобретений» и объявил о намерении производить «изоб-
ретение малого масштаба каждые десять дней, а что-нибудь существенное – 
примерно каждые шесть месяцев»1. Манхэттенская студия Энди Уорхола 
также называлась «Фабрика», на телевидении во многих странах идут проек-
ты «Фабрика звезд», «Академия звезд», «Фабрика талантов» и т.п. 

Креативность подобных проектов, как правило, подразумевает актив-
ную позицию пользователей. Изначально создается так называемый MVP (от 
англ. minimum viable product – минимально жизнеспособный продукт) – те-
стовый продукт, который улучшают, исходя из реального отклика аудитории. 
Формирование своего ответственного потребителя с высоким уровнем осо-
знанности – мечта любого предпринимателя, в сфере культуры – это верно 
вдвойне. Галеристы и дизайнеры, продюсеры театральных и музыкальных 
проектов, кураторы негосударственных образовательных проектов как никто 
другой знают, как воспитать и привлечь своего зрите-
ля/слушателя/покупателя. Ставка на индивидуальность и интерактивность 
потребителя, выбор в пользу стратегических, нежели тактических, решений, 
собственная готовность к росту и открытость новому – все это положитель-
ные стороны нового формата ведения дел в сфере культурных индустрий. 

В среде адептов актуальной концепции организации социокультурных 
процессов особой популярностью пользуются книги Остина Клеона – «Кради 
как художник» и «Покажи свою работу! Десять способов сделать так, чтобы 
тебя заметили». Для того, чтобы стать успешным в высококонкурентной сре-
де культурных индустрий, сначала надо стать известным: «Используйте свою 
сеть знакомств, вовлекайте других в творческий процесс и позволяйте красть 
свои идеи»2. Среди технологий увеличения популярности автора какой-либо 
идеи первое место уверенно занимают коммуникационные. Размещение ре-
зюме и результатов творческого проекта в Интернете – необходимое условие 
для успеха любого современного стартапа. Сегодня уже не актуально бояться 
возможной утечки идей, с развитием информационных технологий сохранять 
их в тайне практически нереально. Перспективнее самому первому поделить-

                                                            
1 Hughes T.P. American Genesis: A Century of Invention and Technological Enthu-

siasm. – N.-Y.: Viking, 1989. – P. 29. Цит. по.: Флорида Р. Креативный класс: люди, 
которые меняют будущее / пер. с англ. – М.: Издат. Дом «Классика-21», 2011. – С. 49. 

2 Клеон О. Покажи свою работу! Десять способов сделать так, чтобы тебя за-
метили. URL: http://www.ozon.ru/context/detail/id/27596747/. 
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ся своими наработками. Именно из этих соображений многие топовые музы-
канты и литераторы сами лично выкладывают в Сеть промо-материалы своих 
новых проектов, привлекая таким образом свою целевую аудиторию1. «Де-
сять способов сделать так, чтобы тебя заметили» Клеона2 перекликаются с 
призывом Дж. Пайна II и Дж. Гилмора: «Перестаньте говорить о том, чем яв-
ляются ваши предложения, при помощи рекламы, и займитесь placemaking, 
создавая такие места, где люди смогут узнать, чем же на самом деле являются 
ваши предложения и ваша компания»3. 

Дж. Пайн II и Дж. Гилмор актуализируют важнейшую аксиологиче-
скую проблему современной культуры – проблему аутентично-
сти/подлинности как ценности4. Они отмечают важнейший «парадокс эконо-
мики впечатлений: чем более вымышленным кажется мир, тем больше мы 
требуем того, что является реальным. По мере того как реальность определя-
ется, изменяется и коммерциализуется, потребители отзываются на что-то 
привлекательное, личное и незабываемое и, прежде всего, аутентичное. <…> 
Аутентичность – это новая покупательская восприимчивость. В мире, напол-
ненном инсценированными впечатлениями, – все более нереальном мире – 
бизнесы должны научиться понимать, управлять и превосходить других в 
предъявлении Аутентичности»5. 

Среди огромного количества предложений культурных событий, това-
ров и услуг современный слушатель/зритель/читатель ищет те, что вызовут в 
его душе экзистенциальный отклик, совпадение с подлинным, истинным, вы-
зывающим рефлексию, удивление, радость узнавания. В этом аспекте необ-
ходимо отметить еще один базовый ценностный ориентир культурных инду-
стрий – инновативность. Чрезмерное увлечение креативным, инновативным в 
ущерб подлинности может привести к потере потенциального потребителя 
культурного продукта. Тема соотношения традиций и новаций, устоявшихся 
и актуальных, формирующихся аксиологических паттернов настолько мас-
штабна, что требует отдельного глубокого исследования. Здесь мы лишь обо-
значим ее в связи с проблемой привлечения потребителя в условиях перепро-
изводства развлекательно-просветительского контента. 

Одним из краеугольных камней теории и практики творческих инду-
стрий является концепция экономики впечатлений, выдвинутая американ-
скими гуру в данной сфере Джозефом Пайном II и Джеймсом Гилмором. 

                                                            
1 Среди российских деятелей культуры такой стратегии придерживаются му-

зыканты Борис Гребенщиков и Земфира, писатель Борис Акунин. 
2 Там же. 
3 Пайн II Дж., Гилмор Дж. Аутентичность. Чего по-настоящему хотят потре-

бители. СПб.: BestBusinessBooks, 2009. URL: http://www.ozon.ru/catalog/1137352/. 
4 К проблеме подлинности как ценности мы уже обращались, см.: Дробышева 

Е.Э. Аксиология повседневности: подлинность как ценность // Жизнь культуры и 
культура жизни: история и современность. – СПб., 2015. – 159 с. – С. 20-26. 

5 Пайн II Дж., Гилмор Дж. Аутентичность. .... URL: http://www.bambook.com/ 
scripts/pos.showitem?v=2&ite=104458. 
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Впечатления, по их мнению, являются «уже существующим, но еще мало 
изученным видом экономического предложения». Они пророчат: «Забудьте 
распространенное заблуждение, информация не станет основой Новой Эко-
номики»1. Помимо чисто экономических аспектов функционирования новой 
социокультурной парадигмы, исследователи касаются и ценностных основа-
ний происходящих изменений. Авторы констатируют неоднозначность и 
опасности стратегии ориентации на впечатления как цель и самоценность: 
«Это правда, что с переходом к новому типу экономики кое-кто сделает нера-
зумный или безнравственный выбор благодаря доступности некоторого рода 
впечатлений. <…> Нужно задуматься над тем, какие именно впечатления бу-
дут поставлены и предложены людям. Руководитель компании, как и любой 
другой человек, должен, прежде всего, для себя решить вопрос общечелове-
ческих ценностей». В «деловом мире будущего», по прогнозам Пайна и Гил-
мора, «обесцениваются уже впечатления, и появляется новый, пятый, вид 
экономических предложений – трансформации»2. 

Соотношение традиционного и новаторского в структуре современных 
социокультурных процессов напрямую завязано, с одной стороны – на цен-
ности подлинности, с другой – на ценности креативности. Таким образом, 
можно подытожить: аксиосфера актуальной культуры, функционирующей в 
рамках культурных индустрий, представляет собой арену, на которой разво-
рачиваются данные ценностные стратегии. Очевидно, что в силу новизны 
самого феномена, его многообразности и неоднозначности, пока нет, и не 
может быть концептуальных конвенций в среде специалистов – как практи-
ков, так и теоретиков. Поднятая нами проблема нуждается в обсуждении и 
является потенциально интересной и продуктивной для различных исследо-
вательских дискурсов: философии, культурологии, аксиологии, урбанистики, 
социологии и экономики культуры. 
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ИТОГИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ПРАВИТЕЛЬСТВА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕРЕЗАГРУЗКА БИБЛИОТЕК  

ПОДМОСКОВЬЯ», РЕАЛИЗОВАННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Приоритетный проект «Перезагрузка» библиотек Подмосковья» был 

разработан для изменения роли подмосковных библиотек в местном сообще-
стве, представлений жителей о них, освоения библиотеками новых форматов 
и методов деятельности, разработки новых концепций работы библиотек. 

Срок реализации проекта: 01.02.2017 – 30.12.2017. В начале реализации 
проект «Перезагрузка» библиотек Подмосковья» был определен как приори-
тетный проект Правительства Московской области. 

Основная цель проекта – создать к 2018 году условия системного со-
вершенствования функционирования библиотек Московской области с уче-
том изменяющихся приоритетов региона и обеспечить рост посещаемости на 
20% на 10 пилотных территориях. 

Были разработаны и утверждены паспорт, сводный план и план-график 
приоритетного проекта, сформированы проектные команды, определены 
графики scrum-сессий. 

На основе заявок муниципальных образований Московской области и ре-
комендаций ГАУК МО «Московская областная государственная научная библио-
тека им. Н.К. Крупской» для участия в проекте в 2017 году были выбраны цен-
тральные библиотеки 13 муниципальных образований: 3 библиотеки – в качестве 
пилотных площадок для реализации дизайн-проектов победителей Всероссий-
ского конкурса на разработку нового библиотечного пространства и определения 
фирменного стиля библиотек Подмосковья и брендирования библиотек: 

− Городская библиотека №3 МБУК «Химкинская ЦБС», городской 
округ Химки Московской области. 

− МУ «Вербилковская библиотека», городского поселение Вербилки 
Талдомского муниципального района Московской области. 

− Городская библиотека №1 МБУК «Одинцовский городской библио-
течно-информационный центр», городского поселение Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области. 
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Также 10 библиотек были отобраны для внедрения новых концепций рабо-
ты с населением: Центральная районная межпоселенческая библиотека МБУК 
«Клинская централизованная библиотечная система» Клинского муниципального 
района Московской области; Центральная районная библиотека МБУК «Межпо-
селенческая библиотека» Ленинского муниципального района Московской обла-
сти; Центральная районная библиотека им. В.В. Розанова МУК «Сергиево-
Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области; Центральная город-
ская библиотека им. К.Г. Паустовского МУ «Централизованная библиотечная 
система» городского округа Электросталь Московской области; МБУК «Межпо-
селенческая центральная библиотека Чеховского муниципального района» Че-
ховского муниципального района Московской области; Центральная городская 
библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система г. Дзержинский» 
городского округа Дзержинский Московской области; МБУК «Центральная му-
ниципальная библиотека» городского округа Краснознаменск Московской обла-
сти; МУК «Централизованная библиотечная система» г. Реутов Библиотека №4 
городского округа Реутов Московской области; МБУК «Дмитровская централь-
ная межпоселенческая библиотека» Дмитровского муниципального района Мос-
ковской области; МАУК города Дубны «Дубненская городская библиотека се-
мейного чтения» городского округа Дубна Московской области. 

Основными направлениями работы в рамках проекта стали:  
увеличение количества посещений 10 пилотных площадок на 20% по 

сравнению с 2016 годом;  
реализация 30 новых библиотечных проектов и программ на базе 10 

пилотных библиотек;  
привлечение новых пользователей посредством работы со СМИ и со-

циальными сетями;  
создание 100% электронного каталога 10 пилотных библиотек на базе 

Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской 
области (bibliomo.ru);  

актуализация библиотечных фондов; реорганизация пространства биб-
лиотек; внутренняя работа с кадрами (проведение обучения, аттестаций). 

Для реализации проекта также были определены целевые показатели в 
соответствии с анализом федеральной целевой программы «Культура России 
(2012 – 2018 годы)» направление «Сохранение культурного наследия»: 

− количество посещений библиотек;  
− увеличение библиографических записей в электронном каталоге. 
В ходе реализации проект «Перезагрузка» библиотек Подмосковья» 

был интегрирован с государственными программами Московской области 
«Эффективная власть» и «Культура Подмосковья» на 2017–2021 гг. 

В рамках государственных программ определилось финансирование 
проекта:  

45 муниципальных образований стали получателями субсидий на ком-
плектование фондов центральных библиотек в размере 14672 тыс. руб.  
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(2080 тыс. руб. – федеральный бюджет, 11125 тыс. руб. – региональный бюджет, 
1467 тыс. руб. – софинансирование из бюджета муниципальных образований);  

68 муниципальных образований стали получателями субсидий на внедре-
ние единого электронного читательского билета на базе RFID-технологий в цен-
тральных библиотеках в размере 27856 тыс. руб. (26463 тыс. руб. – региональный 
бюджет; 1393 – софинансирование из бюджета муниципальных образований);  

3 муниципальных образования стали получателями субсидий на капи-
тальный ремонт и техническое переоснащение библиотек – пилотных площадок 
по реализации дизайн-проектов победителей Всероссийского открытого конкур-
са на разработку дизайн-проектов пространств библиотек Московской области в 
размере 36527 тыс. руб. (25571 тыс .руб. – региональный бюджет; 10956 тыс. 
руб. – софинансирование из бюджета муниципальных образований). 

В начале реализации второго этапа проекта («Модернизация деятель-
ности пилотных библиотек»: 07.02.2017 – 30.12.2017) были составлены 13 
«дорожных карт» по достижению целевых показателей для пилотных биб-
лиотек, проведено обучение представителей рабочих групп пилотных площа-
док по теме «Проектная деятельность». 

Достижение основных показателей проекта 
Увеличение количества посещений 10 пилотных библиотек на 20% 

В 2016 году в целом по муниципальным образованиям Московской области 
количество посещений библиотек увеличилось на 0,2% и составило 11875,9 
тыс. человек, из них массовые мероприятия посетили 2030,9 тыс. человек, 
что на 0,6% больше, чем в предыдущем году (рисунок 1).  
 

 
 

Рис. 1. Динамика числа посещений библиотек Московской области, 2012–2016 гг. 
(тыс. человек) 

 
В 2016 году рост числа посещений библиотек муниципальных образо-

ваний, участвующих в проекте, наблюдался в Ленинском муниципальном 
районе (6,6%) и городских округах Дзержинский (1,1%), Дубна (9,1%), Клин 
(2,1%), Краснознаменск (9,3%), Реутов (3,2%), Чехов (8,9), Электросталь 
(9,2%). Снижение показателя произошло в Дмитровском (-1,8%) и Сергиево-
Посадском (-3,5%) районах. 
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В 2016 году среднее число посещений пилотных библиотек составляло 
37,4 тысячи. В 2017 году – 47,9 тыс., что на 28,4% больше, чем в 2016 году. 

«Среднее число посещений на 1 библиотеку» Московской области со-
ставляет 11,0 посещений в год. Это соответствует 4 месту по Центральному 
федеральному округу. 

Среднероссийский показатель составляет 10,9 посещений, по Цен-
тральному федеральному округу – 10,7 посещений. 

В библиотеках, участвующих в проекте «Перезагрузка библиотек Под-
московья», наблюдалось устойчивое повышение числа посещений. 

Так, за первый квартал 2017 года процент числа посещений увеличился 
в среднем на 5,9% по сравнению с этим же периодом 2016 года. Число посе-
щений за апрель-май текущего года в сравнении с 2016 годом увеличилась в 
среднем на 26%. 

Во втором квартале в среднем по пилотным площадкам количество посе-
щений увеличилось на 11,9% по сравнению со вторым кварталом 2016 года. 

В конце второго – третьем квартале наблюдается снижение количества 
посещений в связи с периодом каникул и отпусков в ряде пилотных муници-
пальных образований. По ключевому показателю «Увеличение количества 
посещений на 20%» в третьем квартале было запланировано увеличение ко-
личества посещений на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 го-
да, фактическое увеличение количества посещений в процентном соотноше-
нии в 3 квартале – 17,5%. 

По итогам реализации проекта во всех пилотных площадках прошло 
увеличение количества посещений min на 20% по сравнению с 2016 годом, в 
среднем количество посещений по 10 библиотекам увеличилось на 28,4%. 
Максимальное увеличение количества посещений – на 93,9% – наблюдается в 
пилотной библиотеке городского округа Дубна. В проекте принимал участие 
только один отдел библиотеки, находящийся в отдельном здании, который 
фактически может функционировать как самостоятельная библиотека, что и 
доказал результат реализации проекта (рисунок 2). 

В библиотеках, не принимающих участие в проекте, количество посе-
щений имеет небольшое увеличение, либо остается на уровне 2016 года или 
снижается. 

В основном увеличение количества посещений происходило за счет 
проведения массовых мероприятий, участия в городских/муниципальных ме-
роприятиях, фестивалях, проведения мероприятий на крупных городских 
площадках. В г.о. Дубна, Реутов – привлечение большего количества посети-
телей за счет нового зонирования пространства, оформления помещений. 

Реализация 30 новых библиотечных проектов 
В период с 01.03.2017 по 04.05.2017 рабочими группами 10 пилотных 

площадок разрабатывались библиотечные проекты, с элементами инноваций 
для библиотечной деятельности. 

Основными задачами новых проектов стали:  
увеличение числа пользователей библиотеки;  
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привлечение молодежной аудитории;  
социализация читателей старшего поколения;  
внедрение в работу библиотеки новых технологий. 

 

 
Рис. 2. Динамика роста посещений в 2017 году относительно 2016 года, поквартально 

 
По итогам работы проектного комитета были утверждены 30 библио-

течных проектов, которые в процессе реализации дорабатывались и коррек-
тировались в соответствии с текущими результатами. 

Всего в рамках 30 новых библиотечных проектов с 04.05.2017 по 
15.12.2017 было проведено 1730 мероприятий, которые посетили 49102 челове-
ка, что составляет 65,7% от планового общего количества посещений и 46,3% от 
фактического. 53,7% фактических посещений в 2017 году составили оказание 
библиотечных услуг и посещения мероприятий вне новых проектов (рисунок 3). 

В рамках реализации новых проектов библиотеки привлекали к со-
трудничеству новых партнеров. Привлеченные стейкхолдеры, партнеры: 

В центральной городской библиотеке МБУК «Централизованная биб-
лиотечная система г. Дзержинский» городского округа Дзержинский заклю-
чен договор о сотрудничестве с государственным Музеем истории россий-
ской литературы им. В.И. Даля. 

В МБУК «Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека» 
Дмитровского муниципального района – с редакционным советом РПЦ, изда-
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46%54%

Мероприятия в рамках проектов
Другие мероприятия и библиотечные услуги 

тельским домом «Никея», ООО «Кадровый центр №1 (г. Дмитров), Дмитров-
ским центром занятости населения, Агентством стратегических инициатив, 
фондом «Сколково», компанией BiTronics Lab (г. Москва). 

 

 
Рис. 3. Доля посещений мероприятий в рамках новых проектов 

 
В Центральной районной межпоселенческой библиотеке МБУК «Клин-

ская централизованная библиотечная система» партнерами проекта «Культу-
ра без границ» стали: Фонды национальных культур, Отдел японской культу-
ры г. Москвы, Московский Каледонский клуб, Московское шотландское 
культурное сообщество, Московская школа шотландских танцев, Москов-
ский драматический театр «АпАРТе», Театральная студия при Греческом 
культурном центре и др., партнерами проекта «Библио ТИЦ» стали ООО 
«Клинская керамика», Клинский пивоваренный завод ОАО «СанИнбвев», 
музей ОВД по Клинскому району, ИП Мулерс, кафе «Улица, 8», 2 гостиницы 
города. На спонсорские средства изготовлены баннеры, календари, афиши, 
издан буклет «Маршруты для своих», приобретены 5 громкоговорителей для 
проведения экскурсий. 

В МБУК «Центральная муниципальная библиотека» городского округа 
Краснознаменск заключено 11 договоров о совместной деятельности с обра-
зовательными учреждениями города, также новыми партнерами стали: ту-
рагентства «Эледиз», «Золотая середина», сеть магазинов «СУШИ Wok», 
Школа иностранных языков «BBEnglish». 

Центральной районной библиотекой МБУК «Межпоселенческая биб-
лиотека» Ленинского муниципального района заключено 10 новых договоров 
социального партнерства, а также реализовано сотрудничество с Рекламным 
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агентством «Студия Креатив Городъ», которое изготовило ламинированные 
анонсы мероприятий на остановках общественного транспорта в городе Вид-
ное. На средства партнеров установлены wi-fi точка доступа к сети интернет 
(58 тыс. руб.), велопарковка (16 тыс. руб.). 

В Библиотеке № 4 МУК «Централизованная библиотечная система» г. 
Реутов в рамках проекта «ШИК» партнером библиотеки стал филиал Между-
народной сети школ «iq007». Для работы класса скорочтения на соответ-
ствующем уровне партнер полностью взял на себя расходы по ремонту, бла-
гоустройству и оснащению всем необходимым помещение класса и прилега-
ющего холла (всего 44 кв. м): столы, стулья, стеллажи, доски информацион-
ные и учебные, мягкая мебель для зоны ожидающих. 

В МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Чеховского му-
ниципального района» привлечено 2 новых партнера в рамках проекта «Мо-
лодежный перекресток»: Молодежный медиацентр (размещает афиши, анон-
сы), пиццерия «Piu del Cibo» (предоставляет сертификаты на бесплатное по-
сещение пиццерии). 

В центральной городской библиотеке им. К.Г. Паустовского МУ «Центра-
лизованная библиотечная система» городского округа Электросталь были при-
влечены специалисты для проведения мероприятий, среди них: студенты Рос-
НОУ, специалисты муниципального учреждения «Молодежный центр», специа-
листы «Библиотеки-информационного центра для молодежи», Центра патриоти-
ческого воспитания молодежи, молодежные трудовые отряды Главы городского 
округа Электросталь, общеобразовательные школы города, средние и высшие 
учебные заведения города. Партнерами проектов стали: ООО «Элтелекор»; ООО 
«Радио Электростали» программа «Вестник культуры»; городские СМИ: газеты 
«Молва», «Новости недели», «Чудо-парк» ООО «ИНКАРОС». 

Помимо партнерских средств в г.о. Дзержинский приобретено обору-
дование для организации выставочного пространства на собственные сред-
ства библиотеки. 

В ходе реализации проектов библиотеки активно работали с Интернет-
ресурсами. 

Проект «Деловой Дмитров» реализован на базе нового ресурса 
dmkray.ru, в работу над разделом включились руководители промышленных 
предприятий, ветераны сферы экономики, жители района. 

Доля просмотров портала увеличилась на 25%, на 67% увеличилось ко-
личество уникальных посетителей портала. 

В проекте «Канал креативного чтения» г.о. Дубна использован новый 
ресурс – канал библиотеки на портале yоutube.ru. Канал использовался для: 
записи буктрейлеров, прямых трансляций мероприятий, презентации новых 
поступлений, работы детской киностудии и т.д. Выпущено 77 видеороликов, 
в создании которых приняло участие 306 человек, количество просмотров – 
4103. Количество физических посещений пилотной площадки увеличилось в 
связи с развитием и продвижением виртуального канала. Посещения сайта и 
социальных групп библиотеки выросли в 4 раза. В Ленинском м.р. произо-
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шло увеличение количества подписчиков в соцсетях: VKontakte: 2016 г. – 
538, 2017 г. – 712 (+32%), Instagram: 2016 – 812, 2017 – 1244 (+53%). В г.о. 
Дзержинский произошло увеличение пользователей в социальных сетях на 
50%. В 2016 г. – около 400 подписчиков, в 2017 г. около 800 подписчиков. 

Распространение информации. Работа со СМИ и социальными сетями 
С 05.04.2017 по 15.12.2017 пилотными площадками сделано всего 3682 

публикации, из них 48 видеосюжетов на муниципальных и региональных те-
леканалах, 38 публикаций в печатных изданиях. Наибольшая активность 
пользователей наблюдается в социальных сетях. Например, в г.о. Чехов ко-
личество обращений к страницам библиотеки в социальных сетях почти в 4 
раза больше, чем количество обращений к официальному сайту (6163 к 1639). 

По итогам аналитических данных, полученных от пилотных площадок, 
наиболее результативной оказалась социальная сеть VKontakte, также 
наибольшее количество публикаций было размещено именно VKontakte: 
33,6% (1237) от общего количества публикаций и 34,4% от общего количе-
ства публикаций в сети Интернет (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Соотношение количества публикаций на различных ресурсах в сети Интернет 
 
Электронный каталог 
К концу 2017 года все 10 пилотных библиотек имеют 100% электрон-

ный каталог, 828783 записей. 
В пилотной библиотеке г.о. Дубна до 01.12.2017 г. работа велась с 

электронным каталогом на базе АИБС «MARK-SQL». 04.12.2017 г. весь элек-
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тронный каталог был конвертирован в систему «Ирбис-64» посредством при-
влечения специализированной организации. 

В пилотной библиотеке г.о. Реутов для увеличения эффективности 
наполнения электронного каталога были привлечены студенты Подмосковно-
го колледжа «Энергия». 

Систематический контроль за вводом библиографических записей в 
сводный электронный каталог начат с апреля 2017 года. Во втором квартале 
электронный каталог увеличился на 8577 записей, общее число записей со-
ставило 800705. В третьем квартале увеличение составило 15145 записей, 
общее число – 815491 (рисунок 6). 

На конец реализации проекта «Перезагрузка» библиотек Подмосковья» 
сводный электронный каталог пилотных площадок проекта составляет 
828783 записей, в течение четвертого квартала произошло увеличение на 
13292 записи. 

Уменьшение шага увеличения объема сводного электронного каталога в 
четвертом квартале по отношению к третьему кварталу связано с процедурой 
списания ветхого и устаревшего фонда пилотных библиотек. На начало реализа-
ции проекта в пилотных площадках городских округов Дзержинский, Красно-
знаменск, Клин и Сергиево-Посадского, Дмитровского муниципальных районов 
весь библиотечный фонд уже был полностью занесен в электронный каталог, в 
течение 2017 года в базу заносились только новые поступления. 

Внедрение единого электронного читательского билета 
В рамках проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья» 68 муници-

пальных образований Московской области стали получателями субсидий на 
внедрение единого электронного читательского билета на базе RFID-
технологий в центральных библиотеках в размере 27856 тыс. руб. (26463 тыс. 
руб. – региональный бюджет; 1393 – софинансирование из бюджета муници-
пальных образований). 

В период с 01.07.2017 по 30.11.2017 муниципальными образованиями 
были заключены контракты на поставку RFID-оборудования и ПО, из них 42 
муниципальных образования заключили прямые контракты с поставщиком, 26 
муниципальных образований заключили контракты по итогам процедуры тор-
гов. Итоговая сумма заключенных контрактов составила 20247,714 тыс. руб. 

До 01.12.2017 пилотными площадками проекта учет пользователей и 
посещений велся вручную, либо с использованием электронных читательских 
билетов (далее – ЭЧБ) ЦБС старого образца, выдавались электронные билеты 
со штрих-кодом. С 01.12.2017 началось внедрение единого для Московской 
области электронного читательского билета в тестовом режиме на 10 пилот-
ных территориях. 

На 21.12.2017 в пилотной площадке г.о. Дубна выдано 427 ЭЧБ, г.о. 
Краснознаменск – 364 ЭЧБ, г.о. Реутов – 464 ЭЧБ, г.о. Электросталь – 407 
ЭЧБ, Дмитровского м.р. – 758 ЭЧБ, г.о. Клин – 1497 ЭЧБ, Ленинского м.р. – 
1504, Сергиево-Посадского м.р. – 800 ЭЧБ, г.о. Чехов – 247 ЭЧБ. По г.о. 
Дзержинский в Единой информационной системе учета библиотечных фон-
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дов Московской области учтены только 10 выданных ЭЧБ, что связано с 
конфликтом в работе ПО пилотной площадки с установленным оборудовани-
ем. В общей сложности зарегистрированным пользователям пилотных пло-
щадок выдано 6478 единых ЭЧБ. 

В настоящий момент пилотными площадками продолжается работа по вы-
даче ЭЧБ и ведению параллельно двух баз данных: «Irbis-64» и «Opac-Global». 

Таким образом, в соответствии с постановлением Правительства Мос-
ковской области от 24.01.2017 № 33/3 «Об организации проектной деятель-
ности в Правительстве Московской области» Министерством культуры Мос-
ковской области реализован приоритетный проект Правительства Москов-
ской области «Перезагрузка» библиотек Подмосковья» (далее – Приоритет-
ный проект, «Перезагрузка»). 

Цель проекта была – сделать библиотеки Московской области востре-
бованными для жителей через новый формат работы библиотек как центров 
культуры и досуга для детей и взрослых. 

В проекте реализованы два основных направления – модернизация 
пространства с использованием лучших дизайн-проектов победителей Все-
российского архитектурного конкурса на разработку фирменного стиля биб-
лиотек Московской области и внедрение библиотечных проектов как новых 
форм привлечения посетителей. 

В целях формирования на базе библиотек современных культурных цен-
тров, точек притяжения в 2017 году в трех библиотеках (Вербилки, Одинцово, 
Химки) проведен ремонт и техническое переоснащение с учетом требований 
стандарта современной библиотеки. Учитывая обновленное пространство муни-
ципальными образованиями утверждены концепции развития этих библиотек. 

Для наполнения библиотек новым содержанием, на базе 10 пилотных биб-
лиотек Дмитровского, Ленинского, Сергиево-Посадского районов и городских 
округов Дзержинский, Дубна, Клин, Краснознаменск, Реутов, Чехов и Электро-
сталь реализованы 30 новых проектов, которые позволили сделать библиотеки 
местом для интеллектуального и творческого досуга жителей. Например, «Город 
читает…» (г. Дзержинский), «Клин Travel»« (г. Клин), «Аргументы и факты»  
(г. Видное), «Верните в моду библиотеку» (г. Электросталь). 

Лучшие проекты планируется тиражировать на всю муниципальную 
сеть библиотек Московской области. 

Внедрение пилотных проектов сопровождалось экспертами, библиоте-
кари прошли образовательные курсы по маркетингу, социальному проекти-
рованию и ресурсному обеспечению проектов. Все библиотеки-участники 
проекта активно продвигают свои услуги в социальных сетях и средствах 
массовой информации (около 4000 публикаций). 

По результатам Приоритетного проекта количество посещений в 10 пи-
лотных библиотеках увеличилось на 28% по сравнению с 2016 годом. 

Для совершенствования технологий обслуживания населения и объек-
тивного контроля посещаемости библиотек в 68 библиотеках внедрен единый 
электронный читательский билет. 
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Таким образом, целевые показатели Приоритетного проекта выполне-
ны, «Перезагрузка» показала, что библиотеки, сохраняя традиционную куль-
туру чтения, могут быть современными центрами досуга населения и терри-
торией свободного доступа к информации. Данные результаты стали след-
ствием использования принципов проектного управления. 

 
 
 

Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна, 
д-р филос. н., заместитель директора по научной работе ИФПИ МосГУ 
 

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ТУВИНЦЕВ 

 
Современные условия глобализации поставили перед людьми разных 

культур задачи и экономического диалога – развития собственной экономи-
ки, приспособления своей деятельности к общим рыночным условиям. Но 
задачи эти корректируются со спецификой экономической культуры – трудо-
вой мотивации, особенностей сознания и поведения, основанных на традици-
онных видах хозяйственной деятельности. И одним из аспектов экономиче-
ского сознания является понимание времени, исчисление времени, которое 
имеет значительное влияние на скорость принятие решений, на темп работы, 
пунктуальность и пр.  

Целью настоящей работы является анализ повседневного понимания 
времени в тувинской культуре как важный элемент экономической культурой 
тувинцев. Тема эта является чрезвычайно важной в связи с обсуждением осо-
бенностей экономической культуры тувинцев, в свете перспектив экономиче-
ского развития Тувы, и в целом регионов, население которых преимуще-
ственно является потомками кочевников. Экономическая культура рассмат-
ривается мною как составная часть культуры, как совокупность ценностей, 
норм, стереотипов, определяющих особенности хозяйственной деятельности 
людей. Соответственно, экономическая культура, как и вся культура, имеет 
особый временной аспект – мифологическое время, историческое, повсе-
дневное. Особое понимание времени сложилось в ходе практического освое-
ния мира, в ходе хозяйственной деятельности, выражено в языке, влияет на 
особенности планирования дел, их реализацию, проявляется в скорости и об-
стоятельствах принятии решений.  

«Тувинское время» или тыва үе – идиома, распространившаяся в пост-
советское время в Туве, выражающая неспешность тувинцев, их ориентацию 
не на циферблат, а на некие внешние факторы, которые побуждают действо-
вать (природные явления, указания от кого-либо), а также невозмутимость в 
ситуации принятия решений. Эта относительная неспешность и тувинцев, и 
монголов, и других народов кочевой культуры уже достаточно описана в 
научной литературе как одна из особенностей пространственно-временной 
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картины мира. В целом подобное отношение ко времени у кочевников можно 
назвать степным временем, которое до сих пор удивляет приезжих в Туве, в 
Монголии, других регионах. 

Проблема культурных оснований для формирования стратегий эконо-
мической деятельности является новой для тувиноведения, а также других 
прикладных научных отраслей, комплексно изучающих конкретные этниче-
ские культуры центральноазиатского региона. Прежде всего это было связано 
с тем, что регион входил в советское пространство, где эта тема, как мы по-
нимаем, не была востребована и исследования культуры, культурных факто-
ров имели свои особенности, в зависимости от особенностей исторического 
развития науки и социальных условий. 

Ныне вопрос об отношении ко времени, имеющем культурную специфи-
ку, активно обсуждается в культурологической литературе, востребованной для 
бизнеса, то есть имеющей практическую направленность. Среди концепций спе-
циалистов по межкультурным коммуникациям, компаративистским работам из-
вестны типологии культур в зависимости от отношения ко времени. Так, инте-
ресна типология активности культур Р. Льюиса, в которой выделяются культуры 
моноактивные (Linear-active), полиактивные (Multi-active) и реактивные 
(Reactive)1. В концепции Льюиса, например, упоминается такая особенность не-
которых восточных культур, в которой единственно возможным отношением ко 
времени признается адаптация людей к нему. В этих культурах время не линей-
но, но и не привязано к людям или событиям, оно циклично. Каждый день солн-
це встает и садится, одно время года следует за другим, небесные тела соверша-
ют свое круговращение, люди стареют и умирают, но их дети повторяют все 
сначала. И поскольку многие жители Азии хорошо знают о циклической приро-
де времени, деловые решения принимаются там совершенно иначе, чем на Запа-
де. Западный человек часто ждет от восточного быстрого решения или такого 
подхода к текущей сделке, который основан на ее сегодняшних преимуществах 
и не учитывает того, что было в прошлом. Но восточный человек так поступать 
не может. Прошлое создает контекст, подоплеку настоящего решения, которое 
они, как восточные люди, могут долго обдумывать – их руки связаны самыми 
различными обстоятельствами2. 

Отсутствие четких, акцентированных временных отрезков, которые 
бы измерялись приборами и понимались в абстрактном, числовом измере-
нии, архаическими культурами восполняется с помощью мифологизации, 
а также опредмечивания, соотнесения с конкретными действиями и обо-
значением места действий. На этом основании сложились и традиции 
культуры кочевников3.  

                                                            
1 Lewis R.D. When cultures collide: managing successfully across cultures. – Bos-

ton; London: Nicholas Brealey International, 2006. – 599 p. 
2 Там же. С. 94. 
3 Кононов А.Н. Способы и термины определения стран света у тюркских наро-

дов // Тюркологический сборник. 1974. – М.: Издательство «Восточная литература», 
1978. – 304 с. – С. 72–89. 
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Например, исследователи монгольской культуры пишут о том, что в за-
чинах эпических произведений народов время первотворения мира выража-
ется через фразы действий, при этом формула времени заменена картиной 
мира1. Выразителями наступления времени, его протекания, изменения ста-
новятся небесные светила, атмосферные явления, растения, животные.  

В древних текстах тувинского эпоса тоже используются именно эти мар-
керы. Формулировки обозначения собственно времени, термины тувинского 
языка шаг (время), шагда (давно), которые можно увидеть в опубликованных 
ныне изданиях тувинского фольклора, часто являются привнесенными элемен-
тами, словами-клише современных сказителей-информантов2. В ранних пластах 
фольклора распространены формулы обозначения времени в соотнесении с вре-
менем суток (утро, ночь), сменой сезонов года, действиями героев.  

В бытовой культуре известен способ определения дневного времени кочев-
никами – по движению солнечного луча, падающего сквозь дымовое отверстие и 
передвигающегося по внутренней обстановке юрты3. Другие способы увязывались 
с различными бытовыми действиям: время заваривания чая, время кипячения мо-
лока в котле, время выкуривания одной трубки и др. (Потапов, 1969: 305). 

Еще один аспект опредмечивания времени до сих пор выражается в ту-
винском языке, присутствует в терминологии пространственно-временных 
координат4. Так, знание народа о пространстве и времени соотносилось не 
только с видимым (с поверхности Земли) движением Солнца, но и учитывало 
движение планет Солнечной системы в масштабах Галактики. Юг в тувин-
ском языке обозначается словосочетанием мурнуу чүк – «передняя сторона», 
т. е. сторона света, находящаяся спереди или в передней части. Причем эта 
ориентация, по мнению В.Ю. Сузукей, была аналогичной положению чело-
века, который находился лицом к теплу, как перед костром, наблюдал за про-
хождением Солнца по экватору. Соответственно юг становился «верхним 
миром». А север – соңгу чүк (задняя сторона) рассматривался как «нижний 
мир», холодный, поскольку человек располагался к нему спиной. Соответ-
ственно, «восток» и «запад» также меняют направления или местоположение 
относительно правой и левой руки человека.  

                                                            
1 Скородумова Л.Г. Монгольский язык: образы мира. – Улан-Батор: б/и, 2004 –  

328 с. – С. 229; Пространство в традиционной культуре монгольских народов / Нанзатов 
Б.З., Николаева Д.А., Содномпилова М.М., Шагланова О.А. – М.: Восточная литература, 
2008. – 341 с. – С. 36. 

2 Ондар М.В. Стандарты, отражающие время в тувинских героических сказа-
ниях // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2017. – № 1. – Ч. 2. –  
С. 157–163.  

3 Потапов Л.П. Очерки народного быта тувинцев. – М.: Наука, 1969. – С. 298–
299, 301–304; Жуковская Н.Л. Кочевники Монголии: Культура. Традиции. Символи-
ка. – М.: Восточная литература, 2002. – 247 с. – С. 40. 

4 Сузукей В.Ю. Пространство и время в традиционной культуре тувинцев [Элек-
тронный ресурс] // Новые исследования Тувы. – 2009. – № 1-2. URL: https://nit.tuva. 
asia/nit/article/view/669 (дата обращения: 09.02.2018). 
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Ориентация во времени также опирается на наблюдения о движении 
солнца. Названия дней в прошедшем времени обозначены как дни, ушедшие 
вперед. События дней будущего времени «надвигаются» на человека сзади и 
он еще не знает, какие события будут происходить в будущем, поскольку они 
находятся у него «за спиной» (там же). В.Ю. Сузукей подчеркивает, что 
«описание» времени и пространства в тувинском языке учитывает глобальное 
движение планет Солнечной системы в масштабах Галактики (и, возможно, 
Метагалактики)1. Подобная солнечная ориентация является традиционной 
для многих тюркских народов.  

Главным видом занятий тувинцев было разведение животных в форме 
экстенсивного пастбищного скотоводства, когда скот выпасался на естественных 
пастбищах, которые менялись в зависимости от сезонов года. Соответственно 
хозяйственная деятельность людей почти целиком зависела от природных, по-
годных условий. Это обусловило стратегию адаптации не только к среде, но и к 
протеканию процессов в этой среде, к самому пониманию времени. А поскольку 
человеку оставалось только следить за неспешным процессом выпаса скота и 
отчасти его регулировать, то это определило неспешность как одну из главных 
временных характеристик культуры. С этой неспешностью тесно связан и фата-
лизм, предопределенность понимания происходящего в жизни, поскольку значи-
тельным природным явлениям, в том числе стихийным бедствиям, эпидемиям 
скота – человек не был в силах противостоять. Смены сезонов, природные цик-
лы, повторяющие траектории небесных тел – все это обусловило понимание 
глобального порядка, которое следовало принимать как данность.  

Сегодня основная часть тувинского этноса – сельчане – традиционно яв-
ляются выразителями и носителями основного хозяйственно-культурного типа 
кочевых скотоводов2, поэтому столь живо и тувинское время – степное время, 
или время скотоводов. Разумеется, помимо основного хозяйственно-культурного 
типа (ХКТ) кочевых скотоводов, в Туве были распространены и ХКТ земледель-
цев, охотников, оленеводов, о которых писал С. И. Вайнштейн3. Особенности их 
деятельности, их стратегий действий и освоения пространства и времени суще-
ственно разнообразят тувинскую картину мира и добавляют к ней и представле-
ния о человеческой активности и динамизме событий, которые зависят и от дей-
ствий самих людей. В настоящее же время экономическая культура тувинцев, 
как уже подчеркивалось, в существенной мере определяется фактором тыва үе. 
Он также присутствует и в городской жизни республики благодаря значительной 
внутренней миграции – из села в город. 

В последние годы тыва үе даже подчеркивается в общественном дискурсе 
как право людей на задержки, на опоздания; как оправдание нелюбви тувинцев к 

                                                            
1 Сузукей В.Ю. Пространство и время в традиционной культуре тувинцев [Элек-

тронный ресурс] // Новые исследования Тувы. – 2009. – № 1-2. URL: https://nit.tuva. 
asia/nit/article/view/669 (дата обращения: 09.02.2018). 

2 Вайнштейн С.И. Историческая этнография тувинцев. Проблемы кочевого хо-
зяйства. – М.: Наука, 1972. – 314 с. 

3 Там же. 
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пунктуальности. Концепт тыва үе выражает, прежде всего, не само время, а 
комплекс обстоятельств, которые во многом определяют мотивацию и деятель-
ность людей, которые влияют на длительность событий, протяженность дей-
ствий, на определение момента отсчета времени или его окончания.  

Так, приезжим, которые прибывают в Туву и пытаются действовать со-
образно своим представлениям о пунктуальности, хронометраже, расписа-
нии, надо понимать, что специфичность региона выражается в том числе и в 
отношении местного населения ко времени. Сразу следует делать поправку 
на временной фактор и не ожидать соблюдения точных сроков, не требовать 
их, не провоцируя тем самым межкультурных конфликтов. Разумеется, не 
абсолютно всё столь сложно и непредсказуемо. Например, график работы 
определенных учреждений обязан строго соблюдаться. Но в местностях с ма-
лым количеством населения будет не удивительно, если даже официальные 
учреждения будут работать по тувинскому времени, то есть с сильным влия-
нием субъективных представлений о счастливых и несчастливых днях, о ка-
ких-то более важных делах и пр.  

Жителям Тувы, которые выезжают из республики в другие регионы 
России, прежде всего в мегаполисы, а также за границу, приходиться обяза-
тельно перестраиваться для того, чтобы успевать, не опаздывать и не медлить 
с принятием решений. То есть тувинцам надо понимать, что тувинское время 
существует только на тувинской земле.  

Органам власти (федеральной и региональной), выстраивающей страте-
гии экономического развития региона с учетом социального, культурного 
фактора, надо понимать, что «тувинское время» внесет коррективы со сдви-
гом сроков, создаст особую длительность согласований, добавит период ожи-
дания «когда сверху скажут» и пр. Безусловно, это чрезвычайно неудобно с 
точки зрения и планирования, и отчетности, однако, к сожалению, так чаще 
всего и происходит. 

Фактор тувинского времени очень важен для понимания немногочис-
ленным представителям внешнего бизнеса, у которых появляется желание 
вести деловые переговоры с жителями Тувы прежде всего в самом регионе на 
месте и возможно планирующим открытие в республике производств, при-
влечение к нему местного населения в качестве наемных работников.  

Например, завод сборки деталей, сложного технологического произ-
водства в Туве не запустить. Тувинцы просто не способны на монотонный, 
скрупулезно точный труд. Не потому, что не могут делать сложное и точное 
(вспомним народных умельцев, мастеров декоративно-прикладного искус-
ства). А потому, что не приспособлены к монотонности и соблюдению точ-
ных хронометражей. Как показывают этносоциологические исследования, 
тувинцы сами предпочитают труд или животноводов, или творческий, то есть 
не жестко регламентированный.  

Таким образом, тувинское время (тыва үе), которое удивляет, даже 
раздражает приезжих в Туве, в том числе и ученых – представителей других 
культур, представляет интереснейший аспект тувинской культуры, а шире – 
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культуры номад центральной Азии. Это повседневный способ понимания 
времени, временной протяженности тувинцами, который восходит истоками 
в древние пласты культуры и представляется вполне оформленным способом 
постижения народом окружающего мира, пространственно-временной осно-
вой картины мира. И в этом плане говорить о ненаучности знаний кочевни-
ков, их безграмотности и отсталости – это уже устаревший подход. 

Будучи тесно связанным с хозяйственной деятельностью скотоводов, 
охотников, земледельцев – с экономической культурой, тувинское время 
было сформировано ее особенностями и в свою очередь обуславливало 
трудовую мотивацию, и оно до сих пор влияет на повседневное поведение 
значительной части населения. В советское время при наличии советских 
отношений доминирующий тип хозяйства сохранялся, поэтому, видимо, и 
проблема со временем не была столь острой для основной массы населе-
ния. И сейчас для тех, кто занят в традиционном хозяйстве, жизнь проте-
кает по законам тыва үе.  

Тувинское время стало проблемой, когда оно столкнулось с другим 
пониманием временем – представителей других культур. Сегодня, в услови-
ях глобализации и тесного переплетения экономических интересов, влияния 
мирового рынка, намерений власти вывести регион на путь самообеспече-
ния и социального развития, очевидно, что Тува должна, как и вся Россия, 
модернизироваться, т.е. осовремениваться. Но следует ли тогда считать, что 
тувинское время является препятствием в этом деле, особенно если мы 
определяем его как часть культурного сознания? Полагаю, что ответ на этот 
вопрос лежит в теме использования культурного багажа для модернизации, 
в сложной, но необходимой методике учета культурных факторов для по-
становки и решения экономических задач, особо значимых в горизонте 
стратегического планирования. 
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Капустина Людмила Борисовна 
 

МЕДИАКУЛЬТУРА И ИСКУССТВО АВАНГАРДА В ПОИСКАХ  
НОВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ ВЛАСТИ 
 
На современном рубеже веков одним из самых актуальных становится 

вопрос влияния медиакультуры на динамику развития современного социума. 
Именно поэтому в современном научном дискурсе отчетливо прослеживается 
тенденция рассматривать «медиакультуру» – и составляющие ее основу но-
вые медиа – как доминирующую культуру постиндустриального общества. 
При этом, наряду с понятием «медиакультура», в теории используются также 
такие ее обозначения, как «аудиовизуальная культура», «экранная культура», 
«цифровая культура», «мультимедийная культура», «киберкультура» и дру-
гие близкие по смыслу, что затрудняет строгую идентификацию термина. 
Однако, как правило, понятие «медиакультура» указывает на всеобъемлющий 
характер и доступность медиа, которые становятся не только частью повсе-
дневной жизни, но и мощным ресурсом власти, превращаясь тем самым в 
решающий фактор жизни людей в современном мире. 

На сегодняшний день одним из основных признаков медиакультуры 
принято считать полипарадигмальность, которая объясняется сосуществова-
нием различных социокультурных моделей ее вербализации, эскалацией зре-
лищного пласта культуры, возникновением новых отношений между художе-
ственными и нехудожественными явлениями культуры, сетевой транскуль-
турной гибкостью и т.д. Осмысление инновационного потенциала нового 
термина связано с необходимостью прогнозировать саму динамику развития 
и перспективы информационного общества, но прежде всего – с процессом 
глубокой трансформации социокультурной среды постсовременности и тра-
диционной культурной парадигмы, а также со сменой репрезентативных тех-
ник и систем видения, поиском новой коммуникационной парадигмы. 

Обратимся к анализу хрестоматийных исследований и публикаций. По-
скольку на открытие феномена медиакультуры и появление нового исследо-
вательского поля оказали влияние критика массового общества и аналитика 
масскульта, развитие теории информационного общества, новые философ-
ские и социокультурные подходы, исследующие культуротворческий потен-
циал информационных технологий, – то объем исследований достаточно ве-
лик. Начиная с 40–50-х годов XX столетия, индустрию культуры и массовое 
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сознание исследуют теоретики «франкфуртской школы»: Т. Адорно, Г. Хорк-
хаймер, В. Беньямин, Г. Маркузе и др. Аналитики информационного обще-
ства – Д. Белл, З. Бжезинский, Ж. Бодрийяр, П. Дракер, Э. Тоффлер, М. Ка-
стельс, Ф. Уэбстер, У. Эко и др. – формируют его теоретический фундамент, 
обобщая, прежде всего, изменения в базовых социальных институтах под 
влиянием новых информационных технологий. 

Современными исследователями постоянно подчеркивается техниче-
ская обусловленность медиакультуры, ведьнаучно-технический прогресс, 
создавший мощные технические экранные артефакты, является результатом 
взаимодействия человека с такими средствами отображения информации, 
как кино-, теле- и компьютерная техника. Это тип культуры, основным ма-
териальным носителем которой является «экранность». Сегодня становится 
все более очевидно, что под воздействием нарастающих потоков информа-
ции формируется все более и более технологичная медиасреда, видоизме-
няющая модусы существования человека. И поэтому важно оценить куль-
туротворческий потенциал информационных технологий по отношению к 
традиционной культуре. Этот процесс проанализирован, например, в одной 
из первых в отечественной теории монографии, посвященной аналитике 
информационной эпохи1. 

Далее имеет смысл обозначить, в общих чертах, не решенные ранее ас-
пекты общей проблемы. В научном дискурсе остается недостаточно изучен-
ной проблема границ взаимодействия человека и машины: ментальных, ин-
струментальных и коммуникативных. И главным образом это касается анали-
за латентных процессов, которые фундируют переход классической культуры 
к культуре нового типа – эре интеллектуально-цифровых форм. Что происхо-
дит при этом с человеком, его сознанием, что и как коренным образом меняет 
его восприятие мира? 

Разрушение системы традиционного видения, в основе которого нахо-
дится характерное для прежней философии сознания единства бытия и мира, 
и появление новых моделей видения, для мыслителей современного рубежа 
веков уже очевидно, о чем свидетельствует, например, монография М. Ям-
польского «Наблюдатель. Очерки истории видения».2 Однако подводя итоги 
прошлого века, который с полным правом можно назвать «веком всевластия 
медиа», возникает потребность вернуться к этой теме и поискать новые точки 
для ее актуализации. А значит, обратиться к тем современным авторам, кото-
рые обращают наше внимание на становление новой коммуникационной па-
радигмы, меняющей как взгляд человека на мир, так и саму природу видения. 
Одним из таких исследований, поднимающих фундаментальный для совре-
менной философии вопрос о раздвоении точки зрения классического наблю-
дателя, о разделении задач по восприятию окружающего мира между челове-

                                                            
1 Соловьев А.В. «Динамика культуры информационной эпохи». – Рязань: Ряз. 

гос. ун. им. С.А. Есенина, 2009. 
2 Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. – М.: Ad Marginem, 

2000.  
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ком и неодушевленным объектом – «машиной зрения», можно считать книгу 
архитектора и писателя Поля Вирильо «Машина зрения»1. 

Учитывая нечастое использование этого термина в нашей теории, от-
метим, что к «машинам зрения» принято относить, например, аппарат медиа-
метрического контроля аудитории, так называемый «Мотивак», черный 
ящик, встроенный в телеприемник для регистрации человека перед экраном. 
Не говоря уже о видеокамерах в супермаркетах, в магазинах корпорации 
«Кеймарт» в г. Питсбург (штат Пенсильвания, США) вместо торгового пер-
сонала обслуживают электронные кассы и компьютеры, – и количество раз-
нообразных машин зрения сегодня только растет. 

Вирильо анализирует «сдвиг» в эпистеме, связанный с переходом 
классической культуры к ее постклассическому этапу, побуждает к необхо-
димости переосмысления эволюции культурно-исторического бытия с точ-
ки зрения становления новой коммуникационной парадигмы – «тотального 
всевидения», которую целиком и полностью обеспечивают постиндустри-
альному социуму кино, телевидение, видеокультура и монитор компьютер-
ного экрана. Новейший пейзаж культуры, обрисованный Вирильо, имеет 
много планов и рассматривается исследователем во взаимосвязи с достиже-
ниями науки (в частности, постэйнштейновской физики), техниками вирту-
ализации войны, информационных войн в целом, доминантой новых медиа, 
компьютерной революцией. 

Для целей нашей статьи выделим из этого объемного контекста лишь 
один его аспект, а именно само основание процесса, фундирующего глобаль-
ные изменения в культуре, в результате которых происходит смена типа 
коммуникации, картины мира и стратегий власти. Обратим внимание на «фе-
номен скорости», который становится первостепенным фактором восприятия 
человеком мира. И те новые формы культуры, которые формируются в про-
цессе всеобщего ускорения. Проанализируем также один из самых неодно-
значных и нерешенных вопросов современной теории – взаимодействие 
культуры художественной культуры (искусства авангарда) и современных 
технологий власти, одной из форм проявления которой является медиакуль-
тура как глобальный символ всевластия новых медиа, подверженных в XX и 
XXI веках бесконечной модернизации ускорения. 

В любую из предшествующих эпох доминирующим ядром культуры 
всегда выступали либо мистериальная (демиургическая), сакральная состав-
ляющая, либо – в культуре персонального типа – начало художественное, 
профанное. Однако в любой из перечисленных выше конфигураций культура 
традиционно ставила вопрос – и по-разному на него отвечала – о сущности 
искусства, его связи со временем и способе «доставки» произведения зрите-
лю. Авангард рубежа XIX и XX веков ставит этот вопрос иначе и радикально. 
С одной стороны, он иначе актуализирует тему отношения искусства и вла-
сти (в том числе – власти медиа). С другой, – порождает глобальные мета-

                                                            
1 Вирильо П. Машина зрения. – СПб.: Наука, 2004.  
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морфозы и трансформации, генерируя новую модель видения, при которой 
властные полномочия передаются визуальным культурным формам. 

Все объекты восхищения авангардной культуры – телеграфная переда-
ча, взрывчатка, снаряды, самолеты, скоростные машины, новые медиа – Ви-
рильо именует «техниками топографической амнезии», или техниками, 
устраняющими само понятие расстояния, а стало быть, – и места.1 Например, 
в эпоху топографической памяти можно было говорить о зрительной наслед-
ственности поколений, – в то время как использование, начиная с эпохи Ре-
нессанса, оптических аппаратов, зрительных «протезов», – микроскопов, 
линз, астрономических труб, их появление и активное распространение, – 
видоизменяют традиционную оптику человеческого взгляда. Уже телескоп, 
популярный «зрительный протез», отображающий недосягаемый для нас 
мир, – позволяет взгляду неизвестным ранее образом перемещаться, сталки-
вает близкое и далекое, порождает «ускорение», которое опрокидывает пред-
ставление человека о расстояниях и измерениях. 

В эпоху Коперника эти перемены уже затрагивают живопись. Гольбейн 
практикует анаморфические техники, для которых, – помимо смещения точки 
зрения наблюдателя и с целью более «полного» восприятия живописного 
произведения, – требуются также зрительные «протезы»: стеклянные цилин-
дры и трубки, конические и сферические системы зеркал, увеличительные 
линзы. Тенденция продолжит себя в панораме и диараме. «Правдивость» 
произведения искусства требует, чтобы пришел в движение глаз (а потенци-
ально – и тело) очевидца, – искусству свойственно поступательное разверты-
вание жеста, «длительность», которая изоморфна самой природе человече-
ского зрения. С изобретением фотографической моментальности изначальная 
пролонгированность взгляда уступает место впечатлению странной внезап-
ности, что побудило Родена признать: «художник правдив, а фотография 
лжива, ибо в действительности время не останавливается»2. 

В импрессионистической живописи, в частности у Дега, художника и фо-
тографа одновременно, композиция некоторых картин (например, «Площадь 
Согласия», в собрании Эрмитажа) напоминает кадрирование: человеческие фи-
гуры оказываются сдвинутыми, обрезанными, подсмотренными сверху или сни-
зу в искусственном освещении, иногда резком, похожем на свет софитов, какими 
пользуются фотографы-профессионалы. «Нужно освободиться от тирании при-
роды», – пишет Дега по поводу искусства, которое концентрируется, интенси-
фицируется, как и все остальное. Таким образом, уже у самых истоков авангард-
ной культуры видение художника больше не привычный «взгляд вовне», не про-
стая физико-оптическая связь с миром. Мир уже не находится перед ним как 
данный непосредственно в представлении. Но так называемый «распад взгляда» 
становится спецификой постклассического предметно-изобразительного ряда. 
Так, Ж. Сера и дивизионисты воспроизводят эффект «точечности», свойствен-

                                                            
1 Вирильо П. Указ. соч. С. 27. 
2 Там же. С. 6. 
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ный первым дагерротипам, и подвергают аналогичной схематизации колорит. 
Чтобы воссоздать изображение, на него приходится смотреть с определенного 
расстояния, и зритель сам фокусируется точно так же, как он фокусировал бы 
оптический аппарат: в итоге зерна сливаются в своеобразное свечение, а в их 
вибрации проступают фигуры и формы. 

Аналогичные тенденции прослеживаются и в других сферах культуры, – 
в частности, в эволюции письменности. Передача информации в человеческом 
обществе шла, как известно, от культуры слуховой к культуре зрительной: «По 
существу, этот переход «от слуха к зрению» означает переход от информации, 
вписанной во временную длительность, к информации, тяготеющей как почти 
мгновенному, как бы вневременному восприятию. Так, например, упрощение 
каллиграфии или печатных шрифтов явно шло в сторону сокращения времени 
восприятия зрительного образа. Скорость становится постепенно первостепен-
ным фактором восприятия»1. 

На протяжении всей истории письменности стремление интенсифици-
ровать время чтения, приравнять его ко времени речи, более чем очевидно. 
Не случайно с появлением в середине XIX в. нового вида медиа – многоти-
ражной прессы – типографское дело, это «искусство механического письма», 
окрестят «артиллерией мысли» (как позднее кинокамеру – «пулеметом изоб-
ражений» (М. Лербье)). 

Последующая конкуренция между «транстекстуальным» и «трансвизу-
альным» будет продолжаться вплоть до появления телевидения как нового 
аудиовизульного гибрида, теледиктора и телевизора одновременно, в каче-
стве такого «предельного» средства передвижения, как «мгновенная повсе-
местность». «Телетопологический феномен» не сближает субъект и мир, но, 
подобно древнему воину, опережает любое перемещение тела в отмененном 
пространстве. Благодаря вновь открытым технологиям моментальной транс-
миссии, ребенок с раннего возраста считывает все более сложные менталь-
ные образы, все меньше задерживаясь на них. 

В связи с отмеченным выше Вирильо обращает внимание на феномен 
дислексии зрения: «школьники последних поколений уже давно с трудом по-
нимают читаемый текст, утрачивая способность к самостоятельной ре-
презентации, представлению… Слова уже не вызывают у них образов – ведь на 
смену словам, как считали фотографы, режиссеры немого кино, пропагандисты 
и публицисты XX века, должны прийти изображения, воспринимаемые быст-
рее (речь идет о синтетической образности – Л.К.); сегодня этим изображениям 
сменять уже нечего, и число зрительно неграмотных, дислектиков зрения, рас-
тет день ото дня», лишь подчеркивая тесную связь между речью, чтением и 
состоянием зрения.2 Таким образом, в дальнейших поисках средств, позволя-
ющих лучше видеть незримую часть Вселенной, современное человечество 
оказывается уже в шаге от потери способности ее вообразить. Происходит 

                                                            
1 Ямпольский М. Указ. соч. С. 247. 
2 Вирильо П. Указ. соч. С. 20. 
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утрата интереса к письму, слову, тексту. Тенденция, которую только усилил 
европейский авангард, который шествует, – как армия, из города в город, с 
континента на континент, – в ритме научно-технического прогресса, индустри-
ализации и милитаризации, а «Адольф Лоос любовно сравнивает эволюцию 
культуры с армейским маршем»1. Почти так же просто решался вопрос об 
«авангарде» в области фотографии, где уже в начале XX века «нет одинокого, 
то есть субъективного, этического, рукотворного образа, но есть образ соли-
дарный – объективный, демократический, индустриальный»2. 

И это сама энергия времени, которая как если бы была продиктована так-
тическими задачами военных побед, и в особенности – требованиями поля боя 
как пространства стремительного зрения, быстродействующих стимулов, сигна-
лов и прочих военных лигатур. Военные кампании стремятся к особой организа-
ции расстояний, рождая не только систему взглядов различной дальности, но и 
мобильный, делокализованный, по преимуществу визуальный язык, востребо-
ванный верхушкой военного командования. Мировая война 1914–1918 гг. – пер-
вая в истории война с использованием информационных средств – описывается 
Вирильо как «безукоризненно видимая среда, прямо-таки прочесываемая опти-
ческим арсеналом от прицелов огнестрельного оружия – пушек, ружей, пулеме-
тов, применяемых с беспримерным размахом, – до камер и устройств момен-
тального наведения с воздуха, вызывающих дематериализацию образа мира»3. 

В масштабах истории видения, – для понимания связи между формами 
восприятия и тем временем, когда они вышли на арену истории, – 1914-й год 
становится не только годом физической мобилизации миллионов людей на 
поля сражений. Вследствие апокалиптической дезорганизации восприятия он 
обозначил и поворот другого рода – утраты перцептивной веры, когда массы 
американцев и европейцев перестали верить своим глазам, ибо их вера оказа-
лась в плену у зрительного радиуса орудия прицела. Порабощенный этим 
прицельным аппаратом, человеческий взгляд застыл, как если бы потеряв 
данные ему от природы быстроту и чувствительность. То же перед глазом 
объектива: утрачивая субстанциальность, взгляд становится акцидентальным, 
случайным. Режиссер Жак Турнер, в этой связи подчеркнет: «камера никогда 
не видит всего; я вижу все, а камера – только фрагменты»4. 

Телевидение, видеокамера и компьютер, по мнению Вирильо, состав-
ляют классическую систему устрашающих вооружений, а само понятие 
«устрашение» становится доминантой дезинформации: «Политики едино-
душно предпочитают фигуру устрашения – правде реальной войны, а вирту-
альный характер гонки вооружений и милитаризации науки, которая вопреки 
экономическим потерям считается «благоприятной», – реальности военного 
конфликта, способного привести к мгновенному уничтожению»5. 

                                                            
1 Вирильо П. Указ. соч. С. 60. 
2 Там же. С. 97. 
3 Там же. С. 29. 
4 Там же. С. 30. 
5 Вирильо П. Указ. соч. С. 121. 
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В силу промышленного размножения оптических устройств человече-
ское зрение художника стало всего-навсего одним из множества способов 
получения образов, а художники новейшего времени предпримут новую ата-
ку на «самую сущность искусства», довершая тем самым свое самоубийство. 
Осмысление и окончательный разрыв с традиционными техниками репрезен-
тации происходит позже: «Даниэль Бюран поясняет Жоржу Будаю в 1968 г.: 
«Нам остается единственное решение, которое состоит в создании, – если 
только это слово еще подлежит употреблению, – вещи, никак не связанной со 
своим автором, ни в чем не представляющей его, то есть бесцельно самовы-
ражающейся. В этом случае художественная коммуникация прерывается, пе-
рестает существовать»1. Устранение расстояний и места меняет отношение 
постклассического не только к пространству, но и ко времени. На смену ху-
дожественной коммуникации приходит «прерванное время» новых медиа. 

Художник традиционно привносил свое тело, – пишет Поль Валери, и 
его вполне остроумно поддержал Морис Мерло-Понти: «Неясно, каким обра-
зом мог бы писать картины Дух?» Новый образ создается преимущественно 
светом, поэтому оптические устройства обходятся без тела художника, без 
его чувственности и вне его глаз. Симптоматично: вместе с постепенным 
распадом перцептивной веры с XIX в. ведутся разговоры о смерти Бога, авто-
ра, искусства. Традиционная вера в единство божьего творения, в сопричаст-
ность универсума и человека, когда материальный мир любил и созерцал се-
бя в своем едином Боге, утрачена. Смерть Бога и смерть искусства на Западе 
неразделимы, и «нулевая степень» и «прерванное время» репрезентации все-
го лишь исполняет пророчество, произнесенное патриархом Никифором ты-
сячу лет назад, во времена споров вокруг иконоборчества: «Если мы уничто-
жим образ, исчезнет не только Христос, но и весь мир»2. 

Итак, в XX веке традиционные изобразительные системы оказались на по-
роге утраты своих способностей к эволюции и изменению: их эволюция «пре-
рвана» научными открытиями и полуслепым восхищением перед техникой. 
Классическая культура опирается прежде всего на город как на театр человече-
ской деятельности, с его центром, рыночной площадью, инфраструктурой куль-
туры и непременно присутствующими там актерами и зрителями. Дальнейшие 
метаморфозы в системе изобразительных и репрезентативных техник – это ши-
рокий шаг от старинного городского окна, витража и витрины к появлению фо-
тографии и кино, повсеместному использованию фото- и кинематографической 
«прозрачности». И это влечет за собой беспрецедентное нашествие новых обра-
зов, вступивших в конкуренцию с привычным содержанием нашего воображе-
ния. А затем и к электронной оптике телетрансляционных средств, способных 
создавать уже не витрины, а города-витрины, нации-витрины, целые медиамега-
полисы, обладающие парадоксальной властью объединения индивидов на рас-
стоянии вокруг новых мыслительных и поведенческих стандартов. Суггестив-

                                                            
1 Там же. С. 36. 
2 Там же. С. 37. 
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ный, но в то же время поверхностный, – этот новый образ мира формирует тен-
денцию перехода от публичного пространства улиц и площадей, где в прежние 
времена совершалась общественная коммуникация, к экранному образу и элек-
тронным техникам визуализации. И в качестве самого непосредственного насто-
ящего – и ближайшего будущего – мы имеем уже способные смотреть вместо 
нас и видеть за нас «машины зрения». 

Современная наука хорошо знакома с техниками репрезентации живо-
писного изображения, менее изученной остается реальность кинематографи-
ческого изображения, однако мы весьма неполно представляем себе вирту-
альность видеографической и цифровой образности. «Совершенство изобра-
жения» усиливается с появлением высокочеткого телевидения – суперновой 
«витрины», катодная прозрачность которой уже сегодня свидетельствует да-
же не столько о революционном потенциале новых медиа, сколько о различ-
ных логиках восприятия, «логистиках изображения», а значит – и о разных 
«эрах», которыми отмечена история видения в целом. Как в авангардной, так 
и в современной нам поствангардной культуре усиливается интерес, с одной 
стороны, к визуальному началу, с другой – к технике и связанным с ней ком-
муникативным и властным технологиям1. 

На протяжении более чем века искусство авангарда и эволюция медиа-
культуры демонстрируют очевидное сближение художественных практик, 
коммуникационных техник, военных стратегий и тоталитаризма, а стало 
быть, и саму возможность весьма непростого диалога человека и культуры, 
искусства и власти. 
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1 Булгакова О. Фабрика жестов. – М.: Новое лит. обозрение, 2005.  



 

829 

парадигмы были сформулированы в 2000-е в работах таких авторов как Д. Хок-
кинс1, Р. Флорида2, Лэйф Эдвинссон3, наших соотечественников Е. Зеленцовой, 
Н. Гладких4 и других. В их основе смена ориентиров от производства знаний к 
производству идей, отход от экономоцентризма, «культуризация» рынка, акцент 
на творческие индустрии, как «тип социокультурных практик, в основе которых 
лежит творческая и интеллектуальная составляющая». 

Не обошли эти процессы и Россию. 2000-е гг. в российской культурной 
сфере ознаменовались количественным ростом во всех направлениях. В том 
числе стремительным развитием творческих кластеров и индустрий. 

В Москве появляются (ДЗ Флакон с 2009, ЦСИ Винзавод с 2007, ЦТИ 
Фабрика с 2005, ЦД ARTPLAY c 2003), консолидировав вокруг себя галереи, 
дизайн-бюро, рекламные агентства, продакшн-студии, бренды современных 
российских дизайнеров и т.д., а также предложив уникальный на тот момент 
для России опыт развития территорий. Российское поколение «хипстеров», о 
появлении которого принято говорить с 2008 года, во многом подготовлено 
появлением в Москве и других крупных городах творческих кластеров, гале-
рей современного искусства, биеннале, фестивалей, арт-парков. 

В 2000-е на контрасте с практически полным неучастием в 1990-е мож-
но также отметить и большее внимание государства к развитию творческих 
индустрий. При поддержке Министерства культуры РФ проводится множе-
ство крупных проектов в сфере искусства. Активно развивается фестивальное 
и биеннальное движение при поддержке Минкульта начинают проводиться: 

• С 2005 Московская международная биеннале современного искусства; 
• С 2008 Международная биеннале молодого искусства Young Art; 
• С 2014 биеннале уличного искусства Артмоссфера (в Москве). 
основные проекты и обширная параллельная программа которых рас-

пространяются по всему городу, задействуя десятки локаций. Взаимодей-
ствие с городом является ключевой особенностью биеннального формата по-
каза искусства, когда весь город на время выставки превращается в выста-
вочное пространство. Так основные проекты Московской биеннале проходи-
ли в бывшем Музее В.И. Ленина и станции метро «Воробьевы горы» (2005), в 
Башне Федерация, Музее Архитектуры (2007), в ЦСК Гараж (2009), в ЦУМ 
Art Foundation и ЦД ARTPLAY (2011), в Манеже (2013), на ВДНХ (2015), в 
Новой Третьяковке (2017). 

Не отстают и регионы. С 1999 г. Ширяевская биеннале современного 
искусства (Нижний Новгород), организуемая Средневолжским филиалом 
Государственного центра современного искусства. С 2010 г. Уральская инду-
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стриальная биеннале современного искусства, исследующая индустриаль-
ность как региональное наследие. За 8 лет Уральская биеннале охватила 100 
выставочных пространств и 14 заводов, благодаря проектам арт-резиденций 
распространилась за пределы Екатеринбурга на весь уральский регион, охва-
тив в общей сложности 28 городов. 

С 2011 г. фестиваль Арт-Овраг в Выксе – проект Объединенной Метал-
лургической компании и Выксунского металлургического завода и специали-
зируется на развитии городской культуры и стрит-арта. Организаторы вместе 
с командой урбанистов запустили анкету горожанина; стали проводить от-
крытые семинары и «полевые исследования» вместе с жителями, обсуждая, 
что им хотелось бы видеть в своем городе. Для выхода на международный 
уровень в 2016 году был объявлен международный конкурс на создание са-
мой большой в мире граффити. Граффити победителя уличного художника из 
Москвы Миши Most вошла в книгу рекордов России и Европы, став также 
удачным примером позиционирования города, через привлечение внимания к 
его специфике. Вовлечение жителей города в проект осуществляется в рам-
ках параллельной программы, в ходе которой на реализацию творческих про-
ектов горожан выделяются гранты  

C 2014 г. проходит международный Арктический художественный фо-
рум в Архангельске при поддержке Arctic Art Institute в активном сотрудни-
честве с институциям скандинавских стран. А также другие фестивали и би-
еннале по всей стране. 

Не только инициативами сверху развиваются творческие индустрии, в 
2010-е художественные проекты и выставки также организуются молодыми 
художниками и кураторами в заброшенных цехах, квартирах, переходах, скво-
тах независимо от художественных институций и ведомств. Самоорганизации 
молодежных художественных сообществ (галерея Электрозавод, Центр Крас-
ный, ДК Делай Сам, кураторская мастерская Треугольник, The Red Square и 
другие) стали естественной реакцией на сложившуюся монополию российской 
кураторской элиты, обладающую авторитетом, зарубежными контактами, свя-
зями с институциями, чиновниками от культуры, на выставки фактически во 
всех значимых арт-пространствах. Очаги подобных самоорганизаций также 
стали появляться вдали от Москвы и Петербурга – во Владивостоке, Архан-
гельске, Красноярске, Краснодаре, Екатеринбурге, Перми, Ростове-на-Дону – в 
десятках российских городов, что обусловлено также непропорциональным 
распределением бюджетов между условными «центром» и «периферией». 

Музей Гараж посвятил теме самоорганизаций большой исследовательский 
проект, стартовавший выставкой «Открытые системы. Опыты художественной 
самоорганизации в России в 2000-2015 годы»1 (куратор Саша Обухова). В ходе 
которой были выделены 4 раздела: «Частные пространства» – посвящен инициа-
тивам в личных квартирах или мастерских художников. «Чужие места» – проек-

                                                            
1 Художественные самоорганизации в России с 2000 года // [Электронный ре-

сурс] Сайт музея гараж. URL: https://garagemca.org/ru/research/self-organized-art-
initiatives-in-russia-sinse-2000. 
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там, развернувшимся на отчужденных территориях заводов или съемных пло-
щадок. «Чужая земля» – уличным фестивалям и другим проектам в открытых 
пространствах, включая Интернет. «Пограничные территории» посвящен не 
пространствам, а формам взаимодействия и включает примеры сотрудничества 
художников, независимых кураторов и активистов. Проект увенчался в 2017 го-
ду запуском Триеннале современного искусства, в которой «Локальная история 
искусств» стала одной из важнейших директорий. 

В 2000-е в России также можно отметить всплеск уличного искусства и 
субкультур. Екатеринбург, Нижний Новгород, а не только Москва считаются 
столицами российского стрит-арта. Налицо увеличение плотности участия 
современного искусства в нашей жизни. Арт-проекты можно встретить в тор-
говых центрах (ЦУМ, Цветной, ГУМ), университетах (паблик-арт проект 
«неустойчивые равновесия» в ММУ), библиотеках (Выставка номинантов 
Инновации 2018 в ГРБ), даже поликлиниках («Артерия» в Морозовской 
больнице). Таким образом, если сравнивать с другими городами Европы и 
США, в России также существует очень мощный творческий потенциал для 
развития креативной экономики и творческих индустрий. 

Противоречия современной культурной политики и проектов в сфере 
актуального искусства. 

С 2013 года происходит интенсификация государственных управленче-
ских и законотворческих инициатив в сфере культуры. 2014 год объявляется 
«Годом культуры», утверждаются «Основы государственной культурной поли-
тики»1, а в феврале 2016 – «Стратегия государственной культурной политики на 
период до 2030 года», ведется работа над новой редакцией закона о культуре. 

В стратегии российской государственной культурной политики «к 
угрозам национальной безопасности в области культуры отнесены размыва-
ние традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабле-
ние единства многонационального народа Российской Федерации», а приори-
тетными направлениями называются в том числе:  

усиление и расширение влияния российской культуры в иностранных 
государствах;  

сохранение единого культурного пространства как фактора националь-
ной безопасности и территориальной целостности России;  

повышение социального статуса семьи как общественного института, 
обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению тради-
ционных для российской цивилизации ценностей и норм; 

сохранение культурного наследия и создание условий для развития 
культуры;  

формирование новой модели культурной политики2. 
                                                            
1 Основы государственной культурной политики // [Электронный ресурс] Ми-

нистерство культуры РФ, официальный сайт. URL: http://mkrf.ru/info/foundations-
state-cultural-policy/. 

2 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года 
[Электронный ресурс] Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 29 
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Таким образом, для государства культура понимается, как носитель 
определенной, присущей исключительно России системы ценностей сохра-
нение и поддержка которых выступает гарантом национальной безопасности, 
«цивилизационной самобытности» страны перед вызовами внешнего мира. 
Регулярно президент поднимает вопросы о национальной идее, о дефиците 
«духовных скреп». Культура объявлена национальным приоритетом. Проис-
ходит попытка трансформации прежнего узковедомственного подхода к 
культуре в единую стратегию работы государственного аппарата. Активное 
внимание государства к сфере культуры можно трактовать, как возвращение 
патерналистского подхода к культуре. Государство намерено выступать од-
ним из ее основных стратегических инвесторов и идеологов. 

Одной из наиболее проблемных в этом смысле сфер становится совре-
менное искусство, которое может не совпадать с приоритетными для госу-
дарства культурными смыслами и формами. 

Действительно, 2000-е отмечены также всевозрастающим количеством 
скандалов, инициируемых как со стороны представителей власти (претензия 
омбудсмена Елены Мизулиной к выставке Джока Стерджеса в галерее Брать-
ев Люмьер в 2016), так и православных активистов (погром выставки скульп-
тур Вадима Сидура в 2015), представителей российского казачества (попытка 
сорвать поэтический фестиваль «Муза непокорных», посвященный про-
тестному движению в России в Сахаровском центре в 2018). Аркадий Райкин 
на съезде театральных деятелей в октябре 2016 года назвал это «опасными 
тенденциями»1. С ответом Райкину выступил пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков, призвавший не путать цензуру с госзаказом, когда государ-
ство выделяет финансирование, то оно в праве определять и тему2. 

Превращение российского искусства в факт государственной политики 
неизбежно вскрывает противоречия как в среде художественного сообщества, 
так и самой государственной политики. Ожидания широкого зрителя, имею-
щего традиционное восприятие искусства, как искусства изящного (Fine Art), 
зачастую порождают конфликт с увиденным. Чиновники в этом смысле так 
же выступают в роли широкой публики, которая не всегда в состоянии адек-
ватно прочитывать художественные смыслы. В понимании большинства лю-
дей искусство – это картина или скульптура, выполненные мастерски и мгно-
венно убеждающие зрителя в их эстетической значимости. Современное ис-
кусство часто отличается от традиционных представлений. 

                                                                                                                                                       
февраля 2016. // URL: http://government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJ 
A9IxP7f2xm.pdf. 

1 Выступление К. Райкина на 7 съезде союза театральных деятелей России // Рас-
шифровка аудиозаписи опубликованной в социальной сети Facebook на странице Ассо-
циации театральных критиков. URL: https://www.facebook.com/atknewstheatre/?fref=nf. 

2 Песков призвал не путать цензуру с госзаказом // Интерфакс: URL: 
http://www.interfax.ru/russia/533968. 

2 Фомина Е. Быть собой не положено // Новая газета URL: 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/06/13/64509-byt-soboy-ne-polozheno. 
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Возникает неоднозначность трактовок «художественности», что явля-
ется искусством, а что нет? В связи с переходом от «узковедомственного 
подхода к культуре» в единую стратегию государственного аппарата чинов-
ники в большей степени берутся судить «художественность» или ее отсут-
ствие на основании личных непрофессиональных суждений. 

Министр культуры РФ Владимир Мединский был более заметен на вы-
ставках современного искусства, чем предыдущие два министра, но отзывался о 
нем негативно. На заседании оргкомитета по проведению года культуры в Рос-
сии он говорит: «Почему под современным искусством мы понимаем исключи-
тельно что-то непонятно кубическое, корявое, вплоть до груды кирпича, кото-
рую представляет собой инсталляция, финансируемая из госбюджета?»1 

В результате, несмотря на впервые за многие годы приоритетное вни-
мание к культуре в статье бюджетных расходов, для сферы современного ис-
кусства – уменьшение господдержки. В 2014-м Минкультуры ликвидирует 
отдел изобразительного искусства, ориентированный на современное искус-
ство, объединив его с отделом народного творчества, что приравнялось к 
полному прекращению закупок современного искусства в России. Москов-
ская биеннале в 2015 году получает наименьшее финансирование за все годы 
своего существования. В мае 2016 года Государственный центр современного 
искусства становится подразделением Музейно-выставочного центра «РО-
СИЗО». Государственное финансирование Павильона России в Венеции в 
2017 г. снижается2. 

Культурный нацпроект 2018-2024 годов, над которым будет работать 
правительство Дмитрия Медведева включает дополнительные деньги на ре-
монт музеев, концертных залов, театров и выставочных центров, примерно на 
10 млрд руб. в год, удвоение трат на ремонт муниципальных библиотек и 
сельских клубов (с 2,9 млрд до 4,9 млрд руб. с 2019 года) и утроение (до 3,1 
млрд руб.) – на «укрепление российской гражданской идентичности на осно-
ве духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ»3. 

Положительные примеры интеграции современного искусства и проек-
тов направленных на возрождение «национальной самобытности». 

Нельзя сказать, что государство совсем не принимает попыток сотруд-
ничества с сферой современных арт-практик. В 2015 году создается «Фонд 
развития современного искусства», задачей которого является «организация 
более тонких коммуникаций с особым сообществом, объединившимся вокруг 
современного искусства». Ныне не активен и проектов не ведет. В декабре 
2016 года РОСИЗО в Музее современной истории России открывает выстав-

                                                            
1 Министр культуры РФ встал на защиту современного искусства [Электрон-

ный ресурс] // РИАНОВОСТИ. URL: https://ria.ru/culture/20131009/968755402.html. 
2 Павильон России на Биеннале в Венеции: участники поделились планами бу-

дущей экспозиции // портал о культуре и искусстве Artandyou.ru URL: 
http://artandyou.ru/category/events/post/russian_pavilion_plans_revealed. 

3 Шестилетку – за тринадцать проектов [Электронный ресурс] материал газеты 
Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3628758. 
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ку «Актуальная Россия: среда обитания», 60-ти современных русских худож-
ников, работающих в техниках актуального искусства. Открытие посещает 
Владимир Мединский, отмечая несправедливость замечания о том, что Ми-
нистерство культуры «не любит современное искусство»1. Впрочем, крити-
ками выставка и отбор произведений были встречены достаточно негативно. 

Не лучшее впечатление производят также и патриотические граффити, 
которыми сегодня активно покрываются фасады московских зданий. Напри-
мер, более 1,5 тыс человек подписали петицию против граффити на Садовом 
кольце, изображавшего блендер с пираньями на фоне галстука с звездами и 
полосками, напоминающего флаг США2. 

При этом позиция чиновников относительно современного искусства 
не всегда справедлива. Проекты в сфере современного искусства, необяза-
тельно являются «грудой кирпича». В попытке противостоять кризису беспо-
лезности художники стремятся сделать свое искусство способным изменить 
ход вещей или принести пользу обычным людям. 

Например, деятельность Николая Полисского в деревне Николо-
Ленивец, представляющая собой community-art, когда художник вместе с жи-
телями деревни стал создавать масштабные ленд-арт объекты, сделав глухую 
деревушку привлекательным туристическим направлением. С 2006 года по 
инициативе Полисского проходит ежегодный фестиваль Архстояние. Таким 
образом, искусство помогло возродить деревню. 

В качестве примера развития локальной культурной истории можно 
привести проект Арктического художественного форума. Одной из целей ко-
торого является раскрытие культуры Севера, народного искусства, фольклора 
через современные арт-практики. В 19 веке именно на Севере были обнару-
жены былины Киевской Руси (к тому времени давно вымершие в Средней 
полосе), богатейшее музыкальное аутентичное наследие, визуальная культура 
(домовая роспись, росписи объектов, вышивки), экологичная архитектура 

                                                            
1 Мединский открыл в Москве выставку современного искусства «Актуальная 

Россия» [Электронный ресурс] // ТАСС. Информационное агентство России. URL: 
http://tass.ru/kultura/3792582 

2 Требую стереть граффити на Садовой и возбудить уголовное дело по 282 
против проекта СЕТЬ! [Электронный ресурс] https://www.change.org/p/%D0% 
B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0 
%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-% 
D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%82% 
D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80% 
D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 %D1%84%D0%B8 
%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B E%D0% 
B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0 
%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE% 
D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B 
F%D0%BE-282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BF% 
D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1% 
82%D1%8C. 
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Русского Севера – все эти темы были затронуты на форуме на концертах, се-
минарах и дискуссиях. 

Действительно тема поиска национальной идентичности не беспочвен-
на, художники часто стремятся копировать западное, когда в нашей локаль-
ной истории – огромное количество неизведанного. Но и попытки копировать 
западное, тоже могут отражать нашу самобытность и русскую историю. 

Например, нижегородский стрит-арт. Уличное искусство зародилось в 
США, но в России приобрело свой национальный, локальный колорит. Часто 
сюжеты нижегородского стрит-арта представляют собой современное бытопи-
сание, например, когда художники рисуют на стене дома сюжеты, посвященные 
деятельности его обитателей (команда ТОЙ изобразила плотников). Кроме того, 
работы нижегородских уличных художников обращают внимание к проблеме 
ветхих зданий – деревянной архитектуры. Коренные жители центра, которые 
живут в этих деревянных домах, заинтересованы в сохранении своего города и 
считают, что искусство на стенах их домов поможет сохранить дом. 

Нижегородское уличное искусство в полном смысле можно назвать 
«стрит-артом по-русски». Все художники очень разные, но они все много ри-
суют на дереве, на деревянных поверхностях, на деревянных домах, создают 
еще какие-то работы из дерева, будь то рисование на дереве или вырезание. 

Уличное искусство в Нижнем Новгороде давно признанное обществен-
ностью явление. Местные газеты пишут о нем огромные материалы, прово-
дятся экскурсии, тем самым развивая в городе творческие индустрии, делая 
его популярным направлением внутреннего туризма. 

Даже сотрудничество современного искусства с Российской православной 
церковью, оказывается, возможно. В качестве примера можно привести выстав-
ку «Двоесловие-диалог» в храме Св. Татьяны при МГУ в мае 2010 года, в кото-
ром приняли участие 12 художников. Целью проекта было изменить восприятие 
современного искусства, как обязательно скандального и кощунственного. Спе-
циально для прихожан каждая работа сопровождалась подробной аннотацией, а 
отбор работ шел в тесном сотрудничестве с протоиреем Всеволодом Чаплиным 
и протоиреем, настоятелем церкви Св. Татьяны отцом Максимом. К сожалению, 
многие церковные деятели, православные СМИ и прихожане так и не смогли 
настроиться на диалог, попытаться понять искусство, отличающееся от имею-
щихся у них о нем представлений. В Европе, например, взаимодействие церкви с 
искусством уходит корнями еще во времена глубокого средневековья и не пре-
рывается по сей день. По словам куратора выставки Гора Чахала, РПЦ перестали 
проявлять интерес к сотрудничеству с 2015 года. 

Итак, сейчас много говорят о самобытности, о национальном самосо-
знании, о духовных скрепах нации. Но при этом, возникают бутафорские об-
разы матрешек и балалаек, не имеющие ничего общего с современными рос-
сиянами. Российская самобытность сегодня уже в другом. Гораздо интерес-
нее было бы работать с современными формами и смыслами. 

Так, с одной стороны, в современной Москве созданы все условия для 
паблик-арта – благоустроены улицы, парки, казалось бы, все готово для по-
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явления там арт-объектов, городской скульптуры, но этого не происходит. 
Памятник Калашникову, князю Владимиру с точки зрения художественного 
качества не вызывают откровенных нареканий, но они не отражают совре-
менную динамичную Россию, нацеленную на инновации, о чем время от вре-
мени говорится на правительственном уровне. 

Представляется гораздо более «самобытным» не реконструировать исто-
рию, потому что современный россиянин не дореволюционный человек и даже 
не советский. Само визуальное мышление современного человека, даже далеко-
го от продвинутых арт-практик, уже другое. Может сложиться впечатление, что 
современное искусство и творческие индустрии нужны только молодежи и не-
большой группе взрослых с открытым восприятием жизни, но это не так. Нали-
чие в городе скульптур и арт-объектов способно снижать напряжение, переклю-
чать человека со своих проблем на какие-то новые неожиданные ракурсы. Со-
здавать комфортную среду для жизни и работы. Чтобы город стал уникальным, 
притягательным для него необходимы неповторимые арт-объекты. Но тут необ-
ходим индивидуальный подход. Невозможно создать творческую среду дирек-
тивами свыше – копированием и воспроизводством того, что уже было. 

Творчество многие аналитики предлагают учитывать в инвестицион-
ном капитале компаний и стран. Но идеи «из-под палки» зарождаются с тру-
дом – и если Россия хочет развивать экономику знаний, то необходимо инве-
стировать в экономику идей. Главные производители идей – это художники. 
Во всем мире, где успешно развивается креативная экономика, внимание к 
ним очень высокое. Художники необходимы для развития экономики в Рос-
сии – чем скорее это поймут те, кто пишет госстратегии, тем быстрее Россия 
нагонит свое отставание от других стран в смысле инноваций. 
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Кондаков Игорь Вадимович 
 

ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ (КОММЕРЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  
VS ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ) 

 
1 

Наверное, многим памятны строки Пушкина: «Не продается вдохновенье, 
но можно рукопись продать»1. Обычно эта пушкинская сентенция понимается 
как некий компромисс между искусством и экономикой: поэт остается при 
убеждении, что его вдохновение непродажно и рукопись не имеет прямого от-
ношения к вдохновению как производное от него, а книгопродавец, стремящий-
ся продавать книжную продукцию, ограничивает свои аппетиты тем, что поку-
пает рукопись (оставляя вдохновение как нечто неосязаемое и не являющееся 
товаром – поэту). Однако проблема, поставленная Пушкиным, гораздо сложнее. 

Во-первых, процитированные строки сказаны Книгопродавцем и выра-
жают его интересы как представителя экономики. Аргументируя свою выго-

                                                            
1 Пушкин А.С. Разговор книгопродавца с поэтом: («Стишки для вас одна за-

бава...») // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. – Л.: Наука, 1977. – Т. 2. Стихо-
творения, 1820–1826. – С. 179. (900 с.). 
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ду, он перечисляет коммерческие преимущества договора между творцом и 
торговцем: 

 
Что ж медлить? уж ко мне заходят 

Нетерпеливые чтецы; 
Вкруг лавки журналисты бродят, 

За ними тощие певцы: 
Кто просит пищи для сатиры, 
Кто для души, кто для пера; 

И признаюсь – от вашей лиры 
Предвижу много я добра. 

 
Аргументация Продавца почему-то (из-за добра? – его, по-видимому, 

оба собеседника понимают по-разному: один – материально, другой – духов-
но) сразу убеждает Поэта. Он не продолжает бессмысленные споры с оппо-
нентом и вдруг сдается: 

 
Поэт 

Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. 
Условимся1. 

 
Во-вторых, договор, заключенный между «областью творчества» и 

«областью купли – продажи» касается лишь распространения рукописи, но не 
затрагивает собственно творчества (сочинения). Книгопродавец не осмелива-
ется диктовать Поэту своих условий по тематике его произведений, поэтике, 
стилю, языку. Одно из главных требований Поэта к своему творчеству – не-
зависимость. Отвечая на вопрос Книгопродавца: «Что ж изберете вы?», – по-
эт немедленно парирует: «Свободу»2. Ни тому, ни другому не приходило в 
голову, что условием успешной продажи книги является внесение в рукопись 
каких-то дополнений и исправлений, не предусмотренных автором, но со-
вершенно необходимых продавцу. 

Наконец, в-третьих. Поэта смущает, что его творенья непонятны толпе, 
которой он больше не хочет угождать, а та единственная, которая могла бы 
понять его переживания и чувства, от него отреклась и его не слышит. 

 
Она одна бы разумела 
Стихи неясные мои; 

Одна бы в сердце пламенела 
                                                            
1 Пушкин А.С. Разговор книгопродавца с поэтом: («Стишки для вас одна заба-

ва...») // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. – Л.: Наука, 1977. – Т. 2. Стихотворе-
ния, 1820–1826. – С. 179. (900 с.) 

2 Пушкин А.С. Разговор книгопродавца с поэтом: («Стишки для вас одна заба-
ва...») // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. – Л.: Наука, 1977. – Т. 2. Стихотворе-
ния, 1820–1826. – С. 178. (900 с.) 
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Лампадой чистою любви. 
Увы, напрасные желанья! 
Она отвергла заклинанья, 

Мольбы, тоску души моей: 
Земных восторгов излиянья, 
Как божеству, не нужно ей1. 

 
Речь идет о том, что читатель, на которого рассчитывал бы Поэт, его 

творений не прочтет, а все остальные потенциальные реципиенты поэзии к 
ней будут равнодушны или она им будет недоступна. Но все это коммерсанта 
нисколько не смущает; он видит, что поэтический товар ждет продаж. 

 
Поэма, говорят, готова, 

Плод новый умственных затей. 
Итак, решите; жду я слова: 

Назначьте сами цену ей. 
Стишки любимца муз и граций 

Мы вмиг рублями заменим 
И в пук наличных ассигнаций 

Листочки ваши обратим2. 
 
«Умственные затеи» и «стишки» (показательна презрительная терминоло-

гия книгопродавца в отношении творчества поэта), независимо от аудитории и 
ее предпочтений, являются желанным товаром и легко переводятся в «рубли», 
«ассигнации». Для каждого «пука» листочков, с точки зрения коммерсанта пуш-
кинского времени, найдутся свои потребители. В ХХ в. такой оптимизм в отно-
шениях между творцами культуры и менеджерами и маркетологами культуры 
уже был невозможен. Свои требования выдвигала культурная политика, а эко-
номика хотела поддерживать «общеинтересное» в культуре. 

Фактически эти тенденции наметились уже в пушкинское время, и та-
кие предприимчивые деятели той эпохи, как Ф. Булгарин, Н. Греч., О. Сен-
ковский, уже понимали, как работать со столь различными факторами влия-
ния, как политический официоз, коммерческая выгода, читательская попу-
лярность, модная тематика и т.п. Почти одновременно с пушкинским «Разго-
вором», написанным осенью 1824 г., или даже несколько ранее Ф. Булгарин 
язвительно писал, целя в «литературных аристократов» (к каковым он отно-
сил, в первую очередь, Пушкина, Жуковского, Вяземского и весь «пушкин-
ский круг»): «…Гораздо легче прослыть великим писателем в кругу друзей и 

                                                            
1 Пушкин А.С. Разговор книгопродавца с поэтом: («Стишки для вас одна заба-

ва...») // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. – Л.: Наука, 1977. – Т. 2. Стихотворе-
ния, 1820–1826. – С. 178. (900 с.) 

2 Пушкин А.С. Разговор книгопродавца с поэтом: («Стишки для вас одна заба-
ва...») // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. – Л.: Наука, 1977. – Т. 2. Стихотворе-
ния, 1820–1826. – С. 174. (900 с.) 
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родных, под покровом журнальных примечаний, нежели на литературном 
поприще в лавках хладнокровных книгопродавцев и в публике»1. Пушкин-
ский «Разговор книгопродавца с поэтом» сегодня воспринимается как прямая 
полемика с Булгариным, хотя, вероятнее всего, это был более общий план 
идейного противостояния, – так сказать, «обмен литературными манифеста-
ми» между признанными лидерами двух противоборствующих «партий». 

Как видим, оказавшись на перепутье между эстетическим совершенством 
и коммерческим успехом, Пушкин, превозмогая отвращение к литературному 
торгашеству, низкопробному творчеству и недостойным методам достижения 
популярности, выбирает путь компромисса (но не за счет художественного 
уровня творчества). Каждому – свое: художнику – эстетическое совершенство и 
горделивый покой, книгопродавцу – торговля литературой и прибыль от нее. 

 
2 

Проблему соотношения творческого и коммерческого, с современной точ-
ки зрения, можно представить следующим образом. Одно и то же явление куль-
туры (в данном случае неважно – это произведение искусства или научное от-
крытие), будучи многогранным феноменом, одними своими сторонами (творче-
скими) обращено к собственно культурному контексту (художественно-
эстетическому или научно-теоретическому), а другими (практическими) апелли-
рует к всевозможной прагматике (искусство – к коммерческому эффекту; наука 
– к внедрению в технику, в промышленное производство, в быт). Надо думать, 
есть и иные контексты, в которые данный феномен культуры вписан (или может 
быть вписан), например, религиозно-мистический, не прямо соотносящийся как 
с художественным или научным контекстами, так и с прагматическим (включая 
коммерческий). То же можно отчасти сказать и в отношении философского кон-
текста и политико-идеологического, не сводимых ни к творческому контексту 
искусства или науки, ни к прагматическому контексту экономики. 

Совокупность параметров творческого потенциала явления культуры, 
аккумулируемая культурным контекстом, составляет культурную ценность 
этого явления. Совокупность практико-ориентированных параметров того же 
явления культуры, связанных прагматическими отношениями, образуют его 
экономическую ценность. Та и другая ценность произведения культуры 
определенно влияет на образование стоимости явлений культуры. 

Сегодня можно считать доказанным, что «экономическая и культурная 
ценности» – это «разные сущности», причем «каждая из них по-своему важна 
для понимания стоимости любого культурного товара»2. В принципе воз-
можны как позитивная корреляция между экономической и культурной цен-
ностью, так и негативная. Наблюдения над подобными корреляциями пока-

                                                            
1 Литературные листки. 1824. № 7. С. 282. – Цит. по: Рейтблат А.И. Фаддей Булга-

рин: идеолог, журналист, консультант секретной полиции. Статьи и материалы. – М.: 
Новое лит. обозрение, 2016. – С. 22. 

2 Тросби Д. Экономика и культура. – М.: ИД Высшей школы экономики, 2013. – 
С. 58. (256 с.) 
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зывают, что в случаях позитивной корреляции демонстрируется «очень огра-
ниченная интерпретация культурной ценности», при этом «некоторые ком-
поненты культурной ценности потеряются», а «внутренние связи между ком-
понентами окажутся противоречивыми»1. Здесь явно наблюдается упрощение 
и недооценка культурной ценности (которая «является весьма своеобразным 
феноменом»2), ее подчинение ценности экономической. 

«В некоторых случаях общие отношения между экономической и сово-
купной культурной ценностью будут лежать в отрицательной области», – 
констатирует кембриджский профессор Д. Тросби. – Тогда «высокая куль-
турная ценность ассоциируется с низкой экономической ценностью, и наобо-
рот. Например, при наличии норм «высокой культуры» (консервативной, 
элитарной, господствующей, абсолютистской) атональная классическая му-
зыка окажется примером товара с высокой культурной, но низкой экономи-
ческой ценностью, а телевизионная «мыльная опера» – товаром высокой эко-
номической / низкой культурной ценности. В контексте исторического 
наследия можно выявить множество примеров активов с низкой экономиче-
ской и высокой культурной ценностью…»3. Таким образом, соотношение 
творческого потенциала и коммерческого эффекта чаще всего имеет обратно-
пропорциональный характер. 

Так, ценность художественно-эстетическая в искусстве во многих слу-
чаях редко позитивно коррелирует с ценностью потребительской, а ценность 
научно-теоретическая (фундаментально-научная) – с ценностью прикладной. 
«Вопрос о ценности, – замечает Д. Тросби, – имеет фундаментальное значе-
ние для понимания отношений между экономикой и культурой» и «экономи-
ческая и культурная ценность должны рассматриваться по отдельности как 
разные концепции в любом теоретическом конструировании ценности в эко-
номическом и культурном дискурсе»4. Более того, английский исследователь 
утверждает, что «экономисты занимаются самообманом, когда считают, что 
экономика может полностью вобрать в себя культурную ценность и что ме-
тоды экономической оценки способны поймать в свои сети все релевантные 
аспекты культурной ценности. В многосторонних дебатах о культуре в со-
временной экономической среде необходимо бороться с тенденцией к доми-
нированию экономической интерпретации мира, чтобы не упустить из виду 
важные элементы культурной ценности»5. 

В свете усиливающейся глобализации экономических и культурных 
процессов проблема отношений между экономикой и культурой приобретает 
новую масштабность и остроту. «На более широкой мировой арене, где 
разыгрываются региональные, национальные и международные драмы, – пи-

                                                            
1 Тросби Д. Экономика и культура. – М.: ИД Высшей школы экономики, 2013. –  

С. 59. (256 с.). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 68. (256 с.) 
5 Там же. 
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шет Д. Тросби, – экономика и культура могут рассматриваться как две фун-
даментальные движущие силы, формирующие человеческое поведение» (с 
точки зрения контроля материальных и нематериальных ресурсов). 
«…Нематериальные импульсы – потребность в идентичности, принадлежно-
сти, творческом самовыражении, связях с другими людьми, т.е. все то, что 
мы можем обобщить в понятии «культура человека», оказывают глубокое 
влияние на то, как мы воспринимаем мир, как интерпретируем наше в нем 
место и как себя ведем»1. 

У английского исследователя, подводящего итоги своим наблюдениям 
над дилеммой «Экономика и культура», мы видим много оптимизма для 
утверждения гармонических отношений между экономической и культурной 
силами в современном мире. «…Положительный взгляд на культурное разви-
тие, – замечает он, – указывает на появление более артикулированных моде-
лей культурного самовыражения и взаимодействия, когда в глобально взаи-
мосвязанном мире приветствуется локальное культурное многообразие, ко-
оперативное поведение и доверие преобладает над конкуренцией и подозри-
тельностью, где устойчивость замещает эксплуатацию, а креативность и 
наслаждение искусством процветают»2. 

Автор, видимо и сам отдает себе отчет в том, что столь бело-розовая 
картина мира есть не более чем идеал глобального культурного развития, но 
не само развитие. Противоречия между экономической целесообразностью и 
культурной идентичностью разрешаются (если вообще разрешаются сегодня) 
чрезвычайно трудно, ценой огромных жертв и лишений, путем локальных и 
гибридных войн, межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 

Поэтому в самом конце своей книги Д. Тросби глухо говорит о том, что 
«двойная энергия экономического желания и культурной веры могут прине-
сти с собой гнет и конфликт». Он ссылается на примеры «жестокой борьбы 
между странами и внутри стран, мотивом которой становятся фундамента-
листские и слишком жесткие культурные ценности». Далее, он оговаривает 
ситуации, в которых «стремление получить или удержать экономическую 
власть, с одной стороны, и утверждение культурной идентичности – с другой, 
продолжают создавать двойной стимул для конфликта»3. Среди таких регио-
нов, которым сегодня угрожают подобные конфликты и борьба, он упомина-
ет и «бывший Советский Союз»4. 

Однако, сдается, Д. Тросби слишком упрощает и сужает глобальную 
ситуацию. Названные им противоречивые факторы экономического и куль-
турного развития, в их взаимодействии, имеют всеобщий характер и несут 
реальные угрозы всему миру. В том числе и самим экономике и культуре, 
которые нередко выступают как взаимотормозящие силы. 

                                                            
1 Тросби Д. Экономика и культура. – М.: ИД Высшей школы экономики, 2013. 

– С. 228-229. (256 с.) 
2 Там же. С. 229. (256 с.) 
3 Там же. 
4 Там же. 
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3 
Определенный свет на соотношение творческого и прагматического 

потенциалов культуры проливает социологическая закономерность, открытая 
в начале ХХ в. Г.В. Плехановым, «отцом русского марксизма», и отображен-
ная им в работе «Искусство и общественная жизнь». Речь у Г. Плеханова 
идет о ситуациях, когда искусство усваивает себе утилитарный взгляд на 
окружающую действительность и смыкается с общественными движениями, 
или, напротив, когда искусство отчуждается от действительности и замыка-
ется в себе, в своих формальных, художественных исканиях («искусство для 
искусства»). Причем имеются в виду объективно сложившиеся исторические 
ситуации, диктующие поведение и мироощущение своим субъектам, незави-
симо от их личных склонностей и намерений или целей, навязанных им кем-
то (например, политиками или коммерсантами) со стороны. 

Как теоретический подход к рассмотрению проблем художественной 
культуры в контексте общественной жизни работа Г. Плеханова сохраняет и 
сегодня свою актуальность и поучительность. 

«Если художники данной страны в данное время, – рассуждал философ, – 
чуждаются «житейского волнения и битв», а в другое время, наоборот, жадно 
стремятся и к битвам, и к неизбежно связанному с ними волненью, то это про-
исходит не оттого, что кто-то посторонний предписывает им различные обя-
занности («должны») в различные эпохи, а оттого, что при одних обществен-
ных условиях ими овладевает одно настроение, а при других – другое. Значит, 
правильное отношение к предмету требует от нас, чтобы мы взглянули на него 
не с точки зрения того, что должно было бы быть, а с точки зрения того, что 
было и что есть»1. Плеханов, таким образом, находит простое и эффектное ре-
шение проблемы выбора, стоящей перед искусством (или культурой в целом): 
все зависит от типа общественных условий, в которых, волей-неволей, оказы-
вается художник (или – шире – деятель культуры), а значит, складывается 
определенный выбор – между эстетским и утилитарным взглядом на обще-
ственную роль искусства. 

«Склонность художников и людей, живо интересующихся художе-
ственным творчеством, к искусству для искусства, подчеркивал Г. Плеха-
нов, – возникает на почве безнадежного разлада их с окружающей их обще-
ственной средой»2. В качестве примера такого разлада философ ссылался на 
творчество Пушкина в Николаевскую эпоху (после 1826 г.), на настроения 
французских и немецких романтиков, поэтов-парнасцев, негативно пережи-
вавших свое пребывание в буржуазно-мещанской среде в последние годы 
реставрации и в первое время правления Луи-Филиппа. 

«Это еще не все, – продолжал Плеханов. – Пример наших «людей 60-х 
годов», твердо веривших в недалекое торжество разума, а также пример Да-
вида [французского художника] и его друзей, не менее твердо державшихся 

                                                            
1 Плеханов Г.В. Искусство и общественная жизнь // Плеханов Г.В. Избр. фило-

соф. произведения: В 5 т. – М.: Госполитиздат; Соцэкгиз, 1958. – Т. 5. – С. 691. 
2 Там же. С. 698. 
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той же самой веры, показывает нам, что так называемый утилитарный 
взгляд на искусство, т.е. склонность придавать его произведениям значение 
приговора о явлениях жизни и всегда ее сопровождающая радостная готов-
ность участвовать в общественных битвах, возникает и укрепляется там, 
где есть взаимное сочувствие между значительной частью общества и 
людьми, более или менее деятельно интересующимися художественным 
творчеством»1. Философ ссылается не только на разночинцев 1860-х гг., но 
и на творчество того же Пушкина в Александровскую эпоху, когда поэт был 
воодушевлен вольнолюбивыми идеями. 

С эстетизмом как программой поведения художника в неблагоприят-
ных общественных условиях, более или менее, все ясно. Это форма самосо-
хранения искусства, а иногда и протест художника против безразличия обще-
ства к проблемам культуры. При этом эстетизм может быть принципиально 
бескорыстным или рассчитывать на добровольных спонсоров и меценатов, 
готовых рисковать собственными денежными средствами ради развития ис-
кусства и культуры. 

Сложнее обстоит дело с утилитаризмом. Он может принимать в обще-
стве различные формы – более политизированные или моралистические, раз-
влекательные или учебные, прогосударственные или оппозиционные. Но по-
чти всегда утилитаризм принимает экономически обоснованные формы, т.е. 
он всегда в той или иной степени коммерциализировано. Финансируется ли 
пропаганда или развлечение, нравственное воспитание общества или соци-
альный протест, создание культа монарха, правителя, вождя или формирова-
ние подрастающего поколения, – выполнение этих общественно значимых 
или амбициозных задач требует больших и оправданных будущими результа-
тами экономических вложений. 

«…Всякая данная политическая власть, – писал Плеханов, – всегда 
предпочитает утилитарный взгляд на искусство, разумеется, поскольку она 
обращает внимание на этот предмет. Да оно и понятно: в ее интересах напра-
вить все идеологии на служение тому делу, которому она сама служит. А так 
как политическая власть, бывающая иногда революционной, чаще бывает 
консервативной или даже совсем реакционной, то уже отсюда видно, что не 
следует думать, будто утилитарный взгляд на искусство разделяется пре-
имущественно революционерами или вообще людьми передового образа 
мыслей. История русской литературы очень наглядно показывает, что его 
отнюдь не чуждались и наши охранители»2. 

Утилитаризм как социокультурный проект обладает чрезвычайной 
универсальностью, и к нему обращаются деятели различных эпох, преследуя 
при этом весьма разные цели. «… Утилитарный взгляд на искусство так же 
хорошо уживается с консервативным настроением, как и с революционным. 
Склонность к такому взгляду необходимо предполагает только одно условие: 

                                                            
1 Плеханов Г.В. Искусство и общественная жизнь // Плеханов Г.В. Избр. фило-

соф. произведения: В 5 т. – М.: Госполитиздат; Соцэкгиз, 1958. – Т. 5. – С. 698–699. 
2 Там же. С. 700. 
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живой и деятельный интерес к известному, все равно к какому именно, обще-
ственному порядку или общественному идеалу, и она пропадает всюду, где 
этот интерес исчезает по той или по другой причине»1. 

Как эстетик и социолог в одном лице, Плеханов задается характерным для 
Серебряного века, но наивным, с современной точки зрения, вопросом: «Какой 
из двух противоположных взглядов на искусство более благоприятен его успе-
хам»?2. Ответ, к которому приходит классик марксизма, вполне диалектический: 
«Как и все вопросы общественной жизни и общественной мысли, вопрос этот не 
допускает безусловного решения. Тут все дело зависит от условий времени и 
места. Вспомним Николая I с его слугами. Им хотелось сделать из Пушкина, 
Островского и других современных им художников служителей нравственности, 
как ее понимал корпус жандармов. Предположим на минуту, что им удалось 
осуществить это свое твердое намерение. Что должно было выйти из этого? От-
ветить не трудно. Музы художников, подчинившихся их влиянию, стали бы, 
сделавшись государственными музами, обнаруживать самые очевидные призна-
ки упадка и чрезвычайно много утратили бы в своей правдивости, силе и при-
влекательности»3. Анализ, точнее гипотетический прогноз Плеханова относи-
тельно превращения представителей «чистого искусства» в сторонников «полез-
ного искусства», выглядит убедительно, хотя и довольно зловеще. 

Другой пример, приведенный Плехановым. 
«Предположим далее, что Теофиль Готье, Теодор де Банвилль, Леконт 

де Лиль, Бодлер, братья Гонкуры, Флобер, короче, все романтики, парнасцы 
и первые французские реалисты, примирились с окружавшей их буржуазной 
средой и отдали своих муз во служение к тем господам, которые, по выраже-
нию Банвилля, прежде и больше всего ценили пятифранковую монету. Что 
вышло бы из этого?  

Ответить опять не трудно. Романтики, парнасцы и первые французские 
реалисты опустились бы очень низко. Их произведения стали бы гораздо ме-
нее сильными, гораздо менее правдивыми и гораздо менее привлекательны-
ми»4. В качестве примера противостояния принципов эстетизма и утилита-
ризма Плеханов приводит роман Г. Флобера «Мадам Бовари» и пьесу Э. 
Ожье «Зять господина Пуарье». «Что выше по своему художественному до-
стоинству»? – спрашивает читателя Плеханов и отвечает: «…Разница тут не 
только в таланте. Драматическая пошлость Ожье, представляющая собою 
настоящий апофеоз буржуазной умеренности и аккуратности, неизбежно 
предполагала совсем другие приемы творчества, чем те, которыми пользова-
лись Флобер, Гонкуры и другие реалисты, презрительно отворачивавшиеся от 
этой умеренности и аккуратности»5. 

                                                            
1 Плеханов Г.В. Искусство и общественная жизнь // Плеханов Г.В. Избр. фило-
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Впрочем, эстетизм, по Плеханову, несет в себе черты нарастающего кри-
зиса (или разложения). Как мы помним, эстетизм в искусстве – это ответ на 
«безнадежный разлад» художников с окружающей общественной средой. «Этот 
разлад, – замечает Плеханов, – выгодно отражается на художественном творче-
стве в той самой мере, в какой он помогает художникам подняться выше окру-
жающей их среды. Так было с Пушкиным в николаевскую эпоху. Так было с 
романтиками, парнасцами и первыми реалистами во Франции. <…> Но, восста-
вая против пошлых нравов окружавшей их общественной среды, романтики, 
парнасцы и реалисты ничего не имели против тех общественных отношений, в 
которых коренились эти пошлые нравы. Напротив, проклиная «буржуа», они 
дорожили буржуазным строем,– сначала инстинктивно, а потом с полным со-
знанием»1. Таким образом, вольно или невольно, сторонники «чистого искус-
ства» эстетизировали и апологетизировали тот общественный строй, которому 
они принадлежали. И здесь проявилась, с точки зрения Плеханова, органическая 
ущербность эстетизма, не способного по достоинству оценить и эстетически 
освоить социально новое, связанное с грядущим социализмом. 

«И чем больше усиливалось в новейшей Европе освободительное дви-
жение, направленное против буржуазного строя, тем сознательнее станови-
лась привязанность к этому строю французских сторонников искусства для 
искусства»2. А «их слепота по отношению к новому [освободительному. – 
И.К.] течению, направленному на обновление всей общественной жизни, де-
лала их взгляды ошибочными, узкими, односторонними и понижала качество 
тех идей, которые выражались в их произведениях»3. Отсюда, из политиче-
ской отсталости и консерватизма эстетов, полагал Плеханов, брали свое 
начало «декадентские увлечения и склонность к мистицизму в писателях, ко-
торые сами когда-то прошли реалистическую (натуралистическую) школу»4. 

Подведем некоторые итоги плехановской концепции социологии искус-
ства. Развиваясь в различных общественных условиях, искусство находится пе-
ред трудным выбором между эстетизмом и утилитаризмом. В первом случае ху-
дожник, сохраняя высокий уровень своего искусства, отчуждается от действи-
тельности и приходит к элитарному «искусству для искусства», доступному 
лишь самим его создателям и узкому кругу ценителей, близких художникам. В 
другом случае художники, подчиняясь давлению общественных обстоятельств 
(в том числе нередко – государственному «прессу»), создают «полезное искус-
ство», ориентированное на достижение каких-либо практически достижимых 
целей. Как правило, оно является общедоступным, но по своему уровню – доста-
точно примитивным и эстетически неполноценным. 

И художники-эстеты, и художники-прагматики, в конечном счете, при-
ходят к приятию окружающей действительности, к примирению с ней, к со-

                                                            
1 Плеханов Г.В. Искусство и общественная жизнь // Плеханов Г.В. Избр. фило-

соф. произведения: В 5 т. – М.: Госполитиздат; Соцэкгиз, 1958. – Т. 5. – С. 715. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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циальному и эстетическому оправданию ее. Таким образом, решающий вы-
бор не состоялся: обе версии искусства оказались ущербными, по своему со-
держанию и идейному наполнению неполноценными. «Искусство для искус-
ства» свидетельствует о «безнадежном разладе» художников с окружающей 
действительностью; «утилитарный взгляд» в искусстве ведет к приспособле-
нию искусства к окружающей действительности. Какую же социальную вер-
сию искусства выбирает сам критик-марксист?  

В равной мере отвергая «искусство для искусства» и приспособленче-
ское утилитарное искусство, Плеханов предпочитает такое утилитарное ис-
кусство, которое характеризуется «склонностью придавать его произведени-
ям значение приговора о явлениях жизни» и всегда сопровождается «радост-
ной готовностью участвовать в общественных битвах», которое «возника-
ет и укрепляется там, где есть взаимное сочувствие между значительной 
частью общества и людьми, более или менее деятельно интересующимися 
художественным творчеством»1. Понятно, что среди других многочислен-
ных разновидностей утилитарного искусства подобная версия является самой 
редкой и маловероятной, тем более если эта разновидность художественного 
утилитаризма будет обладать еще и эстетическими достоинствами подлинно-
го искусства. Г.В. Плеханов выбрал явно утопический вариант «идеального 
искусства» в контексте общественной жизни. 

Однако в плехановской концепции социологии искусства есть и еще одно 
противоречие, делающее эту концепцию нефункциональной. Как мы помним, по 
Плеханову, «чистое искусство» развивается в периоды общественного спада как 
реакция на «безнадежный разлад» искусства с действительностью. А утилитар-
ное искусство, напротив, рождается в периоды общественного подъема с целью 
активного участия «в общественных битвах» (на той или иной стороне). Каза-
лось бы, с такой типологией общественных процессов все ясно. «Дней Алексан-
дровых прекрасное начало» – это подъем; «николаевское мрачное семилетье» – 
спад; 60-е годы XIX в. – общественный подъем; 80-е, эпоха Александра III, – 
общественный спад; 90-е, рождение символизма и декаданса – подъем... Или 
спад?.. Такой волнообразный процесс. 

Однако в ХХ в. с процессами «подъемов» и «спадов» обстоит дело не так 
уж просто. Начало ХХ в., в преддверии «Первой русской революции» – револю-
ционный подъем, а после 1907 г. – спад. (Но это – если рассуждать с социально-
политической точки зрения. А если с художественно-эстетической?) Начало 
Первой мировой войны – подъем? Или спад? Февраль и Октябрь 1917 г. – рево-
люционный подъем… (это – опять с социально-политической точки зрения, а не 
с культурной). А как расценивать Гражданскую войну с этой точки зрения? А 
период нэпа – это подъем или спад? А Великий перелом 1929 г.? И тут становит-
ся понятно, что это – смотря с какой точки зрения посмотреть! С точки зрения 
«красных» или «белых», сторонников капитализма или социализма, организато-

                                                            
1 Плеханов Г.В. Искусство и общественная жизнь // Плеханов Г.В. Избр. фило-

соф. произведения: В 5 т. – М.: Госполитиздат; Соцэкгиз, 1958. – Т. 5. – С. 698–699. 
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ров коллективизации или жертв раскулачивания, с точки зрения политиков или 
экономистов, или художников; поборников культурного плюрализма или «рап-
повской дубинки», с точки зрения консолидации «мастеров культуры» вокруг 
советской власти или отчуждения от политики… 

И дальше не легче того. Как расценивать 30-е годы – первое страшное де-
сятилетие Сталинской эпохи? Как расценивать период Великой Отечественной 
войны – в категориях «подъема» и «спада»? А послевоенные годы – вплоть до 
смерти Сталина… Вторая половина 1940-х – это, скорее, общий спад (идейный, 
моральный, художественный), но подъем из руин экономики, создание «ядерно-
го щита». А знаменитая Оттепель, с ее антисталинистским пафосом, «реабили-
тансом»…несомненно – подъем! (а для Сталинской эпохи, для авторитета соци-
ализма – спад). А период «застоя» – вроде бы, несомненный общественный спад; 
а для культуры и ее деятелей – парадоксальный подъем. А «перестройка» – это 
подъем или спад? А «лихие 90-е»? Вопросов – больше чем ответов. 

Объяснение тому, что плехановская типология исторических ситуаций 
на основании общественного подъема или спада не работает на материале ХХ 
века, заключается в том, что в ХХ в. социально-исторические и культурные 
процессы становятся многомерными, в них тесно переплетены разные тен-
денции, нередко противоположные по целям и результатам; в них участвуют 
противоборствующие силы, поддерживающие разные тенденции и различно 
оценивающие одни и те же социальные и культурные процессы и ситуации (в 
том числе – положительно и отрицательно). Сами понятия общественного 
прогресса и регресса стали дискуссионными и уж во всяком случае неодно-
значными, тем более в отношении искусства. 

Соответственно, те тенденции развития общественной жизни и искус-
ства XVIII и XIX вв., которые Плеханов мог совершенно однозначно тракто-
вать как «подъем» или «спад», сегодня могут иметь более многообразные и 
относительные определения, а тем более – оценки разными общественными и 
культурными силами. Да и сами интерпретации и оценки художественной 
культуры в терминах «утилитарный» и «эстетский» в ХХ в. оказываются со-
вершенно недостаточными и ничего не объясняющими. «Утилитарный» – в 
каком отношении? – политическом, экономическом, психологическом, быто-
вом? «Эстетский» – в рамках какой эстетики? – романтической, символист-
ской, авангардистской, соцреалистической?.. 

Например, в 1920-е годы ведущие литературные течения и группировки – 
ЛЕФ, РАПП (и его предшественники), «Перевал», – кто из них может больше 
претендовать на термин «утилитарный взгляд»? А кто больше подходит к тер-
мину эстетизм», или «эстетство»? А – «радостная готовность» участвовать в 
«общественных битвах»? Возможно ли в этих условиях хоть какая-либо версия 
«искусства для искусства»? Мы видим, что вся типология, еще как-то условно 
работавшая в начале ХХ в., с начала советской истории «плывет»… А с начала 
постсоветской истории оказывается вообще несостоятельной. 

Какой же урок мы сегодня можем извлечь из эпохального (для своего вре-
мени) открытия Г. Плеханова, оказавшегося отголоском марксистской утопии?  
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Во-первых, что искусство (и культура в целом) в своей истории посто-
янно оказывается перед выбором между самоуглублением и подчинением 
внешнему диктату (экономики, политики и т.п.), но решений в каждой такой 
ситуации гораздо больше, чем два альтернативных («утилитарный взгляд» и 
«искусство для искусства»). 

Во-вторых, поведение художника в подобных ситуациях в очень не-
большой степени зависит от его собственных предпочтений, но в большин-
стве случаев – от сочетания множества противоречивых факторов, сошед-
шихся в данной ситуации (в том числе социально-экономических, политиче-
ских, психологических, собственно культурных и т.п.). 

В-третьих, по мере усложнения социально-политических и культурных 
процессов становится невозможно определить направленность совмещенных 
гетерогенных процессов в терминах «прогресс» и «регресс», «подъем» и 
«спад», «общественная активность» и «общественная пассивность». 

Плюрализм общественных и культурных течений, множественность 
точек зрения, оценивающих эти процессы и их результаты, многомерность 
шкал подобной оценки, противоречивая интерпретация одних и тех же явле-
ний представителями разных общественных и культурных сил, – все это де-
лает невозможной однозначную оценку места искусства ХХ в. в обществен-
ной жизни, в том числе и в плане его экономической и художественной эф-
фективности, коммерческой и эстетической состоятельности. 

Здесь уже вступают в силу принципы анализа культуры (в том числе – ис-
кусства) в обществе потребления, разработанные Ж. Бодрийяром: политэконо-
мия знака; символическая стоимость и символический обмен; персонализация; 
серийность; производство различий; псевдособытие и неореальность; симуляция 
и порождение симулякров; производство системы потребностей и т.д.1 Но это 
уже другая тема культурологического исследования. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКИХ  
МЕГАПОЛИСОВ: СИМВОЛЫ, ЗНАКИ, ОБРАЗЫ 

 
Одним из важных направлений культурной и градостроительной поли-

тики российских мегаполисов в последнее десятилетие становится развитие 
общественных пространств, которые являются ««театром» городской жизни и 
сосредоточием городского стиля жизни». Одним из ресурсов символико-
семиотического проектирования мегаполиса выступает эстетизация обще-
ственного пространства, в т.ч. посредством арт-объектов. Наглядной иллю-
страцией этому служит представленная осенью 2016 года на Красной площади 
в Москве экспозиция, представляющая собой огромные светящиеся ворота, 
увенчанные колоссальных размеров золотым изображением славянского бога 
Солнца – Сварог. У всех народов мира исчезающее вечером и как бы умираю-
щее, но утром возрождающееся солнце почиталось одним из самых первых и 
наиболее важных божеств. Тепло и свет, оживление и пробуждение природы, 
исходящее от солнца, делали его символом бесконечности. В христианской 
славянской культуре солнце выступало ликом, оком или словом Бога либо 
оконцем, через которое Бог смотрит на землю. По мысли Ю.Т. Лотмана, имен-
но ««чужая» организация, даже будучи механически перенесена в новый 
структурный контекст, перестаёт быть равной сама себе и делается знаком или 
имитацией самой себя». Так, включение в культурный текст современного ме-
гаполиса элемента архаики влечёт за собой то, что последний становится ху-
дожественным знаком «документальности». Такая «документальность» служит 
одной из культурных практик символико-семиотического воспроизводства 
традиционного, устойчивого в разноликой культуре мегаполиса. 

В целом, общественные пространства российских мегаполисов осу-
ществляют функцию культурной репрезентации, в знаково-символической 
форме они выражают культурную картину мира урбанистического сообще-
ства, его духовно-ценностные основания и ориентиры. Общественные про-
странства множественно структурируют мегаполис, что приводит к уникаль-
ному симбиозу, наслоению самых разных культурных текстов и рождению 
оригинальной, урбанистической культуры. 

В процессе символико-семиотического проектирования общественных 
пространств мегаполиса необходимо учитывать, что жизнь горожан наполняется 
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позитивными смыслами во многом тогда, когда создаются локальные культур-
ные зоны, поскольку они составляют символическую и эмоциональную базу 
поддержания коллективной культурной идентичности. Вследствие вернакуляри-
зации в культурном ландшафте мегаполиса создаётся масса пространственных 
маркеров, которые являются не только мнемонической системой, задающей 
определённый исторический контекст территории, но и сокровищницей повсе-
дневных культурных практик, жизненного опыта, накопленного жителями. 

В процессе символико-семиотического конструирования мегаполиса 
крайне важно учитывать то, что культурные практики стимулируют творческое 
сознание горожан, побуждают их к активному действию, запуская тем самым 
процессы социальной самоорганизации, спонтанность. При таком конструиро-
вании реальности субъектами используются проективные методики, предпола-
гающие конкретные результаты (например, изменения в самоидентификации 
горожан, моделях и способах жизнедеятельности, социальных взаимодействиях 
и т.п.). Однако знаки и образы, транслируемые в культурных практиках, могут 
быть интерпретированы индивидами по-разному в силу смыслопорождающего 
характера культуры. Это, в свою очередь, способно войти в противоречие с теми 
смыслами, которые изначально были заложены субъектами, что может привести 
к недоверию социума к власти и проводимым преобразованиям, росту про-
тестных движений, конфликтов внутри общества и расшатыванию основ само-
идентификации индивида как горожанина. Так, поскольку спонтанность – это, с 
позиций синергетической модели, всегда «бифуркация в семантическом топосе, 
прорыв к новым смыслам», результаты её не всегда однозначны. Момент твор-
ческого вдохновения, рождаемый спонтанностью и рождающий её, как писал 
Ю.М. Лотман, есть «сильно неравновесная ситуация, исключающая однознач-
ную предсказуемость развития». 

Ввиду этого в процессе символико-семиотического проектирования ме-
гаполиса необходимо, с одной стороны, тщательное осмысление и предуга-
дывание возможных способов «прочтения» моделируемого текста культуры 
горожанами и городским сообществом в целом, а с другой – закладывание 
конкретных, непротиворечивых смыслов, направленных на актуализацию 
ценностно-смысловой сферы личности. 

Таким образом, общественные пространства – это результат развития 
городского сообщества как субъекта принятия решений. Однако на сего-
дняшний день общественные пространства российских мегаполисов отчасти 
сохранили подход, использовавшийся в проектировании социалистических 
городов, заключающийся в том, что пространства были одним из главных 
инструментов формирования общества. Однако поскольку человечность и 
гуманизация пространства бытия горожан является актуальной и основопола-
гающей проблемой современных российских мегаполисов, постольку, дума-
ется, процесс символико-семиотического проектирования необходимо начи-
нать не со среды мегаполиса (архитектурных решений, зонирования про-
странства и т.д.), а с человека, его самоидентификации, смыслового наполне-
ния им пространства своего бытия. 



 

852 

Список использованной литературы 
1. Лесков Л.В. Человек в ритмах истории и проблема современного че-

ловека как исторического субъекта // Мир психологии. – № 1 (33). – 2003. – 
С. 263.  

2. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. – СПб.: Азбука, 2016. – 256 с. 
3. Пучков М.В. Город и горожане: общественные пространства как мо-

дератор поведения людей // Архитектон: известия вузов. – 2014. – № 45. 
 
 
 

Лаврикова Ирина Николаевна 
 

ЦЕННОСТЬ ОТЛОЖЕННОГО ЭФФЕКТА:  
ДЕЛОВАЯ ИГРА В ОБУЧЕНИИ 

 
8 Февраля 2018 года в Тверском филиале МосУ МВД России имени В.Я. 

Кикотя, заметим, впервые в истории данной структуры, состоялась интеллекту-
альная игра «Этический брейн-ринг». Игра была проведена силами кафедры 
Правовой и гуманитарной подготовки, при поддержке в начинании и организа-
ции кандидата юридических наук, полковника полиции, заведующей кафедры 
Г.Н. Сусловой, автором игры является автор данной статьи, рабочая группа была 
усилена кандидатом психологических наук, преподавателем вышеназванной ка-
федры, майором полиции Т.П. Гольцевой и слушателями – младшим лейтенант 
полиции Веселковой В. и младшим лейтенантом полиции Громовым А. 

Одна из объяснимых сложностей при подготовке заключалась в том, 
что исключался момент совещательности при разработке сценария, посколь-
ку было важно сохранить игровую тайну и не допустить утечку заданий до 
начала брейна. 

Несомненно, что при проведении столь редких «баталий», тем более фи-
лософского знания, с меня, как с автора, не снималась ответственность за каче-
ство предлагаемых задач, за их решение, в конечном счете, за зрелищность со-
стязания. Соглашусь, что это далеко не весь перечень требований к игре, прово-
димой в условиях вуза. Основной посыл, не зависимо от количества игроков, а 
также от наличия зрителей и статусных судей, был один: использование данной 
технологии в учебном процессе позволяет мне с одной стороны, эффективно 
учить, с другой – оценивать остаточные знания обучающихся. 

История интенсивного погружения в игровой метод, а затем и его ис-
пользование в педагогической практике, началась с исследования соотношений 
сферы праздника и игры: в работе над докторской диссертацией о природе по-
литического праздника1 представлялось значимым определить природу выше-
названных феноменов, их онтологический и аксиологический статусы в чело-

                                                            
1 См.: Лаврикова И.Н. Политический праздник в системе культуры / И.Н. Лав-

рикова. Научная монография. 2-е изд., доп. – Тверь, 2013. – 242 с. 
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веческой жизни. Именно на этом этапе в мою жизнь вошла книга Ларисы Ти-
мофеевны Ретюнских ««Школа Сократа»: Философские игры десять лет спу-
стя»1, некоторые идеи которой были творчески переработаны и применены в 
курсе «Философия», в частности, при изучении раздела «История философии». 
Проводимые игры не были плагиатом: использовалась структура-сценарий. 

В скором времени прожитым педагогическим опытом захотелось поде-
литься на страницах учебно-методического пособия «Философия: учимся раз-
мышлять»2. Далее, новые сценарии были разработаны для публичных мероприя-
тий на площадке Тверского колледжа имени А.Н. Коняева. Первая игра состоя-
лась между студентами колледжа, затем состязание усложнилось – студенты кол-
леджа «боролись» со студентами Тверского филиала РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации. Хотелось бы подчеркнуть, что при 10-ти бальной системе 
оценивания ученики среднеспециального заведения уступили лишь 0,2 балла 
студентам вуза. Следует уточнить, что курсы философии были выстроены прак-
тически одинаково в обеих учебных структурах и по структуре, и по объему и 
отдавались мне на откуп… Тем интереснее наблюдаемый результат: вне зависи-
мости от уровня подготовленности и отбора учащихся, умение увлечь предметом 
(да еще столь рафинированным как философия) сбрасывать со счетов нельзя… 

Таким образом, на момент создания игры по философской этике на 
площадке Тверского филиала уже имелся определенный багаж знаний и уме-
ний по созданию и проведению публичного интеллектуального состязания. 
На старте подготовки мероприятия отчетливо мыслилось, что основную ор-
ганизационную сложность составляют сами игроки: находясь на обучении 
столь короткий срок (от 4 до 6 месяцев), более того, слушатели курсов повы-
шения квалификации не имеют достаточного времени узнать друг друга и, 
как следствие, прочувствовать спектр познавательных возможностей создан-
ной ими команды. Согласитесь, что и само их формирование в таком «форс-
мажоре» было, своего рода, смелостью или, в какой-то мере, даже риском… 

Тем не менее, все возможные барьеры были преодолены, команды по 
дюжине человек (10 играющих и 2 запасных) сформированы, игра проведена3. 
Для того чтобы сложить относительно полную картину «Этического брейна» 
далее предлагаю игровой сценарий, который позволит оценить уровень слож-
ности предлагаемых задач на фоне 30-ти часового курса «Нравственно-
этические основы службы в органах внутренних дел Российской Федерации» 
для рядового и младшего начальствующего состава, впервые принимаемых на 
службу в органы внутренних дел (на базе среднего общего образования). 

Важно указать, что все задания одновременно с выдаваемыми папками 
транслировались на экране, поскольку на момент подсчета оценок велась рабо-

                                                            
1 Ретюнских Л.Т. «Школа Сократа»: Философские игры десять лет спустя / 

Л.Т. Ретюнских. – М.: Издательство МПГУ; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 
2003. – 208 с. – (Серия «Библиотека студента»). 

2 Лаврикова И.Н. Философия: учимся размышлять / И.Н. Лаврикова. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 159 с. 

3 https://тф.мосу.мвд.рф/Press-sluzhba/Novosti/?year=2018&month=2&day=8. 
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та с болельщиками, удачными ответами которых можно было улучшить «капи-
тал» команд. Жеребьевка цвета (в данном конкретном случае использовались 
синий и зеленый) использовалась не только для удобства жюри1, но и давала 
возможность вариаций, как с выдаваемым материалом (чтобы несколько рас-
слабить объяснимое напряжение играющих), так и для того, чтобы удерживать 
внимание зала. Скажем, решение было необходимо отобразить на листе ватма-
на (далее вы поймете, о чем идет речь): рисунки выполнялись отдельно в раз-
ных цветах; эмблема игры – сова, она держала в своих лапках свитки разного 
цвета, соответственно, предназначенные адресно и т.д.2 

Итак, игра имеет 5 раундов, что как показывает опыт, позволяет ее про-
вести в течение 90 минут. Полагаю, этого времени достаточно, чтобы не 
устали игроки и зал был заинтересован. Начало и конец каждого раунда от-
бивается гонгом, время на раздумье сопровождается звучанием метронома. 

РАУНД I «Об уме» 
Изобразите устье реки: это ум. Продолжите рисунок поэтапно, опреде-

ляя, что вытекает из ума. Прокомментируйте свой рисунок. Во время ком-
ментария ответьте на вопрос: «Если представить себе ум воином – с кем бы 
он стал сражаться?». Почему? Обратите внимание на цитаты, возможно, они 
вам помогут рисовать3. 

РАУНД II «Копилка мудростей»4 
1. «Назначение искусства – в прекрасном, науки – в истинном, челове-

ческой деятельности – в справедливом» (Вс. Иванов). 
Согласны ли Вы с этим утверждением? 
2. Как Вы полагаете, следующее высказывание истинно или ложно? 
«Люди ограниченные… гораздо меньше делают глупостей, чем люди 

умные» (Ф. Достоевский). 
3. Н.Г. Чернышевскому принадлежит афоризм: «Кто гладит по шерсти 

всех и всё, тот, кроме себя, не любит никого и ничего; кем довольны все, тот 
не делает ничего доброго, потому что добро невозможно без оскорбления зла. 
Кого никто не ненавидит, тому никто ничем не обязан». Согласны ли Вы с 
рассуждением Н.Г. Чернышевского? 

РАУНД Ш «Потерянные слова»5 

                                                            
1 Замечу, что помимо основного традиционного судейства, представленного руко-

водством филиала и заведующими кафедр, право судить имели также и судьи на поле, в 
их обязанность входил контроль за пользованием гэджетов. «Подглядывание» в интернет 
отменялось условиями игры: их перечень прозвучал при открытии мероприятия. 

2 Прочие тонкости будут описаны в книге с рабочим названием «Сценарии де-
ловых игр»; ее издание планируется к концу 2018 года. 

3 Игрокам выдается задание, содержащее перечень цитат. Каждая команда ри-
сует фломастерами цвета, определенного жребием. 

4 Игрокам предлагается 10 вопросов, на которые необходимо ответить. По 
причине ограниченности объема статьи представляется лишь несколько. 

5 Заданий предлагается семь, по вышеназванной причине здесь демонстриру-
ется три. 
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Восстановите пропущенные слова (по смыслу). 
В помощь Вам предлагается набор слов, среди которых есть нужные и 

ненужные: время, неправильная и др. 
На вопрос ученика «Можно ли всю жизнь руководствоваться одним 

______?» Конфуций ответил: «Это слово – _________, не делай другим того, 
чего не желаешь себе». 

1. «Долг! Ты возвышенное, великое слово, в тебе нет ничего прият-
ного, что льстило бы людям, ты требуешь ___________, ты устанавливаешь 
_____, который сам собой проникает в душу и даже против воли может снис-
кать себе ________» (И. Кант). 

2. «Больше всего к старости начинает томить ____________ жизнь; и 
не в том смысле, что «мало __________», – но что не сделал должного» (В. 
Розанов). 

РАУНД IV «Этический лабиринт»1 
Найдите и отметьте не менее 12 «спрятанных» в лабиринте слов, кото-

рые являются этическими нормами полицейского. Читать можно по горизон-
тали, по вертикали, по диагонали, сверху вниз, снизу вверх, слева направо, 
справа налево; подряд и пропуская буквы; при составлении отдельного тер-
мина каждая буква используется только один раз. 

РАУНД V «Буквокод» 
Ответьте на вопрос, заканчивая фразу (ответ закодирован с помощью 

чисел). С помощью плакатов выстройте слово, показав его зрителям2. Рас-
шифровывая ответ, учтите, что буква имеет свой постоянный порядковый 
номер для всего задания! 

1. Термин, разработанный в IV в. до н.э. Аристотелем для характери-
стики отношений в полисах; с 14 века он стал корневой частью названия пра-
воохранительных органов – … (14,27,29,31,11,31,24,28). 

2. В результате реформы 1699 года Петром I был создана структура 
под названием «Приказ … (26,16,8,19,24,31,9) дел». 

3. Представители сословия, которое по приказу Петра I имело основ-
ное право служить в полиции – … (32,25,27,2,15,7,16). 

4. Фамилия 1-го Министра внутренних дел времен Александра I (ми-
нистерство было учреждено в 1802 году) – Виктор … (24,27,23,33,10,16,5). 

5. Название правоохранительных органов в Советском Союзе – … 
(8,31,29,31,18,31,15). 

6. Аббревиатура подразделения милиции времен Ф. Дзержинского, пе-
реименованного позднее в ГАИ – …(27,2,33,32). 

7. Они «ослепляют глаза, развращают ум и сердце, устам же налагают 
узду» (Из «Устава благочиния» Екатерины II). О чем идет речь? Это – … 
(25,26,15,11,24,31). 

                                                            
1 Каждая команда получает лист плоттера формата А1, лист расчерчен клетка-

ми (10 на 11), в каждой клетке содержится буква; вычеркивание слов производится 
фломастерами. 

2 Командам выдается набор плакатов с буквами; размер плаката А4. 
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8. Достройте фразу, прописанную на Знамени МВД России: «СЛУ-
ЖИМ … (2,27,19,19,31,31), СЛУЖИМ ЗАКОНУ». 

 
Собственно, теперь вы можете судить о степени серьезности брейна. 
Замечу, что бланки жюри подготовлены таким образом, чтобы игру не 

затягивать, а оценки выставлять в максимально сжатые сроки. Интеллектуаль-
ное состязание заканчивается не менее приятной процедурой – награждением. 
Важно уточнить, особый настрой создает музыка, звучащая при заполнении 
зала и на момент финала, ее тематика непосредственно связана с жизнью сту-
дентов и вуза. В заключение позвольте небольшой совет: если вам захочется 
сделать полноценную игру, потрудиться придется значительно. Впрочем, «игра 
стоит свеч», ведь учиться нужно весело, чтоб хорошо учиться! 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Современная культура характеризуется сосуществованием двух противо-

положных, но диалектически связанных тенденций – глобализации и локализа-
ции, изменивших облик мира и обусловивших новое звучание проблемы диалога 
культур. Ориентация на создание глобального культурного пространства и раз-
витие процессов локализации традиционных культур в исследовательском плане 
выдвигает проблему этнического в различных контекстах и аспектах. 

По мере того как в современной гуманитарной науке вопросы этниче-
ского приобретают все большее значение, в области изучения искусства (эс-
тетике, искусствознании) усиливается интерес к исследованию не только от-
дельных проявлений этнического в искусстве, но и междисциплинарному 
анализу многочисленных структур в системе искусства определенного этно-
са, его эстетической среды. 

Отметим, что современное гуманитарное знание характеризуется 
процессами интеграции и появлением новых исследовательских областей. 
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В этой связи актуальным является определение не только предметного по-
ля этноэстетики, но и ее значения для сохранения культурного наследия. 
Являясь составной частью этнокультуры, этноэстетика отражает специфи-
ческое мировидение, выраженное в системе ценностей народа. Основани-
ями этнических ценностей (эстетических, нравственных, мировоззренче-
ских и др.) являются онтологические, гносеологические и аксиологиче-
ские ценности, нарушение взаимосвязи которых приводит к описательно-
му подходу при изучении этнокультурных явлений. В широком смысле 
«онто-гносео-аксиосфера» этнической культуры является культурным 
наследием народа, выражая единство и определяя особенности его вос-
приятия и трансформации. 

Процесс осмысления этноэстетики связан, прежде всего, с особым ис-
следовательским интересом к проблеме этнического в различных аспектах и 
контекстах. Не случайно в современной науке существует ряд понятий с при-
ставкой «этно» (этнопедагогика, этнодизайн, этнокультурология, этнопсихоло-
гия и др.). Выделяя особый, «софийный» путь развития философии в XXI в., 
М.Н. Эпштейн предлагает выделить «этнософию», которая, в отличие от дис-
циплин логического ряда (этнологии), «раскрывает связь всех элементов 
структуры с целостной метафизикой национальной жизни»1. 

В отечественной традиции пристальный интерес к проблеме этнического 
проявился в послевоенные годы (В.Г. Богораз, Л.Н. Гумилев, П.Ф. Преобра-
женский, С.И. Руденко, Н.Н. Чебоксаров и др.). В исследованиях Ю.В. Бромлея 
(теория этноса), С.И. Королева (этнопсихология), Э.С. Маркаряна (этнокуль-
турная традиция) и др. определяется диалектика национального и этнического. 
При этом национальное рассматривается лишь как частный случай этническо-
го, одна из фаз его существования. С.И. Королев, например, отмечает, что 
национальное своеобразие для историка искусства или эстетика становится 
понятием узким: «оно не представляется удачным из-за его ограниченности: 
сфера исследования в таком случае исторически и географически сужена рам-
ками крупнейших и позднейших этнических образований (наций), в то время 
как более мелкие и возникшие на более ранних этапах общности (племя, 
народности), остаются за рамками исследования»2. 

Таким образом, в XX в. сложилась определенная стратегия изучения 
этнического. Полагалось оптимальным достижение общего знания путем по-
строения серии частных исследований, которые затем можно сравнивать и 
анализировать. Такой подход оказался наиболее «рациональным для реализа-
ции этнографических данных – это была попытка достигнуть обобщения, 
изучая разнообразие отдельных культур»3. 

                                                            
1 Эпштейн М.Н. Проектный словарь гуманитарных наук. – М.: Новое литера-

турное обозрение, 2017. – С. 96. 
2 Королев С.И. Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных авторов (на 

материалах стран Азии). – М.: Наука, 1970. – С. 17. 
3 Культурология ХХ век. Словарь. – СПб.: Университетская книга, 1997. – С. 

572. 
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Акцентирование проблемы этноэстетики продиктовано объективной 
необходимостью анализа и осмысления эстетических ценностей этноса, 
определения их значения в мировоззрении и мировосприятии народа. 

Подчеркивая методологическое значение этноэстетики для сохранения 
культурного наследия, отметим, что эстетическое отношение диалектически 
объединяет единичное, особенное и всеобщее как личностное, этническое и 
общемировое. Синтезируя все виды человеческой деятельности, которая 
направлена на гармонизацию и совершенствование взаимодействия этноса и 
мира, этноэстетика является философским знанием в комплексе наук, изуча-
ющих становление и развитие эстетических ценностей определенной группы 
людей и их творческий потенциал в освоении мира. 

Мы понимаем этноэстетику как составную часть этнокультуры как си-
стемы, в которой сложились эстетические отношения и соответствующие им 
ценности определенного этноса. Этноэстетические ценности в ментальных 
формах выражают культурные традиции народа, маркируя его культурное и 
историческое своеобразие. В этой связи актуальным является выявление ак-
тивного характера этноэстетического отношения к природе, трудовой дея-
тельности, а также взаимосвязи традиции и инновации. 

Следует выделить еще одну причину исследовательского интереса к эт-
ноэстетике. Речь идет о влиянии постмодернистской традиции на смену миро-
отношения и закрепление ее в картине мира, в новой метафизике и эстетике1. В 
современной научной парадигме происходит предельное обобщение эстетиче-
ских и искусствоведческих проблем. Говоря о методологии современной эсте-
тики, отметим постмодернистский «эстетический полилог» и представление об 
искусстве как метаязыке. Несмотря на то, что художественная практика пост-
модернизма демонстрирует состояние разрыва с традицией, неконструктивно 
относиться к постмодернизму как методологически «пустому» явлению, не 
несущему в себе смыслового содержания. Напротив, по замечанию Н.Б. Мань-
ковской, «постмодернизм воспринял позитивную эстетическую программу, 
рациональные основы постпсихоанализа. Это относится прежде всего к... 
постфрейдистской концепции традиций и инноваций в искусстве и эстетике... 
И несомненно, особую привлекательность благодаря своей гуманистической 
направленности, открытости восприятию многообразия художественной жизни 
человечества приобрели идеи обновления культуры путем диалога и полилога 
как способов поиска консенсуса»2. Наша точка зрения заключается не в отри-
цании, а в признании инновационной практики постмодернизма, в которой 
происходит углубление и расширение смыслового пространства современного 
этноэстетического сознания, рассматривающего систему ценностей этнокуль-
туры в качестве развивающихся форм современной художественной практики, 
а не застывших интеллектуальных конструктов. 

                                                            
1 Логинова М.В. Методологическое значение неклассической эстетики в гума-

нитарном знании // Интеграция образования. – 2003. – № 1. – С. 127. 
2 Маньковская Н.Б. Париж со змеями (Введение в эстетику постмодернизма). – 

М.: ИФ РАН, 1995.– С. 130. 
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Изменение стиля мышления в постмодернизме и методологический 
кризис эстетики способствовали развитию интереса к изучению эстетическо-
го опыта традиционных культур. Исследование этноэстетики направлено на 
интерпретацию системы образов, артикулированных в этнической идентифи-
кации. На этом пути возникает уникальная возможность передачи бытия 
определенной группы людей в образах, художественно адаптированных для 
современного восприятия. 

Исторически, т.е. в своих формах существования, механизмах реализа-
ции, этническая специфика искусства различна. Полный ответ на вопрос о 
формах ее существования – это ряд ответов, зависящих от исторических ти-
пов художественной культуры. Следовательно, возникает задача выстраива-
ния типологии способов, форм проявления этнического начала в искусстве. 
Проиллюстрируем сказанное рассмотрением одного, но существенного ас-
пекта. Мы имеем в виду регулятивный механизм, имеющий существенное 
значение для формирования и сохранения этнического начала искусства. Го-
воря о специфике искусства этноса, отметим, во-первых, что искусство обла-
дает неповторимой комбинацией универсальных признаков; назовем это 
условием индивидуальности. Во-вторых, устойчивое повторение признаков 
или комбинаций в хронотопе существования этноса: это будет условие инва-
риантности. Подчеркнем, что оба условия взаимосвязаны. 

Наиболее плодотворный и актуальный для современного искусства 
путь освоения ценностей состоит в синтезе профессионального искусства с 
формами, созданными народным художественным творчеством. 

Современное искусство приобрело много новых, нетрадиционных ас-
пектов функционирования, что потребовало для его всестороннего изучения 
расширения инструментального аппарата. Однако было бы ошибочным пола-
гать, что из этого следует необходимость образования ряда «эстетик» и тео-
рий искусства. Появление «нового» метода, как правило, рождает «новую» 
эстетику. В этих случаях не искусство «ведет» за собой метод, а отвлечен-
ный, абстрактный метод «ведет» искусствознание, диктуя свои смысловые 
акценты, свою логику интерпретации. 

Еще в 80-е гг. XX в. выдающий искусствовед В.Н. Лазарев отмечал одно-
сторонность как существенный недостаток методологии гуманитарного знания: 
«Никогда не следует забывать, – предупреждал он, – того, что наша наука имеет 
старые и славные традиции, и нет смысла, в погоне за мнимой новизной, их иг-
норировать... Наша наука слишком распалась на отдельные, часто взаимоисклю-
чающие течения, ей недостает синтетичности, иначе говоря, способности орга-
нически объединить различные элементы в единое целое». 

Потребность в целостном, системном и не одностороннем анализе сохра-
няется в культуре до сих пор, и удовлетворить ее способен только философский 
уровень обобщения, которым отличаются работы В.В. Бычкова, А.В. Гулыги, 
А.Ф. Еремеева, М.С. Кагана, Н.И. Киященко, А.Ф. Лосева и др. «Развитие част-
но-описательных и частных методологий, – как точно подмечено Г.Л. Ермаш, – 
является фактором количественного накопления разносторонних знаний и обо-
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гащения инструментария научного исследования. По отношению к эстетике как 
науке частные дисциплины и методологии являются отдельными сторонами на 
пути к собственно эстетическим обобщениям»1. Специфику эстетики отмечает 
М.С. Каган: «Эстетическое не может быть отнесено ни к онтологическому ста-
тусу бытия, ни к психологическому статусу сознания. Статус эстетического – 
аксиологический, что означает: прекрасное, возвышенное и т.п. суть ценности, а 
их восприятие – форма оценивающей деятельности человеческого сознания»2. 

Применение системного подхода определяет взаимосвязь между этни-
ческими и социально-историческими аспектами художественных явлений и 
процессов. В период расцвета отечественной эстетики в 70-е гг. ХХ в. спра-
ведливо отмечалось значение исторического подхода для понимания законов 
существования этнического искусства. «Законы искусства, – справедливо от-
мечал А.Г. Егоров, – нельзя понять вне истории; они даны на уровне непо-
средственного, «живого созерцания». Они могут быть раскрыты лишь в про-
цессе художественного творчества, поняты и истолкованы как итог, сумма, 
вывод истории общества, где искусство – составная часть культуры»3. Пони-
мание искусства как составной части культуры приводило к выводу о це-
лостности, взаимосвязи процессов его развития с историческим контекстом. 
Таким образом, системный подход способствует изучению этноэстетики в 
единстве аспектов синхронии и диахронии. 

Все вышеказанное приводит к обоснованию комплексной методологии 
«ансамбля» (Ю.М. Лотман) для анализа этнического в искусстве и этническо-
го искусства, выражающего, по мнению М.С. Кагана, «национально-
своеобразные психологические структуры». С одной стороны, в искусстве 
воплощаются устойчивые и своеобразные черты этноса, а с другой – возмож-
ность диалога с искусством других народов. Причем действие этих тенден-
ций характеризует этническое искусство в целом, являясь средством комму-
никации в современной культуре. Иными словами, предметом анализа долж-
ны стать не отдельные структуры (произведения) этнического искусства, но 
характер формирования этих структур как единого целого. Из этого следует 
ряд концептуальных положений. 

Во-первых, этническая роль искусства усиливается в периоды накопления 
самобытных художественно-эстетических ценностей. Этнохудожественная це-
лостность сохраняет непосредственную связь с этническими ценностями даже 
при дифференциации этнической культуры. Показателен сохранившийся фольк-
лорный пласт, несмотря на трансформацию, видоизменения и утрату некоторых 
культурных значений. Более сложным является анализ образного строя искус-
ства, доступного пониманию представителям определенного этноса. 

Во-вторых, проблема этнического в искусстве несводима к определению 
его отличительных особенностей, т.к. искусство предполагает взаимодействие 
системы ценностей (этнических, межэтнических и общечеловеческих). Попытки 

                                                            
1 Ермаш Г.Л. Искусство как мышление. – М.: Искусство, 1982. – С. 22. 
2 Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб.: Петрополис, 1997. – С. 89. 
3 Егоров А. Проблемы эстетики. – М.: Советский писатель, 1977. – С. 168. 
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замкнуть развитие этнического искусства внутри собственной художественной 
традиции неминуемо приводили и приводят к ограниченности художественного 
выражения. Усиление художественных контактов между различными этносами 
проявляется не только в процессе их взаимообогащения, но и фиксации этниче-
ского своеобразия во взаимодействии элементов, т.к. носителями своеобразных 
форм этнического в искусстве являются особенности структурной связи элемен-
тов, которые носят универсальный (сверхэтнический) характер. 

В-третьих, методология анализа этнического в искусстве и этнического 
искусства должна соответствовать современному философско-эстетическому 
дискурсу. Создатель проектного словаря гуманитарных наук М.Н. Эпштейн 
выделяет синтетичность в качестве основополагающего принципа философии 
анализа «повседневного, научного и собственно философского языка». Речь 
идет о методе исследования этнического искусства с учетом взаимодействия, 
взаимовлияния его формообразующих принципов в конкретной жизненной 
среде (жизненном мире), в диалоге с человеком. 

В настоящее время актуальна этнометодология, продолжающая тради-
ции феноменологическоого подхода к изучению социальной реальности. 
Представляется плодотворной идея этноэстетики, которая была предложена в 
работе киевских ученых М. Михайлюка и Т. Орловой «Творческая личность в 
системе традиционного народного искусства» (2002 г.). Авторы определяют 
предмет этноэстетики, с одной стороны, как совокупность глубинных «архе-
типов» художественного мировосприятия, явно выраженных в формах 
народного искусства, а с другой – как поиск особой «этнической» художе-
ственной символики1. При этом они практически не касаются проблемы спе-
цифики этнического искусства. 

Здесь мы выходим на проблему глубинной связи общеисторической и ху-
дожественной традиции. Традиция – одна из могучих и нерушимых сил художе-
ственной динамики; она присуща самой природе эстетического восприятия и 
освоения мира и обладает механизмом саморазвития. Но, во-первых, возрастает 
элемент осознанного отношения художников к творческим проблемам, включая 
область традиции. «Историчность, – по мнению Д.С. Лихачева, – одно из самых 
важных достижений интеллектуальности». Во-вторых, коль скоро эстетика хо-
чет серьезно разобраться в современном художественном процессе, она должна 
иметь отчетливые представления о самых общих законах традиции. Это не про-
сто академическое пожелание, но актуальная необходимость. 

Глубинные связи общеисторической и художественной традиции требуют 
особого очерка. Здесь же достаточно ограничиться указанием на их принципи-
альную близость и внутреннее родство основных закономерностей развития. 
Пожалуй, из всех дисциплин именно этнография наиболее четко представляет 
себе диапазон и характер действия традиции в культуре. Важно, что в этногра-

                                                            
1 Михайлюк М. Творча особистість у системі традиційного народного ми-

стецтва / М. Михайлюк, Т. Орлова // Традиційне й особистісне у мистецтві: колек-
тивне дослідження за матеріалами Четвертих Гончарівських Читань. – К.: «Музей 
Івана Гончара», 2002. – С. 19–34. 
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фической науке само представление о традиции выделено из других аспектов 
историко-культурного материала. «Нередко термины «обычай» и «традиция» 
ставятся в один ряд, – замечает академик Ю.В. Бромлей в своей обобщающей 
книге «Этнос и этнография». Но при этом неизбежно возникает вопрос: в каком 
значении в таком случае употребляется слово «традиция»? Вопрос этот обычно 
остается открытым. Пытаясь ответить на него, следует, видимо, учитывать, что 
традиции, помимо обычаев, включают переданные от поколения к поколению 
исторически сложившиеся и фиксированные общественным сознанием идеи, 
знания, взгляды, представления, вкусы и т.д. Совокупность таких отличительных 
от обычаев устойчивых компонентов общественного сознания и составляет, на 
наш взгляд, «традиции» в узком значении термина». Однако автор добавляет, 
что он имеет в виду не статичную сумму этих «устойчивых компонентов», но их 
постоянную динамику, образующую собой «процесс трансмиссии культуры»1. 

Понятие «этнотрадиция» является достаточно широким и художе-
ственный процесс входит составной частью в каждую отдельную «этнотра-
дицию». Хотя на этот процесс распространяются некоторые законы всей 
народной жизни в целом, все же было бы ошибкой рассматривать «трансмис-
сию» в отдельных видах искусства только как частный вариант общих прин-
ципов развития культуры этноса. С этими проблемами и связаны моменты, 
которые нужно исследовать в рамках этноэстетики. 

Например, речь идет о взаимоотношениях между народными основами 
искусства (столь важными для формирования его традиций) и его современным 
развитием. Сколько говорилось о том, что источником, вечным вдохновителем 
искусства является народная жизнь, народное чувство красоты, восприятия жиз-
ни и т.д. Но эти положения нередко остаются всего лишь декоративным элемен-
том в работах теоретиков и историков, так как научному рассмотрению связей 
современного профессионального искусства и народного эстетического созна-
ния уделяется мало внимания. «... Понятие «народная» культура, – пишет  
Ю.В. Бромлей, – обычно употребляется не в значении «общеэтническая», а как 
«простонародная», преимущественно «крестьянская культура»2. 

Изучая этническую специфику искусства в любых ее исторических 
проявлениях, нетрудно увидеть, что формы существования и механизмы ее 
реализации весьма различны. Полный ответ на вопрос о формах ее существо-
вания – это ряд ответов, зависящих от исторических типов художественной 
культуры. «То, что в любом виде искусства, как профессиональном, так и в 
особенности народном, проявляются характерные особенности народа, его 
психического склада – истина достаточно старая»3. 

Э. Гуссерль использует феноменологическое понятие «жизненный мир» 
для обозначения конкретного и реального мира, в котором живут люди. Жиз-
ненный мир имеет философский смысл как основа бытия и «горизонт» деятель-
ности. Данный через традицию народа, жизненный мир, всегда соотносится с 

                                                            
1 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973. – С.70. 
2 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973. – С. 71. 
3 Кон И.С. К проблеме национального характера. М.: Наука. – С. 132. 
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конкретным этносом, его ландшафтом и границами. Вслед за Э. Гуссерлем,  
М. Хайдеггер выделяет значение «творческого ландшафта» и «зова проселочной 
дороги» для искусства. «Череда трудов до конца погружена в ландшафт, в его 
совершающееся пребывание»1, – поэтически заключает Хайдеггер. 

Феноменологический смысл понятия жизненного мира акцентирует 
«здесь-бытие» как данность, а не заданность. Выражение жизненного мира в 
этническом искусстве определяет специфику творчества и восприятия субъ-
екта, который становится «мирообъемлющим» в творчестве. Но как только 
произведение начинает жить, т.е. особым образом функционировать, стано-
вится предметом восприятия, переживания, интенции, возникает аксиологи-
чески обусловленная «этническая переменная». Это объясняется тем, что в 
контексте восприятия на этническое свойство произведения накладывается 
его этническое значение. Одно и то же произведение в аспекте синхронии и 
диахронии может получить множество значений. Так, например, образцы эт-
нического искусства на определенной стадии могут превратиться в формаль-
ный знак этноса как составную часть формируемого в тех или иных целях 
имиджа, подвергнуться сувениризации и т.д. 

Понятие жизненного мира служит пониманию специфики опредмечен-
ного психического склада людей, выражает этническую «интенцию» создава-
емого произведения, является средством самоидентификации этноса через 
осознанное выражение этнической идеи. 

Исследование традиционной этноэстетики основывается на интерпрета-
ции системы образов, артикулированных в идентификации этнокультурных 
групп. Отметим, что этноэстетическая культура является интегративной харак-
теристикой личности, формирующей эстетическое отношение и эстетические 
ценности народа. Диалектика отношения и ценности заключается, во-первых, в 
объединении единичного, особенного и всеобщего как интересов личностного, 
этнического и общечеловеческого характера, а во-вторых, в формировании си-
стемы традиционных ценностей, выражающихся в ментальных формах и марки-
рующих историческое и культурное своеобразие народа. В этом отношении пло-
дотворным является, на наш взгляд, акцентирование вопроса этноэстетического 
отношения и оценки природы, трудовой деятельности, представленных в тради-
ционном и современном искусстве этноса. Именно в искусстве выражается «дух 
народа», обусловленный устойчивостью психического склада и этнического ха-
рактера. Причем принадлежность произведения искусства к этническому явля-
ется результатом «отложения» в нем ментальной жизни народа. Присутствие в 
произведении искусства «этнического свойства» свидетельствует о наличии не 
только генетического, но и функционального аспекта. Специфика формообразо-
вания в традиционной культуре заключается не только в создании изолирован-
ного и доступного для эстетического созерцания произведения, но и в выраже-
нии через это произведение целостного «жизненного мира» этноса. Соответ-

                                                            
1 Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М.: Изд-во «Гнозис», 1993. – 

С. 218. 
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ственно, анализ этнического искусства в рамках только собственных художе-
ственно-выразительных форм, вне жизненного мира, в котором им предназначе-
но жить, оказывается недостаточным. 

В настоящее время достаточно быстро происходит разработка ком-
плекса проблем этноэстетики, формирующей и изучающей законы гармонич-
ного бытия человека в мире. Отдавая себе отчет в сложности проблемы вы-
ражения жизненного мира в этнической картине мира, отметим, что более 
полное ее понимание зависит от системного рассмотрения, чему и должно 
способствовать развитие этнического искусства и этнической культуры. 

Современная эстетическая теория достаточно отрефлексировала значе-
ние новаций для художественного творчества. Понятие жизненного мира по-
могает исследовать этнокультурные события в реальном пространственно-
временном континууме традиций и новаций. Попытки объяснения универ-
сальной природы человека приводят современных исследователей к выделе-
нию специфического понятийного аппарата этноэстетики. Феноменологиче-
ская трактовка понятия жизненного мира открывает бытийные основы жизни 
этноса, помогая понять их. Современная тенденция связана с модернизацией 
и стилизацией предметов этнокультуры. 

Наиболее плодотворный и актуальный для современного искусства путь 
освоения ценностей прошлого состоит в синтезе форм профессионального ис-
кусства с формами, созданными народным художественным творчеством. Таким 
образом, этноэстетика, наряду с этикой, специфической картиной мира является 
составной частью этнической культуры. Эстетический компонент жизненного 
мира этноса является не только воспитательным инвариантом, но и ценностно-
смысловой сущностью формирования личности. Этноэстетический аспект в по-
нятии жизненный мир заключается в онтологическом обосновании эстетических 
особенностей мировосприятия этноса, эстетических ценностей и восприятия, без 
сохранения которых немыслимо развитие этнической культуры. Итак, этниче-
ская характеристика произведений искусства может быть рассмотрена как слож-
ная структура, состоящая из двух аспектов – генетического и функционального, 
в каждом из которых в свою очередь различимы устойчивые (художественное 
опредмечивание психического склада, этническая интенция произведения) и из-
меняющиеся (осознанное выражение этнической идеи, этнические значения) 
компоненты. Отдавая себе отчет в сложности проблемы, отметим, что более 
полное ее понимание зависит от системного рассмотрения, чему и должно спо-
собствовать развитие этнического искусства. Современное художественное про-
странство как никогда открыто и новациям, что достаточно хорошо уже отре-
флексировано современной эстетической теорией. Изучение культурных собы-
тий в живом, реальном пространственно-временном континууме истории позво-
ляет увидеть сближение традиции и инноваций. С позиций сторонников класси-
ческой эстетики искусство постмодернизма отрицает ценности традиционной 
культуры, образно-символическую природу искусства. Но в инновационной 
практике постмодернизма не отрицается, а углубляется и расширяется смысло-
вое пространство современного эстетического сознания. Поэтому в современной 
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эстетической теории можно прийти к выводу о сохранении в ней системы ос-
новных традиционных ценностей культуры не в качестве музейных реликтов, а 
живых и подвижных форм современной художественной культуры1. Этноэсте-
тика преодолевает кризис мозаичной культуры постмодерна. Для передачи этого 
опыта необходима также и рациональная рефлексия основных категорий, отра-
жающих эстетику традиционной народной культуры, в частности, определение 
этноэстетической специфики такой категории как «дух народа». На этом пути 
возникает уникальная возможность процесса освоения ценностей прошлого, со-
стоящая в синтезе форм профессионального искусства с формами, созданными 
народным художественным творчеством; но при этом, «чтобы правильно воспи-
тывать художника в современном мире, необходимо учесть выделенные выше 
признаки художественного творчества в традиционной культуре». 

Проведенный анализ убеждает не только в актуальности, но и в необхо-
димости разработки этноэстетической проблематики как составной части этно-
культуры. Перспективы развития этноэстетики заключаются, на наш взгляд, в 
формировании «глобального видения» культуры, которое возможно через со-
хранение ценностей этнокультурного наследия. Образование ставит своей за-
дачей формирование человека, который обладает «глобальным видением» ми-
ровых процессов, но в то же время является носителем определенной этно-
культуры. Современная образовательная деятельность невозможна без созда-
ния в ней условий для развития человека культуры, способного приобщаться к 
традициям и ценностям предков, стремящегося сохранить свою самобытность, 
уникальную этнокультуру, пониманию которой и должна способствовать глу-
бокая интерпретация смыслов, связанных с понятием этноэстетика. 

Особо подчеркнем значение этноэстетики для анализа явлений культур-
ной жизни в Республике Мордовия. Художественная культура финно-угорского 
мира имеет свои неповторимые черты и находит выражение в таких феноменах, 
как этнофутуризм и этносимволизм изобразительного искусства, мордовская 
многоголосная пентатоника, обрядовые танцы мордвы-эрзи и мордвы-мокши и 
др. Исследователи в области традиционной мордовской культуры разработали 
оригинальные концепции этнохореографии (А.Г. Бурнаев), этномузыковедения 
(Н.П. Бояркин), представляющие собой междисциплинарный уровень знания. В 
этих концепциях речь идет не только о сохранении, но и трансформации этноэс-
тетических ценностей мордвы. Этноэстетический подход заключается, прежде 
всего, в выработке методологического аппарата, необходимого для научной ин-
терпретации феноменов культуры и искусства. Синтез традиционных ценностей 
культур финно-угорских народов и инноваций может противостоять негативным 
трансформационным процессам и выступить средством единения финно-
угорского мира. Тенденция на стилизацию и модернизацию предметов этно-
культуры обесценивает культурное наследие этноса и, в конечном итоге, угро-
жает его сохранности в исторической памяти. 

                                                            
1 Суслова Т.И. Философско-эстетические основания эстетики перехода // Жур-

нальный клуб Интелрос «Credo New» № 4, 2007. – http://www.intelros.ru/readroom/ 
credo_new/4_2007/1503filosofskojesteticheskie_osnovanija_jеstetiki_perekhoda.html. 
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Именно поэтому актуальным в современной культуре является понятие 
этноэстетической экспертизы. В смысловом плане речь идет об использова-
нии теоретических разработок этноэстетики для научного анализа развиваю-
щегося этнического искусства. Целесообразность экспертиз подобного типа 
представляется многообещающей и перспективной, поскольку имеет теоре-
тико-практическую направленность. О необходимости этноэстетической со-
ставляющей экспертизы говорит и большое количество размещенной в гло-
бальной сети Интернета этноинформации (выставки, проекты, арт-
лаборатории), которая также нуждается в научной оценке и анализе. 
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Малашина Татьяна Ивановна 
 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННЫХ  
КУЛЬТУРНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

 
Исследование аксиологического среза современных культурных тен-

денций содержит эвристический потенциал, возможности которого могут 
быть использованы для гармонизации социокультурных процессов, преодо-
ления огромного конфликтного потенциала, возникшего из-за аксиологиче-
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ской рассогласованности на разных уровнях социального воспроизводства: 
межличностном, общественном, межнациональном, межгосударственном. 

Под понятием «культурные тенденции» в данной статье подразумева-
ется характерная для современного социокультурного развития конфигура-
ция аксиологических тенденций, сопутствующих разнонаправленным векто-
рам отечественной культурной политики. 

Напомним, что ценности в жизни человека и общества выполняют 
важнейшие функции, в процессе реализации которых строится общественное 
развитие. 

Во-первых, они являются базисом формирования социальных взаимо-
действий личности. Общность ценностных установок способствует взаимо-
пониманию не только между людьми, властью и обществом, но и служит ос-
новой для достижения консенсуса и в международных отношениях. 

Во-вторых, ценности, выступая смыслообразующим компонентом дея-
тельности человека и общества, мотивируют их социальную направленность. 

В-третьих, ценности, являясь одним из важнейших элементов мировоз-
зрения, играют важную роль критического осмысления действительности, 
помогают человеку и обществу согласовывать их картину мира с окружаю-
щей реальностью. 

В-четвертых, они выступают регуляторами поведения человека и об-
щества на чувственно-эмоциональном уровне, что также является важным 
фактором социальных взаимодействий. 

Исходя из этого очевидно, что изучение социокультурной ситуации с 
аксиологической стороны позволяет выявить динамику общественного раз-
вития, определить ее положительные и отрицательные тенденции, предполо-
жить возможные сценарии развития будущего. 

В соответствии с проведенным Г.А. Аванесовой и О.Н. Астафьевой1 
анализом состояния современной национальной культуры, на наш взгляд, 
можно выделить наиболее существенные аксиологические направления, со-
ответствующие основным векторам нынешней культурной политики. 

В первую очередь следует выделить группу традиционных ценностей, со-
ставляющих особенность русской ментальности, для которой свойственны такие 
отличительные черты, как приоритет духовного над материальным, соборность 
как нравственная общность коллектива, идущая от православия, любовь к Ро-
дине, предпочтение общественных интересов личным, ценности семьи, дружбы 
и любви, добросовестного труда; понимание красоты в тесной сопряженности с 
добром, милосердие, сострадание. Таким образом, в основе перечисленных цен-
ностей, а значит и в восприятии русским человеком окружающего мира заложен 
принцип холизма, который, предполагая приоритет целого по отношению к его 
частям, в русской ментальности рассматривает человека как часть коллектива, а 
гармоничную личность как целостную личность. 

                                                            
1 См. об этом: Аванесова Г.А., Астафьева О.Н. Национальная культура и куль-

турная политика современной России // Социально-гуманитарные знания. – 2016. – 
№ 2. – С. 7–26. 
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Вторая группа ценностных предпочтений, которые получили наиболь-
шее распространение в последние десятилетия, связана с преобразованиями в 
основных сферах жизни общества: в экономике посредством внедрения ры-
ночных механизмов хозяйствования, распространения процессов информати-
зации и парадигмы общества потребления; в политике – через утверждение 
неолиберальных принципов управления государством; в культуре – вместе с 
формированием контекста постмодернизма. 

Среди основных либеральных ценностей следует отметить идеалы сво-
боды, индивидуализма, права на частную собственность, равенства и терпи-
мости, рационализм, эгалитаризм. К ним примыкают ценности общества по-
требления – примат материального над духовным, приобретательство, нако-
пительство, вещизм, гедонизм, стремление к успеху. При общей эклектично-
сти перечисленных аксиологических установок их объединяет такая агрес-
сивная по отношению к человеческой личности тенденция, как «расчелове-
чивание» человека на основе вытеснения нравственных смыслов, и как след-
ствие – симулякризация социокультурного пространства. 

Формирование третьей группы ценностных установок связано с вновь 
сложившимися социокультурными предпосылками, обусловленными разви-
тием информационного общества, способствовавшими смене традиционной 
культуры культурой новаторской. Парадигма инновационной культуры толь-
ко начинает оформляться. Ее концепция определяется идеей устойчивого 
развития современной цивилизации на основе перманентных нововведений в 
науке, образовании, культуре, экономике, управлении. При этом логика раз-
вития инновационной культуры связана с принципом оптимальной преем-
ственности (в конкретно-историческом плане) между традиционным про-
шлым, современным настоящим и инновационным будущим. 

Вновь формирующийся контекст задает аксиологический спектр, к ко-
торому относятся: инновации, постоянное обновление, творчество, динамич-
ность, стремление к личностному совершенствованию, самообновление лич-
ности и общества, ее самореализация и саморазвитие, идеал высокоинтеллек-
туальной и креативной личности, гуманизация инновационных процессов. 

Таким образом, особенностью функционирования ценностей в совре-
менном обществе является одновременное сочетание множества разнородных 
семантических групп в социокультурном пространстве, что свидетельствует о 
серьезной рассогласованности не только общественного сознания (когда про-
тиворечивость в отношении к ценностным категориям наблюдается на 
уровне социальных групп), но и мировоззрения отдельно взятых субъектов. 

В связи с этим приведем пример исследования аксиологических осо-
бенностей современного общества М.С. Каганом, свидетельствующий о су-
ществовании феномена аксиологической асимметрии, которая проявляется в 
одновременном сочетании полярных ценностей в сознании одних и тех же 
людей. Например, по отношению к антонимичной паре традиционных ценно-
стей «свобода – законность» до 80% респондентов проявили двойственное 
отношение в зависимости от конкретной жизненной ситуации, осознавая как 
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экзистенциальную либо ценность свободы (понимаемой как произвол), либо 
ценность законности1. Это свидетельствует о «расколотости» сознания со-
временного индивидуума, его неоднозначности. 

Очевидно, что такой ценностно-смысловой плюрализм порождает 
множество нежелательных социальных явлений: приводит к росту конфликт-
ного потенциала в обществе, который проявляется низким уровнем доверия 
на всех ступенях общественного воспроизводства, деформацией коммуника-
тивных процессов, и как следствие – низкой договороспособностью сторон, 
отсутствием социального согласия, размыванием моральных норм, что, без-
условно, не лучшим образом сказывается на качестве жизни, настроении 
масс, а также состоянии основных сфер общества. 

Согласимся с авторами исследований, которые утверждают, что нема-
териальные факторы оказывают существенное воздействие на экономику, 
научно-технические достижения. Если общественное сознание отличается 
конфликтностью, рассогласованностью, то в таком обществе потенциал рас-
ходуется не на развитие, а на преодоление внутренних противоречий2. 

Анализ культурных тенденций определен системой координат: культу-
ра-общество-человек. В соответствии с этим следует обратить внимание на 
тот факт, что наиболее сложно приходится переживать последствия ценност-
ных разрывов отдельному индивиду. 

Возвращаясь к вопросу о функциях ценностей отметим, что в ситуации 
ценностного хаоса человек, (как и общество в целом), испытывает на себе 
множественные деструктивные последствия: 

- испытывает проблемы при определении жизненных стратегий, по-
скольку не может планировать свою жизнь на долгосрочную перспективу; 

- ощущает сложности в процессе формирования экзистенциальных 
установок; 

- переживает кризис идентичности; 
- затрудняется в установлении социальных контактов из-за разности 

ценностных предпочтений в сознании современников; 
- является заложником стрессовых ситуаций из-за непонимания и ча-

стых конфликтов, порожденных ценностным плюрализмом и аксиологиче-
скими расхождениями. 

Ситуацию усугубляют внутриполитические тенденции. В основе них 
также лежит проблема ценностного разрыва, начало которому было положе-
но во времена перестройки. 

Нанесенная тогда «культурная травма»3 в виде слома отлаженной в те-
чение многих веков аксиологической системы обернулась позже необрати-

                                                            
1 См. об этом: Каган М.С. Философская теория ценностей. – СПб.: ТОО ТК 

«Петрополис», 2007. – 205 с. 
2 См об этом: Москвин А.В. О роли нематериальных факторов в развитии Рос-

сии // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 2. – С. 110–119. 
3 См об этом: Кара-Мурза С.Г. Ценностный разрыв как политическая проблема // 

Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 72–84.  
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мыми последствиями для национального самосознания. По прошествии не-
скольких десятилетий запущенные энтропийные процессы привели к дегра-
дации морали, которая, как известно, выступая универсальной формой обще-
ственного сознания, пронизывает все виды человеческой деятельности. Та-
ким образом тотально распространившаяся деформация деятельностных ме-
ханизмов как следствие деградации этических норм поведения затронула все 
уровни общественного воспроизводства. 

При том, что на протяжении последних десятилетий проводились перма-
нентные реформы основных общественных сфер, обеспечивающих жизнедея-
тельность людей – системы здравоохранения, системы образования, сферы куль-
туры, правоохранительной системы и др. – улучшения качества жизни людей в 
массовом порядке не наступило. В свете последних обсуждений пенсионной ре-
формы, вызвавших огромный резонанс среди населения, возникает вопрос о 
причинах нынешних социальных преобразований, их направленности и целях. 
Ответ отчасти может быть найден в культурологической плоскости. 

Исторически цивилизационное развитие России складывалось на основе 
идеи сильной централизованной государственной власти. В русской ментальности 
государство, сильная власть представляли собой особую ценность, к которой у 
простого человека исторически было выработано и закрепилось определенное от-
ношение как на рациональном, так и на эмоционально-чувственном уровнях со-
знания. Образ «народного царя» – заступника, который мог организовать защиту и 
от внешнего врага, и оградить простых людей от произвола чиновников, закреп-
лен не только в представлениях русского народа, но и осмыслен в художественной 
форме. Поэтому стабильность и порядок в обществе закономерно связаны в со-
знании наших соотечественников с прочностью российской государственности. 

Процессы социальной трансформации заставляют переосмысливать эту 
ценность в связи с новыми аксиологическими реалиями. Новации в социаль-
ной сфере в последние десятилетия сместили роль государства с позиции па-
тернализма к партнерству в управлении социальной сферой, передав часть 
полномочий гражданскому обществу и частному бизнесу. В этих новых эко-
номических условиях социальная функция государства ослабевает, что вос-
принимается широкими массами народа как уход властных структур от соци-
альной ответственности, нарушение принципов справедливости и гуманизма. 
В связи с этим растет недоверие к власти и реформам, которые она проводит, 
конфликтогенная ситуация в обществе нарастает. 

Таким образом, противоречивость современного социокультурного 
контекста создает предпосылки для накопления огромного конфликтного по-
тенциала, преодолевать который следует, на наш взгляд, с помощью налажи-
вания диалога на всех уровнях социального воспроизводства, и прежде всего 
между обществом и властью. 

Поскольку социокультурное пространство из-за своей разобщенности, 
хаотизации выступает в роли агрессивного фактора по отношению к челове-
ку, на современном этапе цивилизационного развития очевидна необходи-
мость его символического структурирования, формирования устойчивых 
коммуникативных связей, базирующихся на нравственной основе. 
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Новосельская Вера Вадимовна 
 

КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРЫМА:  
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ РАКУРС ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОВЫХ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Сегодня, в условиях перехода от индустриального к постиндустриаль-

ному обществу, всё больший интерес представляет культура как уникальный 
территориальный ресурс, как качественно новая возможность для успешного 
социально-экономического развития стран и регионов. Культурное наследие, 
искусство, культурные индустрии, производство и распространение культур-
ных товаров и услуг позитивно влияют на экономику, принося значительную 
прибыль, обеспечивая социальную устойчивость, рост занятости и благопо-
лучия населения, развитие так называемых «сопутствующих сфер» ‒ транс-
портной, пищевой, туристской и т.д. Культура является доминирующим фак-
тором успешного развития территорий и формирования их позитивного ими-
джа, что необходимо для привлечения капиталов, стимулирования бизнеса, 
улучшения экономической динамики. 

Изменение отношения к культуре, а также повышениееё роли в соци-
ально-экономическом и политическом развитии государств и регионов 
находит свое отражение в политической, экономической и правовой сферах 
как на федеральном, так и на региональном уровнях нашего государства. 
Так, в Указе Президента Российской Федерации в «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики» отмечается: «В современном мире 
культура становится значимым ресурсом социально-экономического разви-
тия, позволяющим обеспечить лидирующее положение нашей страны в ми-
ре»1. Находясь в сфере компетенции государственной культурной политики, 
наиболее полно культура способна проявить себя на территориальном (ре-
гиональном и муниципальном) уровне. Именно здесь отображается всё 
культурное многообразие, выявляются основные социокультурные пробле-
мы и регулируются процессы развития и управления в сфере культуры. По 
сравнению с общегосударственным, региональный уровень отличается бо-
лее детальной конкретизацией форм и множественностью подходов к реше-
нию поставленных задач2. Н.М. Генова, анализируя приоритетные направ-
ления региональной политики в области культуры, выделяет четыре взаи-
мосвязанные детерминанты: 

1. Формы культурного развития – инновационные стратегии, програм-
мы и проекты в социокультурной сфере. 

                                                            
1 Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Основы госу-

дарственной культурной политики». – Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 25.12.2014 г. № 0001201412250002. 

2 Подробнее см.: Астафьева, О.Н. Культурная политика и национальная куль-
тура: перспективы стратегического вектора современной России / О.Н. Астафьева, 
О.Г. Аванесова // Ярославский педагогический вестник. – 2015. – № 5. – С. 197–198. 
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2. Мультибрендовый культурный статус региона – показатели террито-
риальной самобытности (этнокультурной, историко-культурной, социокуль-
турной и т.д.). 

3. Сохранение культурного наследия и исторической памяти региона. 
4. Формы трансляции культурных ценностей, органичные для этого ре-

гиона. 
Как мы видим, культурный потенциал территорий раскрывается только 

при условии активного взаимодействия культуры с иными региональными 
сферами, наиболее функциональной среди которых, на наш взгляд, является 
сфера туризма. Именно посредством туризма происходит «знакомство» с 
культурой других регионов, туризм зачастую является «связующим звеном» 
между сферой культуры и экономических отношений. Как отмечается в 
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года: 
«Туризм сегодня должен стать локомотивом развития регионов, связующим 
звеном между коммерческими интересами бизнеса, приоритетами государ-
ственной политики и культурно-нравственными императивами прогрессив-
ного общества»1. Одним из наиболее ключевых аспектов взаимодействия 
культуры и туризма является возможность презентации и трансляции уни-
кальной региональной культуры, создание «бренда» территории. 

Говоря о связи между культурой и туризмом, отметим, что по сути, 
любой вид туристической деятельности так или иначе связан с культурным 
потенциалом посещаемой территории: «Любой вид туризма, в определенной 
степени, является культурным, поскольку в течение всей поездки турист ис-
пытывает влияние непривычной социокультурной среды»2.Сегодня в мире 
существует большое разнообразие в видах туризма: «международный, внут-
ренний, въездной, выездной, национальный; организованный и неорганизо-
ванный; краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный; летний, зимний, 
межсезонный; индивидуальный, групповой, семейный; учитывающий воз-
растные особенности, виды передвижения и др.»3 Самым популярным в 
настоящее время выступает именно культурный туризм, позволяющий зна-
комиться с достопримечательностями региона посещения: с памятниками 
истории, архитектуры, искусства, природными и этническими особенностями 
региона, современной жизнью людей и т.п., и при этом такое времяпрепро-
вождение может гармонично сочетаться с отдыхом и оздоровлением. Являясь 

                                                            
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 941-р «Об 

утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 
года». – Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
9.6.2014 г. № 0001201406090016. 

2 Моисеева Е.Г. Культурный туризм как стратегический ресурс России / Е.Г. 
Моисеева // ВЕСТНИК МГУКИ. – 2012. – 1 (45). – С. 97. 

3 Егорова Е.Н. Ресурсная база культурного туризма: традиции, современное со-
стояние / Е.Н. Егорова // Общество: философия, история, культура. – 2017. – 
(https://cyberleninka.ru/article/n/resursnaya-baza-kulturnogo-turizma-traditsii-sovremennoe- 
sostoyanie). 



 

873 

особым видом путешествий, целью которых выступает ознакомление и при-
общение к культурному наследию государств и этносов, такой туризм опира-
ется на культурный потенциал посещаемых территорий, культурное насле-
дие, этнокультурные ландшафты и пр. Как мы видим, необходимость оценки 
культурно-туристического потенциала регионов на сегодняшний день особо 
актуальна. Как отмечает Президент РФ В.В. Путин, давая оценку отечествен-
ному туризму: «Внутренний туризм у нас неисчерпаем, но нужно создавать 
условия, чтобы добраться и комфортно провести время»1. 

Крым на сегодняшний день является одним из наиболее популярных 
направлений, интерес к региону неуклонно возрастает, что обусловлено, в 
том числе, его этнокультурным ландшафтом и культурно-туристическим по-
тенциалом. Численность населения, постоянно проживающего в Республике 
Крым, по данным Росстата на 2017 год составляет 2 197 564человека, отно-
сящихся к 175 национальностям, самыми многочисленными среди которых 
являются русские, украинцы и крымские татары2. 

Представляя собой уникальный поликультурный и многонациональный 
регион, Крым являетсясвоеобразным перекрестком «культур и цивилизаций, 
ведь «… такое разнообразие народов, религий, памятников археологии, архи-
тектуры, истории редко где можно встретить»3. 

Территория Республики Крым насквозь символична и буквально про-
низана различными культурами, обычаями и традициями, лежащими в основе 
историко-культурного наследия и уникального крымского культурного 
ландшафта. Наиболее привлекательными средитуристических культурных 
объектов являются:»Херсонес Таврический, объединяющий античную грече-
скую и славянскую православную цивилизации, Бахчисарайский культурный 
комплекс, соединяющий традиции крымско-татарской, караимской и русской 
культур. <…>Воронцовский дворец (Алупка), в котором органично сочетает-
ся неомавританский и английский стили»4. На территории республики также 
особое внимание уделяется этнокультурным событиям: в 2017 году было 
проведено 45 национальных и религиозных праздников и встреч5, однако на 

                                                            
1 Путин призвал развивать внутренний туризм // Известия. – (https://iz.ru/ 

news/611503). 
2 Итоги переписи населения в Крымском федеральном округе. Официальное 

издание // Управление Федеральной службы государственной статистики по Респуб-
лике Крым и г. Севастополю. – 2017. – С. 18. – (http://crimea.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_ts/crimea/resources/9017b9004b9ef2ba86e4def3fcc8acff/Презентация.pdf). 

3 Новосельская, А.В. Не отступать ни при каких обстоятельствах / А.В. Ново-
сельская // Музыкальный журнал. – 2016. – № 4–5 (апрель–май). – С. 17. 

4 Подробнее см.: Новосельская, В.В. Синкретизм в этнокультурном ландшафте 
Крыма / В.В. Новосельская // XII Конгресс антропологов и этнологов России: сб. ма-
териалов. Ижевск, 3–6 июля 2017 г.; Отв. ред. А.Е. Загребин, М.Ю. Мартынова. – 
Москва; Ижевск: ИЭА РАН, УИИЯЛ УрО РАН, 2017. – С. 496–497. 

5 План основных организационных и культурно-массовых мероприятий Мини-
стерства культуры Республики Крым на 2017 год. – Официальный сайт Министер-
ства культуры Республики Крым http://mkult.rk.gov.ru/file/plan_na_2017.pdf. 
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сегодняшний день в процесс как территориального развития, так и туристи-
ческой деятельности вовлечены далеко не все культурные ресурсы Крыма1. 

Ещё одной из особенностей культурно-туристического потенциала Кры-
ма является огромное, относительно занимаемой площади, количество объек-
тов культурного наследия – 2113 объектов, что составляет около 1,26% от об-
щего числа объектов культурного наследия России (168 0952), в то время как 
площадь Республики Крым составляет всего 0,15% от всей площади Россий-
ской Федерации3. Всего же в Крыму насчитывается 11500 архитектурно-
исторических и культурных объектов4. Что касается туристического потенциа-
ла, то в Крыму насчитывается 767 санаторно-курортных и гостиничных учре-
ждений, а также 15 видов туризма, развиваемого в регионе: «пляжный отдых, 
санаторно-курортное лечение, спелеотуризм, скалолазание, велотуризм, аэро-
туризм, дайвинг, конный туризм, охотничьи туры, экскурсионный туризм, эт-
нографический туризм, сельский туризм, археологический туризм, паломниче-
ский и религиозный туризм, патриотический туризм»5. При всех вышепере-
численных позитивных тенденциях, несмотря на внимание учёных и социаль-
но-политическую заинтересованность в развитии территории Республики 
Крым за счёт культурно-туристического потенциала, отмечается всё ещё недо-
статочная изученность особенностей ресурсного восприятия культуры, её вза-
имосвязь с туристической сферой, выходящая далеко за рамки репрезентации 
культурно-исторического наследия. На наш взгляд, успешное развитие соци-
ально-культурной средыкрымского региона, а также эффективное управление 
культурно-туристическим потенциалом невозможны безкультурологического 
исследования его правовых и экономических аспектов регулирования. 

В данном ключе возникает необходимость координации и сопоставления 
целей и поставленных задач в туристической и культурной сферах, представлен-
ных в федеральных и региональных нормативных правовых документах. 

В настоящее время, как уже было отмечено выше, культурная политика 
в РФ имеет три уровня – федеральный, региональный и муниципальный. 

Законодательство Российской Федерации в сфере культуры учитывает 
специфику историко-культурного и этнокультурного ландшафтов, цели и зада-

                                                            
1 См.: Новосельская В.В. Влияние постиндустриальной экономики на регио-

нальный культурный ландшафт / В.В. Новосельская // Вестник Челябинской государ-
ственной академии культуры и искусств. – 2016. – № 2 (46). – С. 69–78. 

2 Культура России 2017: факты и цифры // Министерство культуры Российской 
Федерации. – С.23. – (https://www.mkrf.ru/upload/iblock/1bb/1bb56cc517c96cb884 
cdf03094bb5f02.pdf). 

3 Площадь субъектов Российской Федерации // ВикипедиЯ. – (https://ru.wiki-
pedia.org/wiki/Площадь_субъектов_Российской_Федерации). 

4 Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 
года: Основные положения. – Симферополь, 2017. – С. 7. – (http://minek.rk. 
gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-shortvers.pdf). 

5 Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 
года: Основные положения. – Симферополь, 2017. – С. 7. 
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чи каждого конкретного региона, его потенциал, в то же время исходя из соот-
ветствия целям и приоритетам Федеральных программ. Основные приоритеты 
реализации территориальной культурной политики Российской Федерации 
сформулированы в законодательных и нормативных правовых актах, а также 
иных стратегических документах. Законодательство Российской Федерации о 
культуре состоит из Основ законодательства Российской Федерации о культу-
ре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 29.07.2017), законов Российской 
Федерации и законов о культуре субъектов Российской Федерации1. 

Среди базовых документов федерального уровня отметим, прежде все-
го, Стратегию государственной культурной политики на период до 2030, 
представляющую собой «… совокупность современных взглядов, ценност-
ных целевых установок, принципов и приоритетов в деятельности Прави-
тельства и других окружных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в сфере культуры»2, Основы государственной 
культурной политики3, Федеральную целевую программу «Развитие культу-
ры и туризма 2013-2020 годы»4, направленную, в том числе, на поддержание 
и развитие этнографического, культурно-просветительного, событийного, 
религиозного и иных видов туризма, основанного на культурном потенциале 
территорий, а также Федеральный закон «Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации»5. 

В качестве нормативных документов, регулирующих правовые и экономи-
ческие аспекты культурно-туристической деятельности Крымарассмотрими со-
поставим такие законы и нормативно-правовые акты Республики Крым, как 
«Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 
2017-2020 годы»6 и «Государственная программа «Развитие культуры, архивного 

                                                            
1 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодатель-

ства Российской Федерации о культуре» (в ред. Федерального закона от 5 декабря 
2017 г. № 392-ФЗ). – Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 

2 Астафьева О.Н. Творческие активы культурного развития: от стратегии гос-
ударства к стратегиям организаций [Презентация] / О.Н. Астафьева // Научно-
образовательный центр «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
РАНХиГС, 6–7 июня 2017, г. Симферополь, Республика Крым. – С. 2. 

3 Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Основы госу-
дарственной культурной политики». 

4 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  
№ 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие культуры и туризма 2013–2020 годы»«. – Официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.4.2014 г. № 0001201404240013. 

5 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-
дерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ (Принят Государственной Думой 4 октября 1996 
года). – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/. 

6 См.: Постановление Совета министров Республики Крым от 29 декабря 2016 г. 
№ 650 «Об утверждении Государственной программы развития курортов и туризма в 
Республике Крым на 2017-2020 годы». – Официальный сайт Министерства курортов и 
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дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2017–
2020 годы»1. Более подробную оценку данных документов дадим ниже. Муници-
пальные стратегии и программы формируются в субъектах РФ, и в частности, в 
Республике Крым, в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»2, утверждаются местными органами 
власти муниципального образования, которые определяют порядок их формиро-
вания и реализации, а также сроки исполнения и внедрения3. Муниципальные 
программы, направленные на развитие культуры, включают 9 индикаторов (пока-
зателей), среди которых особо отметим участие детей и молодежи в культурно-
массовых мероприятиях, стимулирование музейной деятельности и т.п.4 

Также необходимо, на наш взгляд, отметить такие ключевые для Рес-
публики Крым нормативные документы, как Федеральный закон «Об осо-
бенностях правового регулирования отношений в области культуры и туриз-
ма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и обра-
зованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя»5 и Постановление Сове-
та министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года №627 «Об отнесении 
объектов культурного наследия регионального значения и выявленным объ-
ектам культурного наследия»6, согласно которому число объектов культурно-
                                                                                                                                                       
туризма Республики Крым http://mtur.rk.gov.ru/file/postanovlenie_soveta_ministrov_ 
respubliki_krim_ot_29_dekabrya_2016_g__650.pdf. 

1 См.: Постановление Совета министров Республики Крым от 31 января 2017 
года № 28 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Разви-
тие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Респуб-
лики Крым» на 2017-2020 годы и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Совета министров Республики Крым». – Официальный портал Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_326608.pdf. 

2 См.: Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 20 июня 2014 года) (в 
ред. Федерального закона от 31 декабря 2017 г. № 507-ФЗ). – Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.6.2014 г. № 0001201406300016. 

3 Документы стратегического планирования муниципальных образований. – 
Официальный сайт Министерства экономического развития Республики Крым 
http://minek.rk.gov.ru/rus/info.php?id=609465. 

4 Перечень программ и показателей (индикаторов) к ним, предлагаемые к раз-
работке на муниципальном уровне. – Официальный сайт Министерства экономиче-
ского развития Республики Крым http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/ 
mun/perechen_mun_programm.pdf. 

5 Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. N 9-ФЗ «Об особенностях правово-
го регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Сева-
стополя» – Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo. 
gov.ru, 13.2.2015 г. № 0001201502130012. 

6 Постановление Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года 
№627 «Об отнесении объектов культурного наследия регионального значения и вы-
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го наследия регионального значения, расположенных на территории Респуб-
лики Крым составляет 1794 единицы, а количество выявленных объектов 
культурного наследия на территории республики Крым – 3191. 

Согласно статьям 1,2 Федерального закона N 9-ФЗ: «Объекты культурного 
наследия, расположенные на территориях Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя, подлежат государственной охране в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия со 
дня образования в составе Российской Федерации указанных субъектов Россий-
ской Федерации. <…> Объекты культурного наследия, расположенные на терри-
ториях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, вклю-
ченные в перечни (списки, реестры) объектов культурного наследия на день при-
нятия Республики Крым в состав Российской Федерации (в том числе выявлен-
ные объекты культурного наследия), до отнесения их в соответствии с частями 3 
и 4 настоящей статьи к объектам культурного наследия федерального значения, 
объектам культурного наследия регионального значения или объектам культур-
ного наследия местного (муниципального) значения либо к выявленным объек-
там культурного наследия подлежат государственной охране в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» для объектов культурного наследия регионального значения, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр)». 

Анализируяправовой аспект регулирования культурно-туристического 
потенциала Крыма, нельзя не отметить некоторую разобщенность туристиче-
ской и культурной сфер на правовом уровне. В основном нормативном пра-
вовом документе Республики Крым в сфере туризма – Законе №51-ЗРК «О 
туристской деятельности в Республике Крым»2 практически нет упоминания 
о взаимосвязи культурного потенциала региона и развитии туристической 
отрасли. Культура привлекается только при определении культурно-
познавательного вида туризма как «путешествия, осуществляемые в целях 
ознакомления с объектами историко-культурного наследия, расположенными 
на территории Республики Крым»3. 

                                                                                                                                                       
явленным объектам культурного наследия». – Официальный портал Правительства 
Республики Крым https://rk.gov.ru/file/pub/pub_322263.pdf?1.0.7. 

1 См.: Постановление Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 
года №627 «Об отнесении объектов культурного наследия регионального значения и 
выявленным объектам культурного наследия». 

2 Закон Республики Крым от 14 августа 2014 г №51-ЗРК «О туристской дея-
тельности в Республике Крым» (принят Государственным Советом Республики Крым 
от 30 июля 2014 года). – Официальный портал Правительства Республики Крым 
https://rk.gov.ru/file/pub/pub_235245.pdf?1.0.7. 

3 Закон Республики Крым от 14 августа 2014 г №51-ЗРК «О туристской дея-
тельности в Республике Крым» (принят Государственным Советом Республики Крым 
от 30 июля 2014 года). 
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Также, рассматривая и сопоставляя структуру и содержание государ-
ственных программ развития культуры и туризма отметим, что исполнитель в 
Государственной программе развития курортов и туризма в Республике Крым на 
2017-2020 годы отмечен только один – Министерство курортов и туризма Рес-
публики Крым; а в качестве участников Госпрограммы отмечены: Служба капи-
тального строительства Республики Крым; Государственное казенное учрежде-
ние Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»; орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований курортно-
туристических регионов Республики Крым1. Что касается Государственной про-
граммы «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного 
наследия Республики Крым» на 2017–2020 годы, то в качестве исполнителя в 
ней заявлено Министерство культуры Республики Крым, а соисполнителями 
выступают: Государственный комитет по охране культурного наследия Респуб-
лики Крым, Государственная архивная служба Республики Крым, Служба капи-
тального строительства Республики Крым. Малое количество исполнителей и 
участников Госпрограмм, несомненно, упрощает организацию, однако в то же 
время затрудняет внедрение инновационных технологий развития территории 
Республики посредством культурно-туристического потенциала. Если обратить-
ся к целям и задачам, поставленным в данных программах, можно сделать вы-
вод, что усложнение организационной структуры и более тесное взаимодействие 
данных ведомств как соисполнителей указанных программ позволило бы со-
здать востребованный конкурентоспособный культурно-туристский кластер, 
развивая культурный потенциал Республики Крым, используя, в том числе, 
культурное наследие региона в качестве ресурса территории. 

Что касается экономического регулирования, тоизучая финансовую обес-
печенность реализации региональной культурной политики, отметим, что в Рос-
сийской Федерации до сих пор в системе финансирования культуры преобладает 
прямое бюджетирование и отсутствие альтернативных источников финансовой 
поддержки культуры. Так, проведя экспертизу механизмов финансового обеспе-
чения реализации госпрограммы «Развитие культуры, архивного дела и сохра-
нение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2017-2020 годы и 
проанализировав объем финансовых ресурсов подпрограмм и мероприятий под-
программ по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных 
средств, отметим, что заявленными источниками финансирования Программы 
являются федеральный бюджет, бюджет Республики Крым и внебюджетные 
средства. Для реализации госпрограммы Республики Крым «Развитие культуры, 
архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017–2020 годы предусмотрен общий объем финансирования 11843637,6440 
тыс. рублей2, в том числе по годам (см. таблицу 1). 

                                                            
1 Постановление Совета министров Республики Крым от 29 декабря 2016 г.  

№ 650 «Об утверждении Государственной программы развития курортов и туризма в 
Республике Крым на 2017-2020 годы». 

2 Постановление Совета министров Республики Крым от 31 января 2017 года 
№ 28 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие 
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Таблица 1 
 

Год Всего Федеральный бюджет Бюджет Республики Крым 
2017  2178429,266 522486,500 1664942,766 
2018  4020166,896 1300566,000 2719600,896 
2019  3153826,716 511366,000 2642460,716 
2020  2482214,766 11366,000 2470848,766 

 
На реализацию аналогичной программы1 в 2016 году были привлечены 

1561465,26339 тыс. руб., в том числе2:  
средства федерального бюджета – 53789,79239 тыс. руб.;  
средства бюджета Республики Крым – 1507675,471 тыс. руб.; 
средства местных бюджетов и прочие (внебюджетные) средства привле-

чены не были. 
Как мы видим, в системе финансирования культуры Российской Федера-

ции, в том числе, и на региональном уровне, по-прежнему превалирует прямое 
бюджетное финансирование, а иные источники финансирования, доступные для 
зарубежных культурных институтов, отсутствуют3. 

По данным на 2014 год, приведенным в Стратегии государственной куль-
турной политики Российской Федерации на период до 2030 г. «… доля бюджет-
ного финансирования в общем объеме финансовых поступлений отечественных 
учреждений культуры и искусства составила в театрах ‒ 73,1 процента, музеях ‒ 
80,2 процента, концертных организациях ‒ 78,6 процента, культурно-досуговых 
учреждениях (с учетом данных по паркам культуры и отдыха) ‒ 91,2 процента, 
детских школах искусств ‒ 91,1 процента и библиотеках ‒ 98 процентов»4. 

Поскольку финансовое обеспечение реализации государственных про-
грамм Республики Крым осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
                                                                                                                                                       
культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики 
Крым» на 2017-2020 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета министров Республики Крым». 

1 Постановление Совета министров Республики Крым от 09 февраля 2015 года 
№ 32 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие 
культуры и сохранения объектов культурного наследия Республики Крым» на 2015-
2017 годы». – Официальный сайт Министерства культуры Республики Крым 
http://mkult.rk.gov.ru/rus/file/Postanovlenie_SM_RK_ot_09_fevralja_2015_goda_n32.pdf. 

2 Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Государствен-
ной программы Республики Крым «Развитие культуры и сохранение объектов куль-
турного наследия Республики Крым» на 2015–2017 года за 2016 год. – Официальный 
сайт Министерства культуры Республики Крым http://mkult.rk.gov.ru/file/ot2016.pdf. 

3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р 
«Об утверждении Стратегии государственной культурной политики Российской Фе-
дерации на период до 2030 г.» – Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 4.3.2016 г. № 0001201603040022. 

4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р 
«Об утверждении Стратегии государственной культурной политики Российской Фе-
дерации на период до 2030 г.». 
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бюджета Республики Крым, а также привлекаемых средств федерального 
бюджета в установленном порядке, решение вопроса о достаточности средств 
на программные мероприятия и достижение показателей их эффективности 
лежит в двух плоскостях: 

 ежегодное перераспределение бюджетных ассигнований на реализа-
цию государственной программы (подпрограмм) в Республике Крым; 

 привлечение внебюджетных источников, увеличение финансовой 
самостоятельности организаций в решении программных задач. 

Однако, в обоснование программы и подпрограмм на 2017–2020 гг. не 
включены иные организации, кроме государственных, а описание механиз-
мов привлечения внебюджетных средств отсутствует. 

Если же принять во внимание положения Стратегии государственной 
культурной политики Российской Федерации на период до 2030 г., то «… 
необходимо создать соответствующие правовые и институциональные воз-
можности для использования потенциала меценатства. Опыт Мариинского и 
Большого театров, Эрмитажа и других успешных отечественных культурных 
учреждений, имеющих мировое признание и серьезную меценатскую под-
держку, свидетельствует о потенциале этого источника финансирования 
культуры. Использование отечественного и современного зарубежного опыта 
формирования при определенных экономических условиях многоканальной 
системы финансирования культуры способствует привлечению значительных 
внебюджетных инвестиций и обеспечивает устойчивое развитие культуры в 
современных условиях»1. В данном ключе одним из управленческих решений 
является, на наш взгляд, разработка и внесение в госпрограмму механизмов 
расширения внебюджетных источников, привлечение коммерческих органи-
заций, бизнеса и НКО, что позволит не только увеличить финансовую само-
стоятельность организаций культуры и уменьшить бюджетное финансирова-
ние, но и усилит связи между культурой, экономикой, туристической и соци-
альной сферами, что существенно улучшит ожидаемые результаты програм-
мы. Отметим, что такой подход к финансированию культуры заложен в про-
екте Закона Республики Крым «О культуре»2, где статьи 12-20 посвящены 
экономическим аспектам регулирования сферы культуры. 

Также в контексте культурологического ракурса исследования эконо-
мического регулирования культурно-туристического потенциала Крыма сле-
дует особо отметить Закон Республики Крым от 9 января 2017 № 352-
ЗРК/2017 «О стратегии социально-экономического развития Республики 
Крым до 2030 года»3, направленный на приумножение человеческого капита-

                                                            
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р 

«Об утверждении Стратегии государственной культурной политики Российской Фе-
дерации на период до 2030 г.». 

2 Проект «Закон Республики Крым о культуре». – Официальный сайт Государ-
ственного Совета Республики Крым http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/project/149.pdf. 

3 Закон Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2017 «О стратегии 
социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года». – Официаль-
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ла, развитие инноваций и привлечение инвестиций. Именно этот норматив-
ный документ как нельзя лучше отражает один из важных экономических 
аспектов регулирования туристического и культурного развития республики. 
Так, одним из стратегических направлений развития Крыма указывается со-
здание к 2030 году нового культурного пространства, а историко-культурное 
наследие и потенциал региона «входят в число его ключевых ресурсов. 
<…>культурная и туристская функции Республики Крым являются системо-
образующими для региона (выделено мной – В.Н.), и их значение неизбежно 
будет возрастать в будущем»1. В стратегии туризм определяется как одно из 
пяти ключевых направлений специализации республики, а Крым позициони-
руется как «главный южный курорт России»2. «Основной целью развития 
санаторно-курортного и туристского комплекса является формирование в 
Крыму современного рекреационного комплекса, характеризующегося кон-
курентоспособностью, востребованностью, разнообразием предлагаемых ту-
ристских услуг и услуг санаторно-курортного лечения и высоким качеством 
обслуживания»3. В Стратегии отмечается, что экономическая эффективность 
туристских комплексов Крыма обуславливается, в том числе, уникальным 
сочетанием историко-культурного, природного и рекреационного потенциа-
лов региона. Возможности раскрытия культурного потенциала республики не 
ограничиваются только туристической сферой. В данном нормативном доку-
менте подчеркивается необходимость создания «принципиально новой куль-
турной среды, способствующей развитию культурного потенциала населения 
Республики Крым за счет стимулирования его творческой активности и воз-
никновению новых видов и направлений искусств под влиянием постоянного 
культурного обмена и взаимного проникновения богатейших культур и тра-
диций многонационального Крыма»4. 

Как известно, на сегодняшний день существует значительное число фак-
торов, замедляющих и ограничивающих как развитие самих сфер культуры и 
туризма, так и использование их потенциала для развития территории Крыма в 
целом. Это недостаточная доступность культурных благ, низкий уровень мате-
риально-технической базы, недостаточный темп внедрения информационных 
технологий, низкая культурная активность населения и др. В то же время к 2030 
году прогнозируется: ««Снятие инфраструктурных ограничений» <…>, «Широ-
кое внедрение инноваций» <…>, «Наращивание конкурентных преимуществ»«5. 
Ожидается формирование многофункциональных социокультурных комплексов, 
создание и успешное функционирование в Крыму кластера «Креативная инду-

                                                                                                                                                       
ный сайт Министерства экономического развития Республики Крым 
http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-fullvers.pdf. 

1 Закон Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2017 «О стратегии 
социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года». 

2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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стрия», а также туристско-рекреационных кластеров1. Остановимся на этом по-
дробнее. По оценкам современных учёных и экспертов, одним из наиболее 
успешных и комплексных подходов к управлению территориальным развитием, 
учитывающим её организационно-институциональные особенности и аспекты, 
является «кластерный подход». Как отмечает О.Н. Астафьева, являясь в совре-
менных условиях наиболее эффективным инструментом территориального 
управления, кластер становится «… новой формой организации социокультур-
ного пространства»2. Г.В. Суровицкая с группой исследователей также опреде-
ляет кластер как особый вид «… организационного инструмента, <…> Смысл 
объединения в кластеры заключается в постоянной диффузии технологий, кад-
ров, финансовых средств и т.д. между его участниками»3. Произвольное, на доб-
ровольных началах объединение субъектов, разрабатывающих и реализующих 
инновационные стратегии и проекты развития территории, оказывается на прак-
тике более производительным и успешным, заменяя стандартную социально-
экономическую организационную структуру. А.С. Новоселов, анализируя спо-
собы решения проблем территориального социально-экономического развития, 
порождаемых несовершенством организационной структуры управления, инсти-
туциональными условиями и игнорированием локальной специфики ресурсной 
базы, также предлагает комплексный подход к развитию и поддержке террито-
риальных кластеров, способных учитывать все вышеизложенные факторы4. 

Стратегия управления кластером, предложенная Г.В. Суровицкой, и 
адаптированная к особенностям сферы культуры, строится на принципах 
устойчивого развития кластера, развития человеческого капитала (включаю-
щего, на наш взгляд, подготовку и переподготовку культурных кадров), на 
организационных принципах достижения социокультурных эффектов. 

Управленческая поддержка территориальных культурных кластеров явля-
ется сегодня, по словам О.Н. Астафьевой, одной из стратегических задач социо-
культурной политики, позволяя осуществлять территориальный менеджмент в 
условиях сложной организационно-институциональной структуры, «… где из-
начально учитывается диверсификация уровней и субъектов взаимодействия, 
возможность сохранения этнокультурной самобытности и конфессиональных 

                                                            
1 См.: Закон Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2017 «О стра-

тегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года». 
2 Астафьева О.Н. Социокультурные кластеры как модель управления регио-

нальным развитием / О.Н. Астафьева // Сборник статей научно-практической конфе-
ренции «Государственное управление и развитие России: модели и проекты». – Т. III. – 
М.: Проспект, 2017. – С.192. 

3 Суровицкая Г.В. Институциональные аспекты совершенствования управле-
ния инновационной деятельностью / Г.В. Суровицкая, И.И. Фролов, А.Ю. Сорокин // 
Креативная экономика. – 2014. – Том 8. – № 12. – С.34. 

4 Новоселов А.С. Методологические проблемы и организационная структура 
управления пространственным развитием регионов / А.С. Новоселов, А.С. Маршало-
ва, Г.В. Ждан // Региональная экономика и управление: электронный научный жур-
нал. – № 1 (49). – (http://eee-region.ru/article/4908/). 
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различий»1. Современные социокультурные объединения, ориентированные на 
ресурсное восприятие культуры и производство культурного продукта (напри-
мер, креативные индустрии), благодаря кластерному подходу получают возмож-
ности реализации творческих решений, органично встраиваясь в организацион-
ную структуру территории на уровне «… равноправных и независимых парт-
нерств»2. Кластеры могут различаться по профилю деятельности, по масштабу 
производства, в зависимости от цели их создания. Так, одним из наиболее эф-
фективных механизмов использования культурно-туристического потенциала 
Республики Крым является создание к 2027-2030 гг. туристических кластеров3. 

Одним из основных условий успешного вовлечения культурного по-
тенциала в социально-эконмическое развитие региона, а также первой ступе-
нью на пути к «кластеризации» культурно-туристической сферы Крыма, яв-
ляется картирование культурных ресурсов илисоставление «культурной кар-
ты» крымского региона. Картирование представляет собой составление свое-
образной карты (от поверхностного сбора информации до глубокого анализа 
и выработки предложений по развитию) территориальных (региональных, 
муниципальных) культурных ресурсов. Эта карта учитывает особенности ре-
гиональной культуры, её потребности и возможности, является основой для 
формирования культурной политики и руководством по использованию 
культуры в территориальном инновационном развитии. Методика картирова-
ния, предложенная британским экспертом Дж. Брауном, основывается на 
изучении культурного, социально-экономического, юридического, образова-
тельного и других контекстов регионального развития; определении под-
держки (федеральной, региональной, муниципальной и т.п.), которая оказы-
вается или может оказываться институтам культуры, индустриям и пр.; выяв-
лении заинтересованных организаций и компаний, процента занятости, рын-
ков, доходов и расходов; изучении потребностей региона и путей его даль-
нейшего развития4. Отметим, что такой шаг в регионе уже сделан – на сайте 
Министерства культуры Крыма представлена «Карта культурных событий 
Республики Крым»5. 

Таким образом, как мы видим, исследование в культурологическом 
ключе правовых и экономических аспектов регулирования культурно-

                                                            
1 Астафьева О.Н. Социокультурные кластеры как модель управления регио-

нальным развитием / О.Н. Астафьева // Сборник статей научно-практической конфе-
ренции «Государственное управление и развитие России: модели и проекты». – Т. III. 
– М.: Проспект, 2017. – С.189. 

2 Там же. С.190. 
3 Закон Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2017 «О стратегии 

социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года». 
4 См.: Браун Дж. Культурные индустрии. Выявление культурных ресурсов 

территории / Дж. Браун // Институт культурной политики. – (http://www.cpolicy.ru/ 
analytics/64.html). 

5 Карта культурных событий Республики Крым. – Официальный сайт Мини-
стерства культуры Республики Крым https://mkult.rk.gov.ru/rus/cultural_events.htm. 
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туристического потенциала Крыма является необходимым условием для по-
строения стратегий успешного территориального развития, формирования 
позитивного имиджа республики, внедрения инновационных экономических 
и культурно-туристических идей, создания благоприятного социально-
культурного климата. 
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ве Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя» – Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 13.2.2015 г. № 0001201502130012. 
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КРАУДФАНДИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА КАК МЕХАНИЗМ  
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ 

 
На сегодняшний день популярным методом для финансирования и реа-

лизации идей и проектов является краудфандинг. Метод краудфандинга за-
ключается в привлечении финансовых ресурсов от большого количества лю-
дей с целью реализации продукта или услуги, помощи нуждающимся, прове-
дения мероприятий, поддержки как физических, так и юридических лиц и т.д. 
Считается, что термин «краудфандинг» появился одновременно со своим 
старшим братом «краудсорсингом» в 2006 году, и его автором является 
Джефф Хауи (Jeff Howe), однако само явление народного финансирования 
значительно древнее. К примеру, строительство статуи свободы в Нью-
Йорке, средства на которую собирали всем народом1. 

При всей своей древней истории краудфандинг является относительно 
новым методом финансирования проектов при помощи Интернета. После 
удачных воплощений в области некоммерческих культурных и социальных 
проектов краудфандинг набирает свою силу и в сфере финансирования стар-
тапов (проектов, идей бизнеса, рассчитанных на быструю реализацию) и ло-
кальных бизнесов. 

Важнейшими инструментами для обмена информацией о краудфандинго-
вых проектах являются социальные сети (специализированные сайты Facebook, 
ВКонтакте, Twitter), которые способствуют преобразованию социального капи-

                                                            
1 Краудфандинг. URL: http://crowdsourcing.ru/ (дата обращения: 29.04.2018). 
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тала в капитал финансовый и уменьшению роли посредников. Ведь теперь мож-
но получить финансирование без участия банков, венчурных капиталистов или 
биржи. Процесс стал намного проще, прозрачнее и демократичнее. Надо сказать, 
что традиционные посредники относятся к краудфандингу с некоторой осто-
рожностью, потому что видят в нем потенциальную угрозу. Однако и для них 
краудфандинг в своем роде полезный инструмент. Ведь с его помощью они мо-
гут отслеживать инновационные идеи и использовать «мудрость толпы» для 
оценки потенциального успеха того или иного проекта с целью создания его 
клона или инвестирования в него традиционными способами1. 

Актуальность рассматриваемой темы на сегодняшний день заключается 
в том, что краудфандинг позволяет получить финансирование без участия бан-
ков, венчурных фондов и бирж. С появлением краудфандинговых платформ 
этот процесс стал намного проще и демократичнее. Для автора проекта – это 
возможность собрать средства на свой проект без кредитов и передачи автор-
ских прав. Это еще и отличный PR-повод, возможность рассказать о проекте 
без дополнительных затрат. Огромным плюсом является также личная заинте-
ресованность человека, который поддерживает проект. Ему нравится идея, 
продукт, он сопереживает трудностям человека. 

Цель написания данной статьи – изучение сущности и потенциала раз-
вития краудфандинговых платформ. 

Перед раскрытием темы краудфандинга, следует отметить, что в рос-
сийской практике, исследованию данной категории посвящены научные ра-
боты различных исследователей. К одной из таких работ относится научная 
статья А.Н. Латышевой, которая является аспирантом Института обществен-
ных наук Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС), под названием «Это не просто биз-
нес: социальная составляющая российского краудфандинга». В данной статье 
рассматривается история появления термина «краудфандинг», анализируются 
основные теоретические подходы к определению краудфандинга. Во-первых, 
как бизнес-инструмента для сбора средств на «стартапы». Во-вторых, как 
элемента альтернативной экономики, когда крауд-спонсоры организуют со-
общество вокруг своей площадки, чтобы произвести нужный продукт или 
услугу. В-третьих, в контексте социокультурного значения этого явления. 

В целом, исследованиям краудфандинга в России посвящены следующие 
работы: Седельников С.Р. «Краудфандинг как инструмент финансирования 
стартапов в Российской Федерации», Чугреев В.Л. «Краудфандинг – социальная 
технология коллективного финансирования: зарубежный опыт использования», 
Патласов О.Ю. «Краудфандинг: виды, механизм функционирования, перспекти-
вы народного финансирования в России; Рукавишников С.В. «Краудфандинг в 
системе предпринимательства, его виды и используемые технологии», Ильенков 
Д.А. «Краудфандинг: модели вознаграждения участников» и др. 

                                                            
1 Краудфандинг. Мифы и реальность. URL: http://piterhandra.livejournal.com/ 

(дата обращения: 29.04.2018). 
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Среди зарубежных авторов, которые исследовали краудфандинг, следу-
ет отметить следующих: Д. Хау, М. Робинсон, Б. Новек, Молик, Р. Итэн, Л. 
Бэрри, В. Бредли Белт, Браммер К., С. Дэниэл. 

Crowdfunding (дословный перевод «финансирование толпой») – это ме-
ханизм привлечения финансирования с целью реализации продукта, проведе-
ния мероприятия, помощи нуждающимся, поддержки бизнеса и т.д. Часто 
случается, что для реализации действительно крутых идей нет средств. По 
этой причине умирают сотни стартапов, изобретений, фильмов. 

Однако в мире найдется много людей, готовых поддержать хорошую 
идею и вложить деньги в ее реализацию. Именно для этого существуют 
краудфандинговые площадки. 

Существует три его модели по виду вознаграждения для спонсора: 
- без вознаграждения (пожертвования): люди просто жертвуют деньги 

на реализацию идеи, без обязательств со стороны ее автора; 
- нефинансовое вознаграждение (модель Kickstarter): это могут быть 

открытки, видео с выражением личной благодарности, упоминание в реали-
зованном продукте и т.д.; 

- финансовое вознаграждение (краудинвестинг): в этом случае крупные 
инвесторы получают процент от доходов и продаж. Зачастую этот вид 
краудфандинга используется при финансировании фильмов, разработки игр и 
приложений, музыкальных альбомов1. 

Краудфандинг позволяет стартаперам найти единомышленников, кото-
рые могут финансово поддержать их идею. Кроме как для бизнеса, деньги 
могут собираться для закупки продовольствия или одежды для нуждающих-
ся, с целью выпуска альбома любимой группы, для поддержки культурных 
памятников и т.п. Но основной же акцент делается на реализации коммерче-
ских проектов, которые сулят выгоду их участникам, в особенности органи-
заторам сбора средств. 

Люди, которые хотят найти инвесторов для реализации своего проекта, 
размещают его описание на специальных платформах в интернете, где также 
указывают минимальную сумму, которую им необходимо собрать. После че-
го им остается ждать привлечет их идея кого-либо или нет. Сбор средств 
длиться определенное время. Для благотворительных проектов часовое огра-
ничение может отсутствовать. 

Первым известным примером краудфандинга считается акция для бри-
танской рок-группы Marillion. В 1997 году их поклонники собрали $60 000 
для того, чтобы музыканты провели турне по городам США. Позже начал 
набирать популярность сбор добровольных пожертвований через интернет на 
съемку фильмов и развитие киноиндустрии. Все это привело к тому, что уже 
через несколько лет в сети появились десятки платформ, которые помогали 
организованно собирать средства в обмен на небольшую комиссию. 

                                                            
1 Омельчук Н. Краудфандинг: популярные площадки и успешные проекты. URL: 

https://psm7.com/analytics/kraudfanding-kak-privlech-investicii-i-realizovat-mechtu.html (дата 
обращения: 30.04.2018). 
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Краудфандинг позволит избежать участия бирж, фондов и банков в 
процессе получения финансирования. Даная процедура существенно упро-
щена и стала более демократичной. Особое значение имеет личная заинтере-
сованность спонсора. 

Краудфандинговая платформа – это площадка, используемая для раз-
мещения и продвижения соответствующих проектов в интернете. Она пред-
ставляет собой специализированный сервис для размещения идей. Платфор-
ма обеспечивает юридические и финансовые аспекты. Кроме того, она облег-
чит взаимодействие участников и поможет в продвижении. 

Стоит отметить три главные роли участников на площадке. Ими явля-
ется автор проекта, куратор и спонсор. Краудфандинговая платформа позво-
ляет выступать кураторами любые организации, которые заинтересованы в 
поддержке проекта. Подразумевается предоставление технических средств, 
помещения, оборудования и спонсирование рекламной кампании. Со сторо-
ны площадки авторами представлены менеджеры проектов. 

Краудфандинговые платформы включают в себя систему создания про-
екта. В ней имеются данные о сумме и времени проекта, его описание, нали-
чие вознаграждений, презентация в формате видео, а также сведения об авто-
ре и привязка к банковскому счету. Стоит отметить, что в площадку интегри-
рованы различные платежные системы, что зависит от конкретного сервиса. 

Большинство ресурсов имеют социальную составляющую. Это означа-
ет, что зайти на сайт можно с помощью аккаунта в определенной социальной 
сети, а также автоматически указывается информация о друзьях, которые 
также зарегистрированы на площадке. Пользователь имеет возможность сле-
дить за активностью других участников, а также получать уведомления о 
проектах, созданных или профинансированных ими. Краудфандинговая 
платформа позволяет общаться с автором понравившегося проекта. 

Наиболее популярными направлениями для краудфандинга в мире яв-
ляются: социальные проекты, гаджеты и изобретения, кино, видео и музыка, 
информационные технологии, малый бизнес, мода. 

Рассматривая краудфандинг, невозможно не упомянуть о его развитии 
во всем мире. Лидером по популярности в мире среди краудфандинговых 
платформ является Kickstarter. Именно с ее помощью мечтает насобирать 
деньги практически каждый старттапер. На сегодняшний день сборы на 
Kickstarter уже перевалили 3 млрд. долларов и продолжают расти, а количе-
ство успешно реализованных проектов уже достигло 128 тысяч. 

На этой платформе финансируются самые разнообразные проекты, от 
благотворительности до создания технических устройств. Однако как пока-
зывает статистика, наибольшее количество средств на Kickstarter удалось со-
брать разработчикам игр и дизайнерам1. 

                                                            
1 Бабин А. Что такое краудфандинг: основные краудфандинговые платформы. 

URL: http://finansoviyblog.ru/biznes-proekty/chto-takoe-kraudfanding.html#i-3 (дата об-
ращения: 30.04.2018). 
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С помощью Кикстартера можно получить финансовую помощь под 
идеи, какими бы амбициозными ни были стремления. Создатели проекта ре-
комендуют четко описывать идеи, чтобы как можно шире анонсировать суть. 
Тогда идея быстро распространится, а максимальное число людей предложит 
свою финансовую помощь и поддержку. 

Уникальность краудфандинговой платформы Kickstarter в том, что это 
стойкий метод финансирования проектов. Авторы проектов получают необ-
ходимую, обозначенную в описании проекта, сумму только тогда, когда такая 
сумма будет собрана. Другими словами, инвесторы, ознакомившись с описа-
нием проекта, нашли его рациональным и достойным быть реализованным. 

На сайте авторы проекта указывают цель финансирования – ожидае-
мую сумму в установленной валюте. Также определяется срок, в течение ко-
торого сумма должна будет собраться. Срок устанавливают создатели – это 
период от 1 до 90 дней. По достижении последнего срока возможны три сце-
нария событий: 

- собрано оговоренная проектом сумма денег; 
- собрано больше денег, нежели необходимо на реализацию проекта; 
- получено меньше средств, чем того требует проект1. 
При первом и втором сценарии все собранные деньги получают авторы 

проекта. С этого момента они несут ответственность за реализацию проекта и 
вознаграждение спонсоров согласно условий предоставления финансовой по-
мощи. Если же сработал третий вариант и собранных средств не хватило, тогда 
все деньги по условиям Kickstarter спонсоры получают назад на свои счета. 

Комиссию в размере 5% создатели Kickstarter получают в том случае, 
когда нужная сумма будет полностью собрана. При неудачном исходе кампа-
нии по сбору необходимых финансов на проект, сборы не взимаются.+ 

Правила Kickstarter гласят, что стартовать проект на ресурсе может при 
условии, что автор находится в США. Объяснение этому условию простое: 
сделки сайта проходят обработку с помощью Paypal, которая выдает средства 
физическим и юридическим особам, имеющим счет в американском банке и 
проживающим в Америке. 

Итак, сайт Kickstarter.com – это образец для поддержки талантливых твор-
ческих инициатив. Художники, музыканты, архитекторы, писатели и другие 
творческие личности с его помощью могут реализовать свои проекты2. 

Например, на реализацию проекта Pebble – это гаджет, который выпол-
няет не только функции наручных часов, но и может синхронизироваться с 
мобильным телефоном и выполняет некоторые его функции, удалось собрать 
10 266 845 долларов. 

Принцип работы платформы Kickstarter достаточно прост – организа-
тор размещает полное описание своего проекта, а также указывает какую 

                                                            
1 Зотов А. Краудфандинговые платформы мира – для артистов, дизайнеров и 

бизнеса. URL: http://crowdfundinginfo.ru/platforms/item/65-kraudfandingovye-platformy-
mira-dlya-artistov-dizajnerov-i-biznesa (дата обращения: 30.04.2018). 

2 Там же. 
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сумму ему необходимо собрать и за какое время. Если за указанный период 
спонсоры не профинансировали стартап на нужную сумму, все средства от-
правляются назад. 

За посреднические услуги Kickstarter удерживает 5% от инвестиций, а 
платежная система через которую работает платформа (Amazon Payments) 
удерживает еще 3-5%. Кстати, платформа Kickstarter не оформляет на себя 
права собственности на проекты, реализованные с ее помощью. 

Еще одной популярной платформой по сбору средств для реализации про-
ектов является Indiegogo. Здесь больше внимание акцентируется на воплощении в 
жизнь творческих идей. Принцип работы Indiegogo – деньги сразу же перечисля-
ются организатору, независимо от того насобирал он нужную сумму или нет. 

Сбор средств осуществляется через PayPal. Платформа удерживает 4% 
комиссии с организаторов, которые смогли собрать необходимый уровень 
денег. Если же объем средств недостаточный, то организатор вправе бес-
платно вернуть все деньги спонсорам или же оставить себе но заплатив при 
этом 9% комиссии. 

Еще одним западным краудфандинговым сообществом является Kiva. 
Здесь инвестирование происходит по принципу одалживания суммы с воз-
вратом средств после запуска бизнес-проекта. Для жителей стран третьего 
мира, например, африканцев, несколько тысяч долларов – это возможность 
открыть дело, раскрутиться, начать работать и обеспечивать работой других 
людей. Впоследствии, разбогатев твердо став на ноги, с помощью сайта Kiva 
полученные деньги возвращаются1. 

Во Франции также функционируют краудфандинговые платыормы. Осно-
вой бизнес-модели французско-британского лейбла My Major Company также 
является краудфандинг. Компания занимается финансированием выпуска аль-
бомов и гастролей начинающих музыкальных коллективов, собирая пожертво-
вания сетевых пользователей. Прослушав размещенные аудио- и видеоматериа-
лы, пользователи инвестируют от £10. Как правило, собираются десятки тысяч 
фунтов. Этого достаточно, чтобы записать альбом. Если денег собирается более 
100 тысяч фунтов, лишние инвестиции возвращаются. Чистую выручку в соот-
ношении 40% к 40% и 20% делят между собой интернет-инвесторы, рекорд-
лейбл и артист. My Major Company реализовал 1,4 млн альбомов, привлечено 
инвестиций от обычных пользователей около 5 млн. фунтов. 

Ярким успешным проектом My Major Company можно назвать британ-
скую группу Some Velvet Morning, которая в рекордные сроки собрала 100 
000 франков и записала альбом. Повезло не только музыкантам, но и одному 
из фанатов, вложившему в проект около 7 тысяч долларов и получившему 
после реализации альбома прибыль в 20 раз выше вложенной суммы. 

Среди российских площадок для совместного финансирования самыми 
популярными являются Planeta.ru и Boomstarter. 

                                                            
1 Зотов А. Краудфандинговые платформы мира – для артистов, дизайнеров и 

бизнеса. URL: http://crowdfundinginfo.ru/platforms/item/65-kraudfandingovye-platformy-
mira-dlya-artistov-dizajnerov-i-biznesa (дата обращения: 30.04.2018). 
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Planeta.ru со дня своего основания помогла привлечь 679,7 млн. рублей 
финансирования для более 2 000 проектов. Платформа специализируется на 
сборе средств для творческих целей. 

Например, с помощью Planeta.ru было собрано 1 262,0 тыс. рублей на 
издание нового альбома группы Би-2 «Spirit», на новый тур и альбом группы 
«Пикник» спонсоры перечислили 1 140,0 тыс. рублей, на телеспектакль 
«Петрушка» – 5 865,8 тыс. рублей и т.д. 

Плата за услуги площадки составляет 15% с проектов, которые смогли 
собрать больше половины необходимых средств и 10% с тех, кто получил 
финансирование в достаточной степени. Если проект благотворительный, 
тогда плата составляет 5,9%. 

С помощью платформы Boomstarter было реализовано 1 518 проектов 
на общую сумму 320 млн. рублей. Специализируется площадка на финанси-
ровании технических, игровых и дизайнерских проектов. Однако здесь также 
можно встретить и сборы денег на творческие и благотворительные цели. 

Принцип работы Boomstarter такой же, как и его международного про-
тотипа Kickstarter. Чтобы найти спонсоров организатору необходимо разме-
стить описание проекта на площадке, указать минимальный объем денег, ко-
торый нужен для его запуска и установить срок для сбора. Если в течение 
определенного времени необходимая сумма средств не соберется, тогда все 
что перечислено, отправляется назад инвесторам1. 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что на совре-
менном этапе развития мира, краудфандинговые платформы прочно вошли в 
жизни мирового сообщества. 

В последние годы краудфандинг превратился в чрезвычайно популярный и 
рентабельный метод работы предпринимателей, инвесторов, изобретателей, вла-
дельцев малого бизнеса, творческих людей и людей, занимающихся благотвори-
тельностью; все они получили возможность оперативно, легальным образом и с 
нужной регулярностью мобилизовать капитал, необходимый для начала нового 
бизнеса, разработки и продажи новых продуктов, финансирования различных 
коммерческих и некоммерческих проектов, равно как и для любого иного спосо-
ба претворения в жизнь мечты, так или иначе соотносящейся с бизнесом2. 

Краудфандинговые платформы полезны и актуальны как для развития 
бизнеса (привлечение инвесторов) и творчества (поиск единомышленников, 
поддерживающих творческие искания), так и для содействия интересам 
гражданского общества. 

Важным достоинством краудфандинговых интернет–площадок можно 
считать возможность общения создателей проекта и его потенциальных пользо-
вателей, поскольку интернет стал доступным практически повсеместно. Это спо-

                                                            
1 Бабин А. Что такое краудфандинг: основные краудфандинговые платформы. 

URL: http://finansoviyblog.ru/biznes-proekty/chto-takoe-kraudfanding.html#i-3 (дата об-
ращения: 30.04.2018). 

2 Рич Д. «Краудфандинг. Справочное руководство по привлечению денежных 
средств. – М.: И-трейд ООО, 2015. – С. 2. 
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собствует созданию востребованного продукта путем учета пожеланий пользова-
телей, а для предпринимателей дает возможность избежать риска финансового 
краха как это бывает, в случае если проект оказался не нужным потребителям. 

Как уже было отмечено, краудфандинг–платформ на сегодня создано 
довольно много, а это дает повод говорить о том, что некоторые из них по-
тенциально могут быть созданы в мошеннических целях. В этой связи уже 
сейчас требуется нормативное регулирование порядка создания и функцио-
нирования таких сайтов, а также требования к ним. 
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ТВОРЧЕСКИЕ И КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: 
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ПРАКТИК  

И МОДЕЛЕЙ КАК ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Современный Азербайджан интенсивно продвигается вперед и освоение 

новых видов культурных практик важно для последующих поколений. Одним 
из направлений, развитию которого придается серьезное внимание, выступают 
творческие и креативные индустрии. Страна вступает в постиндустриальную 
экономику и в нынешних социокультурных условиях одним из эффективных 
вариантов модернизации сферы культуры и искусства становятся именно твор-
ческие индустрии, основанные на креативных идеях и способствующие дивер-
сификации культуры. Именно этот сегмент оказывает существенное влияние 
на динамику социально-экономических отношений и туризма. 

В сравнении с динамикой развития творческих и креативных инду-
стрий стран Европейского союза, а также таких стран, как Грузия, Молдавия, 
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Украина и Белоруссия, отметим, что Азербайджан пока только в начале пути 
освоения мирового опыта. Исходя из этого, выделим ряд проблем, тормозя-
щих их развитие и успешную реализацию поставленных стратегических за-
дач культурной политики страны в данной сфере. 

Основными проблемами, тормозящими развитие творческих и креативных 
индустрий в Азербайджане, является, во-первых, необходимость наращивания 
потенциала человеческих ресурсов в этих областях творчества, то есть потреб-
ность в профессионалах, способных поднять сферу творческих индустрий на 
новые высоты, и внесли свои идеи, отвечающие культурному своеобразию стра-
ны. Во-вторых, слабость существующей нормативно-правовой базы, обеспечи-
вающей освоение и внедрение в практику творческих и креативных индустрий, 
которые в свою очередь помогут успешному продвижению молодых творчески 
ориентированных людей. И, наконец, в-третьих, отсутствие системы должного 
спонсирования и программ поддержки молодых талантов и дарований. 

Актуальность рассматриваемой темы на сегодняшний день заключается 
в том, что в условиях стремительного развития общественных и экономиче-
ских отношений, огромное значение имеет внедрение творческих и креатив-
ных индустрий, которые смогут вывести страну на мировую арену. 

Таким образом, существующие, как на законодательном, так и на кадровом 
уровне проблемы требуют дополнительных усилий со стороны государства. Дело 
в том, что в последние десятилетия очевидна позитивная тенденция возрастания 
числа современно мыслящих интеллектуалов, обладающих творческой энергией. 
На наш взгляд, это поможет придать индустрии ту движущую силу, которая при-
ведет к созданию в Азербайджане современного общества. Формирование новой 
среды должно стать одним из важнейших направлений культурной и социальной 
политики Азербайджана, выступить частью инновационной модернизации стра-
ны, как главной составляющей воплощения национальной идеи. 

Цель данной статьи состоит во всестороннем раскрытии важнейших 
особенностей творческой и креативной индустрии в Республике Азербай-
джан, в анализе проблемных и затрудняющих развитие данной сферы аспек-
тов, которые отрицательно влияют на общую творческую и культурную сре-
ду страны, а также в выявлении способов решения изученных проблем и в 
характеристике проектов и мероприятий, способствующих развитию креа-
тивного и творческо-культурного потенциала страны. 

Креативные (творческие) индустрии – это тип социально-культурных 
практик, доминирующей и объединяющей идеей в которых выступают твор-
ческие и культурные компоненты1. Исходя из сложившихся на сегодня кон-
цепций и подходов, к креативным индустриям относят деятельность в обла-
сти исполнительских и визуальных искусств; дизайна и ремесел; кино, теле-
видения и медиа. Креативные индустрии можно также определить как от-
расль экономики, объединяющую предпринимателей̆ и предприятия, продук-

                                                            
1 Соловьев М.С. Креативные индустрии как сектор культуры / М.С. Соловьев // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2017. – № 5. –  
С. 10–12. 



 

896 

ция которых несет в себе потенциал создания, производства и эксплуатации 
творческой интеллектуальной собственности1. 

Творческие/креативные индустрии представляют собой:  
1) разновидность социально-культурных практик, в которых в качестве 

ключевой составляющей выступает творчество/креатив/культурная инноватика;  
2) отрасль экономики с предприятиями и предпринимателями, чья про-

дукция позволяет создавать рабочие места и добавочную стоимость посред-
ством генерации и использования интеллектуальной собственности;  

3) фактор экономического, политического, социокультурного, инфор-
мационного бытия и развития различных территорий и их инфраструктуры, 
синтезирующий экономику, политику, сферу бизнеса и сферу культуры и ис-
кусства (например, в ряде городов стран Западной Европы и Америки в пери-
од оттока производств из экономически развитых стран, регионов, городов в 
развивающиеся страны и регионы с более дешевой рабочей силой, именно 
творческие индустрии стали спасительным антикризисным средством – опу-
стевшие фабрики и заводы, приютив независимые творческие компании, 
трансформировались в центры современного искусства, музеи, галереи, что 
позволило, приобщив творческих деятелей/представителей сферы культуры и 
искусства в программы развития конкретных территорий, положительно из-
менить имидж ряда городов)2. 

Сегодня творческие/креативные индустрии как общественные институты – 
негосударственные театры, клубы, журналы, галереи, независимые художники, 
сетевые сообщества, блоги и т.д. – существуют в Азербайджане, Австралии, Бра-
зилии, Великобритании, Германии, Китае, Литве, России, Сингапуре, США и 
других странах, формируя «творческое/креативное» пространство сферы культу-
ры и искусства, генерируя идеи/знания/смыслы/коды/символы/тексты/ информа-
цию/ценности и т.д. Так, в России формируются креативные пространства и со-
здаются бизнес-инкубаторы, оказывающие влияние на развитие малого бизнеса3. 

Общей чертой креативных индустрий В рамках этих структур возможно 
предпринимательство в обозначенной сфере человеческой деятельности, позво-
ляющее каждому из представителей социума проявить креативные способности 
и стать творцом текста/смысла/информации и собственной карьеры4. 

Творческие/креативные индустрии, согласно Е.В. Зеленцовой, имеют 
несколько периодов их формирования и становления:  

                                                            
1 Креативная экономика, или как перевести творчество в деньги. URL: 

http://womo.ua/kreativnaya-ekonomika-ili-kak-perevesti-tvorchestvo-v-dengi/ (дата обра-
щения: 29.04.2018). 

2 Суминова Т.Н. Творческие/креативные индустрии, как вариант модернизации сфе-
ры культуры и искусства / Т.Н. Суминова // Вестник МГУКИ. – 2012. – № 3(47). – С. 33. 

3 Astafyeva O.N. Instability of cultural identity in the modern world and its projec-
tions in creative industries // 4-th International multidisciplinary scientific conference on 
social scienсes&arts SCEM-2017. Book 2.Ancience science. Volume II. Anthropology. – 
Sofia, Bolgariy, 2017. P. 25–32. 

4 Там же. С. 33. 
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1) «до второй половины XIX века – доиндустриальное распространение 
продуктов культуры: переписывание рукописей, копирование художествен-
ных образцов, ремесленное воспроизведение предметов прикладного искус-
ства и т.д.; в XV веке появилась первая «культурная индустрия»/»индустрия 
культуры» – «книгопечатание»;  

2) вторая половина XIX века – 1960-е годы – интенсивное вторжение 
новых технических средств в культуру, появление новых искусств, индустри-
ализация и массовизация культурного потребления, вызывавшая появление 
негативного понятия «культурная индустрия» (М. Хоркхаймер и Т. Адорно); 
движение культуры навстречу обществу и бизнесу воспринимается интеллек-
туальной элитой как утрата статуса культуры;  

3) 1970-е – середина 1990-х годов – тесное взаимопроникновение эко-
номики и культуры на основе демократизация и «омоложения» культуры; 
перелом в позиции элиты (означенный студенческой революцией 1968 года, 
фестивалем в Вудстоке 1969 года и др.); практическое и теоретическое 
оформление «культурных индустрий»;  

4) вторая половина 1990-х – 2000-е годы – широкое распространение и 
внедрение идеи креативности как основного «двигателя» общественного раз-
вития, сопровождающееся бурным развитием креативных индустрий в целом 
ряде стран»1. 

В современных социокультурных условиях одним из эффективных ва-
риантов модернизации сферы культуры и искусства являются творче-
ские/креативные индустрии. Это объясняется тем, что:  

• во-первых, экономика сегодня приобрела качественно новое состоя-
ние, став «креативной/творческой экономикой», что впервые было зафикси-
ровано в журнале «Business Week» (2000 год) и получило закрепление по-
средством выхода книги Джона Хоукинса «Креативная экономика» (2001), в 
которой провозглашалось наступление постиндустриальной эпохи во главе с 
такими ресурсами, как информация и знания, а в качестве движущей силы и 
ключевой ценности объективной реальности называлось творчество2. 

В качестве ключевых участников творческой/креативной экономики вы-
ступают бизнес (крупные предприятия и корпорации творческих/креативных 
индустрий, мелкие и средние фирмы творческих кластеров), традиционные ор-
ганизации сферы культуры и искусства (театры, музеи, библиотеки и т.д.), по-
среднические агентства (находящиеся между властью и бизнесом, их целью яв-
ляется поддержка обозначенных индустрий, а также оказание консультаций, 
осуществление анализа и оценки необходимых ситуаций). Все это способствует 
развитию сферы культуры и искусства в рыночных условиях;  

                                                            
1 Зеленцова Е.В. Становление и развитие креативных индустрий в современной 

культуре: анализ зарубежного опыта: дис. … канд. Культурологии / Е.В. Зеленцова. – М., 
2008. – 153 с. URL: http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-kreativnykh-
industrii-vsovremennoi-kulture-analiz-zarubezhnogo-opyta (дата обращения: 02.04.2018). 

2 Творческие индустрии: От культурных индустрий – к креативной экономике. 
URL: http://www.creativeindustries.ru/rus/creative_industries (дата обращения: 12.04.2018). 
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• во-вторых, как отмечал американский социолог Ричард Флорида в 
книге «Креативный класс: люди, которые меняют будущее», постиндустри-
альная экономика «породила» новую породу людей (художники, артисты, 
писатели, дизайнеры, включенные в разнообразные творческие проекты) – 
независимых профессионалов с массой идей и изобретательностью, мигри-
рующих между секторами творческой экономики и образующими подвиж-
ную творческую среду1, становясь новым, восходящим «творческим клас-
сом», обладающим все более влиятельной силой и позволяющим Миру пре-
ображаться и становиться интереснее, ярче. Для таких людей приоритетны не 
карьера, престиж и высокая зарплата, а ценность созданных условий для ра-
боты и жизни, раскрытие своего творческого/креативного потенциала, толе-
рантная атмосфера и творческие стимулы. 

Этим объясняется то, что в основе современной жизнедеятельности 
может и должно находиться творчество/креативность как уникальный ключ к 
конкурентоспособности и росту производительности. Вот почему интерес 
сегодня представляет индивидуальная креативность и свобода. 

Творческие/креативные индустрии, как уникальные явления, синтези-
ровали три сферы человеческой деятельности: культуру и искусство, эконо-
мику и социальную политику. 

При этом в противоречии находятся «свободный поиск художников, ори-
ентированный на такие ценности, как духовность, самовыражение, красота и 
т.д., прагматическая инициатива бизнеса, ориентированная на ценности личной 
и корпоративной выгоды, и государственное и региональное управление, ориен-
тированное на ценности укрепления и развития нации, страны и территории»2. 

Развитие креативных индустрий выступает как один из весомых факто-
ров социально-экономического развития постиндустриальной экономики3. 

Творческие/креативные индустрии объединяют такие составляющие, как: 
«реклама, дизайн, архитектура, декоративное искусство и ремесла, мода, кино и 
производство видео и DVD, музыка и звукозапись, исполнительские искусства, 
телевидение, радио, Интернет, изобразительное искусство, литература и издатель-
ское дело, мультимедиа и компьютерные игры, музеи и организации культуры»4. 

Развитие креативных индустрий в современных европейских странах 
неразрывно связано с постиндустриальной экономикой. 

                                                            
1 Гнедовский М. Творческие индустрии: политический вызов для России / М. 

Гнедовский // Отечественные записки. – 2005. – № 4. URL: www.strana-oz.ru (дата 
обращения: 24.04.2018). 

2 Зеленцова Е.В. Становление и развитие креативных индустрий в современной 
культуре: анализ зарубежного опыта: дис. … канд. Культурологии / Е.В. Зеленцова. – М., 
2008. – 153 с. URL: http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-kreativnykh-
industrii-vsovremennoi-kulture-analiz-zarubezhnogo-opyta (дата обращения: 02.04.2018). 

3 Креативные индустрии. URL: http://www.creativeindustries.ru (дата обраще-
ния: 15.04.2018). 

4 Зеленцова Е.В. Креативные индустрии: зарубежный опыт прикладных иссле-
дований и разработок / Е.В. Зеленцова // Культурология: фундаментальные основа-
ния прикладных исследований. – М.: Смысл, 2010. – С. 209. 
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Сегодня, спустя двадцать лет с начала трансформации Азербайджана из 
одной политико-экономической системы в другую, можно констатировать, 
что, хотя государственность страны и подвергалась временами серьезным 
испытаниям, в целом развитие страны идет позитивно, по нарастающей, 
определившись с целями развития1. Начиная с 2004 года, расширились воз-
можности для интенсивного обновления, модернизации и формирования но-
вого интеллектуального класса. Одним из направлений социокультурной мо-
дернизации является развитие творческих и креативных индустрий в Азер-
байджане, которое началось чуть более чем десяти лет назад2. 

Понятно, что в каждой стране развитие креативных индустрий происходит 
по собственному сценарию. Азербайджан ориентирован на концепцию такого 
типа мультикультурализма, который в свою очередь обеспечивает появление 
разных вариантов культурных практик и одновременно дает надежду, как на со-
хранение традиционной народной культуры, так и на появление альтернативных 
видов культурной и творческой деятельности, приносящей доход3. 

Креативные индустрии в Азербайджане долгое время представляли со-
бой социально-культурные практики, доминантой которых было творчество, 
граничащее с новаторством, а поэтому они не всегда преследовали коммер-
ческие цели. То есть главным было даже не получение прибыли, а создание 
новых (или воссоздание старых) продуктов творчества (возврат к корням и 
традициям). Кроме того, весьма важным было создание особой атмосферы, 
комфортной среды для общения и получения новых впечатлений. Но и это в 
итоге входит в сферу креативной индустрии, так как капитализируясь (за счет 
государственной или частной поддержки), такие инициативы в будущем смо-
гут вносить серьезный вклад в экономику страны. 

Таким образом, креативные индустрии начинают выступать в качестве 
ресурсов развития социально-экономического потенциала регионов, отрасли 
экономики, оказывающей прямое влияние на развитие социально-культурной 
жизни регионов и даже на их «брендирование» – то есть на формирование 
культурной идентичности, создание устойчивых узнаваемых образов, связан-
ных с определенным районом страны. А это, в свою очередь, означает, что 
креативные индустрии становятся фактором модернизационных перемен в 
современной культуре Азербайджана. 

Сегодня в стране хоть и мало проектов, связанных с творческими и 
культурными индустриями, но функционируют различные центры, к кото-
рым относится Центр традиционного искусства Ичеришехер. Центр объеди-
няет талантливых людей и нацелен на возрождение традиционных направле-
ний декоративно-прикладного искусства Азербайджана, которые были утра-
чены в советский период, а также их пропаганду на международном уровне. 

                                                            
1 Азербайджанская идея в XXI веке в контексте нации креативных людей. 

URL: https://news.day.az/politics/340033.html (дата обращения: 25.04.2018). 
2 Там же. 
3 Александрова Н. Реклама и промокампании в поддержку развития культур-

ных индустрий. URL: http://www.1news.az/news/reklama-i-promokampanii-v-
podderzhku-razvitiya-kul-turnyh-industriy-foto (дата обращения: 28.04.2018). 
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Креативный сектор приносит такие важные дивиденды, как наращива-
ние человеческого потенциала, и способствует инвестициям в креативные 
идеи, которые имеют все шансы стать источником долгосрочного дохода. 

Так же в стране функционирует национальный бренд «Азербайджанский 
келегаи» – традиционный элемент женской одежды, уходящий корнями в дале-
кое прошлое и имеющий важную символику. Согласно преданиям, женщина, 
носящая келагаи, находится под защитой. Страна возрождает культуру ношения 
келагаи в Азербайджане и стремится сделать его узнаваемым элементом азер-
байджанской культуры во всем мире. Отмечу, что в ноябре 2014 года келагаи 
нашел свое место в Списке нематериального наследия ЮНЕСКО. 

Кроме того, в Азербайджане основана творческая команда видеомэп-
пинга под названием Hypnotica. В портфолио команды – инсталляции на зло-
бодневные темы на зданиях многочисленных столиц мира. 

Среди них и Прага, где в феврале 2014 года на фасаде Дома у Каменно-
го колокола на Староместской площади, в самом центре столицы, была пока-
зана видеоинсталляция о трагедии в азербайджанском городе Ходжалы, по-
страдавшем во время Нагорно-Карабахского конфликта. 

Кинематограф как одно из крупных направлений креативных индустрий 
занимает немалое место глобальной индустрии. Этот сектор в стране чрезмерно 
централизован: государство не только финансирует, но и участвует в производ-
стве фильмов; частный сектор, напротив, представлен очень слабо. 

Есть большая потребность в новом азербайджанском кино, есть и до-
статочные финансовые ресурсы, которые необходимо направить на развитие 
отрасли. В модернизации нуждается также образовательная база для начина-
ющих кинематографистов и вся инфраструктура отрасли. 

Таким образом, одной из главных задач для развития креативных инду-
стрий в Азербайджане становится необходимость выявления и поддержки та-
лантов во всех направлениях творческой деятельности. Именно таланты, кото-
рыми богат Азербайджан, и будут формировать новый креативный класс, и раз-
вивать творческие индустрии. А люди, которые находят и продвигают эти талан-
ты, тем самым способствуют пропаганде культурных индустрий Азербайджана. 

Несмотря на вышесказанное, отметим, что на сегодняшнем этапе раз-
вития Азербайджана в творческих и креативных индустриях существуют 
большие проблемы, которые становятся препятствием для развития и успеш-
ного функционирования данной сферы. 

Если сравнивать Азербайджан с некоторыми европейскими странами, 
то уровень развития креативных и творческих индустрий в этих странах до-
вольно высок. Для примера, в Великобритании за прошлый год креативные 
индустрии страны, куда среди прочих направлений вошли IT-сфера, кинема-
тограф и музыка, принесли экономике государства рекордные 76,9 миллиар-
дов фунтов. Ранее эта цифра составляла 70 миллиардов, что показало рост 
почти на 10%. По данным британского Департамента культуры, медиа и 
спорта рост креативной экономики оказался в три раза стремительнее, чем 
рост всей экономики Великобритании. На отрасли креативной экономики 
также пришлось 5,6% рабочих мест по всей стране. 
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Говоря о бывших постсоветских странах, заметим, что в сравнении с Гру-
зией, Молдавией, Беларусью и Украиной, включая Россию, где создаются раз-
личные кластеры, проводятся многочисленные программы и форумы, совершен-
ствуется законодательная база и формируется новое поколение творческих и 
креативных людей, Азербайджан сталкивается с выше обозначенными пробле-
мами, которые тормозят развитие творческих и креативных индустрий. 

Для преодоления проблем, концентрирующихся на кадрах, законода-
тельстве, ресурсах, необходимы следующие решения: 

1. Разработка теоретической базы и нормативно-правовых актов, регули-
рующих деятельность субъектов творческих и креативных индустрий и вопросы 
упрощенного налогообложения и льготного обеспечения данных индустрий. 

2. Создание кадрового потенциала и совершенствование образователь-
ной базы государственных и частных вузов Азербайджана путем внедрения 
новых программ, практик и методик обучения, основанных на зарубежном 
опыте, которые станут основой формирования кадрового потенциала в сфере 
творческих и креативных индустрий. 

3. Формирование программ поддержки малого бизнеса и создание биз-
нес-инкубаторов в сфере творческих и креативных индустрий. 

4. Поддержка инфраструктурных и сетевых проектов в сфере творче-
ских и креативных индустрий. Проведение регулярных форумов, встреч, со-
здание специализированных онлайн-ресурсов, ресурсных центров для моло-
дых предпринимателей, наличие постоянно действующей исследовательской 
программы могут стать важными практическими шагами по развитию твор-
ческих индустрий в Азербайджане. 

5. Создание культурных кластеров и хабов. Создание и развитие креа-
тивных пространств должно стать одним из приоритетных для Азербайджана 
направлением развития творческих и креативных индустрий, разрешения 
территориально-пространственного дисбаланса, а также выступает инстру-
ментом быстрого реагирования на внешние вызовы и потребности населения 
ввиду высокой степени адаптивности. 

Важной является артикуляция и поддержка со стороны государства 
кластерных инициатив, возникающих на уровне креативного класса. Для эф-
фективного взаимодействия представителей креативных отраслей, бизнеса и 
девелоперов государством может быть инициировано создание специального 
проектного офиса, в ведении которого будет выше описанный реестр объек-
тов недвижимости, а также база учета креативных предпринимателей, раз-
мещение деятельности которых будет эффективно на льготных условиях с 
целью повышения синергетического эффекта кластера. 

Данные направления должны стать приоритетными и фундаменталь-
ными для успешного развития креативных и творческих индустрий в Азер-
байджане, с целью выхода страны на новый этап развития и совершенствова-
ния креативной экономики с помощью креативных и творческих индустрий. 
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СТРАТЕГИЯ СОГЛАСОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Преобразования последних лет, связанные с глобальными трансформа-

циями, процессами модернизации и инноваций, переходом от постиндустри-
альных путей развития к становлению общества на путь информатизации и 
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технологий порождает неподдельный интерес к состоянию социума как в от-
дельно взятых государствах, так и в мире в целом. 

Поиски путей устойчивого общественного развития России на новой 
платформе основополагающей важности и ценности культуры как консоли-
дирующего и смыслообразующего фактора, как важнейшего ресурса духов-
ного преображения России обусловило понимание тесной взаимосвязи эко-
номических, социальных и культурно-политических вопросов. 

Немаловажным направлением для продвижения отечественных ценно-
стей и формирования национальной культурной идентичности является уча-
стие России в организации международной проектной деятельности в сфере 
культуры, образования и науки. 

Взаимоотношения культуры, экономики и политики, образующих свое-
го рода фундамент общественного устройства, за время своего существова-
ния претерпели значительные изменения. Их путь прошёл от органично вы-
строенного сотрудничества и совпадения ценности и стоимости в эпоху Ан-
тичности и Средневековья, через мирное параллельное существование, за-
рождение научно-технического прогресса и начало обособления экономики в 
XVII–XVIII веках до противостояния и отторжения в период капитализма, 
когда наука и культура всё больше попадают в зависимость от потребитель-
ских идеалов и производства. Вторая половина ХХ века, охарактеризовавша-
яся разрывом и отчуждением, породила не только противодействие массовой 
и высокой культур. Она дала жизнь понятию «культурная индустрия», сделав 
это понятие одним из секторов экономики и переориентировав её на сверхпо-
требление. Одновременно этот период ознаменовался обратной тенденцией 
пробуждения интереса к высокому искусству и началом встречного движения 
экономики и культуры к партнёрству. 

Преодоление противоречивых взаимоотношений культуры и экономики 
обуславливает необходимость поиска и разработки концептуально новых под-
ходов к разрешению данной проблемы. Один из таких подходов видится в 
необходимости согласования культурных и экономических интересов в меж-
дународной проектной деятельности, которое включало бы в себя комплекс 
мер экономического, управленческо-правового и организационного характера. 

Моделируя определённую стратегию сочетания культурных и эконо-
мических потребностей, важно представлять современные реалии жизнедея-
тельности общества. 

Конец 1990-х годов XX века в России охарактеризовался беспреце-
дентно быстрым в мировой истории, стремительным переходом к новому 
общественному устройству. В результате чего была повержена сформиро-
ванная в советское время система норм и представлений о жизни, претерпел 
серьёзные изменения весь уклад бытия россиян. 

Многие исследователи, характеризуя современную социокультурную си-
туацию в России как этап завершения перехода от индустриального к постин-
дустриальному, информационному обществу, склоняются к необходимости 
принимать во внимание три основные группы факторов. Первая группа – фак-
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торы внутреннего порядка. Они характеризуют процессы выбора модели эко-
номики, построения государственного и политического устройства, изменения 
в социальной динамике. Вторая – группа исторических, национальных факто-
ров развития российской культуры и особенно культуры советского периода, 
когда формировались, получали образование и воспитание значительная часть 
ныне живущих россиян. Третья группа – факторы влияния общемировой и 
прежде всего западной социокультурной ситуации на современные российские 
процессы становления общества и культуры. Перечисленные группы факторов 
не просто влияют на социокультурную ситуацию в современной России, а со-
здают острую конкурентную борьбу за право быть духовной доминантой в се-
годняшнем развитии российской государственности. 

Испытывая на себе все сложности возрастающей динамики взаимоот-
ношений общностей, культур и государств, трудности становления процессов 
гражданского самосознания, Россия сама становится всё более сложным со-
обществом. Это влечёт за собой непосредственные угрозы для самостоятель-
ности, значительности и цельности социума. Среди наиболее неоднозначных 
для общественного бытия в России, по определению С.А. Кравченко, являют-
ся уязвимость для самодостаточности общества и уязвимость социальной и 
культурной динамики цивилизаций1, влекущие за собой разрывы в преем-
ственности ценностей, нарушение паритета социальной и природной систем. 

Претерпела определённую трансформацию и идея социального госу-
дарства. Когда смена парадигмы экономического развития и переход обще-
ства от аграрного к индустриальному, а позже к высокотехнологичному, 
постиндустриальному породила новый взгляд на идею гуманизма как таково-
го, лежащую в основе социального государства. Человек, который ранее, в 
эпоху индустриального общества обладал коммерческой ценностью, был 
средством производства, теперь стал важен лишь как фактор потребления. Но 
и этой роли, как указывает М.Г. Делягин, он лишён с распадом рыночной 
экономики. Результатом происходящих процессов стало состояние, когда че-
ловечество оказалось «на развилке, наиболее ярким выражением которой яв-
ляется кризис традиционного социального государства»2. Альтернативной 
тенденцией, согласно высказыванию российского экономиста, политика и 
публициста, должно стать «возрождение социального государства на каче-
ственно новом уровне – за счет создания системы мотивации коллективного 
саморазвития человеческой личности. Необходимо возвращение человеку 
нерыночного смысла существования, ибо практика показывает: жизнь ради 
потребления и превращение человека в инструмент извлечения прибыли в 

                                                            
1 См: Кравченко С.А. Новые уязвимости и риски современного этапа развития 

российского общества / С.А. Кравченко // Россия в новой социально-политической 
реальности: мониторинг вызовов и рисков. – М.: Проспект, 2013. – С. 13–20. 

2 Делягин М. Нынешнему миру люди не нужны. Выход один: возврат к соци-
альному государству // Мультипортал KM.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.km.ru/v-rossii/2017/07/25/sotsialnye-problemy-v-rossii/807145-mikhail-
delyagin-nyneshnemu-miru-lyudi-ne-nu (дата обращения 29.10.2017). 
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новых условиях ведут уже не к прогрессу, как во времена капитализма, а к 
коллективному самоубийству»1. 

Яркой иллюстрацией этого утверждения является Россия. По мнению 
И.Н. Барцица, парадокс нашей страны заключается в том, что, восприняв 
идею потребления, общественный разум продолжает нуждаться в иных це-
лях. И только «социальная составляющая позволяет верно сформулировать 
экономические приоритеты, выделить те направления экономических преоб-
разований, которые будут способствовать социальному развитию»2, а наибо-
лее «оптимальный эффект осуществления экономических затрат будет до-
стигнут только тогда, когда будут учитываться в единстве показатели эконо-
мического и социального содержания»3. 

Помочь в поисках преодоления социальных сложностей, несомненно, 
может и должно согласованное построение процессов культуры. Участвуя в 
формировании человеческого капитала, культура не может оставаться непри-
частной к развитию общества и исполнять лишь во вспомогательную роль по 
отношению к экономике. Будучи средством достижения целей устойчивого 
экономического и социально-политического развития, культура регулирует 
такие аспекты жизни человека, как, например, «образ жизни». Зачастую, они 
имеют даже более важное значение, чем экономический рост. С другой сто-
роны, невозможность удовлетворения значимых социокультурных интересов 
и потребностей населения страны может привести к возникновению напря-
женности и серьезному социальному кризису. Так, например, социальные 
проблемы межэтнического характера в ситуации культурного перехода, что в 
терминах синергетики описывается как «точка бифуркации», в которой еди-
ничное социальное действие может повлечь крупномасштабные и малопред-
сказуемые последствия, без урегулирования при помощи методов культуры 
могут перерастать в конфликты на национальной и религиозной почве. 

Таким образом, государство и гражданское общество – это стратегиче-
ские субъекты, во многом определяющие траекторию формирования взаимо-
действия экономики и культуры. 

В период модернизации всех сфер жизни постиндустриального общества 
культура, как и другие области жизни, также претерпевает смену приоритетов и 
ценностей. В поиске наиболее приемлемых для общества путей продвижения не 
последнее значение имеет культурная политика страны. Ни государство в целом, 
ни регионы не могут рассчитывать на успешное функционирование, опираясь 
только на возрастание экономики и промышленного производства без уточнения 

                                                            
1 Делягин М. Нынешнему миру люди не нужны. Выход один: возврат к соци-

альному государству // Мультипортал KM.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.km.ru/v-rossii/2017/07/25/sotsialnye-problemy-v-rossii/807145-mikhail-
delyagin-nyneshnemu-miru-lyudi-ne-nu (дата обращения 29.10.2017). 

2 Барциц И.Н. Социальная эффективность государственного управления: мо-
дели, критерии, российский опыт внедрения / И.Н. Барциц // Проблемы управления. – 
2011. – № 1(38). – С. 92–100. 

3 Там же. 
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целей культурной политики. Выбранная модель культурных взаимоотношений 
не просто сопоставима в своей значимости с политикой государства в экономике 
или социальной политикой. Формируя человеческий капитал, участвуя в поиске 
новых путей организации жизни населения, она является одновременно источ-
ником изменений и средством развития общества. 

Как результат, мы наблюдаем движение от монокультуры к культуре 
плюралистической, к свободе культурной деятельности. 

В сегодняшней России межкультурное взаимодействие охватывает раз-
личные аспекты человеческого потенциала. В задачи культурной политики 
государства включены ряд стратегических принципов, направленных на 
формирование мировоззренческих основ личности и позволяющих наладить 
взаимодействие с другими культурами, на сохранение уникальной цивилиза-
ционной идентичности и базового ценностного ядра нашей культуры. Это 
важный аспект поддержки разнообразия национальных культур народов Рос-
сии на основе единого культурного кода и недопустимости навязывания рос-
сийскому обществу чуждых ценностных норм1. Это построение стратегии 
межкультурного взаимодействия с другими государствами – принципиально 
новая конфигурация международных взаимоотношений в области культуры, 
подразумевающая активное продвижение своей культурной самобытности и 
одновременно демонстрирующая открытость новым достижениям в сфере 
технологий, глобальным культурным процессам2. 

Международная проектная деятельность России, безусловно, подчине-
на и общемировым тенденциям повышенного внимания к культуре, её ис-
пользования во внешней политике и конкуренции стран за мировое лидер-
ство. Сегодня, когда стали малоэффективны традиционные внешнеполитиче-
ские методы, подобный фактор «мягкой силы» формирует благоприятный и 
привлекательный образ страны, укрепляет её авторитет. Проекты, активно 
популяризируя за рубежом национальную культуру, язык и собственные 
культурные ценности, тем не менее, противодействуют процессу стирания 
национальных культур, уводя от «одностороннего продвижения своей куль-
туры вовне к построению культурного диалога»3. 

Существенная особенность согласования интересов в сфере проектного 
управления культурой, помимо реализации стратегических целей культурной 

                                                            
1 См: Материалы и предложения к проекту программы «Основы государственной 

культурной политики» // Информационный портал «Известия iz.ru» 10.04.2014 [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://iz.ru/news/569016 (дата обращения 14.10.2017). 

2 См: Богатырёва Т.Г. Культурная политика в современной России и реформы 
в сфере культуры: поиски парадигмы действия / Т.Г. Богатырёва // Интернет – СМИ 
Портал «Наследие» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://old.nasledie.ru/ 
politvnt/19_26/article.php?art=3 (дата обращения 15.10.2017). 

3 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Новые формы международного культур-
ного сотрудничества во внешней культурной политике современных государств / 
Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева // Актуальные проблемы гуманитарных и есте-
ственных наук. – 2013. – № 8. – С. 386–389. 
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политики, заключена в децентрализации управления, формировании конку-
рентной среды и многосубъектности социокультурного пространства, в уходе 
от традиционных схем распределения ресурсов. 

Децентрализация позволяет наделить большей ответственностью му-
ниципальные и органы власти субъектов. Привлечь, помимо частного бизне-
са, к деятельности некоммерческие, национально-культурные и прочие 
структуры, учитывая специфику региона и предпочтения населения. 

Перестановка финансовых акцентов в поддержке государством процес-
сов культуры отразилась в отказе от финансирования тех проектов, которые 
могут полностью или частично работать на базе рыночных ресурсов1. Это 
предполагает достижение баланса между эффективностью и целесообразно-
стью, стимулирует креативность в поиске решений, концентрирует усилия на 
достижении результата. 

Согласно исследованиям, проведённым в конце 1990-х гг., под воздей-
ствием реформ наряду с наметившейся тенденцией к росту самостоятельно-
сти в бюджетах культуры местных органов власти, происходил упадок реги-
онального финансирования. Наблюдались рост диспропорции в оплате труда 
работникам культурной сферы в сравнении с другими секторами экономики, 
процессы неисполнения государственного бюджета, когда две трети целевых 
ассигнований так и не попадали в культуру. 

Оспаривая позиции ряда отечественных и зарубежных экономистов о 
ненужности поддержки культуры и лишней нагрузке на бюджет, авторы мо-
нографии «Функционирование искусства в обществе с переходной экономи-
кой» отстаивают ответственность государства за культурный потенциал, 
накопленный предыдущими поколениями. В качестве стратегических иници-
атив для развития культурной деятельности предлагается четырёхуровневая 
система финансирования процессов культуры. Она включает:  

• административную модель – бюджетные средства государственным 
органам культуры; 

• модель «на расстоянии вытянутой руки» – бюджетные средства по-
средническим организациям: фондам поддержки образования, искусства и т.п.; 

• квазирыночная – модель предоставления налоговых льгот участни-
кам культурной деятельности; 

• самостоятельная модель потребителей, которые лично определяют 
каким организациям культуры отдать свои средства в виде ваучеров и по-
жертвований2. 

                                                            
1 См: Телегин, А.А. Проектная деятельность в сфере культуры в условиях со-

циально-экономических трансформаций / А.А. Телегин // «Городская культура и го-
род в культуре» / под ред. С.В. Соловьевой. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
(Самара, 2012г.). Самара: Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2013. – Ч. III. –  
С. 151-155. 

2 Функционирование искусства в обществе с переходной экономикой: отчёт о 
НИР/НИОКР / Рубинштейн А.Я. Российский Фонд фундаментальных исследований. 
Государственная научная организация Государственный институт искусствознания 
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Необходимость согласования интересов культуры и экономических во-
просов ясно прослеживается в региональной практике проектной деятельно-
сти. Интенсивный поиск направлений территориального развития отражён в 
задачах региональной культурной политики. Она, будучи максимально при-
ближенной к непосредственным интересам людей – создателей и потребите-
лей культуры, – ориентирована на ценности и приоритеты общенациональ-
ной политики в сфере культуры с учётом природных, социально-
экономических, демографических, этнических и прочих условий1. 

Как отмечает О.Н. Астафьева, «самостоятельность субъектов Россий-
ской Федерации позволяет региональным властям предлагать разнообразные 
решения актуальных проблем и включать их в концепции культурных поли-
тик, успешно реализуя их посредством социокультурных проектов, направ-
ленных на социокультурное развитие территорий… Проекты, реализуемые на 
местном уровне, приобретают особое значение, поскольку являются звеном, 
соединяющим цели культурных политик разных уровней с запросами и инте-
ресами конкретного человека»2. 

В Республике Крым особое значение для формирования имиджа регио-
на, его социокультурного развития имеют проекты по сохранению и исполь-
зованию культурного наследия. Богатый, мультикультурный ландшафт полу-
острова содержит около 77 объектов этнокультурной направленности. Самые 
знаковые из них – Херсонес Таврический, Бахчисарайский историко-
культурный и археологический музей-заповедник, экскурсионный маршрут 
«Малый Иерусалим» в Евпатории3 и другие. В проекте развития территории 
Республики заложено создание культурно-туристического центра «Кокте-
бель-Парк»4, трёх индустриальных парков в Бахчисарае, Евпатории и Феодо-
сии5, сети туристско-рекреационных кластеров «Евпатория – Всероссийская 

                                                                                                                                                       
(ГИИ), 1998 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id= 
755338 (дата обращения 15.06.2018). 

1 См: Новосельская В.В. Региональная культурная политика: организационно-
технологические аспекты / В.В. Новосельская // Учёные записки Крымского феде-
рального университета имени В.В. Вернадского. Философия, Политология. Культу-
рология. – Том 3 (69). – 2017. № 4. – С. 142–152.  

2 Цит по: Новосельская В.В. Региональная культурная политика: организаци-
онно-технологические аспекты / В.В. Новосельская // Учёные записки Крымского 
федерального университета имени В.В. Вернадского. Философия, Политология. 
Культурология. – Том 3 (69). – 2017. № 4. – С. 142–152. 

3 См: Новосельская В.В. Влияние постиндустриальной экономики на регио-
нальный культурный ландшафт / В.В. Новосельская // Вестник Челябинской государ-
ственной академии культуры и искусств. – 2016. – № 2 (46). – С. 69–78. 

4 В Минэкономразвития РК подвели итоги участия крымской делегации в 
ПМЭФ 2018 // Портал Правительства РК [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://minek.rk.gov.ru/article/show/2018_05_29_13_19_v_minekonomrazvitiia_rk_podvel
i_itogi_uchastiia_krymskoi_delegatsii_v_pmef_2018 (дата обращения 17.06.2018). 

5 Светлана Лужецкая приняла участие в заседании «круглого стола» на тему: 
«Регионы государств – участников Евразийского экономического союза и Республи-
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детская здравница», «Тарханкут – территория позитива и свободного экстри-
ма», «Целебные сакские грязи»1 и др. Эти проекты, соединяя в себе интересы 
экономики и культуры, могут помочь разрешить социальные задачи, активи-
зировать культурный туризм, развить креативные индустрии, привлечь в 
сферу культуры частный бизнес. В данном случае элементы культурной по-
литики представлены в сочетании двух базовых составляющих: культура как 
наследие и как инструмент экономических взаимоотношений. 

Определяя содержание проблем конкретной территории, методы их раз-
решения, инновационность и способы соподчинения экономических и культур-
ных интересов, проекты можно обозначить как типовые либо уникальные. Типо-
вые проекты с некоторой корректировкой подлежат применению в прочих усло-
виях. Уникальные же проекты с привязкой к неповторимости конкретной ситуа-
ции не подлежат тиражированию. Но в любом случае, каждый итоговый продукт 
обладает потребительской стоимостью. Соблюдая не только экономические за-
коны, а учитывая и закономерности общественного развития, необходимо стре-
миться к их балансу и высокому качеству проектной деятельности, к разнообра-
зию, законченности и значимости её продукции2. 

В связи с этим особую значимость приобретают международные про-
екты, формирующие позитивный имидж поликультурного пространства 
Крыма. Их цель – развивать межкультурный диалог внутри региона, способ-
ствовать становлению межкультурных коммуникаций между Республикой и 
мировым сообществом и одновременно обеспечивать единение и устойчи-
вость российской государственности и российской нации. 

Примерами таких мероприятий служат Республиканский конкурс «Музы-
кальная Таврида», посвящённый творчеству крымских композиторов и прово-
димый на базе МБУ ДО «Евпаторийская детская школа искусств» при поддерж-
ке Министерства культуры Крыма и Общероссийского проекта художественно-
просветительской программы «Новое передвижничество»3 и проект междуна-
родного фестиваля «Еврооркестрия – Крым»4. Особая смысловая нагрузка по-

                                                                                                                                                       
ке Крым. Возможные пути сотрудничества» // Портал Правительства РК [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://ombudsmanbiz.rk.gov.ru/article/show/331 (дата 
обращения 17.06.2018). 

1 Министерство курортов и туризма Республики Крым // Портал Правитель-
ства РК [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mtur.rk.gov.ru/ru/index (дата 
обращения 18.06.2018). 

2 См: Грибкова Г.И. Проектная деятельность в социально-культурной сфере: ос-
новные аспекты / Г.И. Грибкова // Международный академический вестник. – 2015. – 
№3 (9). – С. 55–60. 

3 См.: Лента новостей Крыма. Музыкальная Таврида [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://crimea-news.com/other/2017/06/13/298124.html (дата обращения 
21.04.2017). 

4 См.: Официальный сайт муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым. В Евпатории планируют провести международный фести-
валь симфонических оркестров [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://my-
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следнего заключается в опыте межкультурного взаимодействия представителей 
различных наций и государственных устройств, привнесённый на богатую тра-
дициями территорию Крыма, в объединении ценностных оснований культуры и 
процессов деятельности и социализации детей и юношества. 

Рассмотренные особенности российского социума и аспекты стратеги-
ческого координирования интересов позволяют прийти к выводам о систем-
ности связей между экономикой и культурой. С одной стороны эта связь но-
сит организационный характер и обладает тенденцией использования культу-
ры в качестве ресурса социально-экономического развития государства. 

С другой – содержит ряд недостатков. Среди них – недооценка властью 
значимости возможностей культуры в модернизации экономики и общества, 
в процессах социализации населения и, как следствие, отсутствие методоло-
гии её использования в качестве основы для развития территории. Это и со-
храняющийся узковедомственный, досуговый подход к культуре, не позво-
ляющий рассматривать её как системообразующую базу для воспроизводства 
ценностных ориентаций. Их наличие приобретает особую значимость для 
преодоления одной из актуальных сегодня сложностей для российской госу-
дарственности – кризиса коллективной идентичности. А. Солженицын писал, 
что высшей из всех государственной задачей является сбережение народа1. 
Кто мы? Что за общество, в котором мы живём? Какова его цель? Эти оче-
видные вопросы получают определённые ответы только в последнее время, с 
укреплением института президентской власти, консолидацией культурных 
процессов, с ростом гражданского самосознания россиян. 

Выстраивая взаимодействие культуры и экономики, международная 
проектная деятельность, прежде всего, подчинена задачам культурной поли-
тики России. 

Ценностно-смысловую опору культурной стратегии на общие парамет-
ры порядка культуры в качестве перспективы будущего существования стра-
ны обосновывает О.Н. Астафьева в работе «Концептуальные основания куль-
турной политики: от теории к практике». Автор указывает, что недопустимо 
относиться к проблемам культуры, как второстепенным и рассматривать её 
только с точки зрения полезности и размера вклада в экономику государства, 
так как позиция «полезности» – только один из параметров порядка. 

По мнению О.Н. Астафьевой в качестве базовых в стратегии современ-
ной культурной политики России должны быть заложены два основных 
принципа. В организации взаимодействия – принцип когерентности (согласо-
ванности культуры, экономики и политики), а в организации взаимоотноше-
ний – принцип транспарентности (прозрачности и открытости государства и 
                                                                                                                                                       
evp.ru/v-evpatorii-planiruyut-provesti-mezhdunarodnyj-festival-simfonicheskix-orkestrov/ 
(дата обращения 18.05.2017). 

1 Басинский П. Иван Денисович повзрослел / П. Басинский // Российская газе-
та. Федеральный выпуск. 2017. 19 ноября. №7428 (262) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://rg.ru/2017/11/19/pavel-basinskij-odin-den-ivana-denisovicha-vyhodil-za-
ramki-literatury.html (Дата обращения 17.06.2018). 
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институтов гражданского общества). Только такой синергетический подход, 
свойственный динамическому культурному типу России, может стать «новой 
парадигмой в упорядочивании процессов культуры»1 и сделает процессы са-
моразвития и самоорганизации культуры не только интенсивными и целена-
правленными, но и устойчивыми. 

Таким образом, при таких смысловых постулатах, отказе от «экономи-
коцентристской» концепции, которая разрушает ценностное поле культуры, и 
переходе к «культуроцентристкому» направлению культурная политика Рос-
сии позволит сохранить национальную безопасность страны. 

 
Список использованной литературы 

1. Астафьева О.Н. Концептуальные основания культурной политики: от 
теории к практике. / О.Н. Астафьева // Сайт С.П. Курдюмова. Синергетика и ис-
кусство [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://spkurdyumov.ru/ 
art/konceptualnye-osnovaniya-kulturnoj-politiki/ (дата обращения 25.10.2017). 

2. Барциц И.Н. Социальная эффективность государственного управле-
ния: модели, критерии, российский опыт внедрения / И.Н. Барциц // Пробле-
мы управления. – 2011. – № 1(38). – С. 92–100. 

3. Басинский П. Иван Денисович повзрослел / П. Басинский // Россий-
ская газета. Федеральный выпуск. – 2017. 19 ноября. № 7428 (262) [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2017/11/19/pavel-basinskij-odin-den-
ivana-denisovicha-vyhodil-za-ramki-literatury.html (Дата обращения 17.06.2018). 

4. Богатырёва Т.Г. Культурная политика в современной России и рефор-
мы в сфере культуры: поиски парадигмы действия / Т.Г. Богатырёва // Интернет 
– СМИ Портал «Наследие» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://old.nasledie.ru/politvnt/19_26/article.php?art=3 (дата обращения 15.10.2017). 

5. Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Новые формы международного 
культурного сотрудничества во внешней культурной политике современных 
государств / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева // Актуальные проблемы гу-
манитарных и естественных наук. – 2013. – №8. – С. 386-389. 

6. Булавина Д.М. Проектная деятельность в сфере культуры как меха-
низм реализации культурной политики: автореф. дис….канд. культ. наук: 
24.00.01 / Дина Маратовна Булавина. М., 2007. – 24 с. 

7. В Минэкономразвития РК подвели итоги участия крымской делегации 
в ПМЭФ 2018 // Портал Правительства РК [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://minek.rk.gov.ru/article/show/2018_05_29_13_19_v_minekonomrazvitiia_ 
rk_podveli_itogi_uchastiia_krymskoi_delegatsii_v_pmef_2018 (дата обращения 
17.06.2018). 

8. Грибкова Г.И. Проектная деятельность в социально-культурной 
сфере: основные аспекты / Г.И. Грибкова // Международный академический 
вестник. – 2015. – №3 (9). – С. 55-60. 

                                                            
1 Астафьева О.Н. Концептуальные основания культурной политики: от теории 

к практике. / О.Н. Астафьева // Сайт С.П. Курдюмова. Синергетика и искусство 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://spkurdyumov.ru/art/konceptualnye-
osnovaniya-kulturnoj-politiki/ (дата обращения 25.10.2017).  



 

912 

9. Гузенко О.И. Проектная деятельность как средство капитализации 
культуры / О.И. Гузенко // Молодой исследователь Дона. – 2017. – № 6(9). – 
С. 162–172. 

10. Делягин М. Нынешнему миру люди не нужны. Выход один: воз-
врат к социальному государству // Мультипортал KM.RU [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.km.ru/v-rossii/2017/07/25/sotsialnye-problemy 
-v-rossii/807145-mikhail-delyagin-nyneshnemu-miru-lyudi-ne-nu (дата обраще-
ния 29.10.2017). 

11. Кравченко С.А. Новые уязвимости и риски современного этапа 
развития российского общества / С.А. Кравченко // Россия в новой социаль-
но-политической реальности: мониторинг вызовов и рисков. – М.: Проспект, 
2013. – С. 13–20. 

12. Лента новостей Крыма. Музыкальная Таврида [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://crimea-news.com/other/2017/06/13/298124.html 
(дата обращения 21.04.2017). 

13. Материалы и предложения к проекту программы «Основы госу-
дарственной культурной политики» // Информационный портал «Известия 
iz.ru» 10.04.2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://iz.ru/news/ 
569016 (дата обращения 14.10.2017). 

14. Министерство курортов и туризма Республики Крым // Портал Пра-
вительства РК [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mtur.rk.gov.ru/ 
ru/index (дата обращения 18.06.2018). 

15. Новосельская В.В. Влияние постиндустриальной экономики на регио-
нальный культурный ландшафт / В.В. Новосельская // Вестник Челябинской 
государственной академии культуры и искусств. – 2016. – № 2 (46). – С. 69–78. 

16. Новосельская В.В. Региональная культурная политика: организа-
ционно-технологические аспекты / В.В. Новосельская // Учёные записки 
Крымского федерального университета имени В.В. Вернадского. Философия, 
Политология. Культурология. – Том 3 (69). – 2017. № 4. – С. 142–152. 

17. Официальный сайт муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым. В Евпатории планируют провести международ-
ный фестиваль симфонических оркестров [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://my-evp.ru/v-evpatorii-planiruyut-provesti-mezhdunarodnyj-festival- 
simfonicheskix-orkestrov/ (дата обращения 18.05.2017). 

18. Светлана Лужецкая приняла участие в заседании «круглого стола» на 
тему: «Регионы государств – участников Евразийского экономического союза и 
Республике Крым. Возможные пути сотрудничества» // Портал Правительства 
РК [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ombudsmanbiz.rk. 
gov.ru/article/show/331 (дата обращения 17.06.2018). 

19. Телегин А.А. Проектная деятельность в сфере культуры в условиях 
социально-экономических трансформаций / А.А. Телегин // «Городская куль-
тура и город в культуре» / под ред. С.В. Соловьевой. Материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. (Самара, 2012 г.). Самара: Самар. гос. акад. культуры и 
искусств, 2013. – Ч. III. – 162 с. 



 

913 

20. Функционирование искусства в обществе с переходной экономи-
кой: отчёт о НИР/НИОКР / Рубинштейн А.Я. Российский Фонд фундамен-
тальных исследований. Государственная научная организация Государствен-
ный институт искусствознания (ГИИ), 1998 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=755338 (дата обращения 15.06.2018). 

 
 
 

Ройфе Августа Борисовна 
 

ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ  
М.С. КАГАНА 

 
Взаимодействие культуры и экономики – одна из актуальных тем со-

временного культурологического знания. Мы рассмотрим данную проблема-
тику в контексте теории культуры М.С. Кагана (1921–2006), видного пред-
ставителя советской и российской философии, эстетики, культурологии, ис-
кусствоведения, внесшего большой вклад в развитие гуманитарной мысли, 
наследие которого стало классикой отечественной науки1, о чём свидетель-
ствует постоянное обращение к его трудам и теориям множества современ-
ных исследователей, ежегодные Кагановские чтения, проводящиеся в Санкт-
Петербурге с 2006 г., издание многотомного собрания сочинений учёного2… 

Значительное место в его трудах занимают вопросы философии, теории 
и истории культуры. И, хотя он не специализировался на экономике культу-
ры, тем не менее, уделял ей внимание в рамках общеметодологической пара-
дигмы. Экономические вопросы представлены в трудах М.С. Кагана в кон-
тексте проблематики соотношения и взаимодействия культуры и общества. 
Экономика, как и другие формы организационных структур человечества, 
является социокультурным институтом. Именно поэтому экономика может и 

                                                            
1 О М.С. Кагане см.: Закс Л.А. Культурфилософская вселенная М.С. Кагана: 

основания, территории, границы. К 90-летию выдающегося философа (Часть 1) 
[Электронный ресурс] // Культурологический журнал. – 2001. – № 3(5). URL: 
http://www.cr-journal.ru/rus/journals/84.html&j_id=7 (дата обращения: 15.03.2016).; 
Закс Л.А. Культурфилософская вселенная М.С. Кагана: основания, территории, гра-
ницы. К 90-летию выдающегося философа (Часть 2) [Электронный ресурс] // Культу-
рологический журнал. – 2001. – № 4(6). URL: http://www.cr-journal.ru/rus/ 
journals/91.html&j_id=8 (дата обращения: 15.03.2016).; Ройфе А.Б. М.С. Каган и его 
школа: личность ученого в контексте развития гуманитарного знания // Вестник Че-
лябинской государственной академии культуры и искусств. – 2016. – № 2 (46). –  
С. 79–89.; Творческое наследие М.С. Кагана: традиции и трансформации в современ-
ной культуре. Круглый стол. 18 мая 2010 года. – СПб.: СПбГУП, 2011. – 112 с. (Дис-
куссионный клуб Университета; вып. 30). 

2 Подробнее см.: Астафьева О.Н. Научно-издательский проект как открытая 
коммуникация: М.С. Каган в отечественном гуманитарном знании // Обсерватория 
культуры. – 2016. – Т. 1. – № 2. – С. 234–239. 
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должна рассматриваться в контексте культуры: «Вопросы экономические и 
политические всякий раз оказывались проблемами культуры… – в конечном 
счёте не только духовные преобразования, но организационно-политические 
и технико-экономические становились культурными действиями людей, осо-
знавших, наконец, что не только общество влияет на культуру, но и культура 
способна оказывать радикальное воздействие на развитие общества»1, – пи-
сал учёный в «Философии культуры». 

Согласно М.С. Кагану, эффективность экономической системы непо-
средственно связана с типом хозяйствования, характеризующим то или иное 
общество и соответствующую ему культуру. Данную проблематику мы нахо-
дим в трудах учёного «Философия культуры», «Введение в историю мировой 
культуры», «Историческая типология художественной культуры» и др., в ко-
торых он представил оригинальную широкомасштабную историко-
культурную концепцию, раскрывающую логику развития человечества и его 
культуры в рамках системно-синергетического подхода. 

Выделяя три вектора развития человечества, основанных на разных ти-
пах хозяйствования: скотоводческий, земледельческий и «персоналистский» 
(т.е. торгово-ремесленный в традиционном обществе, превратившийся в тор-
гово-промышленный в Новое время), – М.С. Каган характеризовал их в раз-
личных аспектах, в т.ч. и с точки зрения цивилизационной устойчивости и 
перспектив развития; эта модель позволяет говорить в рамках векторного 
подхода и об экономической стороне историко-культурного развития. В кон-
тексте данной теории наименьшей экономической эффективностью характе-
ризуется скотоводческий тип хозяйствования, на более высоком уровне эко-
номика развита в земледельческих обществах, а в наибольшей степени разви-
тие экономики осуществляется в обществах персоналистского типа. 

М.С. Каган показывал, что они начинают развиваться в полисах эпохи 
античности, и экономическая эффективность – один из критериев, по кото-
рому персоналистский вектор в значительной степени отличается от других 
векторов: «В древневосточных империях города выполняли преимуществен-
но политико-организационные и культово-организационные функции, а ос-
новой культуры, ее практической и духовной почвой оставалось земледель-
ческое хозяйство. Античный же полис – «город-государство» – тип поселе-
ния, определивший особый путь развития культуры после неолитической ре-
волюции, стал прежде всего концентрированным носителем ремесленного 
производства во всем многообразии его форм и организатором торговых свя-
зей товаропроизводителей с покупателями из других городов и других стран. 
Тем самым город направил развитие культуры по иному руслу, открыв чело-
вечеству неограниченные возможности прогресса»2. Конечно, помимо спе-
цифической экономики, античный полис характеризовался множеством куль-
турных черт, которые отличали его от других цивилизаций. 

                                                            
1 Каган М.С. Философия культуры. – СПб.: Петрополис, 1996. – С. 100. 
2 Там же. С. 343. 
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Средневековая цивилизация возвращается на земледельческий вектор 
развития, персоналистский вектор вновь актуализируется начиная с эпохи 
Возрождения, «суть которого – оптимальный путь перехода от культуры фе-
одального общества в Западной Европе к культуре общества буржуазного»1. 
Персоналистский тип культуры характеризовался мощной экономической 
составляющей, развитие производства и торговли как культурообразующий 
фактор способствовали значительному экономическому развитию европей-
ского и американского регионов в Новое время. 

Историческое развитие общества показало, что персоналистский вектор 
цивилизационного развития оказался настолько эффективным, что к настоя-
щему времени большинство мировых культур развивается именно с опорой 
на промышленность и торговлю (хотя в ХХ веке мощный экономический по-
тенциал появился у еще одного вида деятельности – сервиса). И ни у кого не 
вызывает сегодня сомнений, что цивилизации, на протяжении долгого време-
ни остававшиеся крайне традиционными и развивавшиеся в рамках земле-
дельческого вектора, сегодня развиваются в рамках вектора персоналистско-
го – таковы страны Латинской Америки, некоторые страны арабского Восто-
ка, Китай, Индия, Япония… 

Т.о., степень развития экономики самым непосредственным образом 
связана с тем, по какому вектору развития идет культура того или иного ре-
гиона, сообщества, государства. 

М.С. Каган обращал внимание, что в историческом аспекте достижения 
в области искусства и культуры осуществлялись на экономической базе гос-
подствующих социальных классов. Искусство было призвано прославлять и 
увековечивать политические и религиозные социальные институты. «Ска-
жем, в средневековье живопись имела право воплощать лишь религиозно-
мифологическое и «божественное» содержание; человек и природа, земная 
жизнь художественному не принадлежали… складывался стиль религиозной 
живописи, выражавшийся в такой системе художественных форм, т.е. в такой 
трактовке пространства, цвета, композиции, сюжета и т.д., которая отвечала 
требованиям данного содержания»2, – писал М.С. Каган о средневековом ре-
лигиозном искусстве в одной из своих ранних работ. Действительно, церковь 
в силу мощнейших экономических резервов была одним из основных заказ-
чиков в сфере искусства. «Религия создавала… возвышенные образы Шивы и 
Вишну, Зевса и Афины, Будды и Христа, которые концентрировали в себе 
лучшие духовные качества. На этой почве вырастало великолепное и могу-
щественное искусство Индии и Китая, Индии и Греции, средневековое искус-
ство Западной Европы и России»3. В более поздних работах М.С. Каган вы-
делил в средневековой культуре четыре основных субкультуры: религиоз-
ную, светски-аристократическую, городскую и народную, но наиболее мас-

                                                            
1 Каган М.С. Философия культуры. – СПб.: Петрополис, 1996. – С. 357. 
2 Каган М.С. Коммунизм и искусство. – М.: Знание, 1963. – С. 22, 23. (Новое в 

жизни, науке, технике. VI серия. Литература и искусство). 
3 Там же. С. 29, 30. 
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штабные достижения в области культуры и искусства осуществлялись на фи-
нансовой основе религиозной и светски-аристократической культур. 

Смена социальной ситуации, выход на авансцену истории новых полити-
ческих и экономических сил, проявившихся в процессе перехода общества от 
феодализма к капитализму, сказались и в смене художественных ценностей, об-
разов, тем и сюжетов… У М.С. Кагана читаем: «Когда развитие буржуазных от-
ношений стало ломать казавшиеся нерушимыми политические и религиозные 
устои феодализма, когда новые общественные отношения стали радикально ме-
нять всю структуру общественной жизни, идеологию и психологию людей, ис-
кусство не могло «справиться» с этим новым, бесконечно усложнившимся жиз-
ненным содержанием при помощи традиционных стилевых форм. Художе-
ственно воплотить новое содержание жизни и новый тип общественного созна-
ния оказалось способным только реалистическое искусство»1. 

Таким образом, социальный заказ на создание художественных ценностей 
формировался социальными институтами, обладавшими властными и экономи-
ческими ресурсами, а смена политической конъюнктуры и стоящей за ней эко-
номики приводила к изменению и самих художественных принципов. 

Особое место в работах М.С. Кагана занимал анализ современной ему 
культурной ситуации. Учёный давал критическую оценку западному обществу, 
ориентированному на прогресс, потребительство и индивидуализм: «Прогресс 
привёл к своей уродливой крайности – к прагматическому утилитаризму, тех-
ницизму и вещизму; рождение и развитие Личности обернулось эгоистическим 
и эгоцентрическим индивидуализмом, разрушительной для совместной жизни 
и деятельности людей; великое благо Свободы было незаметно подменено – 
жизненно, социально, нравственно, эстетически – опасным произволом; ду-
ховное развитие утончённой Элиты достигнуто за счёт отторжения от высот 
подлинной культуры обезличенной и обездуховленной «массы»2. 

В советское время М.С. Каган, как и многие другие учёные-гуманитарии, 
анализировал и сопоставлял социалистический и капиталистический принципы 
культуры производства и торговли. Он поднимал проблему такого производства 
и маркетинга на Западе, при котором красота должна приносить прибыль, в ре-
зультате чего культура, становясь стимулятором спроса, лишается своей духов-
ной составляющей. Этот подход позволяет увидеть риски экономизации культу-
ры. М.С. Каган рассматривал данную проблематику на таком частном примере 
как промышленный дизайн. В работе «Художественное конструирование: си-
стема практики, система оценки», написанной М.С. Каганом совместно с М.А. 
Коськовым, особое внимание уделялось месту дизайна в контексте маркетинга в 
рамках зарубежной промышленной и торговой практики: «Поскольку дизайн в 
капиталистическом мире выступает как часть маркетинга, целью которого явля-
ется удовлетворение потребностей хозяев в прибыли, постольку продуктом дея-
тельности и оказывается фактически сама прибыль, и соответственно формули-

                                                            
1 Каган М.С. Коммунизм и искусство. – М.: Знание, 1963. – С. 23. (Новое в 

жизни, науке, технике. VI серия. Литература и искусство).  
2 Каган М.С. Философия культуры. – СПб.: Петрополис, 1996. – С. 386. 
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руется социальный заказ. Поэтому определяющей сферой коммерческого дизай-
на является сфера товарного обращения, и основной акцент делается на сбыте, 
выступающем как важнейшее звено производства. Таким образом, дизайн, пре-
вращаясь в стимулятор спроса, утрачивает своё гуманистическое содержание»1. 
В то же самое время М.С. Каган полагал, что дизайн, используемый в отече-
ственном производстве, не имеет подобных негативных проявлений. 

Категоричность подобной позиции определялась идеологическими 
предпосылками, но критика капиталистических принципов производства, 
направленная в советские годы на зарубежные страны, может быть сегодня 
применена и к отечественному производству и маркетингу, поскольку с 
трансформацией принципов советского общества и экономики после развала 
СССР и на этапе формирования новой российской государственности ряд тех 
проблем, которые М.С. Каган рассматривал в своё время на примере капита-
листического общества, стал характерен и для российской экономики. Выход 
из данной ситуации, в т.ч. и в рыночной экономике, М.С. Каган видит в «ре-
гулирующей определённые экономические процессы деятельности государ-
ственных и региональных органов, которые исходят из экономических инте-
ресов общественного целого, а не отдельных личностей»2. 

Сегодня не принято критически оценивать культурные факторы произ-
водства и сбыта. Напротив, идёт разработка теории экономического потенци-
ала культуры, поиск культурообразующих экономических стратегий, ориен-
тированных на получение прибыли с помощью актуализации культурных 
смыслов и ценностей в области производства, культурно-познавательного и 
событийного туризма, концертной и театральной деятельности… Хотя сведе-
ние культуры сугубо к экономической составляющей и стремление оценивать 
культуру исключительно с точки зрения прибыли недопустимо. В этом ключе 
и представляет интерес критика М.С. Каганом современной ему практики 
капиталистического производства, о которой шла речь выше. 

Мы рассмотрели экономику культуры М.С. Кагана и в историческом 
аспекте, и в контексте его оценок современного ему общества… Также он 
уделял внимание будущему развитию цивилизации. В перспективе развития 
человечества М.С. Каган большое значение придавал диалогу культур, кото-
рый может быть представлен в самых различных сферах – политике, искус-
стве, науке и экономике, и надеялся, что преодоление коммуникационных и 
политических барьеров между странами откроет широкие возможности в 
данной сфере. Были ли взгляды его утопичными или полноценный и продук-
тивный диалог между различными политическими и религиозными мировы-
ми силами возможен, покажет время. 

                                                            
1 Каган М.С., Коськов М.А. Художественное конструирование: система прак-

тики, система оценки. – Л.: Ленинградский дом научно-технической пропаганды, 
Московская организация общества «Знание» РСФСР, 1973. – С. 8, 9. (Серия «Улуч-
шение качества промышленной продукции. Стандартизация, надёжность, защитные 
покрытия, техническая эстетика»). 

2 Каган М.С. Философия культуры. – СПб.: Петрополис, 1996. – С. 386, 387. 
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Руднев Вячеслав Валентинович 
 

КУЛЬТУРА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ХХI ВЕКЕ:  
ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕННОСТИ 

 
Сохраняющаяся глобальная зависимость общества от природы определя-

ет актуальность внимания общества к проблеме природопользования. Послед-
ние десятилетия ознаменовались возросшим прессингом индустриального об-
щества на природу, что способствовало необратимому накоплению антропо-
генных преобразований в экосфере планеты, начался процесс снижения влия-
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ния самоорганизующихся процессов в природе. Избыточный прессинг инду-
стриального общества на природу непрерывно рос на протяжении всего ХХ-го 
века и негативно отразился как на состоянии невозобновляемых ресурсов, так 
и возобновляемых. В это время снизилось плодородие почв (потеряно до 30% 
гумуса почвы), уменьшилось производство зерна и вылов рыбы на душу насе-
ления в мире), уменьшилось разнообразие флоры и фауны, сократилась пло-
щадь лесов. Повсеместно сегодня отмечается загрязнение воды, воздуха, сни-
жение темпа утилизации отходов в природе. Все это – признаки, свидетель-
ствующие о нарушении механизма естественной саморегуляции биосферы, 
имеющего фундаментальное значение для поддержания жизни на Земле. Со-
гласно аналитическому исследованию Д. Медоуз, Д. Медоуз и Й. Рандерс, про-
веденному по данным о состоянии окружающей среды, ресурсов и численно-
сти населения, наступление коллапса возможно в середине ХХI-го века1. Кри-
тическое состояние системы «природа-общество» стало стимулом для разра-
ботки проектов по минимизации угроз. Концепция устойчивого развития об-
щества, одобренная на Второй международной конференции по окружающей 
среде и развитию ООН (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992), содержала рекомен-
дации по ограничению вмешательства общества в процессы, происходящие в 
природе. Особое внимание уделялось разработке технологий «дружественных» 
природе и мерам способствующим выходу из кризиса. 

Большая часть современных технологий природопользования, исполь-
зуемых индустриальным обществом, ориентирована на достижение высоких 
результатов и редко учитывает негативные последствия их применения для 
природы. Обретя невиданную мощь и возможности по изменению окружаю-
щего мира, человек индустриального общества превратился в одну из могу-
чих сил на планете, чье воздействие на среду сопоставимо, по словам акаде-
мика В.И. Вернадского, природным силам. Между тем, современные техно-
логии не могут нейтрализовать негативные последствия избыточного прес-
синга на природу. Исследователи, обращающиеся к этой проблеме, считают, 
что в современных условиях развитие общества возможно лишь в пределах 
ограничений, определяемых состоянием природной среды. В этом контексте 
особое значение приобретает культура природопользования. 

Джон Хокс, обратившийся к проблеме устойчивого развития, отмечает, 
что культура является «четвертой опорой» – фактором, который способен под-
держать реализацию модели устойчивого развития общества на местном уровне 
(наряду с мерами экономического характера, социального и экологического). 
Джон Хокс рассматривает культуру как мощную силу, способную решить про-
блему и ограничить прессинг индустриального общества на природу, создав 
предпосылки для гармонизации отношений в системе «природа-обшество». В 
ХХ-м веке многие исследователи отмечали возможные негативные последствия 
техногенных изменений. Например, К.Н. Леонтьев рассматривал прогресс не как 
улучшение непременно, а как новое перерождение тягостей. В начале ХХ века, 

                                                            
1 Медоуз Д., Медоуз Д. и Рандерс Й. За пределами роста. – М., 1994. – С. 304. 
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когда индустриализация (в ту эпоху еще новая тенденция в развитии общества) 
активно заявляла о себе в разных сферах жизни, Николай Бердяев писал: «Тех-
ника радикально меняет отношение человека к пространству и времени. Она 
враждебна всякой органической воплощенности. В технический период цивили-
зации человек перестает жить среди животных и растений, он ввергается в но-
вую холодно-металлическую среду, в которой нет уже животной теплоты, нет 
горячей крови. Власть техники несет с собой ослабление душевности в челове-
ческой жизни…Техника убивает все органическое в жизни…»1. Спустя несколь-
ко десятилетий Александр Зиновьев отметил, что человечество подошло к роко-
вому рубежу и потеряло смысл своего существования2. 

Радикальность отмечаемых перемен, устрашивших А. Зиновьева, не 
ограничивается проблемами экологии и природопользования. Проблема свя-
зана, по мнению В.А. Лекторского с сохраняющейся с ХVII века установкой, 
что человек – хозяин мира3. Сложный характер взаимозависимостей в совре-
менной системе «человек-природа-общество» актуализирует вопрос о даль-
нейшем пути развития постиндустриального общества и ставит вопрос о 
необходимости изменений. 

Культура традиционно являлась «носительницей общезначимых смыс-
лов и ценностей»4 и в настоящее время рассматривается как ключ к устойчи-
вому развитию5. Сегодня, в условиях роста экологических угроз, реализация 
новых подходов не только к культуре потребления, к культуре взаимоотноше-
ния людей, но и тем более – в отношении к природе, и, в частности, природо-
пользованию актуализирует проблему формирования культуры природополь-
зования, как условие, отвечающее потребностям и требованиям общества. 

Е.В. Никонорова, рассматривая роль культурного капитала для обще-
ства, отмечает что «нацеленность культурного капитала на развитие человека 
и человеческого капитала» определяет его важность и возможность связывать 
воедино культурный, природный и человеческий капитал»6. 

                                                            
1 Бердяев Н. Духовное состояние современного мира: доклад, прочитанный в 

мае 1931 г. на съезде лидеров Мировой Христианской Федерации // Новый мир. – 
1990. – № 1. – С. 219. 

2 Зиновьев А.А. Фактор понимания. – М., Алгоритм, Эксмо, 2006. 
3 Лекторский В.А. Философия в контекста культуры // Актуальные проблемы 

гуманитарных наук – 2007. Философия, культурология, история, общественные свя-
зи: сб. / А.А. Гусейнов [и др.]. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2007. – С. 44. 

4 Межуев В.М. Культура и государство в перспективе демократического раз-
вития России // Культура глобального информационного общества: противоречия 
развития. Сборник научных статей. – М.: Изд-во Моск. Гуманит. Ун-та, 2010. – С. 48. 

5 См.: Астафьева О.Н. Стратегии устойчивого развития в культурной полити-
ке российских регионов // Образование, наука, культура в современном мире: мате-
риалы Международной научной веб-конференции ЮНЕСКО «Базовые идеи ЮНЕ-
СКО в современном образовании, культуре и науке» (Москва, март 2013 г.). – М.: 
Издательство «Пашков Дом», 2014. – С. 48–62. 

6 Никонорова Е.В. Культура и устойчивое развитие: основания взаимовлияния 
и контуры интеграции // Обсерватория культуры. – 2016. – Т. 13. – № 6. – С. 649. 
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Культура все чаще рассматривается исследователями как фактор спо-
собный обеспечить обществу решение актуальных проблем в области приро-
допользования. 

Например, Ф. Фукуяма считает, что рациональный расчет, на котором ба-
зируется современное информационное общество, недостаточен для успешного 
развития общества и он должен быть дополнен моральными обязательствами. 
Исследователь отмечает, что моральные обязательства в условиях современного 
общества это не анахронизм, а необходимое условие его развития. Моральные 
обязательства – важная составляющая часть культуры любого общества. В пост-
индустриальном обществе они приобретают особое значение. Некогда, А. 
Пиччеи (президент Римского клуба) заметил: «Если мы хотим изменить мир, 
сначала надо изменить человека». Сегодня, когда необходимость снижения рис-
ка сопряжена с изменением отношений в системе «человек-природа-общество», 
разработка и использование новых технологий природопользования («друже-
ственных» природе) органично связано как с модернизацией образовательного 
процесса, так и со становлением нового «экологического» мышления, «экологи-
ческой» морали (когда человек, беря на себя ответственность за судьбу будущих 
поколений, ощущает свою ответственность и за экологию). 

В эпоху «Homo Digital» (как сегодня обозначают новую генерацию мо-
лодых людей, активно вовлеченных в мир компьютерных технологий1, новые 
технологии обозначили актуальность «человекоразмерного» подхода к реше-
ниям, в частности, в сфере природопользования. Это важно как при решении 
проблем связанных с избыточным прессингом общества на природу, так и 
бережного отношения к флоре и фауне на индивидуальном уровне. 

Особое внимание к культуре природопользования (ориентированной на бе-
режное отношение к природе) – актуальная задача, отвечающая интересам обще-
ства, направленная на формирование социально-ответственного гражданина. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ:  
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Память – основа культуры, питательный источник для творчества, она 

обеспечивает преемственность поколений, помогает человеку осознать себя в 
пространстве и времени. Восприятие духовного и материализованного опыта 
предшествующих поколений – столь же важный двигатель развития обще-
ства, как и создание каждым новым поколением собственных ценностей. 

Культурное наследие как совокупность духовных и материальных 
ценностей прошлого является хранителем исторической памяти, фактором 
создания того социокультурного пространства, в котором живет человек, 
где формируются его идеалы, духовные потребности, ценностные ориен-
тации. Бережное отношение к наследию служит показателем здоровья об-
щества, способного разумно, критически и вместе с тем и уважительно, с 
достоинством относиться к прошлому, его достижениям или трагическим 
ошибкам. Оно определяет уровень развития общественного исторического 
сознания, являющегося условием стабильности и устойчивости социаль-
ной жизни. Культурное наследие активно воздействует на историческое 
сознание человека и общества, помогая осознать связь прошлого, настоя-
щего и будущего, преемственность поколений, единство культурно-
исторического процесса, помогая ориентироваться в историческом про-
странстве и времени. 

В построении программ и проектов дальнейшего развития общества все 
более начинает учитываться роль культуры как глубинной основы взаимо-
действия стран, народов, цивилизаций в пространстве и времени. Культура 
рассматривается как универсальный аспект развития и обновления общества. 
И это не только изменение политики, экономики или технологий, но и разви-
тие его культуры. Такой подход к культуре обусловливает необходимость ее 
широкого восприятия, предполагает ее понимание как системы «правил иг-
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ры» или «социальных конвенций» коллективного существования и взаимо-
действия людей1. 

Не случайно государственная культурная политика сегодня признается как 
неотъемлемая часть стратегии национальной безопасности страны, как основа 
экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизацион-
ной самобытности страны2. Впервые в государственном документе культура 
возводится в ранг национальных приоритетов и признается важнейшим факто-
ром роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом 
динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого 
культурного пространств и территориальной целостности России3. 

Это новый культурный поворот в современной политике, в практике госу-
дарственного управления. Он стал возможен в результате анализа общественно-
го развития последних десятилетий. Стало понятно, что не все трансформацион-
ные проблемы можно решить в результате достижения устойчивого экономиче-
ского роста, без учета воздействия социокультурных факторов. Во всех россий-
ских реформах с самого начала недоучитывалась сложная диалектика социо-
культурного и экономического развития. Вне учета культурной специфики об-
щества невозможна реализация той или иной модели развития, вне культурной 
самоидентификации не может быть оценена и осмыслена позиция человеческого 
сообщества в пространстве и во взаимодействии с другими сообществами. Осо-
бую роль здесь играет культурное наследие, которое формирует ментальность, 
задает ценностные ориентиры, позволяет оценить сложность и многогранность 
мира. Отсутствие такой системы ценностей, которая признавалась бы большин-
ством населения в качестве нравственной опоры жизнедеятельности, влияет на 
социальную ситуацию как дезинтегратор, ведет к распаду механизмов социаль-
ного контроля и регуляции. 

Сегодня в культуре происходят сложные процессы. Ее нелинейное само-
движение проявляется в возникновении новых структур, процессов, форм куль-
турой жизни, меняются ракурсы рассмотрения привычных явлений. Под воздей-
ствием новых технологий культура меняет свой облик, изменяются механизмы 
ее воздействия на жизнь человека и общества, возникают новые культурные фе-
номены, но она хранит и социальный опыт прошлого, без которого невозможно 
движение вперед. Опыт развития многих городов России – и больших, и малых – 
показывает, что культурное развитие территории может стать важным фактором 
ее экономического и социального процветания. Культурное многообразие нашей 
страны представляет для этого огромные возможности. 

Интерес к прошлому определяется и генетической, и социокультурной 
памятью человека. Это подмечал еще В.О. Ключевский, который писал: «По-
чему люди так любят изучать свое прошлое, свою историю? Вероятно, пото-

                                                            
1 Флиер А.Я. Культура как смысл истории // Общественные науки и современ-

ность. – 1999. – № 6. – С. 154. 
2 Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государ-

ственной культурной политики // www.consultant.ru – C.1 
3 Там же. – С. 2. 
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му же, почему человек, споткнувшись с разбега, любит, поднявшись, огля-
нуться на место своего падения»1. Что видят, оглядываясь на прошлое, наши 
современники? И какие культурные ценности современное общество может 
передать будущему? 

Так случилось, что несколько поколений волгоградцев уже привыкли от-
считывать историю своего города с трагически-победных событий Сталинград-
ской битвы, сделавших наш небольшой тогда город, совсем недавно еще – уезд-
ный городок Саратовской губернии, знаменитым на весь мир. Практически стер-
тый с лица земли в 1942–1943 гг., после войны он формировал свой облик зано-
во, и естественно, что военные события стали точкой отсчета новой жизни. Ста-
новление современного города – лучшего, чем прежний – и увековечивание па-
мяти тех, кто проливал здесь кровь, не подпустив врага к Волге, определили 
идеологию возрождения разрушенного Сталинграда. Бережное сохранение ме-
мориальных мест, связанных с подвигом защитников Волжской твердыни, со-
здание памятников в их честь стало ведущей идеей градостроительства и неотъ-
емлемой частью повседневной жизни жителей города и области. Эти историче-
ские объекты формировали культурное пространство населенный пунктов, по 
которым прокатилась своим испепеляющим огнем война, определяя облик 
нашей малой родины, формируя ментальность ее жителей. 

Такое внимание к военной истории сыграло сложную, противоречивую 
роль в жизни социума. Подобное случается, когда абсолютизируется какая-то 
сторона действительности, когда происходит замена причинно-следственных 
связей прецедентом. А значит, создаются условия для мифологизации истори-
ческого сознания. Создается впечатление, что вся история Сталинграда – Вол-
гограда связана с рубежным событием Великой Отечественной войны. Без-
условно, для увековечивания памяти героев Сталинградской битвы сделано 
много. Величественная композиция Мамаева кургана, созданная под руковод-
ством Е.В. Вучетича, обладает огромной притягательной силой и мощным 
эмоциональным воздействием, побывать здесь стремится огромное число лю-
дей. Интересный и современный музей Сталинградской битвы, художествен-
ная Панорама сражения, памятные места, связанные с подвигом участников 
Сталинградской битвы – Дом Павлова, мельница Гергардта, остров Люднико-
ва, Солдатское поле, командный пункт Родимцева и др. – являются важными 
объектами историко-культурной и туристической инфраструктуры города. 

Но история города не исчерпывается военной историей. Междуречье 
Волги и Дона – одна из уникальных областей России в геополитическом и 
этнокультурном плане. С глубокой древности, благодаря Волге, Дону и удоб-
ным степным пространствам, она являлась перекрестком торговых путей как 
между севером и югом, так и востоком и западом. Окраинное положение этих 
территорий и их малая населенность на протяжении нескольких веков при-
влекали сюда переселенческие потоки, различные по национальному составу 
и вероисповедной принадлежности. 

                                                            
1 Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. – Т. IX. – М., 1990. – С. 390. 
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В VIII в. христианство, ислам и иудаизм становятся традиционными 
вероисповеданиями Хазарского каганата – первого крупного государства на 
территории Нижней Волги и Северного Кавказа. Со второй половины XIII до 
середины XVI века в регионе преобладало население, исповедующее ислам, 
который был государственной религией Золотой Орды, Ногайской Орды и 
Астраханского ханства. Однако уже в 1261 г. в столице Золотой Орды Сарае 
основывается православная епископия. В епархию вошли территории вверх 
от Сарая по Волге и Дону. В середине XVI в. междуречье Волги и Дона во-
шло в состав Российского государства. В этот период усиливается роль осо-
бой этнокультурной группы региона – казачества, во многом определившей 
социально-политическую и экономическую ситуацию в крае. 

Раскол православной церкви в XVII века привел к тому, что на Дон и 
его притоки – Медведицу, Хопер и Чир бежали от преследования властей 
старообрядцы. Они основывали новые поселения, оседали в казачьих город-
ках, увеличивая тем самым русское население региона. С XVIII века, после 
указов Екатерины II, на Нижней Волге образуются поселения переселенцев-
протестантов из Европы. 

Таким образом, в междуречье Волги и Дона получили распространение 
самые крупные религии – христианство, ислам, буддизм, иудаизм, которые ока-
зывали сильнейше влияние на политическую, социально-экономическую ситуа-
цию в регионе на протяжении столетий; религиозное и культурнее многообразие 
исторически становится отличительной чертой региона1. Однако эти особенно-
сти длительного исторического развития, сохранившиеся объекты культурного 
наследия лишь пунктирно отражены в социокультурном пространстве города-
героя. Но в настоящее время именно они являются мощным потенциалом разви-
тия региона, способного показать всему миру не только величие военных побед, 
но и богатое наследие, созданное трудом многих поколений. 

Сегодня для развития регионов, местных поселений важны не только 
федеральные программы развития, но и детальная проработка проектов раз-
вития городов и поселений с учетом социокультурного фактора. При разра-
ботке таких программ основой является глубокий анализ всех параметров 
социокультурной базы, творческих, музейных, туристско-рекреационных 
функций, производственных и инфраструктурных возможностей. Такой ана-
лиз позволяет разработать сбалансированные программы развития, учитыва-
ющие и социальные потребности жителей, и возможности экономического 
роста, и ценности традиционной культуры, обеспечивая их доступность для 
людей. И здесь важно определить субъектов каждого вида и этапа работы, 
чтобы проект не стал лишь декларацией о намерениях. 

Сегодня такого рода проекты разрабатываются и в Волгоградской об-
ласти. Нельзя пока назвать их полностью успешными, работа рассчитана на 
долговременную перспективу, но задан верный вектор развития – это пока-

                                                            
1 Государство и религиозные организации Нижней Волги и Дона в ХХ в. 

Сборник документов и материалов. Каталог культовых зданий / сост. О.Ю. Редькина, 
Т.А. Савина. – Волгоград, 2002. – С. 3–6. 
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зывает общественный интерес к новым идеям и проектам, способствующим 
как культурному, так и экономическому развитию территорий. И здесь важен 
еще один аспект: активизация социума, привлечение жителей, общественных, 
национально-культурных и религиозных организаций, своеобразный баланс 
«движения сверху» и «движения снизу». 

Одним из успешных проектов стало создание на юге Волгограда исто-
рико-этнографического и архитектурного музея-заповедника «Старая Сареп-
та». Это уникальный архитектурный ансамбль, самый большой сохранив-
шийся до наших дней архитектурный комплекс, построенный колонистами-
гернгутерами, включающий в себя 26 зданий, 23 из которых памятники архи-
тектуры XVIII–XIX веков, долгое время находившиеся в руинированном со-
стоянии. 

История его создания начинается 14 сентября 1765 г., когда посланники 
Братского союза из г. Гернгута во главе со старостой Даниэлем Фиком осно-
вали по приглашению российской императрицы Екатерины II в 28 верстах 
южнее Царицына на реке Сарпа колонию Сарепта, ставшую одним из эконо-
мических, духовных, научных и культурных центров Юга России в XVIII–
XIX веков. В Сарепте появились первый в Нижнем Поволжье водопровод, 
лифт, музей, общественная библиотека, детский сад и многое другое. Здесь 
был построен первый в России горчично-маслобойный завод, на ткацкой 
фабрике изготовлялась ткань, названная сарпинкой. На высочайшем уровне в 
Сарепте были и научные знания. Ученые-колонисты достигли крупных успе-
хов в области медицины, химии, физики, технологии промышленных произ-
водств, выведении новых сортов культурных растений. 

В 1989 году на базе сохранившегося историко-архитектурного ком-
плекса началось создание музея-заповедника «Старая Сарепта», который по-
степенно становится важным культурным, туристическим, научно-
исследовательский центром Волгограда. Но чтобы достигнуть этого, необхо-
димо полное восстановление комплекса, а реставрационные работы пока 
продвигаются медленно. Восстановлена кирха, которая, оставаясь частью 
музея-заповедника, используется на условиях аренды лютеранской общиной 
города. В кирхе установлен орган, здесь проводятся концерты органной му-
зыки. При поддержке общества Кельн-Волгоград1 создана самая большая в 
регионе Немецкая библиотека, восстановлены дом колониста, аптека, торго-
вые помещения и сарептские подвальные кладовые, создан музей истории 
Сарепты, ресторан сарептской кухни, возрождено производство сарептских 
пряников. На модернизированных площадях горчично-маслобойноного заво-
да осуществляется производство горчичного масла, под названием «Сарепта» 
уже ставшего важным составляющим бренда музея-заповедника и Волгогра-
да. Музей активно внедряет интерактивные проекты, исторические квесты, 
мастер-классы, здесь проводятся международные конференции и фестивали, 
праздники национальных культур, литературные чтения, музыкальные вече-

                                                            
1 Город Кёльн (ФРГ, Земля Северный Рейн-Вестфалия) – побратим Волгограда. 
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ра. 7 февраля 2018 г. в соответствии с соглашением о сотрудничестве Феде-
рального государственного бюджетного учреждения культуры «Государ-
ственный музей истории религии» – ГМИР (г. Санкт-Петербург) и Государ-
ственного бюджетного учреждения культуры «Историко-этнографический и 
архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта» (г. Волгоград) состоя-
лось торжественное открытие первого виртуального представительства Госу-
дарственного музея истории религии в Южном Федеральном округе. Музей 
истории религии – единственный в России и один из немногих музеев в мире, 
экспозиции которого рассказывают о религиозных представлениях человече-
ства со времени их возникновения в глубокой древности до наших дней. Вир-
туальное представительство Музея в «Старой Сарепте» представляет собой 
мультимедийный информационно-образовательный ресурс, при знакомстве с 
которым волгоградцы и гости города смогут познакомиться с экспонатами из 
коллекции петербургского музея, посвящёнными трём мировым религиям – 
христианству, исламу и буддизму. Посетители смогут совершить виртуаль-
ный тур по соответствующему разделу постоянной экспозиции Музея исто-
рии религии, познакомиться с материалами по истории той или иной конфес-
сии из научно-исторического архива и фототеки ГМИР. 

В музее сложился интересный творческий коллектив, который успешно 
выстраивает отношения с учебными заведениями, различными организация-
ми и учреждениями Волгограда, коммерческими структурами, туристически-
ми агентствами. В перспективе Старая Сарепта может стать крупным музей-
ным комплексом, но для этого предстоит выполнить еще большой объем ре-
ставрационных работ, чтобы сформировать целостное архитектурное и при-
родное пространство заповедника. 

Особые возможности для развития социокультурного пространства города 
дает создание в 2000 г. в уникальном месте – в долине рек Волга и Ахтуба (по-
следняя – единственная река, которая вытекает из Волги и впадает в Волгу) при-
родного парка-заповедника «Волго-Ахтубинская пойма». Ценность этого места 
составляют водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории 
международного значения (места гнездования и отдыха птиц, красивейшие за-
ливные луга, озеро лотосов, места обитания реликтовых папоротников, редкое 
сочетание водно-болотных угодий с галерейными дубравами). Здесь же, на тер-
ритории парка и его буферной зоны находятся уникальные объекты культурного 
наследия многочисленных народов на историческом перекрестке цивилизаций – 
археологические, этнографические, исторические памятники. 

На сегодняшний день туристическая и культурная деятельность здесь 
только вступает в фазу интенсивного развития. Уже сформированы экологи-
ческие маршруты для водного и пешего туризма, создана биостанция, разра-
ботаны сезонные маршруты по уникальным местам заповедника, налажено 
взаимодействие с кафедрами экологии, биологии, географии, ботаники, поч-
воведения вузов Волгограда. Здесь ведут исследовательскую работу ученые, 
студенты и школьники, работают школьные отряды «зеленых патрулей», 
приезжают на пленэр художники. Но возможностей у парка несравненно 
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больше и рациональное, но бережное их использование может стать важным 
элементом познания истории и природы родного края, организации культур-
ного досуга городского населения, привлечения экотуристических потоков. 

Большую работу по расширению культурных практик проделали за по-
следние годы малые города региона. Закрепил свой авторитет как одного из 
центров патриотического воспитания г. Камышин, который в 2018 г. отмеча-
ет своё 350-летие. В 2016 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Со-
ветского Союза, легендарного летчика, героя повести Ю. Полевого «Повесть 
о настоящем человеке» А.П. Маресьева. Этот год был объявлен в Волгоград-
ской области годом Алексея Маресьева, а центром юбилейных торжеств стал 
город Камышин, родина героя. Подготовка и проведение памятных меропри-
ятий стало делом всего города, всех его жителей. К юбилею в центре города 
открыт Центр патриотического воспитания им. А.П. Маресьева, где разме-
стился музей легендарного земляка, картинная галерея, конференц-зал и залы 
для кружковой работы с молодежью. Возложение цветов к памятнику леген-
дарного летчика-истребителя, военный парад, авиационный праздник над 
Волгой, концерты, встречи с ветеранами, действующими летчиками, продол-
жающими традиции поколения Маресьева, спортивные состязания, мото- и 
велопробеги – в праздничных мероприятиях приняли участие практически 
все жители города и эти майские дни 2016 г. навсегда останутся в их памяти. 
Но главное – это наследие праздника, который стал вехой на пути расшире-
ния воспитательной работы с молодежью на примере выдающихся земляков. 

А в конце августа все камышане и гости города, которых с каждым годом 
все больше, становятся участниками еще одного праздника – в городе начинает-
ся Арбузный фестиваль. В 2018 г. фестиваль проводится в 11-й раз и посвящает-
ся 350-летнему юбилею города. Еще в 2014 г. Федеральная служба по интеллек-
туальной собственности зарегистрировала бренд, который позволяет городу Ка-
мышину Волгоградской области официально называться арбузной столицей 
России. 25 декабря 2014 года в госреестр внесен товарный знак, состоящий из 
словосочетания «Камышин – арбузная столица России» и изображения арбуза с 
разрезом, сделанным в форме сердца. Правообладателем товарного знака стала 
администрация города Камышина. 

В соответствии с международным классификатором товаров и услуг 
товарный знак «Камышин – арбузная столица России» может быть применен 
для маркировки различных видов сувенирной продукции, ювелирных изде-
лий, канцелярских принадлежностей, домашней и кухонной утвари, спортив-
ных товаров. Кроме того, под данным брендом можно будет проводить куль-
турно-просветительские мероприятия, оказывать социальные услуги и орга-
низовывать работу баз отдыха, кафе и гостиниц. Компаниям, желающим раз-
местить «арбузный» логотип на своей продукции, теперь нужно будет заклю-
чить лицензионный договор с администрацией города Камышина. 

Основную идею арбузного фестиваля помогла сформулировать камы-
шинская легенда, связанная с реальным историческим событием, произо-
шедшем в 1722 году, когда флотилия Петра Великого, следуя в Персидский 
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военный поход, побывала в Камышине (в то время – Дмитриевске). Сойдя на 
берег, государь принял из рук воеводы угощение – сладкий арбуз. Отведав 
сочной мякоти, Петр I восторженно воскликнул – «Зело отменный плод!», а 
спустя некоторое время повелел изготовить на монетном дворе медный арбуз 
и установить его на шпиле городской управы Дмитриевская. 

Теперь Петр I – постоянный участник театрализованного представле-
ния и главный дегустатор арбузного фестиваля. На праздник он прибывает с 
Екатериной I и со своей свитой. 

В 2007 году прошел первый арбузный фестиваль, организованный 
Группой компаний «Бизнес-системы» в бухте реки Камышинки. Тогда фе-
стиваль собрал около тысячи камышан и гостей города. С 2008 года основ-
ным организатором Арбузного фестиваля становится Администрация города 
Камышина и праздник приобретает общегородское значение. С этого года и 
по сей день маршрут «Арбузного парада» – театрализованного шествия, в 
котором принимают участие предприятия и организации города, учебные за-
ведения, учреждения культуры, спорта и все желающие, проходит по цен-
тральным улицам города. Праздничные колонны создают незабываемую кра-
сочную картину и поражают своим разнообразием. 

Участники и гости праздника могут угоститься арбузами, приобрести 
сувенир на память. Их ждет множество мероприятий, конкурсов и спортив-
ных состязаний. Одно из них – «Арбузное дефиле». Демонстрация костюмов 
проходит на главной сцене фестиваля. За самые креативные костюмы участ-
ники дефиле получают ценные призы и подарки. 

В 2010 году камышане освоили новый вид искусства – карвинг, и с тех пор 
мастер-классы и конкурс художественной резьбы по бахчевым плодам являются 
неотъемлемой частью программы арбузного фестиваля. Фестиваль проходит на 
нескольких площадках города – их число за эти годы увеличилось до 10. Здесь 
выступают известные художественные коллективы России, проводятся соревно-
вания и конкурсы, выставки цветов и плодов, праздничные гуляния. 

Но главные герои Арбузного фестиваля все же бахчеводы. Конкурс 
«Арбуз-экспо» неизменно впечатляет присутствующих размерами выращен-
ных сахарных гигантов. Самый большой за всю историю праздника арбуз 
весом 27,550 кг был представлен на V фестивале в 2012 году. 

С 2013 года на фестивале начала работать молодежная площадка – 
«АРТ-бузная корка». Это флешмобы, мастер-классы, квесты, невероятные 
трюки мастеров велотриала, выступления вокальных и танцевальных групп. 
В 2014 году в городском парке впервые появилась выставка бахчевых пугал. 
Конкурс «Бахчевой страж» – новая возможность для творчества дошкольных 
образовательных учреждений. 

В 2017 году гостям праздника представлен новый конкурс – «Летаю-
щие корки». Для его организации изготовлен специальный пирс с рампой, с 
которого в реку Камышинка «слетают» тематические летательные аппараты. 
Участники сами их сконструируют, делают костюмы и придумывают эф-
фектные трюки. 
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За последнее десятилетие Арбузный фестиваль стал общим праздником 
всех горожан, в подготовке к нему занято всё население, всем находится дело 
по интересу, по творческим возможностям. Новые доминанты социокультур-
ной жизни способствовали развитию инфраструктуры города, появлению но-
вых мест отдыха, благоустроенных парков и скверов, спортивных городков и 
велодорожек. В городе с каждым годом увеличивается поток туристов из 
разных регионов страны. На очереди – новый причал для круизных теплохо-
дов, которые пока, к сожалению, не останавливаются в Камышине. 

В настоящее время и органы власти, и общественность все острее осо-
знают связь культурного и экономического развития территорий, рассмат-
ривают объекты культурного наследия как важный фактор инвестиционной 
привлекательности региона, условие его гармоничного развития. Значи-
тельным потенциалом развития многих территорий региона обладают каза-
чьи поселения – нем не менее в Волгограде до сих пор нет музея казачьей 
культуры, ни одного ресторана казачьей кухни, сегодня эти вопросы пока в 
стадии обсуждения; основанный в 1734 г. волжскими казаками как сторо-
жевая крепость, г. Дубовка Волгоградской области сохранил уникальные 
каменные строения XVII–XIX вв., значительная часть которых нуждается в 
реставрации – а близость Дубовки к областному центру могла бы способ-
ствовать ее развитию как исторического города и объекта туристических 
маршрутов; археологами Волгограда открыты уникальные памятники древ-
ней истории региона, народов, проживавших на его территории со времен 
среднего палеолита. Найденные в результате раскопок памятников сармат-
ской культуры IV–III вв. до н.э. золотые и серебряные изделия стали осно-
вой создания Золотой кладовой Волгоградского краеведческого музея, от-
крытия которой с нетерпением ждут все, кто интересуется древней истори-
ей родного края. 

Таким образом, культура способна активно влиять на улучшение соци-
ально-экономической ситуации в регионе, на развитие социокультурного 
пространства городов и поселений – а значит, улучшение условий жизни лю-
дей, формирование их исторической памяти. Но еще рано говорить о повсе-
местном распространении этих процессов. В ряде территорий потенциал 
культуры остается невостребованным. Сегодня область нуждается в целост-
ной, четко выстроенной по горизонтали и вертикали региональной культур-
ной политике, способной влиять на сохранение и использование культурного 
наследия с учетом специфики исторического пути Волгоградской области, 
ориентиром которой является динамичное социально-экономическое разви-
тие региона, повышение качества жизни населения. 
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Селиванова Алла Константиновна 
 

СТОЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ.  
ТРАНСФОРМАЦИЯ В МОСКОВСКИЕ БИБЛИОЦЕНТРЫ 

 
Библиотека – слово, близкое не только каждому взрослому и культур-

но-ориентированному человеку, но и притягательное уже тем,  
что с детства овеяно приключенческой романтикой, историческими и 

вымышленными сюжетами, географическими открытиями и путешествиями. 
Все сферы человеческого познания отражены в книгах, и мы стремимся к 
книге, чтобы стать счастливым от прикосновения к множеству сфер челове-
ческой деятельности, от древнейшей истории до научной фантастики. 

В наше время глобальных цивилизационных изменений успех и карь-
ерный рост человека зачастую связывают с объемом информации, которой он 
владеет, а от умения распоряжаться ей, напрямую зависит акмеологическая 
линия жизни индивида. 

Библиотека, как учреждение культуры, была, есть и будет самым до-
ступным способом получения знаний, а специально подобранная в ней литера-
тура позволяет читателю получать информацию по всем интересующим его 
направлениям. Тем не менее, время идет, и характер информационной среды 
претерпевает столь значительные изменения, что привычные параметры жиз-
недеятельности библиотек (не только отечественных, но и во всём мире), тре-
бует от нас насущного пересмотра многих устоявшихся в сознании специали-
стов библиотечного дела стереотипов. Этому способствует, в первую очередь, 
информационное влияние, отвлекающее от чтения книг, среди них: телевиде-
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ние, интернет, социальные сети и др. Названные средства получения информа-
ции мобильны и предоставляют возможность подключиться к сети и получить 
доступ к информации в любой точке мира. В тоже время библиотеки не сдают 
свои позиции, являются частью городской среды, продолжают сопровождать 
желание множества людей получать знания через общение с книгой в камер-
ной обстановке, среди единомышленников, друзей и коллег. Библиотеки все 
чаще становятся местом встречи, вторым домом для школьников, студентов, 
аспирантов, мигрантов, туристов. В этой связи можно говорить об использова-
нии библиотек в качестве «гостиной в черте города». 

Подобный формат уже получил распространение во многих странах. Се-
годня он с интересом встречен московскими читателями и библиотеки посте-
пенно превращаются в места «встреч по интересам». Уютные залы с книжными 
стеллажами, мягкими креслами, где можно отдохнуть от городской суеты, вы-
пить кофе, пообщаться с друзьями, найти новых знакомых, – постепенно при-
влекают все больше людей, уставших от обезличенного общения в интернете. 

Однако, позиция сторонников подобных реформ, предлагающих повысить 
популярность библиотек путём проведения развлекательных мероприятий, была 
раскритикована специалистами, профессионалами библиотечного дела  

и некоторой частью читающей общественности, которые настаивают на 
тезисе: «Библиотеки должны остаться в первоначальном виде» и сохранить 
культурно-просветительную функцию. Мнение этих людей: «Необходимо по-
ставить барьер переводу библиотек в торгово-развлекательную сферу». И такая 
позиция, на наш взгляд, долго оставляла библиотеки без серьезных городских 
инвестиций, в связи с резким падением числа посетителей городских библио-
тек. Однако, как кажется сторонам удалось найти долгожданное равновесие 
между теми, кто хочет сохранить традиции библиотечного дела, в разветвлен-
ной библиосети Москвы, и теми, кто, видит сохранение библиотек через ре-
формацию и создание на базе библиотек многофукциональных культурно-
досуговых центров. В продолжении этого, в январе 2015 года Министерство 
культуры РФ приняло Модельный стандарт деятельности общедоступной биб-
лиотеки, где прописана ее просветительная и образовательная функции. 

Говоря о библиотеке, мы традиционно подразумеваем хранилище 
прежде всего текстов, между тем, в современном мире накапливается все 
больше мультимедийной информации – изображений, аудио и видеозаписей. 
Логично предположить, что библиотека будущего должна предоставлять 
данные в разных форматах, а библиотечные фонды исчисляться информаци-
онными единицами. И все же, институт библиотеки, насчитывающий уже не 
одну тысячу лет, невероятно изменчив. В наши дни под влиянием цифровых 
технологий растет категория людей, для которых понятие библиотеки ассо-
циируется не с учреждениями, выдающими книги напрокат, а с онлайн база-
ми данных, содержащими тексты в электронном виде. 

Вышеприведенные обстоятельства позволяет нам предполагать и про-
гнозировать тезис о неизбежной трансформации библиотек в социокультур-
ные центры, с большим количеством услуг, предоставлением разнообразных 
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возможностей культурного развития своим потенциальным посетителям, но 
безусловно сохраняющие свою стратегическую цель. 

Библиоцентр – место, куда читатель приходит за книгой, общением, 
удовлетворением и реализацией своих способностей, талантов, обществен-
ных амбиций, за интеллектуальным досугом и необходимой информацией. 

Зарубежный опыт всегда интересен и должен быть оценен, как и состояние 
отрасли в мире. Американский писатель Эдгар Доктороу писал: ««Три самых 
важных документа, которое выдает человеку общество – это свидетельство о 
рождении, паспорт и читательский билет». Возрождающийся всеобщий интерес к 
библиотекам впервые наметился в 1990-годы в Северной Америке. Позже исто-
рик Шэннон Мэттерн (Shannon Mattern) посвятил целую книгу описанию того, 
как современная городская библиотека обрела видную роль в общественной жиз-
ни Америки. Он считает, что библиотеки играют решающую роль в качестве по-
средников между независимыми книжными магазинами, медиа-платформами и 
другими конкурентами информационной среды и функционируют, как часть ин-
фраструктурой экологии, где пространственная, технологическая, интеллектуаль-
ная и социальная инфраструктуры формируют и информируют друг друга. Об-
ращаясь к руководству многофункциональных центров, Шеннон Мэттерн отме-
чает, что мы должны учитывать каким образом эти и подобные инфраструктуры 
могут воплощать эпистемологические, политические, экономические и культур-
ные ценности, которые мы хотим определить в наших сообществах. Когда в 2001 
году открылась библиотека в Нэшвилле, над ее входом красовалось изречение: 
«Город с великой библиотекой – это великий город». Нередко некоммерческие 
социальные и образовательные соединяются на базе библиоцентра. Так случи-
лось в общественной библиотеке Бруклина. Читатели имеют возможность посе-
щать бесплатные компьютерные курсы, где кроме базовых знаний можно освоить 
современные программы для монтирования видеороликов и графического дизай-
на. Интересен опыт сотрудничества библиотек и технологических гигантов. Один 
из первых примеров подобного сотрудничества – совместный проект Microsoft и 
Гавайских общественных библиотек. В рамках этого проекта Microsoft оборудо-
вала библиотеки программой Microsoft IT Academy и другими программами, по-
вышающими компьютерную грамотность. Это все та же образовательная дея-
тельность, описанная в предыдущем примере, но важно понимать, что курсы 
Библиотеки Бруклина – это локальная инициатива, организованная своими сила-
ми. Принимая вызовы современного мира, библиотека перестает быть исключи-
тельно проводником теоретических знаний и ориентируется на практические 
навыки. Например, библиотеки округа Хоуард в штате Мэриленд запустили про-
ект, главная цель которого звучит очень громко и амбициозно – вырастить новое 
поколение ученых. Для выработки у подростков интереса к исследованиям была 
создана цифровая медиалаборатория, в которой проходит годовая программа 
HiTech Academy. Школьники изучают науку, технологии, машиностроение и ма-
тематику, проводя множество опытов и используя P2P-коммуникации. 

Еще один пример привлечения детей в библиотеки, только на этот раз 
самых маленьких. Общественная библиотека Чикаго запустила проект 
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YouMedia, принимают участие в котором те, кто уже родился в эпоху высо-
котехнологичных библиотек и в чьем сознании они не будут ассоциироваться 
с большим количеством книг на полках. 

Дети проходят интерактивные обучающие программы, знакомятся с 
работой 3D-принтера и 3D-сканера, лазерного станка, а также устраивать 3D-
видеоконференции, используя Kinect Camera. 

В 21 веке все больше библиотек будут выходить за пределы своего по-
ля деятельности, причем в прямом смысле. Например, про общественную 
библиотеку города Калгари (Канада) нельзя сказать ничего особенного. Од-
нако мобильное приложение, которое она выпустила, сделало ее весьма из-
вестной во всем мире. Grow a Reader собирает интересный игровой и интер-
активный контент, обучающий чтению, и доставляет его прямо в мобильные 
устройства родителей. Таким образом, библиотека как источник информации 
оккупирует еще одну современную коммуникационную платформу, продол-
жая выполнять свою миссию – приучать человека читать. 

Отдельно стоит сказать о библиотечном деле в Китае. Наблюдательный 
гость страны, попадая в китайскую библиотеку, сразу ощущает особую ауру 
«неутолимой жажды знаний». Такое стремление местных жителей к просвеще-
нию складывалось исторически. Так, китайцы опередили европейцев с изобрете-
нием книгопечатания. Традиционным подарком детям из знатных семей были не 
серебряные ложечки, а письменные принадлежности и рисовая бумага. А вот еще 
один интересный факт: главным в череде испытаний на должность государствен-
ного чиновника был литературный экзамен. Того, кто преодолевал его успешно, 
называли «продвинувшимся мужем». Не удивительно, что обучение детей грамо-
те здесь начинается буквально с рождения. Самым ярким примером того, каких 
высот достигло библиотечное дело в Поднебесной, является крупнейший «дворец 
книги» Азии – Национальная библиотека в Пекине. Ее смело можно назвать «ак-
кумулятором мысли»: фонд насчитывает почти 28 млн информационных единиц, 
включая 9,5 млн книг. Здесь сконцентрированы богатейшие коллекции рукопис-
ных книг и печатных изданий, а также хранятся нетрадиционные носители ин-
формации и национальные раритеты: панцири черепах и кости животных с 
надписями, уникальные эстампы, тексты, вышитые на шелке, ксилографические 
издания. Каждый год книжный фонд пополняют 700 тыс. новых поступлений, 
примерно половина из них – с Запада. Национальная библиотека Китая – учре-
ждение многофункциональное. Это и национальное хранилище, и крупный ис-
следовательский центр в области библиотековедения и библиографии, и главное 
информационное учреждение, которое активно содействует проведению эконо-
мических реформ и расширению международных связей. Она гордится своими 
тесными взаимоотношениями со многими библиотеками мира и крупнейшими 
университетами, в том числе – с библиотекой конгресса США, Британской наци-
ональной библиотекой, Библиотекой японского парламента, Книжным департа-
ментом Сингапура и, конечно, Государственной библиотекой России. Современ-
ная китайская молодежь, к счастью, не знает очередей за едой, одеждой, техни-
кой. А вот очередь за информацией – дело иное. Каждое утро за полчаса до от-
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крытия у дверей всякой публичной библиотеки собираются любознательные ки-
тайцы. В руках у многих из них термосы и пакеты с бутербродами. Эти читатели 
готовы провести здесь целый день. Здания крупных публичных библиотек в Под-
небесной зачастую имеют футуристический дизайн и внушительные масштабы: 
несколько этажей над землей и несколько подземных уровней в необычном архи-
тектурном воплощении. Обилие стекла и света, большие открытые пространства, 
минимум стен – то, что ожидает каждого посетителя внутри. А еще свободный 
доступ к фондам, светлые читальные залы, современная мебель и обилие всевоз-
можной техники. Поиск нужной книги занимает всего пару минут: электронный 
каталог найдет все возможнее издания и переводы произведения, имеющиеся в 
фонде. Для тех, кто привык подбирать литературу по старинке, сохранен бумаж-
ный каталог в бесконечных деревянных ящичках. Многие работники библиотеки 
говорят по-английски, поэтому зарегистрироваться иностранцу здесь так же про-
сто. Для этого нужно заполнить анкету, предъявить паспорт и сфотографировать-
ся. Китайский читательский билет – это магнитная карта, на которой хранится 
информация и деньги для внесения залога за книгу. С ее помощью можно не 
только взять книги в читальном зале или на дом, но и подключиться вай-фаю. А 
еще воспользоваться книгоматом – устройством, с помощью которого взять кни-
гу можно в автоматическом режиме, без участия библиотекаря. А еще это залы 
микрофильмов, видео- и аудиовизуальных материалов, залы периодики с боль-
шими сенсорными дисплеями, удивительные детские залы, в которых родители 
могут даже выспаться, пока их чада читают, бесчисленные диваны, кресла и пу-
фики, увлеченные книгами китайцы, расположившиеся прямо на полу. 

В большинстве библиотек и культурных центров столицы, поддержи-
вают новые библиотечные проекты, набирающие обороты во все мире, – 
фримаркеты, стойки буккроссинга (книговорот). 

Москва – крупнейший культурный мегаполис России, который часто 
отвечает на позитивные мировые тенденции. В конце мая, Мэр Москвы Сер-
гей Собянин сообщил о начале реализации новой программы «Московские 
библиоцентры», направленной на комплексное развитие библиотек: ремонт 
зданий и создание общественных культурных пространств шаговой доступ-
ности для москвичей. Сейчас из любой точки Москвы до библиотеки можно 
дойти за 10 минут. Обновленные библиоцентры будут иметь следующие воз-
можности: доступ к электронным ресурсам; аудитории для культурно-
досуговых мероприятий (выставки, лекции, мастер-классы и другие); дет-
скую развивающую зону; коворкинг-пространство; современный компьютер-
ный зал; кружки для посетителей всех возрастов; бук-кафе. 

С 2017 года в московских библиотеках реализуется программа Депар-
тамента культуры «Точки роста», в рамках которой библиотеки должны стать 
не только местом для выдачи и чтения книг, но и полноценными культурны-
ми центрами, точками притяжения не только жителей своего района, но и 
всего города. До конца 2018 года каждая из них должна будет получить свою 
уникальную направленность – от социального центра до мультимедиа пло-
щадки, а более 50 городских читален сделают тематическими. Их посвятят 
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науке, искусству, творчеству, различным видам хобби. Например, комиксам, 
дизайну, ремеслам, этнографии и высоким технологиям. У каждой из них бу-
дет уникальный дизайн, название и определенный книжный фонд. 

Библиотека участвует в воспитании человека, в его социализации. Она 
поможет человеку, особенно молодому, выбрать правильное направление. Очень 
полезно читать хорошие книги и общаться с умными знающими людьми, но ста-
тистика показывает, что в настоящее время количество посетителей в возрасте от 
22 до 30 лет невелико. Россия стала первой страной в мире, признавшей кибер-
спорт официальным видом спорта, и в некоторых библиоцентрах предполагается 
установить блоки (зоны) киберспорта. Конечно, это станет точкой притяжения и 
к традиционным библиотечным мероприятиям. 

Не все приветствуют тот новый дух, который царит в современных 
библиотеках, и который можно коротко описать как «от собрания книг к со-
бранию людей». Некоторых приводит в ужас надвигающаяся новая техниче-
ская революция, которая не просто преобразует мир, но при этом еще и меня-
ет конфигурацию, перестраивает публичную библиотеку. 

Думаю, полемика вокруг будущего библиотек весьма полезна, так как яв-
ляется прямым ответом общества на вопросы: «Какой должна быть библиотека 
завтра? Что сделает ее современной и, в тоже время, сохранит ли она главную 
интеллектуальную и информационную функцию – любовь и уважение к книге». 
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Сменцарёв Геннадий Васильевич 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСЛОВОЙ МЕРЫ ПРИ ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КУЛЬТУРЫ 

 
Статья посвящена вопросам разработки методологии определения эф-

фективности сферы культуры как отраслевого явления с представлением по-
лученных результатов в виде количественной меры. 

Исходной предпосылкой для исследования эффективности сферы культу-
ры является ее представление в виде статистической модели. В целях моделиро-



 

937 

вания сфера культуры рассматривается как некоторая совокупность взаимодей-
ствующих инфраструктурных сущностей, характеризующихся наличием опреде-
ленного числа учреждений, предоставляющих потребителям услуги образования 
и культуры, (информационных узлов), коммуникаций между этими узлами, ка-
честв и состояний культурных процессов, статистических показателей деятельно-
сти индивидов в сфере культуры на национальном и региональном уровне. 

В качестве инструментария оценки эффективности сферы культуры ис-
пользован метод социальной квалиметрии. По сравнению с простой совокуп-
ностью KPI, квалиметрия как научная область, исследующая количественные 
методы оценки качественных явлений и процессов для обоснования прини-
маемых управленческих решений, предоставляет более универсальный кри-
терий оценки эффективности отраслевых систем. При этом, в соответствии с 
принципами квалиметрии: 

1. Сфера культуры рассматривается как качественное явление (про-
цесс), организованное в виде иерархической совокупности свойств. 

2. Отдельным свойствам сферы культуры путем измерений или вычис-
лений присваиваются численные характеристики в виде абсолютных показа-
телей свойств. 

3. Различные шкалы измерения абсолютных показателей свойств сфе-
ры культуры трансформируются в одну общую шкалу путем сопоставления 
абсолютных показателей свойств с их эталонными показателями и введения в 
рассмотрение относительных показателей – критериев Кi. 

4. Каждый критерий i сферы культуры определяется не только относи-
тельным показателем Кi, но и весом Мi, характеризующим степень важности 
критерия в составе системы. 

Таким образом, статистическая модель, предназначенная для оценки 
состояния сферы культуры, может быть представлена в виде ориентирован-
ного взвешенного графа, на вершине которого находится узел Ic (индикатор 
сферы культуры). Нижестоящие узлы определяют значения критериев Ki. 
Вертикальные связи критериев обеспечиваются дугами, характеризующими-
ся весовыми коэффициентами Mi. Индикатор Ic изменяется в интервале от 0 
до 1, причем, чем ближе его значение к 1, тем более высокий уровень «каче-
ства» имеет сфера культуры. 

Далее возникает задача выбора методологии, позволяющей на научной 
основе описать состав и структуру этого графа. Такая методология представ-
ляется в виде совокупности ряда научных методов, примененных в следую-
щей последовательности: 

− лингвистический информационный анализ (Linguistic-based Infor-
mation Analysis, LIA); 

− структурно-функциональный анализ; 
− критериальный анализ; 
− маркетинговый анализ. 
Метод лингвистического информационного анализа был предложен как 

элемент методологии разработки сложных программных систем для опреде-
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ления состава переменных и границ существования разрабатываемой систе-
мы. Его использование в рассматриваемой модели вызвано необходимостью 
формализации и внесения упорядоченности в процесс анализа сферы культу-
ры с целью создания ее статистической модели. Основная цель LIA – иден-
тифицировать универсум понятий области приложения и отношений между 
этими понятиями, как правило, с использованием неформализованной поста-
новки задачи на исследование системы и различных документов, детализи-
рующих описание элементов и фрагментов системы. 

Метод структурно-функционального анализа позволяет рассматривать 
сферу культуры как структурно расчлененную целостность, в которой каж-
дый элемент структуры имеет определенное функциональное назначение. 
Применяется в совокупности с методом LIA на основе постановки задачи ис-
следования эффективности сферы культуры и доступных описаний состава и 
структуры элементов системы. 

Критериальный анализ позволяет концепции предметной области, пред-
варительно выбранные и идентифицированные с помощью методов LIA и 
структурно-функционального анализа, оценить на пригодность для использо-
вания в модели на основе следующих показателей: полнота, важность, норма-
тивность, структурированность, измеримость, экономичность, цикличность. 

Маркетинговый анализ дает возможность структурировать выделенные 
с использованием предыдущих трех методов критерии сферы культуры в 
пространстве, представив их в виде ориентированного графа. С этой целью 
деятельность Министерства культуры Российской Федерации рассматривает-
ся как социальная активность, направленная на продвижение на массовый 
рынок услуг произведений культуры и искусства. Поэтому все критерии Ki, 
выделенные для включения в состав индикатора состояния сферы культуры Ic 
с использованием описанных ранее методов и определяющие комплексное 
состояние качества сферы культуры, разделяются на две большие группы: 

− критерии, определяющие возможности инфраструктуры культуры 
удовлетворить культурные потребности населения страны (возможности гос-
ударства по предоставлению населению услуг культуры); 

− критерии, определяющие потребности граждан в индивидуальном 
культурном развитии, и возможности по реализации этих потребностей 
(спрос на услуги культуры). 

В свою очередь, возможности государства по предоставлению населе-
нию услуг культуры определяются тремя группами факторов: 

− меры, принимаемые государством по укреплению материальной ба-
зы культуры; 

− меры, принимаемые государством по сохранению и развитию нема-
териальных нравственных и культурных ценностей; 

− объем финансовых средств, выделяемых для реализации текущих 
потребностей организаций и учреждений культуры. 

Спрос на услуги культуры также определяется тремя группами факторов: 
− достигнутый человеком уровень индивидуального развития; вклю-

чая потребности саморазвития и обогащения культурными ценностями, 
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определяемые индивидуальными психическими особенностями и внутренней 
мотивацией индивида (человеческий потенциал); 

− состояние общественной коммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей доступность услуг культуры для населения страны (регио-
на), и наличие у населения возможностей по потреблению услуг культуры; 

− востребованность услуг учреждений культуры населением страны 
(региона). 

Каждая из полученных групп факторов детализируется с использовани-
ем универсума понятий, сформированного путем приложения к описанию 
предметной области (сфера культуры) методов LIA, структурно-
функционального анализа и критериального анализа. 

Описание каждого критерия сферы культуры формализуется в виде 
паспорта критерия. Паспорт критерия включает: 

− полное наименование критерия и его условное обозначение; 
− описание критерия (толкование критерия); 
− описание алгоритма определения абсолютного значения свойства 

сферы культуры, формирующего критерий (расчетная формула, или указание 
на источник, содержащий абсолютное значение свойства, или описание ме-
тодики определения абсолютного значения); 

− описание алгоритма определения базового показателя свойства сферы 
культуры (расчетная формула, или указание на источник, содержащий базовое 
значение свойства, или описание методики определения базового значения). 

− функция расчета критерия φjk. 
В рамках рассматриваемой статистической модели сферы культуры ин-

дикатор Ic был определен как взвешенная свертка 34 критериев, образован-
ных 105-ю свойствами сферы культуры. Значения индикатора, рассчитаны по 
результатам моделирования сферы культуры на основе реальных статистиче-
ских данных за период 2001 – 2010 гг. Эмпирические данные, собранные в 
процессе статистического моделирования, позволили аппроксимировать ди-
намический ряд интегральных показателей состояний сферы культуры функ-
циональной зависимостью Īc = f(t). 

По результатам проведённых исследований сформирован математический 
инструментарий, позволяющий построить статистическую модель сферы куль-
туры как сложного отраслевого явления для количественной оценки ее эффек-
тивности [9]. Апробация модели на реальных статистических данных показала, 
что модель ведет себя адекватно, облагает прогностическим и аналитическим 
потенциалом и может быть использована для следующих целей:  

− практической оценки динамики развития сферы отечественной 
культуры в целом; 

− сравнительного анализа эффективности деятельности региональных 
органов управления культурой (министерств, управлений, департаментов 
культуры) по развитию на подведомственных территориях соответствующей 
инфраструктуры культуры; 

− сравнительного анализа эффективности деятельности федеральных 
министерств и ведомств по управлению подведомственными отраслями; 
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− оценки взаимного влияния друг на друга различных антропосоцио-
культурных систем в процессе их эволюционного развития. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ПРОЕКТОВ ДВИЖЕНИЯ «ХИЗМЕТ» 

 
Культура и образование, в силу своей специфики, связаны с формирова-

нием ценностно-мировоззренческих установок и особенностями общественного 
развития. В постсоветский период сложилась тенденция интеграции отечествен-
ной образовательной системы в международные процессы (PISA, Болонский 
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процесс и пр.). При этом очевидна необходимость изучения и фильтрации ино-
странных наработок, их анализ с точки зрения соответствия собственным куль-
турно-образовательным традициям и национальным интересам. В этом плане 
интересна сеть образовательных учреждений, созданных сторонниками извест-
ного турецкого религиозного и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена. 
Члены общественного объединения Хизмет (hizmet, тур. – служение)1, ранее из-
вестного как Движение Гюлена, создали всего за 10-15 лет сеть элитных образо-
вательных учреждений под названием Türk Okullari (Турецкие школы) почти в 
140 странах мира, от ряда слаборазвитых стран Африки до таких ведущих дер-
жав как Россия, США, ФРГ и др. Ранее этот образовательный проект был 
успешно реализован в самой Турции. Многие сторонники Хизмет до недавнего 
времени входили в турецкие государственные структуры и сферу бизнеса. 

Хизмет существует всего около 30 лет. Поэтому комплексных научных ис-
следований, свободных от политической конъюнктуры, достаточно мало. В оценках 
феномена Хизмет выделяются два диаметрально противоположных суждения. 

На положительную репутацию объединения повлияли провозглашаемые 
Ф. Гюленом принципы толерантности, развития науки и образования, неприятие 
религиозного радикализма. Идеи диалога и взаимоуважения сторон являются 
базовыми в концепции турецкого мыслителя. Они постоянно присутствуют в его 
публикациях и выступлениях, а также в посвящённых самому Гюлену работах. В 
частности, А. Унал и А. Уильямс, исследовавшие данный аспект, дали своей 
книге знаковое название: «Адвокат диалога: Фетхуллах Гюлен»2. 

На практике принципы толерантности и межконфессионального диало-
га реализовывались, в частности, во встречах мусульманского богослова с 
лидерами иудеев (главными раввинами Турции – Давидом Осео и Израиля – 
Элияху Бакши Дороном), православных (Константинопольским патриархом 
Варфоломеем I) и католиков (Папой Иоанном Павлом II, кардиналом Иоан-
ном О'Коннором). Подобная деятельность, а также сотрудничество с деяте-
лями науки и культуры, руководством Турецкой республики значительно по-
влияли на формирование положительного имиджа Ф. Гюлена и его сторон-
ников на родине и за её пределами3. 

Критики Гюлена, отмечая его талант организатора и проповедника, ча-
сто идентифицируют Хизмет как тоталитарную секту. Также выделяется 
большое влияние этой организации на политическую, финансовую и идеоло-
гическую сферы4. Лично против Гюлена, с 1999 года живущего в США, на 
родине два раза инициировалось уголовное преследование. В первом случае 
суд вынес оправдательный приговор (2008 г.). На данный момент дело связа-

                                                            
1 Хизмет сегодня. Официальный сайт движения Хизмет // URL: 

http://www.hizmet.today. 
2 Unal А., Williams A. The lawyer of dialogue: Fethullah Gulen. New Jersey, 2000. 
3 Толерантность религий и цивилизаций. – М., 2012. – С. 23–24.; Фетхуллах 

Гюлен: очерки, перспективы, мнения. – М., 2006 – С. 131–154. 
4 Сулейманов Р. Фетхуллах Гюлен: в маске и без маски // URL: 

http://islamio.ru/news/society/fetkhullakh_gyulen_v_maske_i_bez_maski/. 
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но с попыткой государственного переворота 15 июля 2016 г. Руководство 
страны сразу обвинило в этом Хизмет и её духовного лидера. Сам Гюлен и 
Хизмет все обвинения не признают. 

Учитывая оппозицию Хизмет и нынешнего главы Турции Р.Т. Эрдогана, 
резко обострившуюся после событий 2016 года, и их политизированную интер-
претацию, мы намеренно не выносим оценочных суждений в отношении данных 
событий и их участников. Акцент в статье сделан на базовые ценностно-
мировоззренческие установки концепции Ф. Гюлена и их реализацию в культур-
но-образовательных проектах движения Хизмет. 

Сначала рассмотрим религиозный аспект, потому что Ф. Гюлен обрёл из-
вестность в Турции именно в качестве имама и проповедника. До настоящего 
времени большинство актуальных проблем он рассматривает в русле мусуль-
манской традиции. Это заметно даже по названиям многих размещённых на его 
официальном сайте работ1. 

Как религиозный человек, он не приемлет атеизм. Очевидно, что ему не 
близки секулярные тенденции, свойственные преимущественно западному миру, 
и их дальнейшее распространение. В религиозном аспекте он, естественно, отда-
ёт приоритет исламу. 

Однако такой подход не ведёт к изоляционизму и экстремизму, не мешает 
турецкому мыслителю исповедовать идеи терпимости к иным суждениям. В 
частности, он советует: «Не отвергай сразу те мысли, которые не соответствуют 
твоим собственным»2. В работе со знаковым названием «Диалог и толерант-
ность» он заметил, что конфронтация часто связана с незнанием или нежеланием 
понять другую сторону. На этом фоне в первую очередь необходим диалог пред-
ставителей интеллектуальных элит, т. к. они обычно находят общий язык3. 

Важной проблемой современности является террористическая угроза. Она 
часто связывается с людьми, идентифицирующими себя как мусульман. В ка-
кой-то мере мы видим сейчас реализацию теории политолога из США С. Хан-
тингтона о столкновении цивилизаций4. 

Выделим основные компоненты реакции Гюлена на данную проблему. 
Во-первых, как богослов он безальтернативно позиционирует ислам в качестве 
религии мира. Террористы, в его интерпретации, нарушают сакральных запрет, 
убивая себя и невиновных людей5. Позиция резкого неприятия псевдоисламско-
го террора многократно звучала в интервью турецкого мыслителя и отражена в 
большом числе его печатных трудов6. 

                                                            
1 См.: Fethullah Gülen's Official Web Site // URL: http://fgulen.com/. 
2 Гюлен Ф. Критерии или огни в пути. Стамбул, 2006. – С. 35. 
3 Gulen F. Dialogue and tolerance. New Jersey, 2008. – Р. 64 – 65. 
4 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. 
5 Gülen F. True Muslims Cannot Be Terrorists // URL: http://en.fgulen.com/ con-

tent/view/1052/14/. 
6 Толерантность религий и цивилизаций. М., 2012. – С. 59-84; Фетхуллах 

Гюлен: очерки... – М., 2006. – С. 37–70; Хизмет сегодня // URL: http://www.hizmet. 
today; Fethullah Gülen's Official Web Site // URL: http://fgulen.com/.  
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Во-вторых, Гюлен оперативно отзывается на актуальные события. Так, 
он сразу осудил теракты 11 сентября 2001 г. в США и 1-3 сентября 2004 г. в 
российском Беслане, выразив соболезнования родным и близким жертв этих 
преступлений. Он однозначно разделяет ислам и террор. «Террорист не мо-
жет быть мусульманином, а мусульманин – террористом»1. В этом контексте 
неприязненные суждения Гюлен высказывает и в отношении ИГИЛ: «Я 
осуждаю зверства и жестокость боевиков ИГИЛ, которые прикрываются ре-
лигией. Нужно положить конец их действиям и как можно скорее предать 
преступников суду. <…> Они – просто воинствующие невежды, не понима-
ющие сути религии ислам и ее Пророка»2. 

В-третьих, данная позиция ориентирована не только на соратников, а 
на всю умму. Столь широко транслируемая позиция неприятия религиозного 
радикализма к сожалению, не часто встречается среди авторитетных ислам-
ских деятелей. А подобный подход актуален в настоящее время, когда ряды 
радикалов пополняются во многом за счёт формирования или трансформации 
у адептов соответствующих аксиологических установок. И ответ на эту про-
блему должен исходить не только от пострадавших сторон, идентифицируе-
мых боевиками и их сторонниками в качестве «кяфиров», но и из среды вид-
ных мусульманских теологов. 

Далее обратимся к соотношению традиций и новаций в концепции Ф. 
Гюлена. Провозглашаемый им принцип межкультурного диалога означает и 
открытость для заимствований достижений из инокультурной среды. Для ис-
ламского мира этот путь не нов. Вспомним, что в Средние века многие до-
стижения исламской цивилизации в медицине, философии, математике, аст-
рономии и пр. базировались на знаниях, заимствованных из Древней Греции. 
В настоящее же время большинство мусульманских государств в научно-
технической сфере явно отстают от ведущих стран Запада. 

Новации обычно везде воспринимаются с осторожностью. Если же они 
меняют элементы жизненного уклада в традиционных обществах, то часто 
отношение к ним неприязненное. Гюлен акцентирует внимание на служеб-
ном, а не доминирующем характере технических и научных новшеств. 
«Наука и техника находятся на службе человека и нет оснований их опасать-
ся»3. Напротив, невежество может привести не только к технологической, но 
и к нравственной деградации. Человек невежественный везде ищет наиболее 
простые пути, не утруждает себя не только постижением светских знаний, но 
и собственно религиозных. 

Научное познание само по себе не противоречит религиозным нормам, ес-
ли люди не начинают «обожествлять» науку. Последнее явление во многом ха-
рактерно для западного мира в Новое и Новейшее время. Поэтому, ориентируя 
единоверцев на развитие образовательной системы, Гюлен предостерегает их от 

                                                            
1 Фетхуллах Гюлен: очерки... С. 144. 
2 Фетхуллах Гюлен осудил действия боевиков ИГИЛ // fgulen.com/ru/press-

room/news/45844-fethullah-gulen-pro-igil. 
3 Гюлен Ф. Критерии… С. 30. 
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другой крайности, свойственной секулярному миру – слепой веры только в 
науку. Он выступает за открытость к диалогу, возможность заимствований «из-
вне», но против навязывания иных ценностно-мировоззренческих ориентаций. 

Во многом этот взгляд на научно-техническое познание и образова-
тельную систему базируется на более глобальной установке межкультурного 
сотрудничества. А подобное сотрудничество невозможно без взаимной выго-
ды и взаимоуважения сторон. Конечно, идея единой цивилизации выглядит в 
настоящее время утопично. Но в условиях глобализации и технологического 
прогресса мир всё более унифицируется. Поэтому Гюлен видит существен-
ный недостаток Востока в отказе от опытного знания. Запад же, по его мне-
нию, многое утратил из-за минимизации роли религии и морали в обще-
ственном устройстве. Будущее мыслитель видит в объединении лучших ха-
рактеристик двух миров. «Цивилизация будущего сформируется благодаря 
синтезу научных достижений Запада и веры и этики Востока»1. 

Идея синтеза традиций ислама (при неприемлемости его радикальных 
проявлений) и технологической модернизации значительно популяризирова-
ли идеи Гюлена в Турции и за её пределами. Для мусульман он является про-
свещённым единоверцем, а для западного мира – представителем исламской 
цивилизации, ориентированным на диалог и сотрудничество. 

Констатация необходимости научного познания связана с развитием 
педагогической практики. Частные образовательные учреждения, созданные 
соратниками Гюлена, впервые появились в Турции в начале 1980-х годов. 
Они за короткое время доказали свою эффективность и обрели статус элит-
ных, так как большинство выпускников смогло поступить в ВУЗы. Позитив-
ные результаты работы позволили значительно расширить сеть учебных за-
ведений, привлечь новых педагогов и выйти на самоокупаемость. Учитывая, 
что обучение в частных школах Хизмет качественное, но не дешёвое, эти за-
ведения привлекли внимание элиты (финансовой, политической). Это, в свою 
очередь, позволило обеспечить новым школам поддержку властей и привле-
чение спонсорской помощи со стороны частных организаций. 

Также отметим, что около 10% мест в образовательных учреждениях 
Хизмет бесплатные. Талантливые дети из небогатых семей, таким образом, 
получили возможность получения качественного образования и перспективу 
социального лифта. 

Современное образование в условиях глобализации ориентировано 
более не на национальные, а на мировые стандарты. Один из примеров 
тому – участие России и Турции в Болонском процессе. Добившись успеха 
на родине, школы Хизмет вскоре стали добиваться признания в мире. На 
уровне школьных олимпиад здесь были достигнуты существенные успехи. 
Например, ученики одного из первых учебных заведений Яманлар (созда-
но в г. Измир в 1982 году) сумели получить около 200 медалей на подоб-
ных состязаниях. 

                                                            
1 Гюлен Ф. Критерии… С. 49. 
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С одной стороны, данные успехи ещё более повысили статус школ 
Хизмет в Турции, с другой – дали возможность открытия подобных заведе-
ний уже за границей. 

Помимо высоких результатов учащихся, на престиж этих школ значитель-
но повлияла и воспитательная составляющая. Изначально Ф. Гюлен подчёркивал 
особую роль синтеза образования и воспитания. Данный подход общеизвестен в 
педагогической мысли. Но на практике в большинстве стран мира очевиден при-
оритет прагматического подхода в деятельности образовательных учреждений. 
Ведь рейтинг школ и их финансирование чаще всего зависят не от особенностей 
нравственного состояния учащихся, а от их успеваемости. 

Профессор Р.Б. Рыбаков отметил, что в концепции Ф. Гюлена сделан яв-
ный стратегический акцент на этическое воспитание детей и подростков. И свя-
зано это не только с привлекательностью школ для потенциальных учащихся и 
их родителей (что тоже важно), но и с перспективой подготовки поколения, ко-
торое вскоре начнёт влиять на ход общественного развития1. Действительно, 
ведь закладываемые в школьные годы аксиологические доминанты в значитель-
ной мере влияют на специфику мировосприятия взрослого человека. По словам 
самого Ф. Гюлена, «будущее каждого человека напрямую связано с тем, что он 
воспринял и какое влияние испытал на себе в детстве и юности»2. 

На сайте Türk Okullari всячески подчёркивается важная роль воспита-
тельного процесса в их работе3. Она основывается на уважении к собствен-
ным культурным традициям и толерантном отношении к инаковости. По 
мнению посетившего одну из школ Хизмет на Филиппинах Генерального 
секретаря Ватикана по межкультурному диалогу М. Томаса, в теории Гюлена 
и практике Türk Okullari важную роль играют духовные ценности. Этот тер-
мин имеет широкую трактовку, подразумевающую не только религиозную 
составляющую, но и эмоциональную открытость, нравственность, психоло-
гическое здоровье, взаимоуважение4. 

Во многом условия и качество учебного процесса зависят от педагогов. 
Поэтому в Türk Okullari тщательно подходят к подбору кадров. Для претен-
дентов обязательно наличие высшего образования. Также среди учителей 
имеется много собственных выпускников, которые, после окончания универ-
ситетов, возвращаются в свои школы уже в новом качестве. 

Подобный подход взаимовыгоден для учебных заведений и педагогов. 
Воспитанные в системе подобных школ, они знают и разделяют ценностные 
установки Хизмет. Во многих зарубежных школах при такой кадровой поли-
тике вскоре происходит замещение турецких педагогов местными. Это делает 
образовательные учреждения более понятными в странах их размещения, но 
не влияет на характер их работы. 

                                                            
1 Толерантность религий и цивилизаций. С. 191–193. 
2 Гюлен Ф. Критерии… С. 170. 
3 Türk Okullari // URL: http://www.turkokullari.net. 
4 Томас М. Гюлен как педагог и религиозный наставник // Фетхуллах Гюлен: 

очерки… С. 74–80. 
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Для учителей работа в Türk Okullari также привлекательна. Их труд вы-
соко оплачивается. Более того, существует система взаимопомощи как в пе-
дагогических коллективах, так и со стороны Хизмет. Учителя обычно даже 
живут рядом с местом работы. Всё делается для того, чтобы оградить педаго-
гов от повседневных проблем и дать им возможность максимально эффек-
тивно заниматься со своими учениками. 

Однако далеко не каждый педагог сможет работать в подобных школах. И 
дело даже не в кадровом подборе и соответствии профессиональным критериям. 
Педагогический коллектив ориентирован на почти постоянное присутствие в 
учебном заведении. То есть, внеклассные занятия, помощь отстающим учени-
кам, мероприятия в выходные дни воспринимаются не как навязываемая допол-
нительная нагрузка, а как часть обычной добровольной работы. 

Непривычный для традиционных школ подход к работе связан с восприя-
тием роли педагога. Считается, что это не обычный труд, а призвание. Поэтому 
настоящий педагог должен прежде всего осознавать свою миссию по формиро-
ванию нового поколения. Труд, связанный с общением с детьми, для педагога 
должен быть в радость. По словам Ф. Гюлена, «большинство людей могут быть 
учителями, но число настоящих педагогов резко ограничено»1. 

В Türk Okullari за основу взята модель большой семьи. Она подразуме-
вает минимизацию в образовательном и воспитательном процессе дистанции 
между домом и школой. Участие родителей в жизни учебного заведения вся-
чески приветствуется. Это позволяет им быть в курсе происходящего с их 
детьми и расширяет степень доверия к школе. Возникает единство интересов 
учащихся, педагогов и родителей, создаётся позитивный микроклимат, влия-
ющий на процесс воспитания и улучшение успеваемости. 

Подобный ракурс деятельности формирует положительный имидж 
Türk Okullari и Хизмет в целом, а также лояльное отношение к ним властей. 
Дело в том, что обучение в подобных школах достаточно дорогое2. Поэтому 
среди родителей обычно много влиятельных представителей власти и биз-
несменов. Возникновение неформальных контактов с ними позволяет шко-
лам получать разноплановую помощь. Достаточно скоро происходит переход 
от сугубо прагматичных взаимодействий между школами и родителями в об-
разовательной сфере к более разнообразным связям и формированию общно-
сти мировоззренческих установок. 

Этот ракурс двойственный. С одной стороны, подобного уровня контактов 
явно не хватает в отечественных школах. Разрывы интересов на уровнях «ученик 
– учитель», «родители – дети», «школа – дом» не столь редки. Поэтому опыт 
Türk Okullari, позволяющий за короткое время создать позитивный микроклимат 
в коллективах и сплотить единой целью все участвующие в образовательном 
процессе стороны явно нуждается в детальном изучении. 

                                                            
1 Фетхуллах Гюлен: очерки… С. 73. 
2 Смирнов А.Г. Реализация принципов межкультурного диалога в частных об-

разовательных учреждениях движения Хизмет в Турции // Традиции и инновации в 
современном культурно-образовательном пространстве. – М., 2015. – С. 92. 
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С другой стороны, подобные неформальные контакты иностранной ор-
ганизации с влиятельными лицами того или иного государства в течение дли-
тельного времени (т. к. срок обучения в школе более 10 лет) оставляет воз-
можности для различных корыстных манипуляций. Речь может идти о фи-
нансовой помощи, лояльности власти к определённым проектам и пр. 

В настоящее время возрастает роль использования «мягкой силы». В 
отличие от традиционных вооружённых конфликтов, её применение менее 
затратно, не связано с людскими потерями и уничтожением материальных 
ценностей. Применение «мягкой силы» позволяет решать поставленные зада-
чи путём привлечения соперника на свою сторону или нейтрализовать воз-
можность оказания им сопротивления «незаметно», без применения насилия1. 

Сфера образования в этом плане достаточно уязвима в области транс-
формации ценностных приоритетов учащихся. Опыт ряда стран постсовет-
ского пространства показывает, что при комплексном подходе (образование, 
СМИ, государственная политика) за относительно короткое время может 
значительно измениться система мировоззренческих доминант как на лич-
ностном, так и на государственном уровне. При этом педагогическая практи-
ка связана с воспитательным процессом, а возрастные особенности учащихся 
позволяют им легче воспринимать и усваивать предлагаемые ценностно-
мировоззренческие модели. 

Отсюда, с точки зрения государственной безопасности, вытекает необ-
ходимость контроля (но не тотального запрета) за деятельностью иностран-
ных образовательных учреждений. Он должен быть не только на уровне со-
ответствия их работы государственным образовательным стандартам, но и в 
сфере воспитательного процесса. Последний же мониторить гораздо сложнее. 
И это требует взаимодействий на межведомственном уровне. 

Возвратимся непосредственно к Хизмет. Ф. Гюлен, как её идейный вдох-
новитель, обладал в конце 1980-х годов большим влиянием в турецком обществе 
и также активно контактировал с государственным руководством. И уже с нача-
ла 1990-х годов началось масштабное открытие Türk Okullari за рубежом. Мы 
уже отмечали, что выход на мировой уровень был заложен в концепции развития 
образования Гюлена (принципы диалога, сотрудничества, развития науки и об-
разования на основе мировых достижений и стандартов). Но реализация данного 
плана требовала значительных финансовых издержек и поддержки на диплома-
тическом уровне. Эту помощь, в частности, оказывали турецкие президенты 
Тургут Озал и Сулейман Демирель. Конечно, школы Хизмет имели серьёзную 
спонсорскую помощь и, в ряде стран, государственные льготы. Однако финан-
сово-экономическое положение государств бывшего СССР, большинства стран 
Азии и Африки, стран Балканского полуострова было проблемным. Поэтому 
очевидно, что Türk Okullari не могли создаваться за местные средства. 

                                                            
1 Казаринова Л.Б. Проблема ценностных оснований «мягкой силы» России на 

постсоветском пространстве // Россия в современной международной системе коор-
динат. – М., 2014. – С. 182. 
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Мы говорим о начальном этапе, когда всего за 10–15 лет общественной 
организацией из не самой богатой страны мира были открыты около 1200 
средних образовательных учреждений почти в 140 странах мира. Здесь про-
сматривается политика расширения сферы влияния Турции. В этом ракурсе 
образовательная система является эффективным инструментом воздействия 
на местные элиты, особенно в странах третьего мира. Данная практика не 
ориентирована на географическое расширение территорий страны и создания 
подобия Османского государства. В современном глобализирующемся про-
странстве подобные планы сложны для реализации и мало эффективны. Зато 
экспансия культурных моделей, экономическое и политическое воздействие 
зачастую приносит необходимые результаты1. 

Политика внешнего влияния и расширения сфер влияния не уникальна. 
Она характерна для всех государств, имеющих статус региональных или ми-
ровых держав. Так, США воздействие на окружающий мир в политико-
экономической и военной областях сочетают с активной трансляцией своих 
идеологических приоритетов через формы массовой культуры (кинемато-
граф, музыку, спорт, телевидение, интернет-пространство и др.). 

Также можно отметить и потенциал влияния бизнес-структур. Помимо 
государственной поддержки и платы за обучение, важную роль в финансиро-
вании образовательных учреждений Хизмет играет помощь спонсоров, под-
держивающих идеи Ф. Гюлена. Р. Сулейманов назвал их «финансовой импе-
рией»2. Впечатляет число организаций и их высокий статус. Е.М. Емельянова 
пишет о почти 500 фирмах и 56 больших финансовых структурах3. Все они 
турецкие или находятся в сфере влияния турецкого бизнеса. Наверняка каж-
дая из них могла иметь собственные интересы и получать выгоду от подоб-
ного сотрудничества. 

Можно констатировать наличие возможности влияния на внешние 
структуры. Реализация же этого потенциала может иметь форму как взаимо-
выгодного сотрудничества, так и наносить вред партнёрам. В теоретических 
работах Гюлена и концепции работы школ Хизмет, на которой строится вос-
питательный процесс, речь идёт о принципах диалога4. В оценке их реализа-
ции сторонники и противники Türk Оkullari расходятся. 

В характере воспитательного процесса Türk Оkullari нельзя обойти 
вниманием роль религиозного фактора. Ведь Гюлен, который длительное 
время был имамом и проповедником, в своих публикациях опирается на му-
сульманские нормы. В первую очередь этот вопрос актуален для традицион-
но немусульманских регионов. 

                                                            
1 Сергеева О.А. Особенности современных цивилизационных процессов. – М., 

2002. – С. 105–121. 
2 Сулейманов Р. Ук. соч. 
3 Емельянова Е.М. Частные школы в турецкой образовательной системе // Тур-

ция на рубеже ХХ–ХХI веков. – М., 2008. – С. 179.  
4 Fethullah Gülen's Official Web Site // URL: http://fgulen.com/; Türk Okullari // 

URL: http://www.turkokullari.net. 
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Школы Хизмет не смогли бы столь быстро распространиться в мире, ес-
ли ориентировались на этно-религиозную компоненту. Тогда учениками были 
бы преимущественно представители турецких диаспор. А это противоречит 
провозглашаемому Гюленом принципу межкультурного диалога. Миссионер-
ская деятельность отпугнула бы родителей потенциальных учеников. Также во 
многих странах существует законодательная база, регламентирующая подоб-
ную практику. Например, в Турции, которая по Конституции является свет-
ским государством, деятельность частных образовательных учреждений долж-
на соответствовать государственным образовательным стандартам. Как отме-
чает турецкий исследователь А. Неджми, целенаправленной воспитательной 
работы в русле мусульманской традиции в Türk Оkullari не проводится. В 
большинстве из них проводятся уроки истории религий. Но они имеют истори-
ко-культурологическую, общеобразовательную специфику и ислам в их рамках 
не выступает в качестве доминанты. Часто подобные занятия проводятся в 
рамках других дисциплин – истории, истории культуры и пр. При этом стоит 
отметить, что большинство работающих в Türk Оkullari педагогов исповедуют 
ислам. Создаваемая ими обстановка в школах, характер взаимоотношений с 
учениками и пр. ненавязчиво формируют позитивный образ мусульманина. По 
сути, это можно охарактеризовать как использование «мягкой силы» на меж-
личностном уровне. Сам Ф. Гюлен для характеристики подобных действий 
использовал схожее выражение «мягкое обращение». Как верующий человек, 
он поддерживает подобную практику. Заметим, что данный аспект не является 
изначально приоритетным в работе Türk Оkullari. Ничто не мешает по анало-
гии формировать позитивное восприятие православия в российских школах за 
счёт положительного образа учителей, прививать любовь к собственным куль-
турным традициям. Об этом пишет и Г, подчёркивая, что культура нации явля-
ется основой её существования. Нельзя игнорировать эти исторически сло-
жившиеся культурные приоритеты, т.к. нация, утратившая их, обречена на ги-
бель1. В работах Гюлена не должен смущать акцент на турецкую культуру, т.к. 
он часто ориентируется на турецкую аудиторию. Предлагаемая же модель мо-
жет применяться и в отечественных учебных заведениях при смещении акцен-
тов на собственное культурное наследие. 

Отмеченные нами принципы образовательной системы Хизмет – хорошее 
образование, воспитанность, успешная карьера в перспективе – лишь ступени 
для достижения главной цели. Ей является формирование нового, «золотого» 
поколения. Педагогические идеи Гюлена надо воспринимать в контексте реформ 
турецкого образования, которое на рубеже 1970/80-х годов сильно уступало по 
уровню ведущим мировым державам. При этом постоянное развитие научного 
познания и особенности воспитательного процесса не позволяют останавливать-
ся, что актуализирует высказанные им ранее идеи и в настоящее время. 

Принцип особой роли интеллектуальной элиты в управленческом про-
цессе схож с «творческим меньшинством», которое в теории британского 

                                                            
1 Гюлен Ф. Критерии… С. 46–47. 
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культуролога А. Тойнби призвано реагировать на вызовы обществу и давать на 
них адекватные ответы1. Сходство этих концепций – в констатации наличия 
кризисных моментов социального развития и ответственности за их преодоле-
ние компетентной и обладающей полномочиями элиты. Но Тойнби лишь кон-
статирует необходимость наличия элиты, тогда как Гюлен большое внимание 
уделяет педагогике и принципам формирования данного слоя общества. 

Интеллектуальная элита, по мнению Гюлена, должна иметь высокий 
уровень профессиональных компетенций, быть открытой для сотрудничества 
и усвоения передовых научно-технических достижений. В этом подходе он 
близок к западному мировоззрению. 

Принципиальное отличие заключается в обязательном синтезе техноло-
гической модернизации и традиционных моральных ценностей. К этой сфере 
относятся и религиозные устои. Народ, не признающий собственных куль-
турных традиций, быстро утрачивает не только их, но и самоидентификацию 
в целом2. Подобный подход, с учётом опыта вестернизации в постперестро-
ечной России, явно актуален и для нашей страны. 

Большинство идей турецкого мыслителя не являются новыми и могут 
даже показаться банальными. Но, по справедливой оценке профессора ВШЭ 
Л.Р. Сюкийянена, большинство из них «не являются чем-то особо оригиналь-
ным, они вечные»3. При этом сочетание нравственных, религиозных по куль-
турному генезису, традиций и восприятие научных новаций позволило Гюле-
ну стать понятным как Востоку, так и Западу. 

Также успешной оказалась направленность концепции Гюлена на раз-
ные слои населения (что отвечало идее национального единства) в сочетании 
с ориентацией в её реализации на элиту (творческую, промышленно-
финансовую, политическую). Отметим и наличие социального лифта, ориен-
тиры на личный труд и коллективную взаимопомощь. Поэтому идеи Гюлена 
были восприняты представителями социальных «верхов» и «низов». Популя-
ризации Хизмет способствовало и широкое освещение идей Гюлена и их реа-
лизации в СМИ (часть которых принадлежала его сторонникам), организация 
научных конференций, массовый выпуск печатных изданий, привлечение 
бизнесменов и политиков. На сайтах Хизмет и Ф. Гюлена представлены при-
оритетные аспекты концепции турецкого мыслителя, его труды, интервью, 
отзывы на актуальные общественно-политические события. При развитии 
современных информационных технологий и позитивном характере подачи 
материалов Хизмет этот аспект тоже способствовал увеличению числа сто-
ронников Гюлена. 

В настоящее время сложно сказать о перспективах Хизмет в Турции. 
Официально это объединение сейчас под запретом. Однако осталось много 
его сторонников. Европейский союз и США, осудившие попытку смены вла-
сти летом 2016 г., затем не поддержали масштабные репрессивные действия 

                                                            
1 Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С. 106–142. 
2 Гюлен Ф. Критерии… С. 167. 
3 Толерантность религий и цивилизаций. С. 144. 
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руководства Турции против политических оппонентов. В странах ЕС, где 
проживает несколько миллионов этнических турок, Хизмет продолжает 
функционировать. Самого Гюлена США также не выдали по запросу турец-
ких властей, сочтя обвинения против него не достаточно обоснованными. 

На данном этапе можно констатировать, что принципы Ф. Гюлена, ос-
нованные на категории «вечных тем», привлекли внимание разных слоёв 
населения как в Турции, так и в мире. За короткое время было создано очень 
влиятельное и многочисленное объединение единомышленников Гюлена. 
Возникла эффективная структура учебных заведений Türk Оkullari, которая 
быстро обрела элитный статус в Турции и за её пределами. Очень удачным 
оказался синтез образовательного и воспитательного процессов, когда обоим 
эти компонентам работы со школьниками было уделено самое пристальное 
внимание. А эти школы, в свою очередь, способствовали формированию по-
зитивного имиджа как турецкого государства, так и Хизмет. Поэтому, неза-
висимо от дальнейшего развития ситуации, исследование феномена Хизмет 
заслуживает дальнейшего научного исследования. 
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Судакова Наталья Андреевна 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 
АМЕРИКАНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

 
Согласно недавнему докладу McKinsey Global Institute о возможностях 

реализации социально-экономического потенциала предпринимателей в со-
временной экономике, существует три базовых подхода, которые позволяют 
инновациям и предпринимательству процветать и которые реализуются все 
чаще с участием университетов: развитие «плодородной» инновационной 
экосистемы, формирование предпринимательской культуры и обеспечение 
бесперебойного финансирования новых венчурных предприятий. 

Доклад Национального исследовательского совета (National Research 
Council) под названием «Принятие вызова: американская инновационная по-
литика для мировой экономики» (Rising to the Challenge: U.S. Innovation Poli-
cy for the Global Economy) отметил важность установления взаимосвязей уни-
верситетов с рынком для лучшего стимулирования созданных на базе уни-
верситетов инноваций и предпринимательства. Он проводит идею о том, что 
университеты могут развивать свою собственную предпринимательскую ин-
фраструктуру, придерживаясь четырех стратегий: 

- создание встречных фондов для формирования резервного капитала 
на развитие инноваций и предпринимательства; 

- создание и поддержание бизнес-акселераторов на территориях самих 
кампусов или аффилированных с университетами для поддержки роста ком-
паний «спин-офф» (spinoffs) без утраты их связей с местными инновациями; 

- создание механизмов финансирования для помощи в коммерциализа-
ции и преодолении так называемой «долины смерти» (Valley of Death); 

- взаимный обмен опытом и отслеживание лучших практик, современ-
ных трендов и новых идей. 
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По сути, эти подходы вкупе с обязательным присутствием образова-
тельной составляющей лежат в основе следующих пяти базовых стратегий 
стимулирования инноваций и предпринимательства в регионах, которые 
применяют на практике ведущие американские университеты и колледжи и 
которые уже доказали свою эффективность: содействие инновационной и 
предпринимательской деятельности студентов; стимулирование инновацион-
ной и предпринимательской деятельности профессорско-преподавательского 
состава; активная поддержка деятельности по передаче технологий; укрепле-
ние сотрудничества с бизнесом; вовлечение в проекты и программы регио-
нального и местного экономического развития. 

Первая стратегия подразумевает, что университеты концентрирую 
внимание на педагогических ценностях предпринимательства как набора 
знаний, который может быть использован в профессиональной среде для до-
полнения практических занятий в аудиториях. Университеты инвестируют 
как в стандартные образовательные программы, так и в программы сверх 
учебного плана для формирования интереса студентов к решению глобаль-
ных проблем посредством предпринимательской деятельности. 

Примерами стандартной образовательной практики служат сертифика-
ты и степени в области предпринимательства, вручаемые и присваиваемые 
студентам по окончании обучения. Программы сверх учебного плана могут 
включать в себя практические задания по составлению бизнес-планов, созда-
ние клубов по предпринимательству, «старт-ап» стажировки. Многие уни-
верситеты экспериментируют путем создания предпринимательских студен-
ческих общежитий и студенческих венчурных фондов. Реализация таких про-
грамм обеспечивает как минимум формирование значительных организаци-
онных и управленческих навыков у студентов, а в лучшем случае может при-
вести к созданию нового успешного предприятия. 

Среди наиболее известных и эффективных программ выделяется про-
грамма «Системные инновации и получение степени бакалавра по предпри-
нимательству» (System’s Innovation and Entrepreneur Degree Program) универ-
ситета штата Колорадо; программа стажировки для студентов в университете 
Вашингтона в Сент-Луисе1; программа Университета Флориды по созданию 
первого национального академического сообщества, основанного на пред-
принимательстве и поддерживающего взаимодействие между сокурсниками, 
ведущими исследователями, квалифицированными преподавателями и пред-
ставителями бизнеса («INSPIREation» Hall). 

Необходимость второй стратегии вызвана тем, что зачастую даже в са-
мых передовых ориентированных на предпринимательство университетах 
представители профессорско-преподавательского состава и магистранты не 
всегда могут оценить рыночную и социальную значимость своих исследова-
ний. Для решения этой задачи университеты вносят изменения в свои страте-

                                                            
1 Данная программа предлагает студентам 25 видов летней платной стажиров-

ки в стартовых компаниях. 
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гии для повышения уровня предпринимательской компетенции у преподава-
телей, которые в свою очередь передают эти знания студентам. Данные изме-
нения могут включать мероприятия по выявлению преподавателей с пред-
принимательскими способностями, оценке деловых компетенций в процессе 
подбора педагогического состава, включению этих компетенций в бессроч-
ные трудовые контракты, расширению внешних связей преподавателей с 
партнерами из бизнеса путем вовлечения в бизнес-процессы и формирования 
ресурсов для создания стартовой компании. Университеты активно взаимо-
действуют с федеральными агентствами для решения сопутствующих ука-
занным изменениям проблем, в особенности, тех, которые проводят к кон-
фликту интересов и затрагивают вопросы национальной безопасности. 

Например, Питтсбургский университет разработал специальный обра-
зовательный курс, нацеленный на подготовку и мотивацию студентов и пре-
подавателей-исследователей к участию в развитии инноваций, коммерциали-
зации изобретений и предпринимательской деятельности. Университет Юж-
ной Каролины обеспечивает финансовую поддержку членам профессорско-
преподавательского состава в сфере инноваций и предпринимательства. Ме-
дицинская школа в Виргинском университете была одной из первых школ, 
включивших бизнес-компетенции в перечень критериев для заключения бес-
срочного контракта с преподавателями. 

Касательно третьей стратегии необходимо отметить, что с ростом 
предпринимательской и инновационной активности университетов расширя-
ется роль традиционных отделов технологического лицензирования и транс-
фера технологий. Они уже не ограничиваются коммерциализацией индиви-
дуальных технологий, а выступают центральным пунктом, где студенты, 
преподаватели, выпускники, предприниматели, изобретатели и представите-
ли бизнеса могут устанавливать контакты друг с другом. 

Таким образом, отделы концентрируют внимание на поддержке пред-
принимательства на территории кампуса, создавая компании в районе распо-
ложения университетов и оказывая им поддержку в поиске лучших возмож-
ностей и построении успешной бизнес-модели, изменяя университетскую 
культуру. Они расширяют сферу деятельности за пределы традиционных об-
ластей, таких как энергетика и науки о жизни, работая с образовательными, 
социальными и сельскохозяйственными инновациями. 

Один из наиболее ярких и эффективных примеров – работа службы по 
защите интеллектуальной собственности в университете штата Юта (Utah 
State University’s Intellectual Property Services). Она входит в структуру отдела 
коммерческих предприятий и помогает преподавателям и руководящему пер-
соналу в защите и внедрении в промышленное производство интеллектуаль-
ной собственности университетов, а также оказывает поддержку институтам, 
расположенным на прилегающей территории. 

Университет Северной Каролины в Чэпл-Хилле предоставляет студентам 
возможность стажироваться в отделах технологического лицензирования и одно-
временно получать стипендии на выполнение научно-исследовательских работ. 
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Калифорнийский технологический институт подает временную заявку 
на патент на каждое изобретение, которое проходит через отдел трансфера 
технологий, а позже, по итогам первого года, оценивает технические харак-
теристики и коммерческий потенциал последнего. 

Региональные центры трансфера технологий отвечают потребностям 
научно-исследовательских институтов и бесприбыльных организаций, располо-
женных в том же регионе, и приносят особую пользу университетам, в которых 
отсутствуют отделы передачи технологий. Наиболее известные примеры таких 
центров – это центр менеджмента технологий в Южном Техасе, центры переда-
чи технологий в университете Юты и Массачусетском университете. 

В ходе реализации четвертой стратегии бизнес получает существен-
ную пользу от взаимодействия с университетами в процессе научной и ин-
новационной деятельности. А последние непрерывно ищут новые пути для 
взаимной увязки научно-образовательной деятельности и интересов про-
мышленных компаний. 

В последние годы высшие учебные заведения увеличивают помощь 
стартовым компаниям, продолжая поддерживать связи с действующими ком-
паниями, которые традиционно являются их партнерами по договорам лицен-
зирования. Для укрепления взаимосвязей и стимулирования инноваций, уни-
верситеты предлагают свои лаборатории и оборудование, преподавателей и 
студентов бизнесу, надеясь приобрести бóльшие экономические ценности. 
Они разрабатывают программы интернатуры и производственной практики, 
предоставляют стартовым компаниям в совместное пользование свои мощно-
сти, создают венчурные фонды и специальные программы стимулирования 
инновационной деятельности студентов, преподавателей и сотрудников при 
финансовой поддержке промышленных компаний. 

Практику эффективного сотрудничества демонстрирует, например, меж-
дународный исследовательский центр автомобильного транспорта при универ-
ситете Клемсона (Clemson University’s International Center for Automotive 
Research, CU-ICAR). Он представляет собой основанный на новейших техноло-
гиях исследовательский кампус, на территории которого взаимодействуют уни-
верситеты, предприятия и правительственные организации. 

Промышленное научно-исследовательское партнерство в области тех-
нологии материалов в Миннесотском университете (University of Minnesota’s 
Industrial Partnership for Research in Interfacial and Materials Engineering, 
IPrime) основано на двухсторонней передаче знаний. Оно функционирует в 
форме консорциума более чем 40 компаний, поддерживающего фундамен-
тальные и совместные исследования материалов. 

Как свидетельствует история, экономическое развитие регионов было 
важной миссией национальных университетов-лидеров, в особенности так назы-
ваемых «земельных» университетов, где «практическая полезность была поло-
жена в основу всей организации и которые изначально были ориентированы на 
профессионалов». В настоящее время все бо́льшая направленность высших 
учебных заведений на инновации и предпринимательство обусловлена ключе-
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вым вкладом этих видов деятельности в рост региональной и местной экономи-
ки. В рамках пятой стратегии университеты регулярно делают запросы феде-
ральному правительству по включению программ коммерциализации и развития 
инновационной экономики регионов в государственные гранты. 

Реализация государственных планов по развитию региональной эконо-
мики часто начинается с оценки исследовательского потенциала местного 
университета. Университеты, со своей стороны, ищут партнеров для поддер-
жания этого потенциала через сотрудничество с муниципальными колледжа-
ми, бесприбыльными агентствами экономического развития, местными орга-
нами власти и предпринимательскими союзами. 

С одной стороны, университеты создают активы для развития экономи-
ки регионов, обеспечивая возможности в области трудоустройства и привле-
чения квалифицированной рабочей силы, участвуя в формировании спроса на 
товары и услуги. С другой стороны, инвестиции в окружающее сообщество 
приносят пользу самим образовательным организациям. Местные сообщества 
с высоким уровнем жизни могут предложить многообразие экономических 
возможностей и вариантов для проживания и отдыха. Это способствует при-
току преподавателей, студентов и высококвалифицированного персонала в 
университеты и поддержанию здоровой экономики на региональном и мест-
ном уровне. Для улучшения таких коммуникаций, университеты расширяют 
взаимоотношения с региональными и местными органами власти, представи-
телями бизнеса и потенциальными работниками, открывая доступ к своим 
внутренним ресурсам. 

Сегодня по данным Ассоциации университетских менеджеров по тех-
нологиям (Association of University Technology Managers) университеты часто 
выступают активными партнерами в региональном экономическом планиро-
вании и программах восстановления экономической активности. 

 
Реализация университетских стратегий  

экономического развития регионов 
В настоящее время университеты применяют несколько подходов к обес-

печению экономического роста и повышению уровня экономического развития 
штатов, округов, муниципалитетов и городов, в том числе, посредством: 

- прямого участия в местных сообществах и бизнесе; 
- сотрудничества с местным правительством, промышленностью и дру-

гими сторонами, заинтересованными в региональном инновационном и эко-
номическом развитии; 

- включения местных сообществ в сеть поддержки, в которую входят 
федеральное и местное правительство, представители бизнеса, венчурные 
капиталисты и другие заинтересованные участники. 

Правительства штатов и местных органов власти в свою очередь обес-
печивают поддержку сотрудничества университетов и бизнеса, разрабатывая 
регулирующие положения, законы, стратегии и программы, которые способ-
ствуют достижению целей экономического и инновационного развития. В 
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большинстве случаев участие представителей местных органов власти в 
управлении университетами позволяет регулировать деятельность высших 
учебных заведений в соответствии с текущим состоянием экономики и соци-
альной сферы региона. 

Рассмотрим подробнее каждый из вышеперечисленных подходов. Пер-
вый подход включает в себя вовлечение студентов и профессорско-
преподавательского состава непосредственно в бизнес и в работу местных 
сообществ. При этом университеты включают требования к волонтёрам в 
учебные планы и стимулируют студентов к установлению контактов с пред-
ставителями местного бизнеса и бесприбыльных компаний. 

Отдельные университеты даже приобретают местные малые предприя-
тия и передают их в управление студентам для оттачивания предпринима-
тельских навыков. Такого рода программы способствуют сокращению дело-
вых затрат, в то время как студенты получают ценный практический опыт, 
необходимый для конкурирования на рынке труда. 

Профессоры и преподаватели также оказывают поддержку местным 
сообществам, занимаясь преподавательской деятельностью, наставничеством 
и инициативами, направленными на достижение целей инновационного и 
экономического развития. Развитию диалога между профессорско-
преподавательским составом и местным сообществом способствуют специ-
альные программы, разрабатываемые университетами. 

Например, проекты по оказанию технической поддержки университета 
Пердью (Purdue University’s Technical Assistance Projects) объединяют усилия 
преподавателей и аспирантов по проведению бесплатных консультаций для 
представителей местных деловых кругов и оказанию помощи в решении тех-
нических проблем. 

Специальная обучающая программа Университета Джорджии 
(University of Georgia’s Service-Learning Program) предлагает студентам рас-
ширенные курсы по особенностям оказания услуг местному сообществу, ко-
торые проходят во всех школах и колледжах, входящих в структуру универ-
ситета, в течение всего периода обучения. 

Канзасский университет запустил инициативу, направленную на поддерж-
ку связей аспирантов и выпускников с фирмами малого и среднего размера, 
находящимися на грани банкротства, с целью предотвращения их ликвидации 
(University of Kansas’ RedTire Initiative). Такие инициативы по объединению уси-
лий дают компаниям возможность получать поддержку и наставнические услуги 
для роста бизнеса и найма молодых перспективных сотрудников. 

В рамках второго подхода университеты оказываются вовлеченными в 
долгосрочную совместную деятельность, направленную на развитие региональ-
ной и местной экономики. Они вступают в тесное сотрудничество со всеми за-
интересованными сторонами – правительственными организациями, компания-
ми, венчурными капиталистами, предпринимателями и работниками других 
учреждений – для улучшения доступа к своим внутренним активам и реализации 
стратегий регионального инновационного и экономического развития. 
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Университеты применяют множество различных моделей совместной 
деятельности, включая исследовательские парки, университетские «коридо-
ры», акселераторы стартовых предприятий1, лаборатории для совместного 
использования, инкубаторы, инновационные и производственные кластеры. 
Данные модели позволяют объединить инфраструктуру и интеллектуальный 
капитал таким образом, чтобы получить рентабельные и продуктивные спо-
собы осуществления научных исследований, разработки технологий и со-
здать условия для появления новых рынков и предприятий. 

Строительство исследовательских парков способствует оживлению дея-
тельности в деловом центре города и некогда процветающих местных сообще-
ствах. Парки размещают на своей территории отделы трансфера технологий и 
стратегического партнерства, бизнес-инкубаторы и акселераторы. Они также 
предоставляют рабочие помещения для проживающих неподалеку индивиду-
альных предпринимателей, предлагают менторские услуги, способствуют объ-
единению физических лиц с близкими научными интересами, оказывают под-
держку в области лицензирования и коммерциализации инноваций. 

Инкубаторы и акселераторы представляют собой удобные площадки 
для создания стартовых компаний членами местных сообществ. Инкубаторы 
нацелены, прежде всего, на решение проблем локальных сообществ, таких 
как поддержка вновь созданных фирм путем предоставления менторских 
услуг и технической поддержки. 

Университетские исследовательские «коридоры» располагаются внутри 
регионов и вдоль их границ и часто концентрируют внимание на определен-
ных областях исследований, таких как биотехнологии, нанотехнологии, здра-
воохранение, энергетика и улучшенные материалы. Они предоставляют со-
бой каналы для снабжения ресурсами местных сообществ, университетов и 
колледжей, имеющих общие исследовательские интересы и проблемы2. Кро-
ме того, они привлекают промышленные компании, предоставляя им техни-
ческую поддержку, доступ к капиталу и широкой сети экспертов. 

Отдельные исследовательские «коридоры» объединяют сообщества, 
находящиеся вдоль границ штата, что позволяет им решать проблемы регио-
нального уровня, такие как разработка и внедрение «зелёных» технологий, 
организация производственного обучения для безработных граждан и созда-
ние малого бизнеса. 

Кроме того, в рамках данной модели проводится региональный эконо-
мический анализ, в результате которого появляются данные о росте числа 
рабочих мест в регионе, доходах штата и количестве стартовых предприятий. 
Создание рабочих мест является одним из важнейших приоритетов деятель-
ности многих исследовательских «коридоров». 

                                                            
1 Программы, предназначенные для компаний, которым необходимо финанси-

рование и быстрая раскрутка бизнеса.  
2 Участвуя в исследовательском «коридоре», университеты вступают во взаи-

модействие с другими местными образовательными организациями и получают до-
ступ к материальным и интеллектуальным ресурсам всех организаций-участников.  
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Среди наиболее известных и эффективных примеров такой модели – 
исследовательский «коридор» Мичиганского университета (URC), который 
представляет собой альянс между Мичиганским университетом, Мичиган-
ским государственным университетом и Государственным университетом 
Уэйна. Иcследовательский «коридор» университета штата Айова протянулся 
от Эймса до Де-Мойна и специализируется на исследованиях и производстве 
металлов и сельскохозяйственной продукции. Региональный «коридор» (I-99) 
Пенсильванского государственного университета получил финансирование 
по программе «Партнерство для инноваций» (Partnership for Innovation) 
Национального научного фонда (National Science Foundation) с целью приме-
нения исследовательских и образовательных ресурсов для создания рабочих 
мест в близлежащих округах (Бэдфорд, Блэр и Сентр). Исследовательский 
коридор Калифорнийского университета (Lawrence Berkley’s East Bay Green 
Corridor) представляет собой широкое региональное сотрудничество, которое 
поддерживает развитие «зелёной» экономики. 

Необходимо отметить, что университеты служат важным источником 
данных и аналитических исследований в области экономики регионов и раз-
вития бизнеса, а также данных об университетских, федеральных и других 
ресурсах, доступных местному сообществу. Администрация экономического 
развития при Министерстве торговли США (U.S. Economic Development 
Administration, EDA) разработала и запустила специальную программу по 
поддержке университетских центров (University Center Economic Development 
Program), в рамках которых происходит сотрудничество федерального пра-
вительства и высших учебных заведений, направленное на экономическое 
развитие регионов, а также открывается доступ к вышеуказанным данным. 

Отдельные регионы создали региональные центры трансфера техноло-
гий для того, чтобы сохранять на своей территории передовые инновацион-
ные идеи и координировать процесс коммерциализации НИОКР, проводимых 
в местных университетах, а также совместно с другими университетами и 
научно-исследовательскими лабораториями. 

Например, уже упоминавшийся выше Массачусетский центр переда-
чи технологий создан в рамках инициативы по предоставлению услуг пе-
редачи технологий многочисленным колледжам и высшим учебным заве-
дениям в областях, не управляемых исследованиями. В дополнение к это-
му центр выполняет важную роль в удержании инноваторов и предприни-
мателей в регионе, особенно тех, кто никак не связан с местным исследо-
вательским университетом. 

Многие современные стратегии регионального экономического разви-
тия в обязательном порядке включают положения о создании подобных реги-
ональных центров передачи технологий, способствующих сохранению ин-
теллектуальных и инновационных ресурсов в регионе. 

Касательно третьей формы реализации стратегии участия в региональ-
ном развитии необходимо отметить, что университеты играют ключевую 
роль в установлении взаимосвязи местных предприятий и лидеров местных 
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сообществ с национальными и региональными сетями поддержки, что позво-
ляет существенно расширить спектр доступных ресурсов. Уникальность по-
зиции университетов в структуре регионального и местного сообщества за-
ключается в том, что они, по сути, являются тем местом, куда «стекаются» 
все заинтересованные стороны, включая исследователей, венчурных капита-
листов, компании, индивидуальных предпринимателей и региональные орга-
низации. Участники сети получают возможность вырабатывать совместные 
решения по значимым вопросам экономического развития региона. 

Например, партнерство двух штатов Миссури и Канзаса (Whiteboard to 
Boardroom), включающее в себя региональные и местные колледжи, универ-
ситеты, местный бизнес и бесприбыльные организации, направлено на полу-
чение открытий, разработку технологий и дальнейшее их развитие за преде-
лами научных институтов. Посредством данной программы объединяются 
усилия студентов, преподавателей и представителей местного сообщества в 
работе по созданию новых предприятий, возможностей для лицензирования 
изобретений, новых рабочих мест. Благодаря программе появляются стимулы 
для экономического развития с использованием практики наставничества, 
производственного обучения, обучения персонала на рабочих местах и до-
ступа к основным фондам. Кроме того, члены партнерства принимают уча-
стие в формировании бизнес-планов развития регионов. 

Отдельные университеты практикуют участие в программах поддержки 
малообеспеченных слоёв населения с той же целью – обеспечить дополни-
тельные возможности для регионального экономического развития. 

Например, некоторые студенты Калифорнийского университета в 
Беркли, которые проходят обучение в Центре молодых предпринимателей 
(Center for Young Entrepreneurs at Haas, YEAH), проводят разъяснительную 
работу с молодежью из районов проживания бедного населения о необходи-
мости получения высшего образования и возможностях использования луч-
шей практики предпринимательства. 

Программа штата Техас под названием «RampCorp» разработана с це-
лью расширения экономических возможностей женщин-предпринимателей, 
ведущих свой бизнес на территории Техаса. Они могут принимать участие в 
тренингах, проводимых опытными инвесторами, предпринимателями, изоб-
ретателями и бизнес-лидерами, в ходе которых получают знания и навыки 
открытия, развития и финансирования собственного бизнеса. 

Правительства штатов и местные органы власти, со своей стороны, 
участвуют в экономическом и инновационном развитии регионов, занимаясь 
обеспечением ресурсов и разработкой законодательных актов, регулирующих 
положений и инициатив. Они создают специальные комиссии, которые кон-
тролируют деятельность высших учебных заведений в штатах. 

Последние данные показывают, что региональные и местные прави-
тельства активно сотрудничают с университетами в области развития эконо-
мики и проводят совместные исследования и разработки, инвестируют в биз-
нес, развивают трудовые ресурсы и создают новые рабочие места. 
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Например, для стимулирования инноваций на местном уровне, органы 
власти предоставляют целевые региональные гранты в том объеме, который 
обеспечивает баланс правительственных активов и пассивов по суммам и 
срокам с учетом вклада университетов. Эти дополнительные ресурсы помо-
гают использовать достижения в области «зелёных» технологий, медицин-
ской науки, производства, развития инфраструктуры для решения локальных 
проблем в процессе создания рабочих мест. 

Многие штаты практикуют предоставление бизнесу налоговых и других 
льгот для увеличения инвестиций частного сектора в местную экономику. Спон-
сорская поддержка правительства штатов позволяет сетям бизнес-ангелов и вен-
чурным фондам принимать более активное участие в коммерциализации техно-
логий и создании стартовых компаний. Некоторые штаты финансируют про-
граммы венчурного капитала путем выставления налоговых кредитов на аукци-
он. Применяемый штатами инструмент налогового инновационного кредита в 
процессе реализации локальных проектов также стимулирует местные инвести-
ции в технологии на ранней стадии развития и компании в пределах региона. 
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Судакова Наталия Евгеньевна 
 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЙ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ  

СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ИНКЛЮЗИИ 
 
Современные исследователи обращаются к проблематике антропологиче-

ского кризиса в аспекте утери в современном социуме ценностных ориентиров и 
девальвации идеи человечности, обращая наше внимание на то, что «никогда за 
всю историю развития человека не было столь всеобъемлющего заката духовно-
сти. Поскольку духовность есть синоним человечности, говоря о закате духовно-
сти, мы неотвратимо приходим к выводу о закате человека… сегодня с горечью 
приходится признать, что эволюция человека повернулась вспять, то, что проис-
ходит сегодня, можно назвать антропологической контрреволюцией»1. Рефлек-
сия данного факта, определение основных принципов его преодоления позволяет 
векторизировать социокультурные преобразования, направленные на гуманиза-
цию и социальную устойчивость будущего общества. 

Многие мыслители высказывают мнение, что «увеличивающийся раз-
рыв по уровню развития развитых и развивающихся государств, увеличива-
ющееся влияние «идеологии потребления», десуверенизация многих госу-
дарств определяют не только миграционные потоки в мире, но и «миграцию 
идентичности» потребностей и целей, способностей и компетенций, смыслов 
и ценностей внутри целостности индивидуального бытия человека»2. Данный 
модус проявляется себя и в аспекте аксиоразрыва поколений. 

 
Антропологический кризис в контексте аксиоразрыва поколений 

Непрекращающиеся трансформации современного мира, явившие себя 
«в пределах одного поколения»3, неотвратимо отдаляют нас от материально-

                                                            
1 Вальцев С.В. Отчуждение и закат человечности // Проблемы современной 

науки и образования. – 2012. – № 6 (6). – C.24.  
2 Герт В.А. Целостность и субъектность индивидуального бытия человека: Ав-

тореферат … дис. док. философ. наук. – Челябинск: УрГПУ, 2016. – С. 3.  
3 Шеманов А.Ю. Самоидентификация человека и культура: Монография – М. 

Академический проект, 2007. – С. 13. 
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го и ценностного мира наших предков, и данная тенденция стремительно 
нарастает с каждым днём. Разрыв между поколениями живущими сегодня 
достиг устрашающих масштабов. Дети, только что научившиеся ходить и го-
ворить с фантастической скоростью овладевают последними техническими 
новинками, тогда как пожилое поколение в своей массе с трудом осваивает 
даже элементарные технические навыки, во многом в силу ценностного от-
торжения обрушившихся на них инноваций. 

На протяжении тысячелетий человечество обучало младшее поколение 
навыкам выживания, выработанным их предками. Сегодня ситуация неотвра-
тимо меняется. Мы наблюдаем стремление к доминированию молодого поко-
ления в значимых областях нашей жизни, где ранее культивировался автори-
тет жизненного опыта старшего поколения, отрицать который никому не 
приходило в голову. Информационные технологии перестроили не только 
структуру всей нашей жизнедеятельности, но и систему ценностных коорди-
нат. Мы свидетели изменений во всех сферах жизни человека, где именно 
человек выступает значимым звеном, поскольку «преобразуя окружающий 
мир, человек неизбежно изменяет самого себя»1. 

В данной связи интересно обратиться к исследованию В.А. Федотовой, 
выявившей аксилологическую значимость отношений разных поколений рос-
сиян к инновациям. С точки зрения исследователя, инновации имеют опреде-
ляющее значение для жизнедеятельности современного общества. Автор 
утверждает, что «самостоятельность в принятии решений, свобода в поступ-
ках, стремление к новизне и удовольствиям, толерантное отношение к лицам, 
отличающимся по каким-то признакам, стремление к доминированию и кон-
тролю над людьми и средствами связаны с позитивным отношением к нов-
шествам различного рода и стимулируют инновации»2. Данные ценностные 
характеристики, по результатам обозначенного исследования, поддержива-
ются современной молодёжью и потому вполне естественно стимулируют 
процессы становления новой аксиологической реальности. Пожилое поколе-
ние, радеющее за «сохранение репутации, социально одобряемое поведение, 
межличностный конформизм, заботу о других и соблюдение традиций»3 с 
трудом принимая данные инновации, вступает в противоречие с новой ак-
сиологической парадигмой. 

В.А. Федотова обращает наше внимание на то, что пожилое поколение 
людей менее открыто к инновациям, что «ценности «безопасность: обще-
ственная», «конформизм: межличностный», «универсализм: забота о дру-
гих»4, препятствуют принятию инноваций и вступают в противоречие с цен-

                                                            
1 Былев А.Е. Антропологический кризис в современном мире: философско-

методологическая постановка проблемы // Философия права. – 2010. – № 2. – С. 113.  
2 Федотова В.А. Аксиологический аспект анализа отношений к инновациям у 

представителей разных поколений россиян // Вестник Томского государственного 
педагогического университета. – 2015. – Т. 164. – № 11. – С. 119.  

3 Там же.  
4 Там же. С.118.  
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ностями ««самостоятельность: мысли», «стимуляция», «достижение», 
«власть: доминирование»«, свойственными молодому поколению россиян, 
где личность «не стремится к всеобщему одобрению и позитивной социаль-
ной рефлексии»1. С точки зрения В.А. Федотовой, инновационная реальность 
формируется личностью «стремящейся к новизне, достижению престижа, 
социального статуса, контроля над людьми и средствами», где данные ценно-
сти, как и стремление «приятно проводить время» являются неотъемлемой 
составляющей «пути к успеху» и коррелируют с ценностью «ориентация на 
будущее»2. Какие картины будущего рисует себе личность, живущая по 
принципу «риск ради успеха»? 

 
Цифровое будущее и общество потребления: современные тенденции 

трансгрессивного развития культуры 
Молодое поколение воспевает образ «self-made man», где «манипуля-

ция человеческим сознанием, свойственная современному социуму, приводит 
к ситуации, когда реализация личностного потенциала подменяется растира-
жированным образом жизненного «успеха», основным фактором достижения 
которого становится скорость получения вожделенного результата, а также 
конвертация оного в «долларовый» эквивалент, приносящая человеку соци-
альные бонусы в виде славы, власти и престижа»3. 

Выстраивая собственную систему ценностных координат, новое поко-
ление, во многом не придающее серьёзного значения своим действиям для 
будущего всего человечества, живущее по принципу «здесь и сейчас», неза-
метно для себя, безвозвратно теряет то истинно ценное, что определяло жиз-
ненные приоритеты многих поколений, живущих до него. Примеров данному 
факту сегодня достаточно. Большинство из них связаны с главными атрибу-
тами культуры: ценностями, традициями, символами. Среди них как стрем-
ление к свободе от ответственности перед Другим, медленно убивающее со-
циальные институты, в том числе институт семьи – основной институт тра-
диционной культуры, так и менее масштабные преобразования, но влекущие 
за собой весьма серьёзные последствия: переход от бумажных книг к элек-
тронным, замена восприятия живого звука на восприятие посредством вос-
произведения звука цифровыми устройствами, смена письменной культуры 
печатной, электронной и т.п. 

Казалось бы, разве не благо замена бумажной книги на электронную? 
Современный мир стремится к экологичному потреблению, где сохранение 
лесов в приоритете. Несомненно, переход к электронным носителям позволя-

                                                            
1 Федотова В.А. Аксиологический аспект анализа отношений к инновациям у 

представителей разных поколений россиян // Вестник Томского государственного 
педагогического университета. – 2015. – Т. 164. – № 11. – С. 118. 

2 Там же.  
3 Судакова Н. Е., Сапельников Д. С., Попова М.В. Творчество в контексте куль-

турфилософского осмысления и педагогического моделирования мировоззрения 
личности: Монография. – М.: Буки Веди, 2016. – С. 18.  
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ет сохранить значительное количество леса на планете, но данная технология 
является экологичной лишь отчасти, поскольку не только вырубка леса пред-
ставляет угрозу для природы. Увидеть все последствия перехода к полностью 
цифровому информационному миру сегодня не просто, но не вызывает со-
мнений факт, что и фабрики, создающие электронные устройства небезопас-
ны. На повестке дня актуализация проблем утилизации и переработки уста-
ревшего высокотехнологичного оборудования, влияния электромагнитного 
излучения, исходящего от разного рода приборов на человека и животный 
мир. Мы наблюдаем за ситуацией, когда радиочастотное электромагнитное 
излучение изучается с точки зрения использования его военного потенциала. 
Конечно, вполне явно существует проблема эффективного использования 
природных ресурсов, но леса являются возобновляемым ресурсом, а потому 
их разумное использование не представляет угрозы для нашей планеты. В 
высокотехнологичном производстве используются ресурсы, восстановить 
которые не представляется возможным, потому вопрос их эффективного ис-
пользования остаётся открытым. 

Замена бумажной книги на электронную уничтожает культурную цен-
ность книги как символа преемственности поколений. Старые книги облада-
ют таинственной притягательностью для молодого поколения, этот факт 
успешно подтверждается их неизменной популярностью в современных му-
зеях разной направленности. Человек как существо осязающее и обоняющее 
получает особое удовольствие как от запаха, так и от ощущений, связанных с 
возможностью брать в руки книгу, которую читал ещё твой прадедушка. Эти 
культурные паттерны безвозвратно уходят в прошлое. 

Письменная культура, имевшая место в нашем Отечестве на протяже-
нии столетий постепенно утрачивает своё значение, уступив место культуре 
коротких сообщений – SMS (Short Message Service – «Служба коротких со-
общений»), а также программам обмена данного рода сообщений для мо-
бильных телефонов – Mobile messaging applications. Обозначенный формат 
исказил не только характер и возможности коммуникации, но изменил цен-
ностную составляющую данного акта, уничтожив потребность в филигран-
ном оттачивании навыков свободного языкового самовыражения, в сохране-
нии и развитии языковой культуры современного поколения. Замена русско-
го языка транслитерацией, так называемые американские акронимы, широко 
используемые молодёжью в переписки при помощи SMS, смешение языко-
вых и цифровых символов, и многие другие лингвистические искажения язы-
ковых норм представляют собой угрозу утрате идентичности национальной 
культуры России. Конечно, все понимают, что язык – живой организм, и он 
постоянно преображается, но масштабы данных изменений сегодня достигли 
небывалых размеров, никем не контролируются и почти не рефлексируются, 
а потому лишь предстоит осмыслить весь спектр их последствий. 

Стоит обратить внимание и на проблему возрастающих киберугроз, где 
как личная информация, так и информация государственной важности посто-
янно подвергаются атакам, и создаваемые механизмы её защиты тут же по-
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рождают всё более изощрённые механизмы их обхода. Информация не пред-
ставляет ценности без человека для которого она является значимой, а пото-
му требует серьёзной рефлексии аксиологическая составляющая данной про-
блемы. В данном контексте становится ясно, что антропологический кризис 
всё сильнее заявляет о себе и требует разработки стратегии его преодоления. 

Современное общество непрерывно стремится к увеличению потребле-
ния. Мы наблюдаем за тенденцией оставлять без внимания многие актуаль-
ные вопросы. Одной из маркетинговых ловушек является механизм «пра-
вильно» расставлять акценты с точки зрения экономической эффективности, 
принимая в расчёт лишь современное поколение людей, причём только тех, 
которые встраиваются в ценностную парадигму общества потребления. Вы-
зывает недоумение факт, что множество продуктов инновационных техноло-
гий созданы с целью облегчения жизни современного человека, и ещё боль-
шее их количество для его развлечения, и лишь немногие продукты направ-
лены на заботу о сохранении человека как вида. 

Здесь же актуализируется проблема распределения ресурсов, где у одних 
представителей человеческого вида их с излишком, а у других нет даже самого 
необходимого. Данная проблема серьёзно рефлексировалась мыслителями раз-
ных эпох. А.Дж. Тойнби, обращает наше внимание на то, что «в обществе, ко-
торое открыло ноу-хау изготовления рога изобилия, несправедливость в рас-
пределении земных благ, перестав быть практической необходимостью, пре-
вратилась в чудовищное моральное преступление»1, но проходят десятилетия, 
а потом и столетия, и ничего не меняется. Проведённый выше анализ позволя-
ет увидеть всю глубину современного антропологического кризиса. Остаётся 
напомнить, что возраст человечества уже давно не детский, пора научиться 
заботиться о завтрашнем дне, видеть мир не только через призму виртуальных 
игр, где в конце игрока ожидает лишь «Game Over». 

Наша планета была и остаётся нашим единственным домом, нашим 
«Ковчегом», замены которому нет, и, судя по уникальности всего живого в 
этой Вселенной, быть не может. То же касается и человека как вида, чья уни-
кальность/видовая единичность не оспоримы. Только истинная забота о со-
хранении человечества, о сохранении Земли в её первозданном виде позволит 
говорить о том, что мы, современное поколение людей, обладаем мудростью 
– бесценным даром единственного разумного вида на планете. 

Но данная забота не рождается вместе с ребёнком, она впитывается по-
средством культуры и образования, а потому первоочередная задача совре-
менного общества создать условия для трансляции данных ценностей моло-
дому поколению, тому, которое боготворит Gadget. Каким-то немыслимым 
образом лингвокультура подшутила над современными любителями всего 
инновационного, поскольку впервые термин «The Gadget», используемый 
сегодня повсеместно, был употреблён как название первого ядерного заряда 

                                                            
1 Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад: [пер. с анг]. – 

М.: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – С. 35.  
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(ядерного устройства), взорванного в испытательных целях 16 июля 1945 го-
да на полигоне Аламогордо1. Очень к месту в данной ситуации слова совет-
ского поэта-песенника Игоря Шаферана из «Песни первоклассника»: «То ли 
ещё будет, то ли ещё будет, то ли ещё будет, ой-ёй-ёй…». К сожалению, со-
циокультурный взрыв уже произошёл, и обратного пути нет, но за его по-
следствия придётся нести ответственность всем современным и будущим по-
колениям людей. 

 
Культура инклюзии в ракурсе преодоления социального дисбаланса:  

пути в acceptio civitas 
В этой связи, новое звучание приобретает идея жизни человека как 

наивысшей ценности мироздания, воспетой философами XX столетия. Его 
сущностное значение заключено в приятии инаковости бытия Другого как 
единственно возможного пути к социальной целостности и сохранению чело-
века как вида. Герменевтический подход к ценностному значению понимания 
между людьми Г.-Г. Гадамера, в основе которого диалог, направляет совре-
менную философскую мысль к осмыслению механизмов гармонизации соци-
альных отношений в современном мире: «Всемерно поддерживать диалог, 
давать сказать своё слово и инакомыслящему, уметь усваивать произносимое 
им»2. Диалогичная матрица коммуникативных практик, несущая в себе 
необъятный потенциал к формированию инклюзивной реальности, где «ком-
муникация есть путь к самому себе, как диалогичная форма существования 
мышления, как единственно возможный способ увидеть» себя как Другого, 
предопределяет актуализацию понимания инклюзии в современном мире. 

Основной ценностью данного феномена выступает стремление личности 
быть частью самого социума, частью инклюзивного Бытия. В этом значении 
инклюзия представляет собой «качественно новое мировоззренческое пред-
ставление о сущности и предназначении человеческой жизни, обозначающее 
не только признание единых прав на образование, жизнедеятельность и социа-
лизацию всех людей вне зависимости от их индивидуальных особенностей, но 
и высочайшую общечеловеческую ценность данных особенностей для даль-
нейшего развития человеческой цивилизации»3. В данных условиях ещё боль-
ше актуализируется понимание, что «все, кому нужен социум, кто по своим 
исходным характеристикам может быть обозначен как «Другой, отличный от 
меня», имеют право на включение, приятие, полноценную социализацию, – 
все, вне зависимости от состояния здоровья, пола, национальной или расовой 

                                                            
1 Гровс Л. Теперь об этом можно рассказать (Groves Leslie R. Now it can be 

Told. The story of Manhattan project / New York: Harper & Brothers, 1962) / Пер. с анг. 
О.П. Бегичева. – М.: Атомиздат, 1964. – С. 15.  

2 Гадамер Г.-Г. Философия и герменевтика философия // Гадамер Г.-Г. Акту-
альность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – С. 8. 

3 Судакова Н.Е. Пути преодоления глобального социокультурного кризиса: ин-
клюзивное музыкальное образование // Человеческий капитал. – № 11(35). – 2011. –  
С. 160.  
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принадлежности, способностей, образования, культурной идентичности, воз-
раста, психологической зрелости и других отличительных черт»1. 

Из чего следует, что преодоление антропологического кризиса нахо-
дится в сфере приятия друг друга, где есть место каждому из нас, где молодое 
поколение отрыто поколению умудрённому опытом, где люди старшего воз-
раста слушают и слышат молодёжь, где все мы разные стремимся жить вме-
сте, разумно уступая друг другу в стремлении сделать нашу жизнь более гар-
моничной, где «культура «человекопонимания» и «человекоприятия» уни-
кальных особенностей личности, как себя самого, так и другого – становится 
основой дальнейшего существования человеческой цивилизации»2. 

Данное утверждение выводит на первый план проблему становления 
инклюзивной культуры в обществе, где трансляция ценностного мира Друго-
го приобретает особое значение. И решение данной проблемы, как и в другие 
времена, находится в сфере социокультурных и образовательных практик. 
Сегодня, когда общество перестало игнорировать проблемы людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, связанные с социальной дискриминацией, 
эксклюзией и отсутствием условий для самореализации, мы наблюдаем ре-
альные шаги в сторону их социального включения. Инклюзивное образова-
ние, с трудом отвоёвывающее себе место в сознании большинства соотече-
ственников, нашло поддержку на государственном уровне и потому можно 
надеяться, что понятие инклюзивная культура перестанет быть чем-то нере-
альным. «Конечной целью всякого воспитания является приспособление ре-
бёнка к той среде, в которой ему придётся жить и действовать» 3, а потому 
лишь инклюзивное образовательное и социокультурное пространство спо-
собно противостоять практике дискриминационного сознания, препятствую-
щей полноценной жизнедеятельности индивида в современном социуме. 

Но не только сама модель реализации инклюзивных образовательных 
практик способствует зарождению новой инклюзивной реальности, но и спо-
собность человека к преображающей мир деятельности. Рассматривая ин-
клюзию как путь в «acceptio civitas – «принимающее общество»«4, как торже-
ство уникальности бытия мира и человека, заметим, что «основным механиз-
мом включения в acceptio civitas становится развитие творческого начала 

                                                            
1 Судакова Н.Е. Философская рефлексия инклюзии как феномена современной 

культуры: навстречу Другому // Исторические, философские, политические и юриди-
ческие науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (вхо-
дит в перечень ВАК). № 11. Ч. 1. – Тамбов: Грамота, 2016. – С. 153.  

2 Судакова Н.Е. Пути преодоления глобального социокультурного кризиса: ин-
клюзивное музыкальное образование // Человеческий капитал. – № 11(35). – 2011. –  
С. 180.  

3 Выготский Л.С. Педагогическая психология / под ред. В.В. Давыдова. – 
Москва: АСТ, Астрель, Люкс, 2005. – С. 214.  

4 Судакова Н.Е. Философия инклюзии: пути в принимающее общество // Му-
зыка в информационном пространстве культуры третьего тысячелетия: проблемы, 
мнения, перспективы: Сб. науч. тр. Вып. VII. – М.: РГСУ, 2012. – С. 160.  
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личности»1. Беспорядочное копирование ценностных императивов современ-
ного общества приводит личность к потери собственного Я. «Для сознатель-
ного самосозидания творца важен особый акт самосознания – рефлексия, в 
которой человек выделяет своё творческое усилие и свою творческую пози-
цию как основу творческого бытия и как основную возможность совершен-
ствования себя как Творца»2. Данная рефлексия позволяет личности увидеть 
свои истинные потребности, осознать суть своей уникальной природы, ощу-
тить свою Другость. 

Диалогичный характер творческой деятельности, где «Вызов утверждая 
уникальность Творца, неизменно провоцирует созвучный, но всегда неповтори-
мый в своём проявлении Ответ Зрителя, формирует в итоге вновь созданную 
обоими, но для каждого свою Другую реальность – реальность соучастного Бы-
тия» – суть инклюзивной культуры будущего – где результат постепенно утра-
чивает своё определяющее значение, уступая место процессу «поиска собствен-
ной уникальной творческой природы»3, процессу получения «творческого 
наслаждения». Творческая деятельность обозначенной направленности, форми-
руя инклюзивную культуру Бытия, способствует преодолению столь явно про-
явившего себя сегодня антропологического кризиса. Нацеленность на творче-
ство как процесс взаимодействия Творца и Зрителя, роли которых равнозначны, 
на приятие Другого, позволяет по-новому увидеть перспективы человеческой 
цивилизации, преодолеть ситуацию разрыва поколений, сохранить истинно цен-
ную традиционную культуру, создавая при этом новые высокотехнологичные 
продукты, направленные на сохранение человеческого вида. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА:  
СОДЕРЖАНИЕ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 

 
На современном этапе развития системы высшего образования в качестве 

главного его ориентира выступает становление и формирование качественно 
нового уровня высшего образования, который отвечал бы требованиям государ-
ства, общества, работодателей и потребителей. Агрегирующее преобразование 
вузов, а также их рейтинги, составленные на мировом и отечественном уровнях, 
выступают на современном этапе в отношении данных процессов как критери-
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альные оценки их развития1. Названные процессы, учитывая имеющиеся объек-
тивные и субъективные причины, достаточно сложно реализуются и носят про-
блематичный характер. В такого рода условиях принцип опоры на собственные 
силы и ресурсы становится определяющим в развитии как отдельно взятого вуза, 
так и их объединения. 

Общеизвестно, что высшее образование вносит вклад в духовную, куль-
турную и социальную жизнь общества посредством повышения уровня интел-
лектуального капитала. 

В России высшее образование является одним из уровней профессио-
нального образования. Высшее образование выступает в качестве особого 
объекта государственного управления. Как следует из ст. 69 Федерального 
закона «Об образовании в РФ»2 высшее образование своей целью имеет 
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основ-
ным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с об-
щественными и государственными интересами, удовлетворение потребно-
стей личности в культурном, интеллектуальном и нравственном развитии, 
расширении и углублении образования, научно-педагогической квалифика-
ции. При этом, в качестве государственно-общественных интересов выступа-
ет обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем ос-
новным направлениям общественно полезной деятельности. 

В центре развития инновационной деятельности в сфере образования 
важное место занимают Российские вузы. Это обусловлено тем, что вузы вы-
нуждены искать новые пути своего развития, чтобы обеспечить эффективную 
подготовку конкурентоспособных специалистов, а также новые финансовые 
средства для своей деятельности. К таким путям развития и относится инно-
вационная деятельность. 

Для России особую актуальность в современных рыночных условиях 
имеет значимость вуза, которая обуславливается степенью влияния образова-
тельного учреждения на инновационную экономику, уровнем развития инно-
вационных и научных структур, способностью к коммерциализации идей и 
разработок научно-технического характера. Вуз строит свою инновационную 
деятельность на взаимодействии образования и науки, используя полученные 
результаты в социально-экономическом развитии страны. Научная и иннова-
ционная деятельность в вузах традиционно выступает в качестве источника 
создания новых разработок, однако инновациями они становятся только в 
условиях их рыночной коммерциализации, успех которой зависит от эффек-
тивного управления процессами взаимодействия науки с рынком. 

В XXI веке факторами, которые обеспечивают конкурентоспособность 
государств, являются знания, а также инновации. Традиционно именно си-

                                                            
1 Кузубов С.А., Ивлев А.В., Даниленко Н.И. Оценка эффективности использова-

ния человеческого капитала вуза методом чистых денежных потоков // Международ-
ный бухгалтерский учет. – 2016. – № 17. – С. 31. 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 07 марта 2018 г.) // Российская газета. – 2012. – 31 
декабря. 
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стема высшего образования выступает в качестве основы для инноваций и 
развития человеческого капитала. Существенно вырос за последнее время 
масштаб задач, которые высшее образование решает. Ведущие университеты 
всего мира уже давно не являются только лишь образовательными и исследо-
вательскими центрами, они, объединяя науку и бизнес, тем самым создают 
основу, базис инновационной экономики. 

Инновационная среда предполагает, что инновационно-образова-
тельная деятельность будет устойчиво развиваться, ориентируясь на интегра-
цию науки и образования, на сотрудничество в международной сфере, на со-
циальное партнерство с иными организациями. 

В рамках инновационной среды деятельность высшего учебного заве-
дения в первую очередь ориентирована на формирование у студентов спо-
собности к тому, чтобы при создании новой конкурентоспособной продукции 
эффективно применять на практике полученные знания и умения. 

Для многих стран последние десятилетия характеризуются переходом на 
инновационный путь развития от сырьевой экономики к «экономике знаний», 
где в качестве основного фактора успеха выступают конкурентные преимуще-
ства в области уникальных знаний, недоступных другим, создание на основе та-
ких знаний абсолютно новых (инновационных) продуктов, технологий и процес-
сов и введение их в гражданский оборот. В свою очередь, инновационный ха-
рактер в Российской Федерации стала приобретать сфера образования. В Рос-
сийском государстве формируется инновационная система, которая состоит из 
многих элементов, а именно инновационно-технологические центры, венчурные 
фонды, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки, центры 
подготовки кадров для инновационной деятельности и др. 

После обретения в начале 1990-х годов Россией независимости, в усло-
виях коренной перестройки общественно-политического и государственного 
уклада нашего государства, высшие учебные заведения столкнулись с рядом 
проблем, в частности, связанных с уменьшением государственного финанси-
рования, появлением частного образования и др. 

Возникшие проблемы обусловили необходимость трансформирования 
вузов и поиска ими новых форм своего развития. Одной из таких форм стала 
инновационная деятельность. Потребность системы образования в инноваци-
онном развитии все более заявляет о себе, как явно прослеживаемая тенден-
ция, которая связана с выработкой устойчивой реакции на неуклонное разви-
тие общества1. 

Категория «инновации» характеризуется тем, что относительно ее 
определения имеются терминологические разногласия. Это, соответственно, 
распространяется и на понятие «инновационная деятельность», на что обра-
щает в своей работе Н.С. Якунов2. Учитывая, что слово «инновационный» 

                                                            
1 Ворошилова Л.Л. Инновации и конкурентоспособность вуза на рынке образо-

вательных услуг. // Российское предпринимательство. – 2002. – № 11 (35). – С. 76. 
2 Якунов Н.С. Правовая интерпретация категории «инновации»: понятие, виды // 

Право и экономика. – 2016. – № 1. – С. 59. 
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означает связанный с инновациями, то, соответственно, инновационная дея-
тельность при буквальном толковании данного термина, является деятельно-
стью, которая связана с инновациями. Учитывая такую трактовку, под поня-
тие инновационной деятельности подвести можно как деятельность, которая 
собственно инновации и формирует, а также деятельность, которая способ-
ствует тому, чтобы инновации формировались. 

Различные трактовки понятия «инновационная деятельность» встреча-
ются в экономической литературе1. Инновационную деятельность можно 
рассматривать в качестве деятельности, которая ориентирована на доведение 
научно-технических разработок до такого результата, который в будущем 
может стать необходимым в практическом применении. Инновационная дея-
тельность, как отмечает Д.М. Мошкова, включает в себя все виды научной 
деятельности, опытные, технологические, проектно-конструкторские разра-
ботки, а также деятельность по освоению полученных в ходе инноваций ре-
зультатов в производстве и потреблении2. 

В.Б. Тарабаева считает, что вуз в том случае можно назвать инноваци-
онным, если у него будет иметься комплекс условий (методических, органи-
зационных, ресурсных), которые обеспечивают: 

- генерацию идей, проведение поисковых и функциональных исследо-
ваний, получение патентов; 

- организационное обеспечение прикладных исследований, опытно-
конструкторских разработок, создание опытных и макетных образцов новой 
технологии и техники; 

- производство инновационной продукции, проведение маркетинговых 
исследований, передачу на рынок готовой продукции, обеспечение приема 
инноваций потребителями3. 

Под «инновационной деятельностью вуза» О.А. Латуха и Ю.В. Пушка-
рёв понимают многомерную деятельность, которая ориентирована на форми-
рование инновационных продуктов, услуг и технологий, обучение инноваци-
ям и воспроизводство инновационных кадров4. 

Инновационная деятельность вуза, по мнению А.И. Владимирова, 
должна быть направлена на существенное повышение качества личности и 
качества образования; создание новых наукоемких или интеллектуальных 
образовательных технологий, учебного оборудования и учебников; развитие 
новых источников финансирования вузов; совершенствование мотиваций 
трудового характера; повышение у профессорско-преподавательского состава 

                                                            
1 Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. Москва: Экзамен, – 2001. – С. 23. 
2 Мошкова Д.М. Финансово-правовое регулирование инновационной деятель-

ности в сфере образования и науки // Финансовое право. – 2017. – № 1. – С. 10. 
3 Тарабаева В.Б. Инновационное развитие вузов: проблемы управления кон-

фликтами: моногр. Белгород: Изд-во БелГУ. – 2007. – С. 13. 
4 Латуха О.А. Пушкарёв Ю.В. Инновационная деятельность современного ву-

за: тенденции развития // Вестник Новосибирского государственного педагогическо-
го университета. – 2012. – № 4(8). – С. 46. 
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профессионального уровня; формирование инновационной инфраструктуры 
и обеспечение её деятельности1. 

Таким образом, под инновационной деятельностью в системе образо-
вания понимается деятельность, которая ориентирована на повышение каче-
ства образовательной деятельности за счет использования инновационных 
программ, методов обучения, подходов, а также ориентирована на подготов-
ку инновационных кадров, а также создание инновационных товаров и услуг. 

Ряд авторов отождествляют с инновационной деятельностью образова-
тельных учреждений предпринимательскую деятельность образовательных 
учреждений, которая направлена на коммерциализацию знаний, идей и тех-
нологий, полученных в таком образовательном учреждении. Так, по мнению 
О.В. Чистяковой, важнейшим аспектом предпринимательства сегодня являет-
ся его инновационность2. 

Развитие инновационной деятельности является источником стабиль-
ности, основой для вывода новой конкурентоспособной продукции на внут-
ренний и международный рынки. 

Таким образом, инновационную деятельность в системе образования 
следует трактовать в качестве деятельности, которая направлена на создание 
и коммерциализацию на рынке продукции, идей, услуг, технологий, с целью 
улучшения социального-экономического развития государства, на подготов-
ку высококвалифицированных кадров, способных работать эффективно в ры-
ночных условиях инновационной экономики; на разработку, внедрение и ис-
пользование в образовательной деятельности инновационных подходов, ме-
тодов, технологий обучения. 

Развитие инновационной экономики формируется за счет инновацион-
ного, научно-технического и образовательного потенциала вузов, которые 
рассматриваются в качестве одного из главных центров инновационного раз-
вития страны, создающие в системе образования новый уровень развития. 

Вузы являются важными субъектами инновационных процессов. Вуз 
является важнейшим элементом построения инновационной экономики, ко-
торый направлен на решение ряда задач. Так, участие вуза в инновационной 
деятельности содействует развитию предпринимательского сектора экономи-
ки, а также формирует условия для повышения конкурентоспособности орга-
низаций путем профессиональной подготовки кадров и их участия в процес-
сах инновационного характера. 

Если вуз достигает в инновационной деятельности каких-то успехов, то 
это повышает его имидж, достигается более высокий уровень привлекатель-
ности для абитуриентов, подготовка специалистов нового формата улучшает-
ся, они постоянно привлекаются к практической деятельности. Поэтому для 

                                                            
1 Владимиров А.И. Об инновационной деятельности вуза. Москва: ООО «Изда-

тельский дом Недра». – 2012. – С. 7. 
2 Чистякова О.В. Исследование процессов современного предпринимательства // 

Известия Иркутской государственной экономической академии (БГУЭП). – 2010. –  
№ 2. – С. 97. 
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любого вуза успехи в инновационной деятельности одновременно и приори-
тетные достижения и ключевые показатели, которые создают инновационный 
бренд и перспективность при выборе образовательного учреждения. 

Справедливо замечено, что инновационная деятельность вузов от иных 
видов инновационной деятельности существенно отличается комплексно-
стью, многогранностью и специфичностью, которая основывается на особен-
ностях вуза и деятельности, осуществляемой им1. Данное обстоятельство 
сыграло важную роль при развитии в России законодательства в сфере инно-
вационной деятельности. 

К трем направлениям можно свести формы инновационной деятельно-
сти вуза: 

- деятельность, направленная на создание инноваций – фактор развития 
инновационной деятельности вуза;  

- обучение инновационной деятельности – фактор воспроизводства ин-
новационных кадров;  

- образовательная деятельность – фактор поддержки инноваций и их 
развития. 

А.И. Владимиров в своей работе отмечает, что результаты инновацион-
ной деятельности вуза проявляются в виде: 

- инноваций в образовании, в виде новых образовательных специально-
стей, курсов, профилей направлений подготовки кадров и их переподготовки, 
новых технологий образования; 

- научно-технических инноваций в виде новых материалов, технологий, 
изделий, образцов новой техники, научно-технических услуг и иной науко-
емкой продукции; 

- инноваций в управлении в виде новых технологий управления видами 
деятельности и бизнесом2. 

Стоит отметить, что в инновационной экономике вузам, помимо обес-
печения новой системы подготовки инновационных кадров, отведена главная 
роль. В данной экономике они должны выступать в роли разработчика, а 
также в роли предпринимателя, который реализует свой инновационный по-
тенциал, а также выступать в качестве основной «опорной» точки развития 
инновационной экономики. 

Итак, на три группы можно классифицировать инновационную дея-
тельность вуза: 

1) научно-исследовательская деятельность по созданию инноваций; 
2) образовательная деятельность в сфере инноваций; 
3) предпринимательская деятельность по внедрению инноваций. 
Данные разновидности инновационной деятельности представляют собой 

множество элементов вузовской деятельности, которые между собой пересекают-
                                                            
1 Мошкова Д.М., Лозовский Д.Л., Сакалинская Е.В. Инновационная деятель-

ность образовательных организаций высшего образования в Российской Федерации // 
Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 9. – С. 203. 

2 Владимиров А.И. Об инновационной деятельности вуза. – Москва: ООО «Из-
дательский дом Недра». – 2012. – С. 36. 
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ся. Такая классификация видов инновационной деятельности даст возможность 
охарактеризовать особенности функций инновационной деятельности вуза и при-
менить соответствующие подходы к формированию инновационной политики 
государства, позволяющей улучшить ее социально-экономическое состояние. 

Инновационное развитие вуза зависит от характера системного взаимо-
действия комплекса факторов, ускоряющих инновационный процесс. В лите-
ратуре по-разному классифицируют факторы, влияющие на инновационное 
развитие. Так, например, В.Н. Суязов все ключевые факторы инновационного 
развития разделяет на внутренние и внешние. Он также отмечает развитость 
инновационной инфраструктуры, государственную и региональную иннова-
ционную политику, т.к. эти факторы в современных условиях играют все 
большую роль в инновационном развитии субъектов1. 

С.Б. Канапинов, в свою очередь, считает, что вуз функционирует под 
влиянием эндогенных и экзогенных факторов. К первой группе он относит 
рыночный капитал, научно-технический потенциал, человеческий капитал. 
Ко второй группе – социальные, политико-правовые, экономические, техно-
логические, экологические факторы2. 

Особое внимание следует обратить на экзогенные факторы, которые 
участвуют непосредственным образом в организации инновационной дея-
тельности вуза и обеспечивают ее эффективность и гармоничность. В каче-
стве важнейших особенностей данных факторов следует назвать меняющиеся 
характеристики и свойства внешней среды, которые на деятельность вуза 
оказывают положительное воздействие и способствуют его инновационному 
развитию. При этом тот факт, что необходимые изменения окружающей 
внешней среды отсутствуют, будет негативным образом сказываться на обра-
зовательном учреждении и замедлять его развитие в инновационной сфере. 

К системе факторов, которые влияют на инновационное развитие вуза, 
также можно отнести: 

- взаимосвязь мирового научного сообщества. Так как связи с мировым 
научным сообществом в современных условиях способствуют в рамках реа-
лизации инновационных проектов эффективному глобальному движению 
ресурсов в области высшего образования – обмену знаниями, обмену идеями 
и опытом, преподавателями и студентами. Как показывает практика, что 
практически любой разрабатываемый инновационный продукт связан в пер-
спективе с входом на рынок образовательных услуг международного уровня; 

- инфраструктурные. Практическое назначение инновационной инфра-
структуры вуза (наличие инновационных центров, бизнес-инкубаторов, науч-
но-технических парков, центров трансфера технологии) состоит в реализации 

                                                            
1 Суязов В.Н. Комплексная оценка эффективности инновационного развития 

научно-производственных организаций специальность дис. ... канд.экон. наук: 
08.00.05. – Саратов. – 2011. 

2 Канапинов С.Б. Формирование инновационной стратегии вуза и оценка ее резуль-
тативности / под общ. ред. Н.В. Фадейкиной; Сибирская акад. финансов и банковского де-
ла. – Новосибирск: Сибирская акад. финансов и банковского дела. – 2014. – С. 39. 



 

977 

его инновационной деятельности, коммерциализации результатов НИОКР и 
их ускоренном продвижении в сферу материального производства, что ока-
зывает непосредственное влияние на создание в условиях региональной и 
национальной экономики необходимых благоприятных условий для развития 
в инновационной сфере; 

- информационные. Так как ключевым вопросом является проблема 
информирования заинтересованных участников об инновационной деятель-
ности вуза. Ведь именно информацией, ее качеством и объемом определяют-
ся уровень и тип инновационного развития вуза, так как в вузе эффективная 
информационная система направлена на решение широкого круга задач реа-
лизации инновационной деятельности; 

- межсубъектное взаимодействие. Долгосрочные взаимодействия со-
знательно строятся и поддерживаются вузами. Такие взаимодействия не 
только отражают их стратегические интересы, но являются в большей степе-
ни демонстрацией ориентированности субъекта на долгосрочный характер 
сотрудничества. Такая нацеленность на стабильность во взаимодействиях 
способствует образованию единого знаниевого и информационного про-
странства, инновационному развитию вуза. 

Изменениям также подвержена внутренняя инновационная среда вуза. 
Основная ориентация вуза должна заключаться в том, чтобы эндогенные 
факторы инновационного развития трансформировались в конкурентные 
преимущества. Среди факторов, влияющих на инновационное развитие вузов, 
данной группы, отметим следующие: 

- организационно-технологические. Их практическая значимость выража-
ется в возможности внедрения на организационном уровне тех или иных образо-
вательных инноваций. В состав таких факторов входят: количество практиче-
ских и лекционных часов по дисциплинам, количество часов, выделенных на то, 
чтобы проводить деловые игры, научная организация труда, качество организа-
ции практики, качество проведения всех видов учебной деятельности; 

- материально-технические, характеризуемые достаточностью ресур-
сов, которые нужны для осуществления научной и учебной деятельности: 
оборудования для получения образования в форме дистанционного обучения, 
лабораторного оборудования для внедрения инноваций, мультимедийной 
техники, научной, методической, учебной литературы, помещений для показа 
презентаций, деловых игр и т.д. Если руководство может обеспечить соответ-
ствующее реалиям материально-техническое состояние вуза, это создает бла-
гоприятные предпосылки для осуществления инновационной деятельности; 

- научно-инновационные. Такой фактор характеризуется степенью во-
влеченности студентов и преподавателей в научную деятельность вуза, ин-
тенсивностью защит диссертаций, количеством защитивших диссертации 
аспирантов, оставшихся работать в вузе, количеством студентов, поступив-
ших в аспирантуру вуза и др.; 

- мотивационно-психологические. Их значимость объясняется тем, что 
только при осознании всех участников образовательного процесса необходи-
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мости инновационного пути развития возможными являются разработка ин-
новаций и внедрение их на всех уровнях образовательной системы. Для ин-
новационного развития вузов у человеческого потенциала необходимо фор-
мировать инновационное сознание, генерирующее базовые ценности иннова-
ционной культуры, моделирующего инновационное поведение общества. 
Наличие такого сознания выступает в качестве одного из основных критериев 
качества человеческого потенциала; 

- производительные. Они характеризуют качество кадрового состава и 
студентов вуза. Чтобы достичь эффективности инновационного образова-
тельного процесса нужно, чтобы субъекты такого процесса имели определен-
ные ценности, качества установки. Очевидно, что из качественного профес-
сорско-преподавательского состава и студентов формируется качество чело-
веческого потенциала вуза. 

От результативности управления данными факторами в конечном счете 
будет зависеть эффективность инновационного развития вуза. 

Итак, механизм управления инновационной деятельностью вуза, кото-
рый включает все элементы инновационной цепочки, направленной на созда-
ние и коммерциализацию инновационной продукции, дает возможность по-
высить эффективность процесса управления инновационной деятельностью 
вуза. Это способствует повышению качества управления инновационной дея-
тельностью вуза, а также уменьшению издержек, связанных с созданием ин-
новаций и их коммерциализацией. 

Важной причиной неэффективной деятельности многих вузов является 
отсутствие четко сформулированной стратегии инновационного развития. 
Важной является необходимость соотношения стратегических приоритетов 
инновационного развития вуза с программами социально-экономического 
развития федерального и регионального уровня. 

Обширными исследованиями и фактическими данными должна быть 
обоснована стратегия инновационного развития вуза, при этом она должна 
быть разработана таким образом, чтобы быть достаточно гибкой, так как ин-
новационная среда, характеризующаяся постоянной изменчивостью, обу-
славливает неизбежность постоянных корректировок. 

Подводя итоги рассмотрения особенностей повышения эффективности 
управления инновационной деятельностью вуза, стоит отметить, что эффек-
тивное развитие инноваций и выход вузов на инновационный путь развития 
будут возможными лишь при обеспечении совместной деятельности всех 
участников инновационных процессов, при активном взаимодействии иссле-
довательской, учебной, научной, технической, производственной, финансо-
вой, консультационной и маркетинговой деятельности. 
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К началу XXI века мировое хозяйство коренным образом видоизмени-

лось: в его структуре, формах и тенденциях развития появились новые черты 
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и особенности. Ученые1 это объясняют влиянием глобализации на экономи-
ку, а также на все сферы духовной и материальной жизнедеятельности чело-
веческого общества  

В историческом процессе развития рыночное хозяйство отдельных госу-
дарств перерастает за рамки национальных границ и приобретает формы интер-
национализации хозяйственной жизни. Интернационализация находит свое во-
площение в постоянном росте международных взаимосвязей и взаимозависимо-
сти экономических систем стран мира, хозяйствующих субъектов разного уров-
ня – от малых предприятий до крупных международных компаний. Интернаци-
онализация экономики проявляется в процессе экономического сближения 
стран, основанного на углублении связей в производстве, на стремительном ро-
сте международной торговли и повышении роли внешнего рынка, а также на 
увеличении международной миграции капитала и его интернационализации, 
расширении международных связей в банковской и страховой сферах, интерна-
ционализации финансовых и фондовых рынков, развитии международной ми-
грации рабочей силы и т.д. Под давлением глобализации, как вектора развития 
цивилизации, национальные экономики неизбежно втягиваются в мировые эко-
номические процессы, что приводит к росту их взаимозависимости и суще-
ственно влияет на их развитие. По сути глобализация выступает «процессом 
преобразования региональных социально-экономических систем …в единую 
всемирную систему, развивающуюся на базе относительно унифицированных 
закономерностей»2. Сам «термин глобализация в самом общем смысле означает 
происходящий в настоящее время процесс планетарного объединения всех сфер 
человеческой деятельности, охватывающий производство, технологию, торгов-
лю, культуру, политические и государственные институты»3. 

В современный период происходят коренные изменения системы меж-
дународных отношений в рамках взаимодействий цивилизаций. Все «более 
масштабным становится процесс глобализации»4. Ключевой экономической 
тенденцией, «оказывающей влияние на большинство сфер национального 
хозяйства и социальную сферу, в настоящее время является глобализация»5. 

                                                            
1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогно-

зирования. – М., 2004; Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в совре-
менном мире. – СПб., 2001; Валлерстайн И. Исторический капитализм. – М., 2014; 
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М., 2000; 
Braudel F. A history of civilizations. N.-Y., 1993; Waters M. Globalization. – L., 1995. 

2 Иноземцев В.Л. Глобализация: иллюзии и реальность // Свободная мысль. – 
2000. – № 1. – С. 84. 

3 Федотова В.Г. Меняющийся мир и глобализация // Знание. Понимание. Уме-
ние. – 2004. – № 1. – С. 47. 

4 Мантусов В.Б. Таможенное администрирование в интеграционных объеди-
нениях на современном этапе развития мирохозяйственных связей // Вестник Россий-
ской таможенной академии. – 2017. – № 2. – С. 22. 

5 Шангараев Р.И. Интеграционное взаимодействие Евразийского экономиче-
ского союза и Турции на современном этапе // Вестник Российской таможенной ака-
демии. – 2017. – № 2. – С. 36. 
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Испытывающая колоссальное воздействие глобализации на экономику, Рос-
сия, как самобытная цивилизационная система, вынуждена «отвечать» на 
«вызовы» (в терминологии А.Дж. Тойнби) на различные рода вызовы извне – 
экономические, финансовые, политические, социальные, культурные. 

Сегодня «даже очень могущественные и крупные государства вынуж-
дены приспосабливаться к реалиям глобальной экономки»1. Российская 
национальная экономика, как важная часть мировой экономической системы, 
испытывает колоссальное влияние последствий глобализации экономики в 
мировом масштабе. В условиях расширения и углубления влияния процесса 
глобализации на экономику, как отдельных стран, так и в целом мировой 
экономической системы, взаимоотношения между государствами разных 
стран значительно развиваются и существенно усложняются. Безусловно, 
формирование профессиональных знаний, умений и навыков, формирующих 
область общекультурной и профессиональной компетентности должностных 
лиц государственных органов, вовлеченных в сферу взаимодействия с участ-
никами зарубежными организациями, институтами и государствами в кон-
тексте происходящих под влиянием глобализаций изменений системного ха-
рактера, будет способствовать повышению результативности их профессио-
нальной деятельности. 

Переход на инновационный принцип развития экономики и формиро-
вание благоприятных перспектив для эффективной интеграции России в ми-
ровое хозяйство предполагают совершенствование внешнеэкономической 
деятельности. Для достижения большей результативности управления соци-
ально-экономическими институтами необходимо, чтобы должностные лица 
государственных органов имели глубокие знания о причинах и сущности 
происходящих изменений и трансформаций в микроэкономике и макроэко-
номике. Отсюда рассмотрим исторические предпосылки глобализации. 

Глобализация является предметом пристального изучения не только 
экономистов, политологов, историков, но и социологов, философов и культу-
рологов, социологов. Чем обусловлен столь высокий научный интерес к дан-
ному феномену? Дело в том, что причины возникновения данного феномена 
обусловлены исторической трансформацией внутри западного общества, ко-
ренными изменениями в его экономике, политике, идеологии, произошедши-
ми за последние столетия. Рождение феномена глобализации произошло в 
недрах западноевропейской общественно-экономической системе. Стреми-
тельное формирование научного знания, развитие техники в Европе XVI–XX 
вв. предоставило возможность отдельно взятому индивиду воспринимать ор-
ганами чувств объекты, находящиеся в различных пространствах и историче-
ских периодах, взаимодействовать с ними, а также естественно восприни-
мать, осознавать сам факт этих взаимодействий. Интересна метафора Марти-

                                                            
1 Шангараев Р.И. Интеграционное взаимодействие Евразийского экономиче-

ского союза и Турции на современном этапе // Вестник Российской таможенной ака-
демии. – 2017. – № 2. – С. 36. 
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на Хайдеггера о том, что с развитием науки и технического прогресса в евро-
пейском сознании наступает эпоха «времени картины мира»1. 

Как полагают Ф. Бродель2, И. Валлерстайн3, Р. Робертсон4, Н. 
Фергюсон5, развитие торговли и уровень экономических форм, связей и от-
ношений в Европе к XVI в. привел к возникновению капитализма. А станов-
ление капитализма повлекло за собой зарождение глобализации экономики, 
которое наиболее четко проявилось к концу XX столетия. В этом контексте 
глобализация – следствие развития «экономического империализма»6 как ис-
торической ступени капитализма и прямое продолжение фундаментальных 
характеристик капитализма в целом. 

Глобализация предстает как формирование мира в виде единого про-
странства, «поток конвертирующих сил, который создаст подлинно единый 
мир»7. Р. Робертсон считает, что глобализация представляет собой проблему 
формы, в которой мир становится единым. Глобальность в качестве структу-
ры или базовой формы этой структуры определяется как общее условие су-
ществование человечества, «глобальная судьба человечества» или под углом 
деятельности субъектов – «глобальная сцена»8. 

Сам по себе процесс глобализации является объективным, исторически 
обусловленным всем развитием человеческой цивилизации. С другой сторо-
ны, современный этап глобализации во многом определяется субъективными 
политическими и экономическими интересами некоторых стран и транснаци-
ональных корпораций. С усилением данного комплекса процессов возникает 
вопрос об управлении и контроле их развития, о разумной организации про-
цессов глобализации, в связи с неоднозначностью ее воздействия на жизнь 
народов, культур и стран. 

Отсюда формулируется цель данного исследования – междисципли-
нарный анализ влияния глобализации на развитие международных отноше-
ний цивилизаций. В теоретико-методологическую основу изыскания заложе-
ны понятия, категории, подходы и концепции из социологии, философии, 
мировой экономики, международных экономических отношений, культуро-
логии, истории и политологии. Используются исторический, диалектический 
и системно-структурный подходы. 

Глобализация приводит к приобщению разных народов и стран к еди-
ной системе финансово-экономических, общественно-политических и куль-

                                                            
1 Хайдеггер М. Время картины мира. – М., 1993. 
2 Braudel F. A history of civilizations. – N.-Y., 1993.  
3 Валлерстайн И. Исторический капитализм. – М., 2014.  
4 Robertson R. Globalization: social theory and global culture. – L., 1992. 
5 Фергюсон Н. Цивилизация: чем Запад отличается от остального мира. – М., 

2014. 
6 Mozaffari M. Globalization and Civilizations. – L., 2003. – Р.56. 
7 Андерсон У.Т. Жизнь в глобальной цивилизации Запада. – М., 2008. – С. 62. 
8 Robertson R. Mapping the global condition: globalization as the central conception 

// Theory and cultures and societies. – 1990. – N 2-3. – Vol. 7. – Р. 17. 
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турных связей на основе системы новейших средств телекоммуникаций и 
информационных технологий. Тем самым она предстает как процесс вовле-
чения стран в качественно новое мировое единство, являющееся транснацио-
нальным и имеющие свои собственные принципы функционирования. Это 
новое мировое единство проявляется в общезначимых социальных, культур-
ных, политических, экономических тенденциях и формах. Дж. Стиглиц опре-
деляет глобализацию как более тесную интеграцию стран и народов мира, 
которая вызвана беспрецедентным сокращением расходов на транспорт и 
связь, обусловлена ликвидацией искусственных барьеров на пути движения 
товаров, услуг, капиталов, знаний и людей через границы1. 

В теории И. Валерстайна для «мир-экономики» капитализма характерно 
так называемое «осевое разделение труда» – деление на ядро (центр) и перифе-
рию. Страны европейской цивилизации, образующие ядро мирового хозяйства, 
играют роль ведущей силы мирохозяйственного развития. Внеевропейские 
страны (за некоторыми исключениями) образуют периферию, т.е. являются 
экономически и политически зависимыми. Отсталость стран периферии объяс-
няется целенаправленной политикой стран ядра – они навязывают подчинен-
ным странам такую экономическую специализацию, которая сохраняет лидер-
ство развитых стран. Тем самым глобализация не есть процесс формирования 
единой цивилизации, а процесс экспансии «западной» модели общества и при-
способления мира к ее потребностям2. Синонимом глобализации часто высту-
пает понятие «вестернизация», представляющее собой модель технократиче-
ского общества, управляемого из единого центра на основе единых принципов 
сов всеми его атрибутами – от массового потребления до либеральной демо-
кратии, с четким различием между «ведущим» и «ведомым», центром и пери-
ферией. Так, с конца 90-х гг. XX века обозначилась тенденция к замыканию 
постиндустриального мира, о чем свидетельствуют статические данные миро-
вой экономики. Глобальная рыночная экономика обслуживает в первую оче-
редь потребности стран «золотого миллиарда»3, перераспределяя в их пользу 
результаты совокупной деятельности мирового социума4. 

Как полагают исследователи, глобализация стала возможной благода-
ря всемирной экспансии западной цивилизации, распространению ценно-
стей и институтов последней во все остальные регионы мира. Восстановив 
статус европоцентризма, как императива теоретического мышления и прак-
тического действия, глобализация превратила его в идеологическое обосно-
вание правомочности претензий «атлантической цивилизации» на лидиру-
ющее положение в мире, на культурную экспансию и коренное изменение 

                                                            
1 Stiglitz J.E. Globalization and its discontents. – N.-Y., 2002. 
2 Иноземцев В.Л. Технологический процесс и социальная поляризация в XXI 

столетии // Полис. – 2000. – № 6.  
3 . Кара-Мурза С. Концепция «золотого миллиарда» и Новый мировой поря-

док. – М., 1999 // Цифровая библиотека по философии. Режим доступа: 
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000698/. 

4 Панарин А.С. Искушение глобализмом. – М., 2003.  
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«кодов культур» других народов, которые, по мнению идеологов глобали-
зации, пока «живут вне истории»1. 

Глобализация усиливает интенсивность культурных обменов, расширяет 
круг тех, кто совершает бесконечный процесс перехода из одного социокультур-
ного мира в другой. Она делает прозрачными государственные границы для 
представителей разных народов и культур, постепенно снимает ограничения на 
перемещение из страны в страну. Тем самым глобализация создает предпосылки 
для выхода культуры за пределы общинно-племенных и локально-
территориальных образований. А.С. Панарин определяет глобализацию как про-
цесс ослабления традиционных территориальных, социокультурных и государ-
ственно-политических барьеров (некогда изолирующих народы друг от друга и в 
то же время предохраняющих их от неупорядоченных внешних воздействий) и 
становления новой, «беспротекционистской» системы международного взаимо-
действия и взаимозависимости2. Отсюда происходит зарождение и развитие фе-
номена «глобальной культуры», который выступает следствием универсальной 
истории человечества, вступившей в эпоху глобализации. 

Тотальная экспансия глобализации сопровождается утверждением но-
вой глобальной культуры, возникающей в результате компьютерных и ком-
муникационных технологий, потребительского общества с широким спек-
тром продуктов и услуг, потребляемых на международном уровне. Глобаль-
ная культура включает в себя распространение медиа-технологий, (прежде 
всего спутниковое и кабельное телевидение), что поистине воплощает мечту 
М. Мак-Люэна о мире как «глобальной деревне. Как полагает М. Ватерс, гло-
бализация представляет собой новую версию западного культурного импери-
ализма с учетом концентрации международного аппаратной связи и про-
граммного обеспечения власти между несколькими субъектами доминирую-
щими на мировой арене, которые хотят открытого международного порядка, 
основанного на собственном могуществе, силе транснациональных средств 
массовой информации и связи транскорпораций3. 

Таким образом, глубокие изменения в геополитических и глобализаци-
онных стратегиях, трансформация социокультурного и социально-
политического пространства «позволяют говорить о завершении одного ис-
торического периода и вступлении современного человечества в качественно 
новую фазу своего развития. Важнейшим ресурсом постиндустриального 
общества оказывается не традиционное географическое пространство с за-
крепленными на нем физическими людьми и производственными мощностя-
ми, а интеллект, информация и финансы, не знающие материальных границ и 
легко перемещающиеся в виртуальном пространстве с помощью информаци-
онных технологий»4. 

                                                            
1 Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. – М., 2000. – С. 101. 
2 Панарин А.С. Искушение глобализмом. – М., 2003. – С. 20. 
3 Waters M. Globalization. – L., 1995. 
4 Яскевич Я.С. Межрелигиозный и межкультурный диалог как основа устойчи-

вого развития Беларуси: основные тенденции и стратегии культурной политики // 
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Если анализировать феномен глобализации в форме западнизации, то 
следует рассматривать вопрос о взаимодействии цивилизаций. Так, ряд со-
временных стран, как носителей самобытных цивилизаций, такие как Индия, 
Китай, Бразилия, с одной стороны активно вовлекаются в глобализационный 
процесс складывания системы мирового хозяйствования (например, в рамках 
форматов G20, БРИКС и др.), а с другой стороны, пытаются сопротивляться 
от напора западных торговых и экономико-финансовых натисков, защищая 
самодостаточность собственных национальных экономик. 

В данном контексте обостряется полемика о неизбежности столкнове-
ния мировых цивилизаций, обозначенная С. Хантингтоном. С точки зрения 
Хантингтона, цивилизация – замкнутое объединение группы родственных 
народов на основе понимания базовых проблем повседневной жизни, рели-
гии, культуре, мировоззренческих и моральных ценностей (свободы, долга, 
блага и т.д.). Каждая из современных цивилизаций (западно-христианская, 
православная, исламская, конфуцианская, буддистская, японская, индуист-
ская, латиноамериканская и африканская) обладает системными социо-
культурными качествами, основанными на общности исторических условий, 
национальных, культурных и психологических черт, объединяющих людей в 
данные глобальные сообщества. 

Глубинные культурные различия между цивилизациями, по мнению Хан-
тингтона, способны породить столкновение конфликт цивилизаций. В этой связи 
интересна мысль зарубежных ученых (И. Валлерстайн, М. Кастельс, Р. Кох,  
М. Мозаффари и др.) о том, что глобализация в форме экспансии западной циви-
лизации была неизбежна как исторический этап международных капиталистиче-
ских отношений в сфере торговли, экономики и финансовой деятельности в свя-
зи с колониальной политикой ряда могущественных держав (Великобритании, 
России, Франции, Испании, Голландии, Китая и др.). Так, в концепции И. Вал-
лерстайна, капитализм зарождается в XVI столетии в Европе в то время, когда 
«миры-империи» уступают место «миру-экономике», основанному на торговле. 
Капиталистическая «мир-экономика» порождает колониальную экспансию за-
падноевропейских стран. Это постепенно приводит к тому, что к XIX в. Запад 
подавляет другие «миры-экономики» и «миры-империи», оставшись единствен-
ной современной мир-системой1. 

В свете развития концепции «вызова-и-ответа» А.Дж. Тойнби, в конце 
1980-х-начале 1990-х гг. советская социалистическая система экономики Во-
сточной Европы и СССР не смогла дать адекватный ответ на вызов капитали-
стической системы: с символическим падением Белинской стены начался 
процесс ее разрушения. С позиции К. Поппера2, советская экономическая си-
стема функционировала в рамках концепции «закрытого общества». Как по-
лагают исследователи И. Валерстайн, М. Кастельс, М. Мозаффари, советская 
                                                                                                                                                       
Межкультурный и межрелигиозный диалог в целях устойчивого развития: Материа-
лы международной конференции. – М., 2007. – С. 99. 

1 Валлерстайн И. Исторический капитализм. – М., 2014.  
2 Поппер К. Открытое общество и его враги. – М., 1992. 
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экономика под давление идеологических догм была совершенно не способ-
ной к расширению в глобальном масштабе, к восприятию передовых техно-
логий и инноваций, развитию экономических связей и отношений на основе 
капиталистического способа производства. Крах советской империи было «не 
просто падением империи, как это было в истории с другими могуществен-
ными империями. Это был конец цивилизации, которая обладала всеми необ-
ходимыми элементами великой цивилизации: мощной и изощренной идеоло-
гией (марксизм), представляющей собой самодостаточное мировоззрение; 
обладающая четко определенным проектом для исторического формирования 
(коммунизм); огромной и богатой географической территорией; империей, 
которой подчинялись несколько стран Восточной Европы и ряд других стран. 
Ядерные средства сдерживания защищали всю эту систему»1. 

После падения «железного занавеса» постсоветские страны Евразии 
оказались ареной столкновения политических, экономических и финансовых 
интересов более экономически развитых зарубежных стран, стремящихся 
найти в них стабильные рынки сбыта своей продукции и услуг, осуществить 
капиталовложения и развивать инвестиционную политику. Как свидетель-
ствует историческая практика, глобализация «размывает» и обесценивает ре-
гулирующую функцию национального государства, «придавая большее зна-
чение интеграционным объединениям. В связи с этим государства уже не мо-
гут защищать внутреннюю национальную экономику от негативного внешне-
го воздействия и вынуждены интегрироваться в объединения»2. Так, в исто-
рической динамике международных отношений последних трех десятилетий, 
на постсоветском цивилизационном пространстве сложились такие объеди-
нения, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и др. 

Таким образом, глобализация хозяйственной жизни в мировом масшта-
бе – это реальный и неизбежный процесс современного этапа развития чело-
веческого общества. Последствия этого процесса привносят в нашу жизнь как 
позитивные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, Россия идет по 
стратегическому пути развития более тесной экономической и политической 
интеграции в рамках Таможенного Союза с государствами-членами Евразий-
ского экономического союза. С другой стороны, в связи с политикой эконо-
мических санкций против России, таможенная служба вынуждена адекватно 
реагировать на возможность появления новых рисков и угроз со стороны 
участников ВЭД. Поэтому для более эффективной реализации возложенных 
государство задач и функций, должностные лица государственных органов 
должны быть осведомлены о современных тенденциях в экономическом раз-
витии, как отдельных государств, так и мировой экономической системы в 
целом, понимать истоки и сущность глобализационных процессов, уметь 
анализировать последствия глобализации на отечественную экономику, про-

                                                            
1 Mozaffari M. Globalization and Civilizations. – L., 2003. – С. 64. 
2 Шангараев Р.И. Интеграционное взаимодействие Евразийского экономиче-

ского союза и Турции на современном этапе // Вестник Российской таможенной ака-
демии. – 2017. – № 2. – С. 36. 
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гнозировать будущее развитие направлений, форм и норм торговых, эконо-
мических связей и отношений России с зарубежными странами. 
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Устюгова Марина Александровна 
 

ВРЕМЯ И ЭМОЦИИ КАК ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ  
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 
Все виды искусств служат величайшему из искусств –  

искусству жить на земле. 
Б. Брехт 

 
Сложился стереотип, что искусство – дорогое удовольствие с точки 

зрения денег. Но это не совсем так. Приобщиться к искусству можно и бес-
платно, но это стоит времени. 

Сколько стоит искусство 
27 марта в ТАСС прошла пресс-конференция «Цена искусства: сколько 

стоит сходить в театр?». На ней обсуждали цены на билеты в столичные те-
атры и борьбу с перекупщиками. 

По словам художественного руководителя театра «МОДЕРН» Юрия 
Грымова, театр – это дорого, это роскошь. Хотя билеты на спектакли в этот 
театр можно найти и за 600 рублей. А по премьерному абонементу – и вовсе 
сэкономить 40%. Столько же стоит поездка по Москве на такси или ужин в 
небольшом кафе1. 

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин на пресс-
конференции в ТАСС сказал: «У нас не бывает билетов дороже 15 тыс. руб-
лей, даже на топовые спектакли. Кроме одного единственного дня в году – 31 
декабря. В этот день цена билетов на „Щелкунчик» доходит до 20 тыс. руб-
лей. При этом сходить в Большой можно и за 800 рублей, и за 1,5 тыс. руб-
лей, а студентам – за 200 рублей»2. 

Как видим, даже в Большой театр может попасть любой желающий. 
Вопрос лишь в том, насколько зрелищным будет представление в зависимо-
сти от выбранного места. 

                                                            
1 Грымов Юрий. Театр – вещь очень дорогая // URL: http://www.modern-

theatre.ru/novosti/yurij-grymov-teatr-veshh-ochen-dorogaya.html [дата обращения 
08.09.2017]. 

2 Семенец А. Театр – дело дорогое, и не нужно комплексовать // URL: 
http://www.rosbalt.ru/moscow/2018/03/27/1692015.html [дата обращения 27.03.2018]. 
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С другой стороны, «Щелкунчик» можно посмотреть не только в Боль-
шом театре, но и на менее известных сценах. В крайнем случае, можно по-
смотреть этот балет в записи в Интернете. 

Если говорить о приобщении к искусству детей, то и тут стоимость за-
нятий – косвенный фактор. На детей, которые с успехом обучаются и высту-
пают, родители тратят много времени. Они учат с ними стихи, песни, роли, 
репетируют, водят на занятия и так далее. И не обязательно это сопровожда-
ется значительными финансовыми вложениями. 

Например, мои племянники живут в маленькой деревушке Алтайского 
края, выступают с народными танцами и песнями и занимают призовые места 
на городских конкурсах. Их мама много с ними занимается. С другой сторо-
ны, я знаю москвичей, которые тратили большие деньги на покупку инстру-
мента ребенку, оплату его занятий музыкой, но ребенок не занимался. Хотя 
на то, чтобы приобщить его к музыке, родители потратили много времени. 

Поэтому цену искусства корректнее рассматривать с позиции времени. 
Соприкосновение с прекрасным, как и его создание, требует времени. Время 
– ресурс, которым все мы ограничены одинаково, независимо от материаль-
ного положения. Например, когда люди приезжают в Санкт-Петербург, они 
планируют свои досуг не столько с учетом финансовых возможностей, 
сколько с учетом времени. 

На просмотр спектакля или экспозиции нам надо два часа, столько же 
отнимет фильм. И это не считая времени на дорогу до театра, музея или ки-
нотеатра. На балет «Щелкунчик» надо выделить время, где бы мы его не 
смотрели – в Новосибирском театре Оперы и балета, «Мариинке», Большом и 
даже сидя за компьютером или у экрана телевизора. И любой человек, в ко-
нечном счете, выбирает, но что он потратит свое время. 

 
Что мы ценим в искусстве 

Наслаждение – основная ценность детей, рожденных после 2000 года, 
так называемого поколения «Z». Эта же ценность на втором месте по значи-
мости для тех, кто родился после 1984 года (поколение «Y»). Это подтвер-
ждает исследование, которое опубликовала компания GfK в апреле 2018 года 

1. То есть, люди от 35 лет и младше стремятся к удовольствию, к получению 
позитивных эмоций. Но не только они. 

Современный потребитель все больше идентифицирует себя через то, 
что он сделал, где он был, какие впечатления получил, какой опыт приобрел. 
Материальные вещи, товары и услуги становятся лишь средством для полу-
чения нового опыта2. 

                                                            
1 Безуглова М.С. 50+: ценности и потребности. Что это значит для бизнеса? // URL: 

https://www.gfk.com/ru/insaity/report/issledovanie-gfk-cennosti-i-potrebnosti-pokole-nija-50/ 
[дата обращения 28.04.2018]. 

2 Демидов А.М. Глобальные тренды и российский потребитель 2017 // URL: 
https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-globalnye-potrebitelskie-
trendy/ [дата обращения 20.09.2017]. 
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По исследованиям компании GfK, 64% опрошенных в России в 2017 
году говорили, что для них приобретение новых впечатлений более важно, 
чем обладание вещами1. Это в полной мере справедливо и для сферы искус-
ства – люди хотят получать новые эмоции. И им недостаточно просто смот-
реть, они хотят быть вовлеченными, сопричастными. 

Приведу пример. В 2013 году я путешествовала по Скандинавии, и у 
нас было 4 часа свободного времени в Стокгольме (вот он ограниченный ре-
сурс – время). Компания подобралась взрослая, в среднем люди 30-40 лет. 
Можно было сходить в музей, заняться шопингом или просто погулять по 
городу. Выбирая, в какой музей пойти, мы искали что-то необычное. Можно 
было сходить в королевскую ратушу, но прекрасных дворцов немало и в Рос-
сии. Наш гид посоветовал сходить в музей группы «АББА». Сказал, что он 
интерактивный и там много всего интересного. Мы пошли и были в полном 
восторге. Мы пели, танцевали, выступали на сцене с проекциями легендар-
ных музыкантов и получили колоссальный позитивный эмоциональный за-
ряд. И это действительно было необычно. Через год я оказалась в Стокгольме 
с другой компанией и повела ее в музей группы «АББА». По отзывам друзей, 
это было грандиозно. И это люди поколения «X», которые родились до 1984 
года, и их главные ценности самодостаточность, традиции и воспитание2. 

В 2018 году мы также видим, что россияне хотят получать эмоции через 
опыт. Директор Дарвинского музея Анна Клюкина считает, чтобы музей стал 
интересен для посетителя, в нем постоянно должно что-то происходить. Если в 
музее много детей, им надо что-то открыть, закрыть, нажать, послушать. Просто 
постоять и посмотреть на экспозицию никому уже не интересно3. 

По мнению Анны Клюкиной, чтобы привлечь современных посетителей в 
музей, необходимо создать интерактивные комплексы. Например, всплеск по-
сещаемости в Дарвинском музее вызвал мультимедийный комплекс «дополнен-
ная реальность». В музее есть образовательный мультимедийный центр «Эко 
Москва» – в нем много обучающих компьютерных программ про птиц и живот-
ных города. Также в музее создали интерактивную экспозицию «Пройди путем 
эволюции», которая приносит около 4% дохода. Примерно 2% дохода музей по-
лучает от показа 3D-, 4D-фильмов, планетария4. 

Люди хотят получить что-то, чего нигде больше нет. Например, в Музее 
космонавтики можно купить космическое питание. Производители космическо-

                                                            
1 Демидов А.М. Глобальные тренды и российский потребитель 2017 // URL: 

https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-globalnye-potrebitelskie-
trendy/ [дата обращения 20.09.2017]. 

2 Безуглова М.С. 50+: ценности и потребности. Что это значит для бизнеса? // URL: 
https://www.gfk.com/ru/insaity/report/issledovanie-gfk-cennosti-i-potrebnosti-pokole-nija-50/ 
[режим доступа 28.04.2018]. 

3 Какие услуги учреждение вправе оказывать за плату, а какие – выгодно сделать 
бесплатными // Справочник руководителя учреждения культуры. – № 6. – 2018. – C. 69. 

4 Какие услуги учреждение вправе оказывать за плату, а какие – выгодно сделать 
бесплатными // Справочник руководителя учреждения культуры. – № 6. – 2018. – C. 70. 
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го питания спонсируют новогоднюю сказку в музее, выдавая его детям в каче-
стве новогоднего подарка. Для посетителя – это дополнительный аргумент 
прийти на праздничное представление именно в Музей космонавтики1. 

Однако культурой больше интересуются люди старше 50 лет. По ис-
следованию компании GfK, таких людей 30% среди участвовавших в опросе. 
А вот среди опрошенных россиян младше 50 лет культура интересует только 
23%2. Но старшее поколение тоже хочет учиться и радоваться. 

Изменилось время, интернет и современные технологии все прочнее 
входят в повседневную жизнь. Например, отцу моей подруге 65 лет и он 
очень переживает, если ему поставили мало лайков за новую фотографию на 
сайте «Одноклассники». Моей маме 63 года и она любит писать мне по 
WatsApp или через соцсеть «ВКонтакте», хотя часто проще позвонить. В 
обоих случаях люди испытывают радость, когда получается осваивать новые 
технологии. Им нравится чувствовать себя современными. 

Пожилые люди хотят соответствовать времени и в этом им, в том чис-
ле, помогают учреждения культуры, в том числе библиотеки. Так, в москов-
ской библиотеке № 122 им. А. Грина работа с пенсионерами – важное 
направление. Это творческие активности в проекте «Нам года не беда», а 
также клуб компьютерной грамотности. Причем в апреле 2018 года люди за-
писываются на обучение уже на 2019 год3. 

Хотя старшее поколение придерживается традиций, в том числе в ис-
кусстве, развитие современных технологий влияет и на них. И сейчас посе-
тить культурное мероприятие их может мотивировать удачный пост в соци-
альной сети. Главное, чтобы на мероприятии можно было чему-то научиться 
и получить позитивные эмоции. Поэтому слоганом на ближайшие пять лет 
можно считать слова Конфуция: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запом-
ню, дай попробовать – и я пойму». И это правило применимо не только в от-
ношении обучения, но и в приобщении к искусству. 

Таким образом, искусство требует времени, в каком бы смысле мы о 
нем не говорили: как о творческом воспроизведении действительности в ху-
дожественных образах, как о деле, которое требует мастерства или как о са-
мом мастерстве. И эта цена одинакова для всех, независимо от места прожи-
вания, материального достатка или возраста. При этом ценностью искусства 
для современного человека являются эмоции, впечатления и опыт, которые 
он получает через приобщение к искусству. Молодое поколение увлекается 
тем, что приносит им удовольствие и эта тенденция, так или иначе, влияет на 
общество в целом. 

                                                            
1 Какие услуги учреждение вправе оказывать за плату, а какие – выгодно сделать 

бесплатными // Справочник руководителя учреждения культуры. – № 6. – 2018. – C. 62. 
2 Безуглова М.С. 50+: ценности и потребности. Что это значит для бизнеса? // 

URL: https://www.gfk.com/ru/insaity/report/issledovanie-gfk-cennosti-i-potrebnosti-pokole-
nija-50/ [дата доступа: 28.04.2018]. 

3 Какие услуги учреждение вправе оказывать за плату, а какие – выгодно сделать 
бесплатными // Справочник руководителя учреждения культуры. – № 6. – 2018. – C. 67. 
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Хангельдиева Ирина Георгиевна 
 

АРТОТЕКИ И АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ – НОВЫЕ СУБЪЕКТЫ АРТ-РЫНКА 
 
Совсем недавно казалось, что арт-рынок сформировался и имеет устояв-

шуюся структуру. Однако подобное суждение оказалось не соответствующим 
реальности. В последние годы стало известно о таком субъекте арт-рынка как 
артотека, но еще не успели осознать, освоить и изучить это явления, как появи-
лось новое, имя которому арт-резиденция. В современной социокультурной 
практике активно возникают все новые и новые арт-феномены. 

Исследовательских работ по данной проблематике в отечественной 
научной литературе практически нет, редки они и за рубежом. Весьма не-
большую информацию можно собрать в Интернет-пространстве и, прежде 
всего, на информационных сайтах, связанных с мониторированием совре-
менного арт-процесса. Культурологические работы по данной проблематике 
практически отсутствуют, очень незначительное их количество можно найти 
в пространстве экономического знания. 

Возникает закономерный вопрос: что такое артотека и арт-резиденция, 
каков их генезис, социокультурный статус, каковы их социокультурны функ-
ции и ценность, кто является непосредственным адресатом и пользователем 
артотек и арт-резиденций. Немаловажно понимать каким образом эти арт-
структуры встроены в современный арт-рынка. Для осмысления данных фе-
номенов необходимо обратиться к интерпретации их ключевых понятий. 

Артотека представляет собой современную институцию, которая при-
звана заниматься организацией проката произведений изобразительного ис-
кусства для широкой публики1. Русское слово артотека происходит от англо-
язычного сочетания «art-to-take», что переводится как «искусство взаймы» 
или «картины взаймы». Иначе говоря, артотека представляет собой совре-
менную организацию, которая призвана заниматься прокатом произведений 
изобразительного искусства для широкой публики. Аналогия с библиотекой 
возникает не случайно, например, артотеки в Германии официально называ-
ют арт-библиотеками. Первая и крупнейшая германская арт-библиотека была 
открыта под имение «Графотека». Сегодня артотеки становятся реальным и 
активным субъектом арт-рынка. Иногда их называют другим именем, иногда 
интегрируют в другие более традиционные субъекты рынка. Но основным 
механизмом их функционирования являются аренда и лизинг. 

Исторически артотеки как субъект арт-рынка возникли в США во вто-
рой половине ХIХ в. для осуществления арендного механизма в пространстве 

                                                            
1 См. Khangeldieva I. Traditional form in the non-traditional context, or the instru-

ments of renting and leasing in fine arts// 2015 – № Х.2, с. 319-32; Хангельдиева И.Г. 
Артотека – форма современной институализация арт-рынка // в сборнике Social and 
cultural institutions in the modern world. Materials of the V international scientific confer-
ence on April 22–23, 2017, место издания Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-
CZ». – Prague, 2015. – С. 33–35. 



 

993 

функционирования изобразительного искусства. Идея артотеки стала наибо-
лее востребованной в 60-е гг. ХХ столетия в Европе, где искусство было осо-
бым приоритетом, а именно: в Великобритании, Франции, Италии, Германии. 
В странах европейской зоны в это время произошел экономический рост, 
приведших к значительному улучшению качества жизни среднего класса. 
Европейская артотека способствовала стимулированию многих социокуль-
турных процессов, в частности, росту культурного потенциала среднего клас-
са, развитию его эстетических потребностей, повышению уровню художе-
ственного вкуса и что весьма важно – давала доступный механизм их удовле-
творения. В европейской артотеке сочеталось два важных принципа для по-
требителя: доступность и сменяемость. 

Принцип доступности реализовывается в артотеках за счет того, что, 
во-первых, их в развитых странах достаточное количество, во-вторых, аренд-
ные цены на арт-объекты в них привлекательные, как и сроки. Что касается 
разнообразия, то арендатор имеет возможность менять художественные объ-
екты (картины, мелкую пластику, декоративные панно или другие ориги-
нальные артефакты или ручные, а также цифровые копии) по своему жела-
нию не чаще чем через один календарный месяц. 

В артотеках, активно существующих в мире уже более 40 лет, сложи-
лись определенные правила функционирования и национальные особенности. 
Условно их можно разделить на европейские и американские. Европейские 
артотеки можно дифференцировать по национальному признаку. Изначально 
институт артотеки был сопряжен с современным искусством1, сегодня эта 
ориентация сохранилась, но не везде. Произошло расширения художествен-
ных интересов и запросов заказчиков, но в разных странах по-разному. В 
США, к примеру, в большей степени сохраняется ориентации на современное 
искусство. Компания «Hang Art» предлагает в аренду художественные произ-
ведения за 10 % от их официальной стоимости в месяц. Если клиент впослед-
ствии решит приобрести работу, она ему обойдется дешевле – 50% от суммы, 
уплаченной за аренду, будут вычтены. В Британии предложения в артотеках 
иные. В аренду даются оригинальные современные живописные и графиче-
ские произведения, более известные работы – в виде принтов на холсте и 
цифровых фотографий. Цены доступны: живописные работы – от 15 фунтов в 
месяц, принты (копии оригиналов, выполненные в определенной технике), 
оправленные в рамы – от 10 фунтов. 

Во Франции традиционно современное искусство поддерживается на гос-
ударственном уровне. В Италии существуют современные хранилища искусств, 
из которых желающие могут арендовать живописные работы по договоренности 
с авторами и на их условиях. Но наряду с современным искусством в Италии 
предлагаются рукотворные копии великих итальянских мастеров различных 
эпох. В частности, во флорентийских артотеках можно найти или заказать копии 

                                                            
1 Ориентация на современное искусство, особенно молодых авторов, предпо-

чтительно, так как цены на эти произведения, как правило, доступны многим. 
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знаменитых картин представителей Высокого Возрождения и других культурно-
исторических эпох и художественных стилей: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Мо-
дильяни... Подобные работы имеют широкий спрос не только среди туристов, но 
и у коренных итальянцев с определенным уровнем достатка. Копия «Моны Ли-
зы» и других знаковых работ на выбор могут стоять по 45 евро за аренду в ме-
сяц. Копии Модильяни дешевле – около 30 евро в месяц. 

Артотека как инновационный субъект арт-рынка, главным образом, зна-
чительно расширила и демократизировала его целевые аудитории, сделав бо-
лее доступным арт-продукт для массового сегмента потребителей. Расширив 
целевые аудитории арт-рынка, артотеки привлекли дополнительные финансо-
вые средства. Артотеки редко используются как инвестиционный инструмент, 
только при использовании лизинга. Арт-резиденции 1 – термин еще более но-
вый, но явление, которое им определяется в культуре имеет внушительную 
историю. Термин, как и многое в современном пространстве художественных 
практик, создан с помощью присоединения к известному слову резиденция 
приставки «арт». Слова резиденции имеет латинское происхождение (от «re» и 
«sedere» – сидеть, «residentia» – место постоянного пребывания). Изначально 
им было принято определять строго ограниченное, специально защищенное 
пространство, предназначенное для постоянного нахождения главы государ-
ства, правительства, иностранного посла. Иначе говоря, это место пребывания 
важной персоны, к которой требовалось подчеркнуто внимательное и уважи-
тельное отношение со стороны окружающих. Резиденция – это место в про-
странстве, в которое помещается на определенное время человек, которому по 
статусу положено его иметь. Как правило, резиденции устраивались в очень 
красивых природно-заповедных местах, или для них специально разбивались 
роскошные парки и строились специальные архитектурные сооружения. Аль-
тернативой было использование уже существующих культурно-исторических 
архитектурных памятников. Первоначально понятие резиденции было связано 
с властью и ее первыми лицами. Приставка «арт» абсолютно изменило его ос-
новной смысл. Она кардинально трансформировала ее социальный статус, 
предназначение и функции. Из поля привилегированной государственной по-
литики, к которой первоначально относилось понятие резиденции, оно пере-
неслось в мир искусства и богемы, в которых отсутствуют столь строгие ре-
гламентации. В отличие от политики пространству искусства свойственны со-
вершенно противоположные ценности, в частности, стремление к творческой 
свободе без ограничений пространства и времени. 

Художнику нужны впечатления, он по сути путешественник, чем 
больше впечатлений, тем интересней творчество. Однако художник – не пе-
рекати-поле, ему важны и остановки, передышки – время и место, когда он 
может сосредоточиться на своих творческих идеях и воплотить их. Иногда у 

                                                            
1 Хангельдиева И.Г. Арт-резиденция как инновационный субъект арт-рынка в 

сборнике Social and cultural institutions in the modern world. Materials of the V interna-
tional scientific conference on April 22–23, 2017, Vědecko vydavatelské centrum «Soci-
osféra-CZ». – Prague, 2017. – С. 33–35. 
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художника возникает потребность в уединении, для полного погружения в 
творчество. Подобную уединенность в истории искусства и культуры связы-
вали с образом «башни из слоновой кости». Образ этот пришел в культуру из 
библейской «Песне песней» в качестве метафоры женской красоты и непо-
рочности. В Средние века – эта метафора относилась к образу Девы Марии, 
позднее в эпоху романтизма она интерпретировалась как уход художника от 
обыденной суеты в мир творчества. Современное понимание этого образа 
связано с творчеством французского поэта и литературного критика Сент-
Бева, который использовал его в стихотворном письме к Виллемону. В его 
интерпретации образ «башни из слоновой кости» (tour d'ivoire – от фр.) пред-
ставляет собой метафору, которая в современной истории культуры связыва-
ется с насущной потребностью художника в дистанцировании от публики и 
общества в моменты напряженного творчества. Позднее Г. Флобер добавил, 
уточнив, что в «башне из слоновой кости» можно «наблюдать звёзды и не 
слышать дураков». Эта башня соединяет в себя для художника несколько 
смыслов. В представлении и обывателя, и художника – это некое специаль-
ное архитектурное сооружение, которое столпообразно вознесено над землей 
на большую высоту, и, именно, эта высота отделяет художника от повседнев-
ной жизни. Еще важно то, что башня, как правило, строится отдельно, в неко-
тором отдалении. Кроме того, башня – это весьма ограниченное простран-
ство, в котором не может находиться много людей, что предполагает, что ху-
дожник может творить в одиночестве. Наряду с этим материал, из которого 
построена башня – материал очень редкий, экзотический, драгоценный не 
только для европейца. Из слоновой кости традиционно создавали в основном 
предметы роскоши. Художник как ключевой субъект художественного твор-
чества во все времена нуждался в особом отношении, которое получал очень 
редко. Об условиях творчества, их организации художнику приходилось за-
ботиться самостоятельно. Только иногда ему улыбалась удача и его брал кто-
то под свое влиятельное крыло. Это могли быть представители светских и 
церковных властей, либо очень богатые или высокопоставленные персоны, 
иногда учебные заведения, которые могли предоставить художнику место 
для мастерской, взять его расходы на проживание и пропитание на себя, 
оплатить путешествие. 

Институт пансионерства, например, существовал в России еще в 
XVIII–XIX веках. Адресатом пансионерства были выпускники Император-
ской академии художеств, получавшие от нее стипендию на время дополни-
тельного профессионального совершенствования за границей, особенно в 
Италии. Пансионерами были многие русские художники. Но пансионеры по-
лучали некие средства на жизнь в другой стране для того, чтобы пополнить 
свой творческий и профессиональный багаж. Им не определялось место про-
живания, они его искали сами, и, как правило, это было дешевое съемное жи-
лье. Арт-резиденции – сложное и интегрированное по своей природе явление 
современной социокультурной и художественной практики. В нем соедини-
лось противоположные устремления художника к уединению, определенному 
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бытовому комфорту, уникальной природе, не регламентированному строго 
образу жизни, наличию места для творчества и многое другое. 

Некие прообразы арт-резиденций встречались в разных странах мира. Од-
ной из первых эта идея была обнародована В. Ван Гогом. Предполагалось, что 
«Желтый дом» в Арле мог стать прототипом арт-резиденции. По этому поводу 
он писал в одном из писем брату Тео: «Хочу, чтобы это был настоящий дом для 
художников, но, чтобы никаких ценностей в нём не было, совершенно никаких 
ценностей – даже наоборот, но, чтобы всё от стула до картины имело бы особый 
характер»1. В России XIX в. прототипами арт-резиденции становились усадьбы 
известных меценатов. Таковой можно считать усадьбу Абрамцево в бытность 
владения ей промышленником С. Мамонтовым. При нем в усадьбе часто гости-
ли и работали известные русские художники: И. Репин, братья Васнецовы, В. 
Поленов, К. Коровин, М. Врубель, В. Серов и другие. 

В настоящее время арт-резиденции существуют США, европейский стра-
нах, Латинской Америке и Азии, Китае, России, но они только частично соот-
ветствуют мечтам Ван Гога, так как часто представляют собой уникальное при-
родное пространство, с интересным и комфортным архитектурным решением, 
бесплатным проживанием по принципу все включено, наличием творческой ма-
стерской, особым образом и стилем жизни художника, где свобода творчества 
сочетается со свободой пространства и коммуникаций, с возможностью участия 
художника в выполнении определенного художественного заказа в замен предо-
ставленных услуг или использование арт-резиденции одновременно как особого 
выставочного пространства с вероятностью реализации результатов его труда. 

Артотека и арт-резиденция – меняют традиционное представление о 
структуре арт-рынка, возникают его новые контуры. Эти инновационные по сути 
субъекты арт-рынка значительным образом расширяют и модифицируют его 
потенциал, что, безусловно, положительным образом сказывается и на интенси-
фикации его самого, и на обогащении современного художественного процесса. 
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ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЕГО СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Перспективная стратегия культурного развития страны должна осуще-

ствить важный структурный сдвиг. В настоящее время концепция развития 
культуры является, по сути, программой культурных фестивалей, празднич-
ных мероприятий, поддержки «искусства высоких достижений», она осталась 
на уровне восприятия 1960-х – 1980-х годов, и это не могло не сказаться на 
общем оскудении культурной политики. 

Современные реалии позволяют поставить следующую стратегическую 
задачу: культура и культурное наследие – это особый экономический ресурс, 
он может и должен стать основой экономической специализации для ряда 
городов и территорий, стать одним из перспективных направлений развития 
местного социально-экономического комплекса. 

Такой путь пройден многими развитыми в экономическом отношении 
странами. Культурное наследие там становится значимым фактором развития 
малых исторических городов и достопримечательных мест, дает мощный им-
пульс развитию инфраструктуры, туризма, других видов деятельности. В 
России становление культурного наследия в виде градообразующей функции 
и драйвера развития региональной экономики только начинает проявляться. 

Российская Федерация обладает значительным потенциалом культур-
ного наследия (хотя до настоящего времени точные показатели о его количе-
ственном объеме и качественном уровне так и не выверены). По Федераль-
ному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации)» объекты 
культурного наследия подразделяются на следующие виды: 

– памятники – отдельные постройки, здания и сооружения; 
– ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся тер-

риториях группы памятников; 
– достопримечательные места. 
Детальные исследования 2012–2013 годов в рамках подготовки «Государ-

ственного доклада о состоянии объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации», проведенные во всех субъ-
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ектах федерации∗, показали, что в стране насчитывается 125 тыс. памятников, 3,5 
тыс. ансамблей (в составе которых примерно 19 тыс. памятников) и около 2 тыс. 
достопримечательных мест. Некоторые источники (в том числе, Росстат) показы-
вают большее число памятников (до 180 тыс.), однако, скорее всего, это расхож-
дение связано с подсчётом как памятников, поставленных на государственную 
охрану, так и вновь выявленных памятников. Общее количество объектов куль-
турного наследия в стране, может быть оценено примерно в 150 тысяч (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Объекты культурного наследия в Российской Федерации по видам 
 

Виды объектов культурного наследия Количество объектов культур-
ного наследия (ед.) 

Памятники 125523 
Ансамбли 
Памятники в составе ансамблей 

3502 
18868 

Достопримечательные места 1637 
Всего объектов культурного наследия 130662 
Всего памятников, включая памятники в со-
ставе ансамблей 

144391 

 
Из общего числа объектов культурного наследия здания и сооружения 

(включая памятники в составе ансамблей) составили примерно 45%, памят-
ники археологии – около 40%; памятники монументального искусства – 3%, 
оставшееся количество приходится на памятники истории. 

Кроме объектов культурного наследия, стоящих на государственном 
учёте, охраняются также выявленные объекты культурного наследия – па-
мятники истории и культуры, выявленные научными экспедициями, краеве-
дами, а также памятники, которые в связи с современной оценкой их художе-
ственной ценности, эстетических и исторических достоинств были рекомен-
дованы к постановке на государственную охрану. В Российской Федерации 
насчитывается почти 115 тыс. выявленных памятников, то есть, немногим 
меньше, чем количество объектов культурного наследия, стоящих на госу-
дарственном учёте и охране (почти 90% от их числа). 

Вновь выявленные памятники должны получить квалифицированное 
обследование и документацию, а также пройти соответствующую экспертизу, 
которая должна подтвердить (или опровергнуть) ценность памятника и реко-
мендовать категорию его историко-культурного значения (федерального, ре-
гионального, муниципального). После этого они официально попадают в раз-
ряд объектов культурного наследия. Однако пока результаты экспертизы ещё 
не получены, выявленные памятники считаются находящимися под охраной 
государства. 

                                                            
∗ На период проведения исследований Крым не входил в состав Российской 

Федерации. 
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Тревожной ситуацией является то, что в ряде регионов Российской Феде-
рации процесс постановки объектов культурного наследия на государственный 
учёт и охрану фактически остановился, и на протяжении многих лет список объ-
ектов культурного наследия, стоящих на государственном учёте, не пополняется. 
Так, в докладе о состоянии культурного наследия указывалось, что за десять лет 
после принятия в 2002 году нового закона об объектах культурного наследия 42 
субъекта Российской Федерации (то есть, более половины) не ввели в списки 
охраняемых объектов культурного наследия ни одного нового памятника. То 
есть, эти регионы практически не занимались постановкой на государственный 
учёт и охрану новых объектов культурного наследия. 

В мировой практике помимо охраны памятников истории и культуры 
идет активная работа по выявлению объектов нематериального культурного 
наследия, культурных ландшафтов. Практика охраны такого рода объектов 
уже широко распространена в европейских странах, применяется во многих 
государствах мира. ЮНЕСКО включило категорию нематериального куль-
турного наследия (обычаи, традиции, фольклор, исторические технологии и 
др.) в список Всемирного наследия. Однако в Российской Федерации учет 
подобных объектов наследия пока ведется только неофициально. 

Оценки состояния объектов культурного наследия по сведениям регио-
нальных органов охраны свидетельствуют, что доля объектов, имеющих хоро-
шее и удовлетворительное состояние, составляет 54%. Неудовлетворительное 
состояние имеют 13%, а примерно 4,5 тыс. объектов (5%) имеют аварийное и 
руинированное состояние (табл. 2). Отсутствуют сведения по состоянию 28% 
памятников, что является тревожным показателем. Вместе с тем многие экспер-
ты указывают, что эти показатели завышены, и в удовлетворительном состоянии 
находятся всего около 30% объектов культурного наследия. 

По объектам археологического наследия экспертами проводилась от-
дельная оценка. Из общего их числа в удовлетворительном состоянии нахо-
дятся 32% археологических памятников. 

 
Таблица 2 

Состояние объектов культурного наследия (без памятников археологии),  
находящихся на государственном учёте 

 

Характеристика состоя-
ния 

Доля в общем 
количестве па-
мятников, % 

Доля в общем количестве 
памятников, по которым была 

дана оценка, % 
Всего объектов культурно-
го наследия 100  

Нет сведений о состоянии  28  
Оценили состояние как:  100 
хорошее 11 15 
удовлетворительное 43 60 
неудовлетворительное 13 18 
аварийное 4 5 
руинированное 1 2 
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Следует отметить одну из важнейших причин неудовлетворительного 
состояния объектов культурного наследия – отсутствие у многих из них соб-
ственника или пользователя. Более половины (53,5%) из памятников, стоя-
щих на государственном учёте, не используется (табл. 3). Для выявленных 
памятников этот показатель (не имеют собственника или пользователя) ещё 
выше – 55%. 

 
Таблица 3 

Использование объектов культурного наследия 
 

Формы использования 
Доля в общем количестве па-
мятников, по которым была 

дана оценка, % 
Всего учтено объектов культурного наследия 100 
Используются учреждениями культуры 5,5 
Используются в качестве жилья 13,0 
Используются другими учреждениями и поль-
зователями 28,0 

Не используются 53,5 
 
Проблема грамотной организации использования памятников истории 

и культуры является важнейшей с точки зрения реализации потенциала куль-
турного наследия в качестве драйвера развития местной экономики. Зару-
бежный опыт ряда стран (прежде всего, США) показывает эффективность 
создания государственной системы национальных парков, включающей раз-
личного вида территории и объекты как культурного, так и природного 
наследия. Система национальных парков в США включает более 400 объек-
тов, различных по своей типологии (национальные заповедники, историче-
ские парки, военные парки, мемориалы, зоны отдыха и пр.) и по размеру тер-
ритории. Их общая посещаемость составляет почти 300 млн человек в год. 

Во многих странах получила развитие система негосударственных 
структур сохранения и использования наследия (сформированная по типу 
«National Trust» в Англии). Это независимая от правительства благотвори-
тельная организация, принцип работы которой состоит в выкупе, владении на 
определенных условиях объектами культурного наследия и историческими 
землями или принятием их в дар под доверительное управление. В настоящее 
время таким образом сберегаются многочисленные имения, исторические 
поселения, парки, места археологических раскопок, промышленные объекты, 
уникальные природные ландшафты страны. 

Общим для всех этих организационных форм является территориаль-
ный подход к сохранению и использованию наследия – выделение не отдель-
ных объектов, а историко-культурных территорий и создание на их основе 
своего рода культурного каркаса. 

Для Российской Федерации формы использования культурного наследия, 
зарекомендовавшие себя в мировой практике, оказались невостребованными. В 
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стране существует сеть национальных парков (около 50 единиц), однако они в 
основном являются природоохранными объектами, связанными с обеспечением 
сохранности экологических комплексов и природных систем. Из них только не-
большая часть (менее десяти) ведут активную работу по социально-культурным 
формам использования наследия, активному привлечению туристов. 

Остальные виды особо охраняемых природных территорий (заповедни-
ки, заказники и др.) сосредоточены, главным образом, на сохранении при-
родных ресурсов и не являются активными участниками экономической жиз-
ни. Практически не появилось в России каких-либо негосударственных 
структур сохранения и использования наследия. 

В то же время в стране возникла достаточно оригинальная (и в определен-
ной степени аналогичная зарубежным территориальным подходам к сохранению 
наследия) система музеев-заповедников. Специфика музеев-заповедников как 
учреждений культуры заключается в том, что в их ведении находятся не только 
музейные предметы и коллекции, но и недвижимые объекты культурного насле-
дия (здания, сооружения, археологические объекты), а также окружающая их 
территория. Музеи-заповедники являются комплексными по своим функциям 
учреждениями, они призваны сохранять в неприкосновенности не только архи-
тектурные, археологические или мемориальные памятники, но и собственно ис-
торическую территорию, в том числе уникальные культурные и природные 
ландшафты, исторические городские и сельские поселения. 

Отдельные музеи-заповедники смогли стать реальными экономически-
ми лидерами в своем регионе. Так, например, в Пушкинских Горах, районном 
центре Псковской области благодаря деятельности музея-заповедника «Ми-
хайловское» обеспечивается занятость примерно 600 человек, а в совокупно-
сти с сезонным привлечением работающих и косвенной занятости в сопря-
женных отраслях сфера культуры формирует до трети рабочих мест в районе. 
Прямые и косвенные поступления в районный бюджет в связи с «культурной 
специализацией» составляют до 30–40% его объема. Подобную ведущую со-
циальную и экономическую роль культуры можно видеть и в ряде других 
мест: в Кирилловском районе Вологодской области в связи деятельностью 
Кирилло-Белозерского музея-заповедника, в Щекинском районе Тульской 
области (музей-заповедник «Ясная Поляна»), в Белинском районе Пензен-
ской области (музей-заповедник «Тарханы») и др. (табл. 4). 

При этом следует особо подчеркнуть тот факт, что 80% музеев-
заповедников находятся в провинции и являются по сути главными культур-
ными и социальными центрами в своей округе. 

Однако их сеть развита крайне недостаточно: музеев-заповедников в 
стране всего около 100, почти половина субъектов федерации не имеют по-
добных учреждений, мало видовое разнообразие музеев-заповедников. 

Удачные подходы к активному использованию наследия можно видеть 
и на примере ряда небольших исторических городов и поселений. Многим 
памятен пример бывшего уездного города Мышкина (ставшего в советское 
время селом Мышкино), когда в годы перестройки гражданская инициатива 
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за возвращение городского статуса и названия одновременно стимулировала 
новые подходы к стратегии развития города. Созданный здесь «Музей Мы-
ши», «Фестиваль Мыши» и другие культурные инициативы привели к свое-
образной «культурной специализации» этого ярославского города на Волге, к 
тому, что здесь стали делать остановку все туристские теплоходы (в 1970-е 
годы здесь делал остановку не каждый пассажирский теплоход). 

 
Таблица 4 

Значение ведущих музеев-заповедников для развития своего региона 
(усредненные показатели по нескольким крупным музеям-заповедникам) 

 
Показатель Оценка 

Посещаемость 200–300 тысяч человек в год 
Занято в работе музея-заповедника 300–600 человек 

В совокупности с сезонным привлечением 
работающих и занятостью в сопряженных 
отраслях обеспечивается занятость от 1/3 до 
2/5 рабочих мест в районе  

Собственные доходы музея-
заповедника 

50–80 млн рублей 

Поступления в бюджет региона Прямые и косвенные поступления в район-
ный бюджет в связи с «культурной специа-
лизацией» составляют до 30–40% его объема  

 
В последнее десятилетие годы Ярославская область дала еще более ин-

тересный пример, связанный с развитием старинного села Вятское, в котором 
на деньги частных инвесторов был создан историко-культурный комплекс. 
Он включает 12 музейных экспозиций, три гостиницы, в селе отреставриро-
ваны практически все исторические здания. Сейчас Вятское (с населением 
немногим более 900 человек) принимает 100 тыс. посетителей в год. До нача-
ла реализации проекта район занимал предпоследнее место в рейтинге адми-
нистративных районов Ярославской области, а к настоящему времени вышел 
на третье место. Как отмечают руководители проекта «это не только, конеч-
но, связано с нашей деятельностью в районе, но просто изменилась сама ат-
мосфера, сама обстановка». 

Похожая ситуация может быть отмечена на примере Ялуторовска Тю-
менской области (30 тыс. жителей). Реализация программы сохранения и ис-
пользования культурного наследия привела здесь к формированию достаточ-
но крупного и интересного музейного комплекса (около 10 экспозиций). Му-
зейная сфера не достигла здесь степени «отрасли специализации» и бюдже-
тообразующего уровня, но число посещающих город туристов и экскурсан-
тов стабильно держится на уровне 40–50 тыс. человек, изменился общий со-
циальный настрой этого небольшого города, который на рубеже 1990-х годов 
фактически был депрессивным поселением из-за закрытия производств, во 
многом работавших «на оборонку». 
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К сожалению, приведенные примеры являются единичными, и далеко 
не каждый субъект федерации может их продемонстрировать. 

Как явление экономической жизни ситуация с проявлением наследия в 
качестве ведущего фактора развития территории достаточно четко прояви-
лась в начале 2000-х годов, но как зримый ориентир культурной политики и 
практики пока не воспринимается ни на уровне Минкультуры России, ни в 
какой-либо правительственной стратегии. 

Целью перспективной стратегии должна стать активизация использования 
наследия как специфического ресурса развития территории, как импульса разви-
тия местной экономики и важного фактора региональной социальной политики. 
Такой постановки проблемы еще не было в российской практике. 

Предполагается создание своеобразного культурного каркаса на терри-
тории всех субъектов Российской Федерации на базе разнообразных форм 
использования наследия (музеев-заповедников, исторических поселений, 
национальных парков, достопримечательных мест и пр.). Узлы или центры 
этого культурного каркаса станут яркими местами притяжения посетителей, 
центрами туристского и социально-культурного развития. Развивая различ-
ные формы использования наследия, привлекая туристов и экскурсантов, они 
будут способствовать формированию инфраструктуры, различных учрежде-
ний сферы обслуживания, смогут стимулировать развитие производственных 
отраслей (реставрационной, строительной, сельского хозяйства и др.), обес-
печивать создание новых рабочих мест. 

Такой каркас позволяет сформировать общий многосторонний куль-
турный образ региона и одновременно явится основой организации регио-
нальных и межрегиональных туристских маршрутов. 

Фактически речь идет о возрождении российской провинции, о появлении 
местных центров развития на основе нового фактора – использования наследия. 
Реализация проекта приведет к возникновению в малых городах и в сельских 
регионах новых драйверов экономического роста, устойчивых источников фор-
мирования местного бюджета, к повышению уровня социального развития, сни-
мет тенденции депрессивности и вымывания населения в ряде регионов. 

К 2024 году возможно укрепление и развитие существующей сети музеев-
заповедников (как ключевых узлов каркаса) и других форм использования 
наследия, а также создание 100–130 новых музеев-заповедников (или историко-
культурных центров). К 2035 году возможно завершение формирования куль-
турного каркаса России во всех регионах страны (увеличение еще на 200–250 
объектов). При этом формирование сети историко-культурных центров достиг-
нет величины сопоставимой по уровню насыщения с развитыми в этом отноше-
нии странами, обеспечит достойное сохранение национального наследия, его 
активное использование гражданами страны и зарубежными туристами. 

При этом подобная стратегия позволит реализовать новые возможности в 
социальном развитии российской провинции. Многие историко-культурные 
центры (например, узлы культурного каркаса, сформированные на базе малых 
исторических городов) возьмут на себя функции центральных мест обслужива-
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ния для окружающей территории и местного населения. Эти центры смогут ре-
шать основные задачи развития культуры, создания условий для потребления 
населением услуг в сфере культуры: музейного, выставочного, библиотечного, 
театрального дела, кинопроката, различных форм современного искусства. В них 
будут сформированы учебные заведения, консультационно-методические цен-
тры, учреждения сферы обслуживания, осуществляющие функции оказания раз-
нообразных услуг для жителей нескольких соседних административных райо-
нов. В этом отношении данные стратегические предложения могут войти со-
ставной частью в реформу регионального развития страны. 

Необходима разработка общероссийской стратегии формирования 
культурного каркаса для сохранения и использования культурного наследия в 
качестве важнейшего ресурса социального и экономического развития. Она 
предполагает активное внедрение уже зарекомендовавших себя форм исполь-
зования наследия, прежде всего, на базе музеев-заповедников, а также поиск 
новых эффективных подходов по применению других организационных 
форм использования наследия (на базе национальных парков, исторических 
городов, других историко-культурных территорий). 

Система мероприятий предполагает развитие сети культурного каркаса 
во всех субъектах Российской Федерации, вовлечение в этот каркас разнооб-
разных типов исторических мест: исторические города, исторические сель-
ские поселения, усадебные комплексы, монастырские комплексы, поля битв, 
исторические пути и дороги, исторические производственные территории, 
этно-экологические территории, археологические территории и др. 

Исследования специалистов показывают, что на территории практиче-
ски каждого субъекта федерации в среднем можно выделить от 10 до 30 до-
стопримечательных мест, достойных стать опорными звеньями будущего 
культурного каркаса, которые призваны обеспечить должную охрану и целе-
сообразное использование историко-культурных ресурсов, а также стать ос-
новой культурно-познавательного туризма и социально-экономического раз-
вития исторических малых и средних городов, сельских поселений. 
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