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Уважаемыечитатели!
Настоящийвыпускнаучныхтрудов—этосовместноеизданиеВольногоэкономиче-
скогообществаРоссии,РоссийскойакадемиинаукиМеждународногоСоюзаэконо-
мистов,вкотороевошлиматериалымеждународногоМосковскогоакадемического
экономическогофорума(МАЭФ-2022)—постояннодействующейинтеллектуальной
площадки,объединяющейроссийскихизарубежныхэкспертовиученых.

ЧетвертыйМАЭФсостоялсявмае2022годаибылорганизованВольнымэко-
номическимобществомРоссии,РоссийскойакадемиейнаукиМеждународным
Союзомэкономистов.

Глобальнаятрансформациямировойсистемыэкономическихотношений,глу-
бокиегеополитэкономическиеконфликты—всеэтипроцессысущественнотранс-
формируюттехнологическоеиэкономическоеразвитие,втомчисленашейстраны,
тормозятидеформируютмногиетренды.ИменнопоэтомучетвертыйМАЭФбыл
посвящентеме«Россия:вызовыглобальнойтрансформацииXXIвека».

Двамировыхкризисаипандемия,ставшаяоднимизтриггеровпоследнегоиз
них, обострение геополитэкономических противоречий поставили экспертное,
научноеиакадемическоесообществопереднеобходимостьюпоискастратегиче-
скихрешений,которыедолжныбытьодновременноактуальнойреакциейнапро-
исходящиеизмененияипоследовательнымдолговременнымкурсом,решающим
задачупереходакновомукачествуразвитиянашейстраны.

НаМАЭФ-2022спектрмненийнаучногоиэкспертногосообществаповопросам
социально-экономическогоразвитияРоссиивновыхвнешнеэкономическихусло-
виях,представленныйнафоруме,былбеспрецедентноширок.Впервыезавсюисто-
риюфорумавегомероприятияхпринялиучастиеболеедвенадцатитысяччеловек.

Особенноважноиценно,чтовработуМАЭФвключилисьроссийскиеэксперты
избольшинствасубъектовРоссийскойФедерации,атакжеиностранныеспециа-
листыиз21странымира.

Статьи,содержащиесявнастоящемвыпуске«НаучныхтрудовВольногоэконо-
мическогообществаРоссии»,Том№3(235)2022,основанынадокладахспециа-
листов,представленныхнамероприятияхМАЭФ-2022.

БОДРУНОВСергейДмитриевич
ГлавныйредакторНаучныхтрудов
ВольногоэкономическогообществаРоссии,
сопредседательМосковскогоакадемического
экономическогофорума,президентВольного
экономическогообществаРоссии,президент
МеждународногоСоюзаэкономистов,
директорИнститутановогоиндустриального
развитияимениС.Ю.Витте,член-
корреспондентРАН,д.э.н.,профессор

Слово главного редактора



Московский академический экономический форум МАЭФ-2022
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Материалынастоящегоизданиявключаютаналитику,посвященнуюприоритетам
устойчивогоразвитиястраны,кратко-,средне-идолгосрочнымвызовам,которые
стоятпередроссийскойэкономикойвконтекстереалий2022года,экспертные
предложенияопутяхповышенияустойчивостиотечественнойэкономики.

Мынадеемся,чтоданныематериалыпредставляютинтересдляширокогокруга
читателейибудутполезнывработеспециалистовиэкспертоввобластиэкономи-
ческогоанализаипрогнозированияидругихсфер,атакжепредставителейорганов
государственногоуправления.





МОСКОВСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ
МАЭФ-2022

Россия:  
вызовы глобальной 
трансформации  
XXI века
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АРХИТЕКТУРА МОСКОВСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
(МАЭФ)
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81 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА МАЭФ 

в 52 СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ МАЭФ 

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПЛЕНАРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ МАЭФ 

НА ПЛОЩАДКАХ В МОСКВЕ — ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ И НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ МАЭФ

АРКТИЧЕСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

ЕВРАЗИЙСКИЙ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

АГРАРНЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

УРАЛЬСКИЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УФИМСКИЙ  
ГУМАНИТАРНЫЙ  
НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

ИСТОРИКО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

ФОРУМ «КОММУНИ-
КАЦИИ И РАЗВИТИЕ 
СОВРЕМЕННОГО  
ОБЩЕСТВА»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ 

СергеевАлександрМихайлович,президентРоссийскойакадемиинаук,академик
РАН,докторфизико-математическихнаук,профессор
БодруновСергейДмитриевич,президентВольногоэкономическогообществаРос-
сии,президентМеждународногоСоюзаэкономистов,директорИнститутанового
индустриальногоразвитияимениС.Ю.Витте,член-корреспондентРАН,д.э.н.,про-
фессор

АганбегянАбелГезевич,заведующийкафедройэкономическойтеориииполитики
РАНХиГСприПрезидентеРФ,академикРАН,д.э.н.,профессор

Сопредседа-
телиМАЭФ

Сопредсе-
дателиПро-
граммного
комитета
МАЭФ
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ДынкинАлександрАлександрович, вице-президентВЭОРоссии,вице-президент
МеждународногоСоюзаэкономистов,президентФГБНУ«Национальныйиссле-
довательскийинститутмировойэкономикиимеждународныхотношенийимени 
Е.М.ПримаковаРАН»,академик-секретарьОтделенияглобальныхпроблемимеж-
дународныхотношенийРАН,академикРАН,д.э.н.,профессор
ПорфирьевБорисНиколаевич,членПрезидиумаВЭОРоссии,научныйруководитель
ИнститутанароднохозяйственногопрогнозированияРАН,заместительакадемика-се-
кретаряОтделенияобщественныхнаукРАН,академикРАН,д.э.н.,профессор

ГринбергРусланСеменович,вице-президентВЭОРоссии,научныйруководитель
ИнститутаэкономикиРАН,член-корреспондентРАН,д.э.н.,профессор
ИвановВладимирВикторович,членПравленияВЭОРоссии,заместительпрези-
дентаРАН,член-корреспондентРАН,д.э.н.
Ратникова Маргарита Анатольевна, вице-президент, директор ВЭО России,
вице-президентМеждународногоСоюзаэкономистов

БузгалинАлександрВладимирович,вице-президентВЭОРоссии,директорЦентра
современныхмарксистскихисследованийфилософскогофакультетаМГУимени
М.В.Ломоносова,заслуженныйпрофессорМГУимениМ.В.Ломоносова,д.э.н.,про-
фессор

Сопредседа-
телиОргани-
зационного
комитета
МАЭФ

Председатель
Международ-
ногокомитета
МАЭФ
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IV МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
(МАЭФ-2022)
РОССИЯ: ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ XXI ВЕКА

16маяи17мая2022годавМосквесостоялисьцентральныемероприятиячет-
вертогомеждународногоМосковскогоакадемическогоэкономическогофорума,
организованногоВольнымэкономическимобществомРоссии,Российскойакаде-
миейнаукиМеждународнымСоюзомэкономистов.Темафорума—«Россия:вызовы
глобальнойтрансформацииXXIвека».

Московскийакадемическийэкономическийфорум—этопостояннодействую-
щаяинтеллектуальнаяплощадка, врамкахкоторойвтечение годаработают
отраслевыеитематическиефорумы.

ВажнаякомпонентаМосковскогоакадемическогоэкономическогофорума—
сильнаярегиональнаясоставляющая.В2022годус18апреляпо13маяработала
81региональнаяплощадкаМАЭФв52субъектахРоссийскойФедерации.Нанауч-
но-практическихмероприятияхврегионахвыступилиболеешестисотспециали-
стов.

ВсеговмероприятияхМАЭФ-2022принялоучастиеболее12500человек, 
вчислекоторых:ведущиеученыеиэкспертыиз21странымира,представители
комитетовСоветаФедерацииФСРФиГосударственнойДумыФСРФ,органов
государственногоуправленияРФ,национальныхимеждународныхобществен-
ныхинститутов,руководителиведущихэкономическихвузовстраны,молодые
специалисты.

Вадресфорумапоступилиприветствия:отминистраиностранныхделСер-
геяЛаврова,руководителяРоссотрудничестваЕвгенияПримакова,президента
РоссийскогосоюзапромышленниковипредпринимателейАлександраШохина, 
президентаТоргово-промышленнойпалатыРоссийскойФедерацииСергеяКаты-
рина,президента«ДеловойРоссии»ПавлаТитова,председателяКомитетаГосу-
дарственнойДумыпонаукеивысшемуобразованиюСергеяКабышева,пред-
седателяКомитетаГосударственнойДумыпоэкономическойполитикеМаксима
Топилина,председателяКомитетаГосударственнойДумыпопромышленности 
иторговлеВладимираГутенева,председателяКомитетаГосударственнойДумы 
по финансовому рынкуАнатолияАксакова, председателя Комитета Государ-
ственнойДумыпоразвитиюДальнегоВостокаиАрктикиНиколаяХаритонова,
секретаряОбщественнойпалатыРоссииЛидииМихеевой,уполномоченногопри
ПрезидентеРФпозащитеправпредпринимателейБорисаТитова,председателя
Федерации независимых профсоюзов РоссииМихаилаШмакова, директора
ИнформационногоцентраООНвМосквеВладимираКузнецова,губернаторов
субъектовРоссийскойФедерации имногихдругих.
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Пленарное заседание  
МАЭФ-2022 на тему  
«Россия: вызовы глобальной 
трансформации XXI века»

16маявПрезидентскомзалеРоссийскойакадемиинауквсовмещенномофлайн- 
ионлайн-форматесостоялосьоткрытиеипленарноезаседаниечетвертогоМосков-
скогоакадемическогоэкономическогофорума.ПрямаятрансляцияизПрезидент-
скогозалаРАНвеласьнанесколькихонлайн-платформах.Врежимевидеоконфе-
ренцийкработецентральныхмероприятийподключилисьболеетрехсполовиной
тысячученыхиспециалистов.Ведущиймероприятия—руководительаналитиче-
скойгруппыпресс-центраТАССАндрейЖуранков.

Открылиработуфорумаегосопредседатели—президентРоссийскойакадемии
наукАлександрСергеевипрезидентВольногоэкономическогообществаРоссии,
президентМеждународногоСоюзаэкономистовСергейБодрунов.

«Московский академический экономический форум стал явлением науки 
исоциально-экономическойжизнистраны,—отметилСергейБодрунов.—Мы
проводилиеговсамыхтрудныхусловиях,несмотрянаограниченияпандемии 
имировойэкономическийкризис.Мыпроводимегоисегоднявнепростыхусло-
виях—вусловияхглубокихгеополитэкономическихпротиворечийимногоаспект-
ногодавлениянанашустрану.Ибезусловно,ученые,представителиакадемиче-
скогосообщества,экспертывлюбыхусловияхнепрекращаютдуматьобудущем, 
отом,каксделатьдорогукнему,чтоназывается,дорогойкХраму,аневстагна-
циюилихаос».

Новаягеоэкономическаяреальностьтребуетбыстрыхрешенийотнауки,россий-
скогоправительстваипреждевсегоотученых-экономистов,подчеркнулАлександр
Сергеев.

«Уэкономическойнаукисейчасособоезначение.Решениядолжныбраться 
сколес,дляэтогонужнобыстрорассчитыватьразличныевариантывусловиях
огромнойнеопределенности»,—добавилпрезидентРАН.

Вусловияхвнешнихограниченийроссийскаяэкономикадемонстрируетустой-
чивость,сохраняютсявсевозможностидляпереходакболеединамичномуразви-
тиюк2023–2024гг.,однакоестьрядзадач,которыеследуетрешатьвближайшее
время.Этовпервуюочередьзамещениекритическогоимпорта,ускорениетехно-
логическогоразвития,разработкановыхфинансовыхинструментовитехнологий,
снижениевлиянияэкспортныхограниченийнароссийскуюэнергетику.Ктакому
выводупришлиэкспертычетвертогоМосковскогоакадемическогоэкономического
форума.

ПрезидентРАНАлександрСергеевподчеркнул,чтосегоднянаповесткедня
остростоятвопросыимпортозамещенияиразвитияотечественныхтехнологий.

Средитехнологическихприоритетов,определенныхМинпромторгомиРоссий-
скойакадемиейнаук,главаРАНназвалмедицинскуютехникуифармацевтику,

Президент-
скийзал
Российской
академии 
наук, 
Москва, 
16мая2022г.
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современнуюхимию,биотехнологии,микроэлектронику,лазерныеиоптические
технологии,станкостроение.

«Поэтимшестинаправлениямунассейчассозданысовместныерабочиегруппы,
которыеопределяют,какимобразомнаукаможетмаксимальноэффективноотклик-
нутьсянарешениезадачимпортонезависимостиикакбыстроперевестинаши
разработкивпродукты»,—пояснилАлександрСергеев.

Основныминаправлениямиограниченийроссийскойэкономикивкраткосроч-
нойперспективеявляетсякритическийимпорт,авсреднесрочной—реализация
потенциаланаучно-технологическогоразвития,согласилсядиректорИнститута
народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, член
ПравленияВЭОРоссииАлександрШиров.

Пословамученого,важнейшимвопросомнаучно-технологическойполитики
становитсязамещениепопавшихподограничениерезультатовзарубежныхНИОКР
отечественнымиисследованиямиикооперациейвнаучнойсфересдружествен-
нымистранами,аключевыминаправлениямипреодолениятехнологическогоотста-
ванияявляютсятакиесектора,какмедицина,фармацевтика,цифровыетехнологии,
промышленныйинжиниринг.

ПрезидентВЭОРоссииСергейБодруноввыразилмнение,чтооднойизосновных
целейсоциально-экономическогоразвитиядолжностатьформированиезнание-
емкогопроизводства,втомчисле—решениезадачиинтенсивногопродвижения
инновацийвпроизводство,приоритетноерешениезадачреиндустриализациии
реинтеграциипроизводства,наукииобразования,активноеразвитиефундамен-
тальнойнауки.

«Здесь—вразвитиипроизводства,основанногоназнаниях,—Россияможет
статьоднимизмировыхлидеров.Дляэтого,однако,необходимосущественное
обновлениеэкономическихотношенийиинститутов»,—полагаетученый.

«Длярешениястратегическихзадач,поставленныхпрезидентомРоссии,нужна
новаяэкономическаяполитика.Естьзапроснаэкономикуновоготипа,связанную
нетолькосповоротомнаВосток,аименностехнологиями,знаниями»,—согласился
главныйэкономистВнешэкономбанка,членПравленияВЭОРоссииАндрейКлепач.

БорьбасограничениемтехнологическогоразвитияРоссиисегоднявприоритете,
отметилазаместительпредседателяКомитетапонаукеивысшемуобразованию
ГосударственнойДумыРФЕкатеринаХарченко.

«Напрограммынаучно-технологическогоразвитиянашейстраныежегодно
выделяется1,2трлнрублейинепосредственнонаисследования500млрдрублей.
Мывидим,чтоуженачатаработапосозданиюотечественнойметодологииоценки
результативностинаучныхисследований.Этокасаетсяиученых,инаучныхколлек-
тивов,организацийвцелом.Мысейчаснеимеемправанаошибку,имногоевэтом
направленииделается.Безусловно,важнарольединойгосударственнойинформа-
ционнойсистемы,вкоторойбудутотраженырезультатынаучно-исследовательской
деятельностивсехакторовсистемынаукиивысшегообразования»,—рассказала
депутат.

Дляинновационногоразвитияроссийскойэкономикизаместительдиректора
понаучнойработеИМЭМОимениЕ.М.ПримаковаРАНВладимирМиловидов  
предложилиспользоватьпотенциалотечественногофондовогорынка,аименно
стимулироватьрозничныхинвестороввкладыватьвперспективныеотрасли.При
этом,пословамученого,следуетиметьввиду,чтовусловияхнеопределенности
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привыбореценныхбумагучастникифондовогорынкаруководствуютсянестолько
финансовымипоказателями компаний, сколько эмоциямии «инвестиционным
визионерством».

«Нужноискатьименноэмоционально-психологическийподход,создаватьопре-
деленнуюсреду,котораяповыситсклонностькинвестированиюипозволитрешить
проблемунехваткифинансовыхресурсов,котораясегоднябудетощущаться.За
последниедвагоданароссийскийфондовыйрыноквышлоот5до10миллионов
новыхинвесторов,и,конечно,этимнадовоспользоваться»,—пояснилВладимир
Миловидов.

МинистрпоинтеграцииимакроэкономикеЕвразийскойэкономическойкомис-
сии,академикРАН,вице-президентВЭОРоссииСергейГлазьевпредложилдля
финансирования технологического рывка перераспределить поток природной
ренты,атакжеповыситьобъемыкредитованияинвестицийвпередовыепроиз-
водства.

«Нашибанкииз-засверхвысокихпроцентныхставок,волатильностикурсарубля
почтиперестализаниматьсякредитованиеминвестиций.Долятакихактивовуних
порядка5%,адолжнабыть—50%.Тоестьвэкономикенеработаетмеханизм
трансформациисбереженийвинвестиции.Активизациякредитадляфинансиро-
ванияинновационныхпроектов,модернизацияэкономикинабазеновоготехно-
логическогоуклада—важнейшиеусловиявыходанатраекториюопережающего
развития»,—убежденученый.

ПословамСергеяГлазьева,благодарявведениюэкспортнойпошлиныдлясырье-
вогосекторавбюджетмогутпоступитьдополнительно25трлнрублей.Этусумму
следуетнаправитьнафинансированиенаучно-исследовательскихиопытно-кон-
структорскихработ(НИОКР).Одновременносэкспортнымипошлинамиследует
создатьвнутреннююсистемуценообразованиянабиржевыетовары,этообеспечит
экономическуюустойчивостьистабильность,полагаетакадемикРАН.

ПомнениюдиректораИнститутаэкономикииорганизациипромышленного
производстваСибирскогоотделенияРАН,академикаРАНВалерияКрюкова,льгот 
вфинансово-кредитнойсфере,решений,связанныхсподдержкойцифровойэконо-
микиилитехилииныхтехнологий,недостаточно—следуетзаниматьсяпроектами.

«Проект, связанный с использованием природных ресурсов в Арктике 
и на значительной территории РоссийскойФедерации, является той основой, 
котораяпозволяетзадействоватьпотенциалвнутреннегорынкаиреализоватьраз-
витиенаучно-техническогопотенциала»,—убежденученый.

СточкизренияакадемикаРАН,приреализациипроектоввАрктикепринципи-
альноважноформированиеиразвитиекооперационныхиинтеграционныхсвя-
зей—какналокальном,такимежрегиональномуровнях(для бизнеса, как правило, 
вопросы кооперации не относятся к числу приоритетных, более важно обеспечить 
скорейший возврат вложенных средств).Неменееважнакооперациянаоснове
формированияирегулированиякомплексныхнаучно-технологическихпроектов
созданияиразвитияпространственно-распределенныхцепочексозданиядобав-
леннойстоимости.

Внастоящеевремяосновныеиндустриальныецентрывостокастраны,вчаст-
ностиНовосибирск,Красноярск,Иркутск,Чита,Хабаровск,практическинезадей-
ствованывцепочкахсозданиядобавленнойстоимости—какнастадииподготовки
проектов,такинастадииихпоследующейреализации.
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Необходимасредаобобщенияираспространениялокальныхзнаний,практик
иинициатив,полагаетученый.Дляеесозданиянужныгибкие,умныерешенияпо
«использованиюпотенциаларазличныхэкономическихкомпетенцийиспециали-
стов,поусловиямналогообложения,доступукфинансовымресурсам,процедурам
разрешенияконфликтныхситуаций».Этоделаетсяприактивномучастиирегуля-
тора—государства.

Совершитьтехнологическийпрорыввозможно,опираясьнетольконаденежный,
ноиначеловеческийкапитал,убеждендеканэкономическогофакультетаМосков-
скогогосударственногоуниверситетаим.М.В.ЛомоносоваАлександрАузан.

«Нашимглавнымстратегическимресурсоммежцивилизационнойконкуренции
являетсячеловеческийкапитал.Мынапервыхместахвмирепокачествучелове-
ческогокапиталаидалеконенапервыхпоВВПнадушунаселения.Надопопы-
таться,чтобыэтиножницынесложилисьпутемистечениячеловеческогокапитала
иприближениякнедостаткамвнашейэкономике,котораявусловияхадаптации,
конечно,вынужденабудетсокращаться»,—отметилдеканэкономическогофакуль-
тетаМГУ.

Сохранениенаселения—однаизосновныхзадач,поставленныхпрезидентом
вуказеонациональныхцеляхразвитияРоссии.ДиректорЦЭМИРАН,член-корре-
спондентРАНАльбертБахтизинподнялвопросдепопуляции.

Согласносовокупномуинтегральномуиндексунациональнойсилы,длярасчета
которогоиспользовалсяширокийспектрпоказателейдля193стран(исследование
ЦЭМИРАНиФедеральнойслужбойохраныРФ),РоссиюиКитайждетзначительная
убыльнаселения.

УченыеЦЭМИРАНвыделилиключевыефакторыповышениярождаемости—это
финансоваяподдержкасемей,гибкийграфикработы,ценностныеустановки,каче-
ственноемедицинскоеобслуживание,социальнаясреда,обеспеченностьжильем 
ипрочие.Срединегативныхфакторов—отсутствиеработы,неблагоприятнаяэко-
номическаяситуация,ростбезработицы,плохиежилищныеусловия.

«Однозначноопределитьвлияниеодногофакторанадемографическуюситуа-
циюпобольшомунаборустраннеудалось.Соответственно,чтобыреальнопере-
ломитьтренддепопуляции,нужноодновременноевлияниемножествафакторов.
Любойфактороказываетвременноевоздействие.Черезнекотороевремяонпере-
стаетработать»,—сделалвыводАльбертБахтизин.

Темнеменее,согласнорасчетамученыхЦЭМИРАН,которыедавнозанимаются
моделированиемдемографическихпроцессов,предоставлениемедицинскихуслуг
к2036годуможетдополнительносохранитьвРоссии1,5млнчеловек.

Наповесткедняпо-прежнемуостаетсявопросвосстановлениядоходовнаселе-
ния,отметилАндрейКлепач.

ПооценкеВЭБ.РФ,пакетмерподдержкинаселенияиэкономики,которыйуже
принялоправительствоРоссии,сократитснижениереальныхдоходовнаселения
с11%до9%.

«Ужеодобренныеилизапущенныеправительствоммерыуменьшатпадение
реальныхдоходовна1,9%.Ноэтовпервуюочередьподдержкасемейсдетьми,
повышениепрожиточногоминимума,МРОТ,дополнительнаяиндексацияпенсий.
Этомалочтодаетдляосновнойчастиработающих,тоестьдляучителей,врачей,
ученых,длятехжевоеннослужащих»,—полагаетАндрейКлепач.



Московский академический экономический форум МАЭФ-2022

25

Дляповышенияустойчивостироссийскойэкономики,ускоренноготехнологи-
ческогоразвитиячрезвычайноважныклиматическаяиэкологическаяполитика,
отмечалиэкспертыфорума.

«Необходимообеспечитьинтеграциюклиматическойиэкологическойполитики
черезстратегическоепланирование,преждевсего,черезстратегиюсоциально- 
экономическогоразвития,ееобновленияистратегиюпространственногоразвития.
Истержневуюнаправленностьэтихполитикнадостижениетакихстратегических 
целей,какповышениекачестважизни,впервуюочередьсбережениездоровья
населения,структурно-технологическоймодернизацииэкономикисопоройна
структурные сдвиги и наилучшие доступные технологии, двигаясь от текущей
„штопки“и„запеканиядыр“ввидеимпортозамещениякразвитиюэкономики
знанийнаосноветех,пустьинемногочисленных,островковНТРизаделовНИОКР,
которыеесть.Иначебудетвоспроизведенамодельускоренноготехнологического
отставанияистагнацииэкономики»,— рассказалБорисПорфирьев,руководитель
секцииэкономикиОтделенияобщественныхнаукРАН,академикРАН,членПрези-
диумаВЭОРоссии.

Вусловияхглобальныхтрансформацийроссийскиеученыеведутразработку
новыхфинансовыхинструментовитехнологий.Так,научнымсообществомпред-
ложенпроектпосозданиювРоссиидвухконтурнойвалютно-финансовойсистемы.

«Проект,разработанныйгруппойисследователейНаучно-исследовательского
института„Инновационныефинансовыеинструментыитехнологии“РЭУимени 
Г.В. Плеханова, предусматривает обеспечение национальной валюты за счет
использованиянарядусзолотомособойгруппытоваров,обладающиходновре-
меннотоварнымииденежнымисвойствами,илитакназываемыхдуальныхтоваров. 
Этотовары,ценыкоторыхнабольшихпромежуткахвремениимеютустойчивое
относительноеотклонениеценымонетарногозолота.Речьможетидтиопшенице,
серебре,олове,меди,титане,драгоценныхинедрагоценныхметаллах,угле,уране,
хлопке,электроэнергии,нефтепродуктах,сжиженномгазе,минеральныхудобре-
нияхистандартизированнойводе»,—пояснилпервыйзаместительпредседателя
КомитетапобюджетуифинансовымрынкамСоветаФедерацииФСРФ,вице-пре-
зидентВЭОРоссииСергейРябухин.

Озаконодательнойработепоразвитиюфинансовогорынкавусловияхсанкций
рассказалпредседательКомитетаГосударственнойДумыРФпофинансовомурынку
АнатолийАксаков.

Закон«Оцифровыхфинансовыхактивах»вступилвсилу1января2021года.
Ужевэтомгодумогутпоявитьсяпервыецифровыефинансовыеактивы.

«Триплатформыповыпускуцифровыхфинансовыхактивовужезарегистриро-
ваны.Это„Норильскийникель“,„Трансмашхолдинг“и„Сбербанк“.Наподходееще
двеплатформы.Мырассчитываем,чтоужевэтомгодупервыецифровыефинансо-
выеактивыбудутвыпускаться.Постепенноонистанутосновойдляфинансовыхвзаи- 
морасчетоввблокчейне.Однаизназванныхкомпанийрегистрировалаплатформу
какраздлятого,чтобывидетьвсеэкономическиевзаимоотношенияспартнерами,
сосвоимиподразделениями,втомчислезарубежом.Этовопределенномсмысле
альтернативатемфинансовымвзаиморасчетам,которыесегоднясуществуютна
основедоллара,евроилидругихвалют»,—отметилпредседательКомитетаГосу-
дарственнойДумыРФпофинансовомурынкуАнатолийАксаков.
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Депутат такжерассказал, что подготовлен законопроект по криптовалютам.
«ЗаконопроектещенепоступилвГосдуму.Мыегоожидаемвближайшеевремя.
Правительствозалегализациюидовольножесткоерегулированиеэтогорынка.
Насчетмайнингадоговорилисьотом,чтоегонужнолегализоватьирегулировать,
втомчиследлятого,чтобырегулироватьэнергопотребление»,—пояснилАнатолий
Аксаков.

Кризисыпоследнегодесятилетияитрансформационныепроцессы,которыемы
наблюдаемсегодня,будутиметьсущественныепоследствиядлямировойэконо-
микиифинансовыхрынков.Неопределенностьвмировойфинансовойсистеме
возрастает,отметилдиректорИнститутаэкономикиРоссийскойакадемиинаук
МихаилГоловнин.

Средиключевыхрисков,пословамэксперта,—ростценнамировыхтовар-
ныхрынках,которыйприведеткускорениюглобальнойинфляциииужесточению
денежно-кредитнойполитики.Эторостпроцентныхставок,а следовательно— 
иростиздержекобслуживаниядолговогобремени,оттоккапиталаизстрансфор-
мирующимисярынками,развитиепроцессовфрагментации.

«Когдастранывидят,чтоихактивымогутбытьзаморожены,ихучастиевмоно-
польныхрасчетно-платежныхсистемахставитподугрозупринципыпроведения
всехсделок.Наверное,будутформироватьсяальтернативныесистемы.Китайуже
сформировалсвоюсобственнуюсистемутрансграничныхрасчетов.Вэтойсвязи,
конечно,возникаетинекотораяугрозадоминирующемуположениюдоллара»,—
отметилМихаилГоловнин.

Новая геоэкономическаяреальностьприведетктрансформациинефтегазо-
войотраслиРоссии,отмечалиэкспертыфорума.Долястран,которыемогутввести
запретнаввозроссийскойнефти,составляетвструктурероссийскогонефтегазо-
вогоэкспортапорядка60%,значит,Россиипридетсяискатьновыхпокупателей
иформироватьновыелогистическиецепочкидляперенаправленияроссийской
нефтинавосток,встраныАзиатско-Тихоокеанскогорегиона,отметилдиректорпо
энергетикеИнститутаэнергетикиифинансовАлексейГромов.

Именносизменениемлогистикисвязаныосновныетрудностидляотечествен-
ныхнефтегазовыхкомпаний.Перенаправлениепоставокроссийскойнефтииз
ЕвропывАТРприведеткудвоениюсреднеговременидоставкинефтеналивных
грузов—с15до29дней,увеличитрасходынатранспортировку,атакжепотреб-
ностьвтанкерномфлоте,рассказалэксперт.

«Российскийфлотспособенсамостоятельнообеспечивать33%морскихпере-
возокроссийскойнефтиинефтепродуктов(62%сыройнефтии17%нефтепродук-
тов).Ограниченияназаходроссийскихсудоввпортыевропейскихстранможет
статьпрепятствиемдляэтойвозможности»,—добавилАлексейГромов.

Существеннымограничивающимфакторомможетстатькачествороссийской
нефтиинефтепродуктов—некаждыйнефтеперерабатывающийзаводвмире
можетихпринять,полагаетдиректорИнститутаэнергетическихисследованийРАН,
академикРАНСергейФилиппов.

Говоряотекущемсостоянииотечественногоэнергетическогокомплекса,ученый
отметил,что,соднойстороны,онустойчиворазвивалсявусловияхоткрытости
внешнихрынковибольшихвалютныхпоступлений,сдругой—непреодоленавысо-
каяизношенностьинизкаяэффективностьзначительнойчастиэксплуатируемого
оборудования,особенноТЭЦисистемтеплоснабжения.
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«Образоваласьбольшаязависимостьотпоставокзарубежныхматериалов,обо-
рудования,программныхсредств.Зарубежнымфирмамотданрыноксервисного
обслуживанияиремонтаимпортногооборудования»,—добавилСергейФилиппов.

Сельскоехозяйствовпоследниегоды—одинизнаиболеебыстроразвиваю-
щихсясекторовэкономикиРоссии,темнеменеевновойгеополитическойреально-
стиегоростможетзамедлиться.КлючевыерискиназвалдиректорВсероссийского
институтааграрныхпроблемиинформатикиимениА.А.Никонова,академикРАН,
членПрезидиумаВЭОРоссииАлександрПетриков.

«Досихпорприразвитиинашегосельскогохозяйствамыисходилиизприори-
тетавключенияегонетольковглобальныерынкипродовольствия,сельскохозяй-
ственногосырья,нотакжевглобальныерынкиресурсовдлясельскогохозяйства,
формируячересчуроткрытуюагропромышленнуюсистемубездолжноговнимания
кобеспечениюеесамодостаточностииразвитиясобственноготехнологического
потенциала.Соднойстороны,этопозволилонамвоспользоватьсяпреимуществами
мировогоразделениятруда,повыситьтехнологическийуровеньотраслииувели-
читьэкспорт.Но,сдругойстороны,открытостьснизилаустойчивостьсистемы,уве-
личиларискипотерьотволатильностимировыхцен,сбоевлогистики,политических
конфликтов»,—полагаетакадемикРАН.

Средидругихстратегическихрисков,пословамАлександраПетрикова,—недо-
статочноеразвитиеотечественнойсельскохозяйственнойнаукииособенносферы
инноваций,формированиенесбалансированнойаграрнойструктурысдоминиро-
ваниемкрупныхисверхкрупныхпредприятийинедостаточнымразвитиемсред-
негоималогоагробизнеса.

Наличиеперечисленныхрисковобусловливаетнеобходимостьзначительных
измененийвстратегииразвитиясельскогохозяйстваисвязанныхснимотраслей,
сделалвыводученый.

Говоряоглобальнойпродовольственнойбезопасности,главаМосковскогоофиса
ПродовольственнойисельскохозяйственнойорганизацииООН(ФАО)ОлегКобяков 
напомнил,чтоосновнымирискамидлянееявляютсягеополитическиеконфликты 
иэкстремальныепогодныеусловия.С2016по2021годчислолюдейвмире,кото-
рыестолкнулисьсголодом,удвоилось.Этооколо193млнчеловекв50странах.
СамаятяжелаяситуациявЙемене,Мадагаскаре,ЭфиопиииЮжномСудане.

«В 2021 году конфликты на всех континентах стали основным фактором
голодадля139млнчеловекв24странах.Эторостпочтина40млнпосравнению 
с2020годом»,—рассказалэксперт.

ПословамОлегаКобякова,ФАОпредложиласоздатьмеханизмфинансирования
импортапродовольствия,чтобыпомочьболеебеднымстранамсправитьсясрезким
ростомцен.Средитакихстран—Киргизия,УзбекистаниТаджикистан.Организация
рекомендуетучастникампродовольственногорынкадиверсифицироватьисточ-
никипоставок,воздержатьсяотполитизированныхконъюнктурныхмериэкспорт-
ныхограничений,которыемогутусугубитьростценнапродовольствиеиподорвать
довериекмировымрынкам.
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Пленарные конференции  
и заключительная сессия МАЭФ-2022

17маявелиработупленарныеконференциинаплощадкахведущихвузовинауч-
ныхцентровстраны—вФинансовомуниверситетеприПравительствеРоссийской
Федерации(«ФинансоваясистемаРоссии:резистентностькглобальнымшокам 
иприоритетыразвития»);вМГУимениМ.В.Ломоносова(«Экономическиетеории
XXIвека:потенциалразвитияирешенияпрактическихпроблем».VIМеждународ-
ныйполитэкономическийконгресс);вРоссийскомуниверситетедружбынародов
(«Вызовы глобальной трансформацииXXI века»); вМосковском авиационном
институте(молодежнаяконференция«Социально-экономическоеразвитиеРоссии:
адаптациякновойреальности»);вДомеэкономиста(«Развитиеагропромышлен-
ногокомплексаРоссиивусловияхсанкций:риски,возможности,перспективы»).

ЗаключительнаяпленарнаясессияфорумасостояласьвКонгресс-холлеВЭОРос-
сии.ЕемодераторомвыступилруководительсекцииэкономикиОтделенияобще-
ственныхнаукРАН,академикРАН,членПрезидиумаВЭОРоссииБорисПорфирьев.

Выступаяназаключительнойпленарнойсессии,членПрезидиумаВЭОРоссии,
первыйзаместительпредседателяКомитетапообразованиюинаукеГосударствен-
нойДумыОлегСмолинотметил,чтодляустойчивогосоциально-экономического
развитияРоссииследуетвпервуюочередьрешатьзадачиновойиндустриали-
зации,ориентированнойнановыйтехнологическийуклад,наращиватьвложения 
вчеловеческийкапитал,повышатьуровеньжизнироссиян,создаватьнаучно-тех-
нологическиепроекты,втомчислевсфереискусственногоинтеллекта,запустить
процессыдебюрократизациивэкономическойсфере.

СредикраткосрочныхзадачэкономическогоразвитияЕленаПанина,директор
«Институтамеждународныхполитическихиэкономическихстратегий—РУССТРАТ»,
назвалазамещениекритическогоимпорта—вчастности,поискновыхпоставщиков.

Всреднесрочнойперспективе,пословамЕленыПаниной,длязамещениявыпа-
дающеготехнологическогоимпортаследуетсоздаватьновыевысокотехнологич-
ныепроизводстваирасширятьдействующие.Вдолгосрочнойперспективеперед
странойстоитглобальнаяцель—технологическийпрорыв.

Длярешенияэтихзадачнеобходимосовершенствоватьсистемустратегического
планирования,втомчислекореннымобразомизменитьсистемуоценкирезуль-
татовстратегическогопланированияпоформуле«стратегическаязадача—про-
граммы—цели—индикаторы»изаконодательнозакрепитьее,ввестиинститут
управлениягосударственнымстратегическимпланированиемизединогоцентра.

Академик-секретарьОтделенияглобальныхпроблемимеждународныхотноше-
нийРАН,академикРАН,вице-президентВЭОРоссииАлександрДынкинвыразил
мнение,чтовтекущейситуации следуетиспользоватьпреимуществоимеющихся
институтов.Пословамученого,ключкконтрсанкционнойполитике—рациональное
сочетаниеадминистративныхмерсрыночнымистимулами.

«Нужнооперативноусиливатьрыночныестимулызасчетдерегулирования,упро-
ститьнормативнуюбазу,котораяунасчастоориентировананаизбыточноеподдер-
жаниебалансасдерживанияпротивовесов.НужновтечениенеделиотменитьФеде-

Площадки
ведущих
вузовинауч-
ныхцентров
17 мая2022 г.
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ральныйзакон№275,которыйсоздаетзакредитованностьоборонныхпредприятий,
откоторыхсейчасмногозависит.Необходимоочиститьалгоритмыпринятияреше-
нийотизлишнейпотенциальнокоррупционнойцепочкибесконечныхсогласований,
минимизироватьрольпосредниковрыночныхтранзакций»,—пояснилакадемикРАН.

Внаучнойчастизаключительнойпленарнойсессиитакжевыступилинаучный
руководительЦентральногоэкономико-математическогоинститутаРАН,директор
ВысшейшколыгосударственногоадминистрированияМГУим.М.В.Ломоносова,
академикРАНВалерийМакаров,советникпрезидентаРоссийскойакадемиинаук,
докторэкономическихнаук,член-корреспондентРАНВалерийЧичканов.

ПредседательПравленияРоссийскогоисторическогообщества,исполнительный
директорфонда«ИсторияОтечества»КонстантинМогилевскийнапомниловаж-
ностиуроковистории.

«История—этонепростосборникпоучительныхпримеров,апроцессы,которые
идутизпрошлого,проходятчерезнастоящееиформируютисторическоебуду-
щее»,—отметилКонстантинМогилевский.

ЧленПрезидиумаВЭОРоссии,директорВсероссийскогоинститутааграрных
проблемиинформатикиимениА.А.Никонова,академикРАН,руководительпле-
нарнойконференции«РазвитиеагропромышленногокомплексаРоссиивусло-
вияхсанкций:риски,возможности,перспективы»АлександрПетриковотметил,что
участникиконференции обсудилипроблемыагропромышленногосектораРоссиии
возможности,которыеоткрываютсядляотечественногоАПКвновыхгеоэкономиче-
скихусловиях.Срединих—усилениевзаимодействиявагропромышленнойсфере
состранамиЕвразийскогоэкономическогосообщества,потенциальноеразвитие
сельскихтерриторий(население,понаблюдениямученых,стремитсяпережидать
трудныевременавсельскойместности)и,наконец,возможностидлясохранения
объемаэкспорта.

«Продовольственнаяинфляциявмирезаставиламногиестраныотказатьсяот
своихплановпопредъявлениюксвоейаграрнойэкономикеповышенныхэколо-
гическихтребованийиреализациизеленойповестки,втомчислевсельскомхозяй-
стве.Вэтомсмыслемы,поставляявысококачественноепродовольствие,можем
выиграть»,—пояснилученый.

ЧленПрезидиумаВЭОРоссии,заведующийкафедрой«Менеджментимаркетинг
высокотехнологичныхотраслейпромышленности»Институтаинженернойэконо-
микиигуманитарныхнаукМАИРоманГоловподвелитогимолодежнойконферен-
цииМАЭФнатему«Социально-экономическоеразвитиеРоссии:адаптациякновой
реальности»,котораясостояласьвМосковскомавиационноминституте.

«МолодежнаяконференцияМАЭФ—значимоесобытиевмолодежнойэкономиче-
скойнауке.Онасостояласьвтретийраз.Намероприятиезарегистрировалосьбольше
550участников,представляющихсвыше60высшихучебныхзаведенийинаучных
организацийизстолицы,регионовРоссииизарубежныхгосударств—республик
Беларусь,АрмениииСирийскойАрабскойРеспублики»,—рассказалученый.

Оходеиитогахпленарнойконференции«ЭкономическиетеорииXXIвека:
потенциалразвитияирешенияпрактическихпроблем»(VIМеждународныйполит-
экономическийконгресс),котораяпрошлавМосковскомгосударственномунивер-
ситетеимениМ.В.Ломоносова,рассказалвице-президентВЭОРоссии,директор
ЦентрасовременныхмарксистскихисследованийфилософскогофакультетаМГУ
имениМ.В.ЛомоносоваАлександрБузгалин.
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РезультатыМосковскогоакадемическогоэкономическогофорумаимеютпрак-
тическое значение. Идеи, экспертные предложения, прозвучавшие наМАЭФ,
представляютсявпрофильныеструктурыиорганыгосударственногоуправления.

Итоговые аналитические материалыМАЭФ-2022 публикуются в текущем
сборникежурнала«НаучныетрудыВольногоэкономическогообществаРос-
сии»—том№3(235)2022,атакжевпоследующихтомахжурналав2022году
(тома№236,237).

ХодиитогиМАЭФ-2022освещалисьгенеральныминформационнымпартне-
ром—ТАСС,официальныминформационнымпартнером—«Российскойгазетой»,
ОбщественнымтелевидениемРоссии(ОТР),порталом«НаучнаяРоссия»,«Незави-
симойгазетой»,ведущимителеканаламиидругимифедеральнымиирегиональ-
нымиСМИ(полныйсписокСМИ,освещавшихработуфорума,ссылкинаматериалы
опубликованынаофициальномсайтефорума—maef.veorus.ru/media).

ВидеотрансляцияиобзорымероприятийIVМосковскогоакадемическогоэко-
номическогофорума(МАЭФ-2022)размещенынаофициальномсайтефорума— 
maef.veorus.ru, на сайтах организаторов форума: ВЭО России — veorus.ru, 
РАН—ras.ruиМСЭ—iuecon.org.

-
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Приветствия участникам  
и организаторам  
Московского академического 
экономического форума МАЭФ-2022

С.В.ЛАВРОВ
Министр иностранных дел Российской Федерации

ПриветствуюучастниковигостейIVМосковскогоакадемическогоэкономического
форума. Ваша востребованная, авторитетная площадка объединяет ведущих
российских и зарубежных ученых-экспертов, представителей органов власти,
деловыхиобщественныхкругов.

Теманынешнегозаседаниявесьмасвоевременнаиактуальна.Вампредстоит
обсудить широкий спектр вопросов, проанализировать происходящие сдвиги 
вмировойэкономическойифинансовойсистеме,оценитьходформирования
полицентричногомироустройства.Разумеется,повышеннуюпрактическуюценность 
внынешнихусловияхимеютсодержательныедискуссииопутяхповышенияустой-
чивостироссийскойэкономики,структурнойперестройкипромышленностииэнер-
гетики,модернизациисоциальнойсферы.

Уверен,чтовысокийпрофессионализмучастниковФорумаспособствуетглубо-
комуосмыслениютенденцийэкономическогоразвитиянавсехуровнях.

Желаювамуспешнойработыивсегосамогодоброго.

Е.А.ПРИМАКОВ
Руководитель Россотрудничества

ПриветствуюучастниковиорганизаторовМосковскогоакадемическогоэконо-
мическогофорума!

Тема Форума в этом году— «Россия: вызовы глобальной трансформации
XXI века»— становится особенно актуальна в условияхновой экономической
реальности.Иярад,чтоведущиеученыеиэкспертыизРоссииидругихстран
объединятусилиядлявыработкистратегиидальнейшегосоциально-экономического
развитияРоссии.

Особенноважното,чтопрограммаФорумавключаетнаучно-практическиекон-
ференциивразличныхсубъектахРоссийскойФедерации.Уверен,чтотакоймас-
штабныйсрезмненийпоможетразвитиюроссийскойэкономикии,какследствие,
укрепитпозициинашейстранывмеждународномэкономическомсообществе.

Желаювсемплодотворнойработыиуспехов!
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А.Н.ШОХИН
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Уважаемыеколлеги!
ОтимениРоссийскогосоюзапромышленниковипредпринимателейиотсебя

личноприветствуюорганизаторовиучастниковчетвертогоМосковскогоакадеми-
ческогоэкономическогофорума.

Московскийакадемическийэкономическийфорум—этопостояннодействующая
научнаяинтеллектуальнаяплощадка,котораяобъединяетэкспертныйпотенциал
РоссийскойакадемиинаукиВольногоэкономическогообществаРоссиидляпоиска
решенийпоактуальнымвопросамсоциально-экономическогоразвитиястраны 
вусловияхглобальныхвызововитрансформаций.

Вновойэкономическойреальностинапервыйпланвыходятзадачиразработки
стратегииимпортозамещения,системныхмерпообеспечениюустойчивостирос-
сийскойэкономики,бесперебойнойработыпредприятий,сохранениюзанятости,
расширению свободыпредпринимательства.Дляихрешенияпредстоитнайти
долгосрочныеориентирыновойэкономической,бюджетной,денежно-кредитной,
промышленнойинаучно-техническойполитики.

Убежден:рекомендацииэкспертовФорумавнесутбольшойвкладвсистемный
анализтекущейситуации,определениестратегическихцелей,задачиприоритет-
ныхнаправленийустойчивогоразвитияроссийскойэкономики.

ЖелаювсемучастникамФорумапродуктивнойработы!

С.Н.КАТЫРИН
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

ОтлицаТоргово-промышленнойпалатыРоссийскойФедерациииотсебялично
радприветствоватьучастниковIVМосковскогоакадемическогоэкономического
форума!

Оченьрад,что,несмотрянанынешниенепростыеусловия,скоторымистолкну-
ласьнашаэкономика,продолжаетсяактивнаянаучнаяиэкспертнаядеятельность,
объединяющаякакмолодыхисследователей,такиведущихученыхиэкспертов,
представителейфедеральныхоргановвластиРоссийскойФедерации.

Тема Форума— «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века»— 
сегодня,какникогда,актуальна.ВнастоящеевремяТоргово-промышленнаяпалата
РоссийскойФедерациивовлеченавработупостабилизацииэкономики,поддержке
предпринимательства,импортозамещению.

Уверен,чтосовместныеусилиянепременнодадутсвоиплодыимысможем
внестидостойныйвкладвразвитиеипроцветаниеэкономикинашейстраны.

ХочупожелатьучастникамФорумаплодотворнойработы,конструктивногодиа-
логаиуспехов!
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П.Б.ТИТОВ
Президент «Деловой России»

Уважаемыеколлеги!
ОтимениОбщероссийскойобщественнойорганизации«ДеловаяРоссия»иот

себяличноприветствуюучастниковIVМосковскогоакадемическогоэкономиче-
скогофорума!

Яуверен,чтоименносейчасроссийскомуобществуособенноважнаглубокая 
имногомернаянаучнаяэкспертизапроцессовиизменений,происходящихвРоссии
ивмировойэкономикевцелом,стемчтобыопределитьнаправлениеэкономиче-
скогоразвитиянашейстранывсредне-идолгосрочнойперспективе.

ЖелаювсемучастникамФорумапродуктивной,качественнойиинтереснойдис-
куссии!

С.В.КАБЫШЕВ
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему 
образованию

Уважаемыеколлеги!
Приветствуюваспослучаюоткрытиязначимоговсовременныхусловияхнауч-

но-экспертногомероприятия,направленногонаосмыслениеглобальныхструк-
турныхтрансформацийиразработкумерпоснижениюрисковвусловияхновой
геоэкономическойреальности.

Переходстраныкновомутехнологическомуукладуипринципиальноеповы-
шениеуровняустойчивостииадаптивностироссийскойэкономикиисоциальной
сферы в условиях санкционного давления и действий недружественных госу-
дарств—этоважнейшиезадачидлянашихученыхиоргановвласти.

Успешноерешениеэтихзадачтребуетконсолидацииусилийгосударстваиобще-
ства,наукиибизнеса,совершенствованиявсейсистемыорганизациинаучно-техно-
логическогоразвитиявцеляхдостижениясоциальнозначимыхрезультатов.

ВынесенныедляобсуждениянаФоруметемынаходятсявфокусевнимания
КомитетаГосударственнойДумыпонаукеивысшемуобразованию.Врамкахтеку-
щейповесткиКомитетактивноучаствуетвосуществлениипарламентскогокон-
тролязареализациеймерпоповышениюустойчивостиорганизацийвысшегопро-
фессиональногообразованияинаучныхорганизаций,совершенствованиюнаучной
экспертизы,созданиюнациональнойсистемыоценкирезультативностинаучной
деятельности,атакжепомногимдругимвопросам,которыестанутпредметомдис-
куссиинаМосковскомакадемическомэкономическомфоруме.

Уверен,чтоучастникиФорумапоитогамконструктивныхивысокопрофессио-
нальныхдискуссийвыработаютзначимыеинициативыирекомендации,которые
найдутпрактическоеприменение.

Желаювамплодотворнойработы!
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М.А.ТОПИЛИН
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике

ОтимениКомитетаГосударственнойДумыпоэкономическойполитикеиотсебя
личноприветствуюучастниковиорганизаторовIVМосковскогоакадемического
экономического форума— 2022 «Россия: вызовы глобальной трансформации 
ХХIвека».

Вашепредставительноесобраниеобъединилолучшихпредставителейэкономи-
ческоймысли,которыемногосделалиипродолжаютделатьсегоднядляформиро-
ванияключевыхнаправленийобщественно-экономическогоразвитиявусловиях
глобальныхтрансформаций.

ВысокаважностьпроведенияФорумавнастоящеевремя,когданашастрана
находитсявусловияхбеспрецедентногосанкционногодавленияиактуальнейшим
вопросомявляетсяразвитиеэкономикивновыхнепростыхусловиях.

Увасбольшойжизненныйопыт,высокиепрофессиональныеинаучныезнания,
желаниеиумениетрудитьсявусловияхсовременныхэкономическихвызовов.

Важнотакжето,чтоархитектураФорумавключаетпроведениепленарныхсес-
сий,конференцийнаплощадкахведущихвузов,региональныеимежрегиональные
конференции,круглыестолы,молодежныесессиивразличныхсубъектахРоссий-
скойФедерации.

Желаювсемплодотворнойработы,большихуспехов,вдохновения,достижения
поставленныхцелей.Решенияирекомендации,выработанныенаФоруме,будут
безусловновостребованы.

В.В.ГУТЕНЕВ
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по промышленности  
и торговле

От  лица Комитета Государственной Думы по  промышленности и  торговле
и от себяличноприветствуюучастникови организаторовIVМосковскогоакаде-
мическогоэкономическогофорума.

Поднимаемая сегодня тема «Россия: вызовы глобальной трансформации
XXIвека»на вашейплощадкеприобретаетособоезначениедлядинамичногораз-
витиянашегогосударствав существующихкрайненепростыхусловиях.

Выражаюблагодарностьорганизаторам,участникам,гостямIVМосковскогоака-
демическогоэкономическогофорумаза вниманиек рассматриваемымв рамках
программымероприятиявопросам.

Уверен,вашпрофессионализм,опыт,знанияпомогутвыработатьдейственные
инструментыдостижениянациональныхцелей, решения стратегических задач
и построениятехнологическогосуверенитетаРоссийскойФедерации.А насыщен-
наяпрограммаФорумабудетспособствоватьне толькоукреплениюсуществую-
щих,но и приобретениюновыхсвязейв рамкахмеждународногосотрудничества
во многихотраслях.

Желаювсемпродуктивнойи плодотворнойработы!
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А.Г.АКСАКОВ
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку

Уважаемыеколлеги!
ОтимениКомитетаГосударственнойДумыпофинансовомурынкуиотсебя

личносердечноприветствуюорганизаторовиучастниковМосковскогоакадеми-
ческогоэкономическогофорума.

Текущаягеоэкономическаяситуациятребуетконсолидацииусилийдляразра-
боткиновыхпринциповэкономическогореагированиянавнешниеивнутренние
вызовы,которыестоятпереднашейстраной,решенийпоукреплениюустойчивости
российскойэкономики,созданиюусловийдляреализациинаучно-технического 
иинновационногопотенциала.

ЗапрошедшиегодыМосковскийакадемическийэкономическийфорумзаре-
комендовалсебявкачествеавторитетнойнаучнойинтеллектуальнойплощадки.
ПодготовленныеэкспертамиФорумапрактическиерекомендацииповопросам
социально-экономическогоразвитиястранынеизменновостребованывпрофиль-
ныхорганахгосударственногоуправления.

Убежден,вэтоттурбулентныйпериодитоговыематериалыМосковскогоакаде-
мическогоэкономическогофорумавнесутсущественныйвкладвразработкупред-
ложений,направленныхнаускорениепереходанашейэкономикикструктурной
трансформацииинаобеспечениеееустойчивогоразвития.

Коллеги,отдушижелаювампродуктивнойдискуссии,новыхнаучныхдостиже-
ний,крепкогоздоровьяивсегосамогодоброго!

Н.М.ХАРИТОНОВ
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики 

От имени Комитета ГосударственнойДумы по развитиюДальнего Востока 
иАрктикииотсебяличнотеплоисердечноприветствуюорганизаторов,участников
игостейМосковскогоакадемическогоэкономическогофорума(МАЭФ-2022).

ТемаипрограммаФорумасформированывсоответствиисважнейшимииакту-
альнымизапросамиобщества,главнымивызовамиирискамигармоничногораз-
витияРоссийскойФедерациинасовременномэтапе.

Вусловияхускоренного,форсированногопереходаэкономическойактивности 
с запада на восток и необходимости решения поставленной Президентом
РоссийскойФедерацииВ.В.Путинымзадачиобеспеченияопережающегосоциально-
экономического развития наших геостратегических территорий обсуждение 
врамкахФорумавызововглобальнойтрансформацииХХIвекапредставляетдля
КомитетаГосударственнойДумыпоразвитиюДальнегоВостокаиАрктикиособую
значимость.

Убежден,чтозапланированныенаФорумедискуссиипройдутвконструктивном
исодержательномключе,дадутновыйимпульскактивизацииработыпоразвитию
экономикинаосновеимпортозамещения,глубокойпереработкисырья,атакже
эффективныхмеждународныхкооперационныхсвязей.

Искреннеотвсейдушижелаювамуспешнойработыивсегосамогодоброго!
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Л.Ю.МИХЕЕВА
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации

Уважаемыеколлеги!
ОтимениОбщественнойпалатыРоссийскойФедерациииотсебяличнорада

приветствовать участников IV Московского академического экономического
форума!

Форум — постоянно действующая интеллектуальная площадка, которая
объединяетроссийскихииностранныхэкспертов,представителейоргановвласти,
общественныхорганизацийибизнесадляобсуждениясамыхактуальныхвопросов,
связанныхсдинамичнымразвитиемэкономикинашейстраны.

Вашиежегодныевстречисталидобройтрадицией,арекомендациипоитогам
дискуссийнаходятпрактическоевоплощениеназаконодательномуровнеивреше-
нияхоргановисполнительнойвласти.

Уверена,нынешнийФорумзапомнитсясвоимучастникамактуальнойповесткой,
интереснымобщениемибудетспособствоватьэффективномуобменуопытом.

ЖелаювсемучастникамФорумаплодотворнойработы,творческихудач,новых
дружескихконтактовивсегосамогодоброго!

Б.Ю.ТИТОВ
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей

УважаемыеучастникиМосковскогоакадемическогоэкономическогофорума!
Небудетпреувеличениемзаявить,чтонашавстречапроходитвдни,которые

меняютмир.Итемважнееименносейчасвыверитьдальнейшийпутьстраны.Взве-
сить,просчитать,азатемиубедитьвластьиобществовтом,какименномыможем
житьзавтраичтонужнодляэтогоделать.

Мнеоченьотрадно,чтосредивыступающихявижунемалоединомышленни-
ков.Вместемынепервыйгодпропагандируемразворотэкономикиквнутреннему
производителю.Непервыйгодпредлагаемсделатьмериломуспеханепоказатели
бюджета,ановыезаводскиецеха.

Времятребуетотнасизменений.Такдавайтесоберемнашиголосавтакойхор,
которыйтруднобудетнеуслышать.

М.В.ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России

УважаемыеучастникииорганизаторыМосковскогоакадемическогоэкономи-
ческогофорума!

ВсегозанескольколетФорумсталоднойизключевыхплатформ,объединяющих
усилияведущихисследователей,представителейоргановвласти,деловыхкругов,
международныхинациональныхобщественныхорганизацийдлярешенияважней-
шихсоциально-экономическихвопросов,затрагивающихРоссиюимир.
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Беспрецедентныевызовыглобальнойтрансформации,скоторымистолкнулась
современнаяРоссия,требуюткардинальногопересмотрагосударственнойэконо-
мическойполитики.Этирешениядолжныбытьоперативными,новзвешенными.
Принятиетакихрешенийневозможнобезвсестороннегоиглубокогообсуждения—
возможности,которуюпредоставляетМосковскийакадемическийэкономический
форум.

ЖелаюучастникамигостямФорумаплодотворнойработыинадеюсь,чтодис-
куссии,развернутыенаегоплощадке,принесутнаучнуюипрактическуюпользу
нашейстране!

В.В.КУЗНЕЦОВ
Директор Информационного центра ООН в Москве 

УважаемыеучастникииорганизаторыМосковскогоакадемическогоэкономи-
ческогофорума!РадприветствоватьВасотимениОрганизацииОбъединенных
НацийвРоссии.

Вашесобытиепроходитвоченьнепростоевремя.Выпрекрасноосведомлены
отом,чтопроисходитвмире,вчастностипососедствусРоссией,инаверняказна-
комысрезолюциямиГенеральнойАссамблеиООНивыступлениямиееГенераль-
ногосекретаря.Вэтойсвязикакникогдаважныдействиявподдержкуважнейших
принципов,накоторыхпостроенаВсемирнаяорганизация,основныхприоритетов
еедеятельности:миримеждународнаябезопасность,устойчивоеразвитиеиправа
человека.И,разумеется,важнейшуюрольвпоискахответовнастоящиепередчело-
вечествомсложнейшиевызовы,ставящиеподугрозувыполнениецелейповестки
устойчивогоразвитиядо2030года,призванысыгратькакразлюдинауки,обладаю-
щиесоответствующиминтеллектуальнымбагажом,знаниямииопытом,которые
способнынетолькоосознаватьпроблемысегодняшнегодняипредлагатьпутиих
решения,ноивидетьстратегическиеперспективынабудущее.

ООНвыступаетвэтомпланезаконсолидациюусилийидиалогмеждупред-
ставителяминаучно-экспертногосообществавсехстранмира.Имынадеемся,что
вашФорумстанетважнымшагомвэтомнаправлении.Желаюегоорганизаторам 
иучастникамуспешнойработыиреализациипоставленныхзадач.
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Добрыйдень,уважаемыеколлеги!У нассегодняоткрываетсячетвертыйМАЭФ,и пре-
ждевсегона умприходятсоображения,связанныес короткой,но бурнойисторией
МАЭФ.Тригоданазаднашаперваявстречабылав БольшомзалеРоссийскойака-
демиинаук,помнюдискуссии,помнюострыевысказывания,помнюдаженекоторые
провокационныезаявленияи действия.Всеэтосвидетельствовалоо том,чтоМАЭФ—
интересноеновоемероприятие,котороемыпридумали.В 2020годуфорумсосто-
ялсяв онлайн-формате,потомучтопришлапандемияи всев одночасьепоменялось.
В прошломгодуМАЭФсновасостоялсяв БольшомзалеРоссийскойакадемиинаук,
всебылив приподнятомнастроении,пандемияхотяи неохотно,но отступала,мы
опятьобщалисьдругс другомв очномрежимес подключениемонлайн-участников
по ВКС.Говорили,чтодолжныобязательнорванутьвперед,потомучтоэкономические
показателив странев процессепреодоленияпандемиибылидостаточнохорошие
в сравнениисо многимидругимистранами,и мыбылиполныэнтузиазма.

Сегоднямывстречаемсяв абсолютнодругихусловиях,и этиусловия,кромекак
мобилизационными,назватьнельзя.Мынаходимсяв условияхгибриднойвойны,
в которойэкономическаякомпонентаиграетсущественнуюроль,а, можетбыть,
поройи рольдажеболееважную,чемвсеостальныефакторы.Обсуждаяразви-
тиенашейэкономики,взаимодействиееесо всеммиром,мыдолжныпонимать,
чтомогущественныесилына такназываемомколлективномЗападеприняликурс
на сильнейшеедавлениена нашуэкономику,еслине сказатьбольше,чтона уду-
шениенашейэкономики.Этои войнав финансовомсекторе,и торговаявойна,
и войнас нашимпроизводственнымсектором,и технологическаявойна.И всеэто
произошлооченьбыстро,требуетбыстрыхрешенийот нас,от нашегоправительства.
И здесьрольведущихученых-экономистовдолжнабытьисключительнобольшой.

Мывидим,какиегигантскиеусилиянашеправительствопредпринимаетдлятого,
чтобысмягчитьвлияниесанкционнойэкономическойвойны,и должнывсевместе

СЕРГЕЕВАлександрМихайлович,
сопредседательМАЭФ, 
президентРоссийскойакадемии
наук,академикРАН,докторфизико-
математическихнаук,профессор

 Приветственное   слово
Российская академия наук, 16 мая 2022 г.

DOI:10.38197/2072-2060-2022-235-3-50-54
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с удовлетворениемсказать,чтонашаэкономикадемонстрируетустойчивость,кото-
руюнашисоперникине ожидали.Важныйвопрос,хватит линамэтойустойчивости,
потомучтомывидим,чтосанкции—этонадолго,и сумеем лимысохранитьэту
устойчивостьдляперехода,по существу,в новыйрежимфункционированиянашей
экономики.Этоне одномоментныйи не однодневныйстресс-тест,которыйнам
предложен.Этодействительнострессоваяситуация,к котороймыдолжныадапти-
роватьсядостаточносистемно,чтобыс минимальнымипотерямивойтив новый
режимфункционированиянашейэкономики.

Главнаязадача—этообеспечитьпереходв новыйрежимприминимальных
потеряхи в производственномсекторе,и в занятости,и в социальнойсфере.Мы
понимаем, чтопредприятиядолжныфункционировать, людидолжныработать,
социальнаясферадолжнаобеспечиватьудовлетворениенужд,должнабытьобес-
печенапродовольственнаябезопасность,и всеэто—важнейшиезадачи, кото-
рыелеглисейчасна плечинашегоправительстваи руководстванашейстраны.
И я каждуюнеделюпринимаюучастиев заседанияхправительства,вижу,какие
титаническиеусилияпредпринимаютсядлятого,чтобыобеспечитьсмягчениетех
санкций,которыена наснакладываются.

У экономическойнаукисейчасособоезначение.Действительно,уважаемые
коллеги,выдолжныкакможнобыстрееи эффективнеепомогатьсвоимипред-
ложениямиправительству.Решениядолжны,по существу,братьсяс колес,и для
этогодолжныбыстропросчитыватьсяразличныевариантыв условияхогромной
неопределенности,чтозавтраот нихприлетит,какие-тоновыеэмбаргоиличто-то
еще.Но темне менееэкономическаянаукав последниегодыдействительноочень
хорошопродвинуласьвперед,и сложныезадачипо прогнозированиюв условиях
большойнеопределенностикоэффициентови правыхчастейуравненийвыумеете
решать.Поэтомуэтовремядлятого,чтобывыпродемонстрировалисвоиновые
компетенции,своеискусство.

Мыпонимаем,насколькоглубокоэкономикаРоссиибылавстроенав мировую
экономикуи насколькоболезненнымиоказываютсяэтипроизводственные,эко-
номические,финансовыеразрывы.Мыпомнимпрекраснопотери,которыенаша
странапонеслав начале90-хгг.XXвекаот разрываэкономическихсвязей,какнам
пришлосьтяжелои какдолгопотомпришлосьв новыхусловияхвосстанавливать
этисвязи.И мыдолжныобязательноиспользоватьтотопыт,которыйу насесть,для
того,чтобыне допуститьтакогопаденияэкономики,котороебылоу насв 90-хгг.
Мыдолжнынаходитьи новыецепочкипоставщиков,и потребителейнашейпро-
дукции,модернизироватьлогистическиесвязи,и этоважнейшаязадача.Понятно,
чтопритакойнашейинтегрированностивзаимодействияв мировуюэкономику
необходимокакможноскорееи эффективнеерешитьзадачиимпортозамещения.

Огромнаязадача,котораястоит,задачаужене на ближайшиемесяцы,а на долгие
годывперед—вопросборьбыс технологическимзанавесом.Совершеннопонятно,
чтоэтостратегическийзамыселнашихсоперников,потомучтосовременныймир
движетсявпередпутемразвитиятехнологий,и ограничениетехнологическогораз-
вития—этотормоздляразвитиястраныв целом.

Этозадачанепростая,особенноеслимывспомним,какдолгиегоды(особенно
после14-гогода,когданачалисьсанкции)мыне оченьуспешнорешалиразные
проблемыимпортозамещения.А сейчасэтазадачастановитсяабсолютноприори-
тетной,но какеерешать?Фактическинастолкаютна не то чтостагнациюв области
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современныхтехнологий,а дажена движениеназад,в старыйтехнологический
уклад.Мыдолжнынайтиновыепутии выстраиватьотношениямеждунашимреаль-
нымсекторомэкономикии нашейнаукой,нашиминновационнымсекторомдля
того,чтобысуметьподдержатьнаштехнологическийуровень.Надопризнать,что
в рядеслучаевпридетсянемногооткатитьсяназадв частитехнологий,но, может
быть,этотшагпозволитсделатьпотомбыстрыешагивперед.

Я простохочупривестипример,в котороммыв последниемесяцыоченьактивно
работаеми пытаемсяпродвинуться,—этовопросы,связанныес импортозамеще-
ниеммедицинскойтехникии изделий.Действительно,мыв значительнойстепени
по передовоймедицинскойтехнике(речьидет,скажем,о различнойтехникевизуа-
лизации,томографов,радиационнойтерапии,лучевойдиагностики)в основном
оснащеныустановками,которыепришлик намиз-зарубежа.Такполучилось,чтоэто
былипередовыеразработки,и мывсес вамихотелидиагностироватьсяи лечиться
на лучшемоборудовании,котороеестьв мире.В результатесложиласьоченьсуще-
ственнаязависимость,котораяявляетсяпредметомбеспокойства,потомучтопри
отказев каких-токомпонентах,в запчастяхко всемуэтому,приотказев дальней-
шемиспользованиисофтамыпростоможемоказатьсяв ситуации,когдазначи-
тельнаячастьнашегомедицинскогооборудованиявыйдетиз строя.Здесьнадокак
можнобыстрееобеспечитьимпортозамещение.Но те разработки,которыеу нас
есть,самомупередовомууровню,и ведутсядискуссии,а чтонамвсе-такисделать—
действительнопродолжатьопиратьсяна поставки,можетбыть,с использованием
поставщиковиз другихстранилирешитьпроблемупо созданиюроссийскоймеди-
цинскойтехники.И здесьдействительномывидим,чтоу насестьхорошиеразра-
ботки,которыереальногодамине внедрялисьименнопотому,чтоне былоинте-
ресау нашегореальногосектораэкономикиэтоделатьприсвободномдоступе
оборудованияиз-зарубежа.Мыпредлагаемсейчасцелыйрядтакихразработок,
которыемогли быв самоеближайшеевремяпомочьобеспечитьнашумедицину
современнымитехническимисредствами.Этисредствасразумогути не бытьтаким
хайфаем,SiemensилиPhilips,скажем,в областитомографов.Но, с другойстороны,
пустьэтобудетс отставаниемна нескольколет,но, в концеконцов,надонаучиться
этоделатьсамим,и тогда,пройдяпуть,начинаяне с самыхпередовыхтехнологиче-
скихрешений,мыследующимишагамипродвинемсявпереди обеспечимпаритет.

Здесьважносказатьобязательноещеи о ролинауки.Технологическийзанавес,
которыйнаднамиопускается,—этоне простотехнологическийзанавес.Одновре-
менно,каквывидите,опускаетсяи занавесв областинауки.Путемограничений,
которыевводятсямногимистранамимира.Я не говорюсейчасо взаимодействии
ученыхс учеными,лабораторийс лабораториями.Я оченьпризнателеннашимзару-
бежнымколлегам,которыеприсутствуютсегодняна открытиинашегофорума,за то,
чтоонипроявляютинтерес,продолжаютсотрудничатьс нами.Могупредположить,
чтонекоторымиз нихэтооченьнепростоделать.Действительно,мывидимто,что
институциональнонакладываютсяоченьсущественныеограниченияна развитие
нашейнауки.Этои черезограничениеучаствоватьв совместныхэкспериментах
на установкахмегасайнс,печататьсяс сохранениемнашихаффиляцийв некоторых
журналах.Этоограничение,котороебыловведенопо включениюнашихданных,
статей—казалось бы,ну чтотакого?Ну не будетизвестноо нашихработах.Но для
ученыхэтоабсолютнонедопустимо.Ведьнаучныймирразвиваетсяпосредством
обменаинформацей.Еслиограничиваюттвоеприсутствиев информационномполе
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и говоряттебе:«Нет,тебякак быне видно,тебябольшенет»,—то этокрайнеопасно.
И здесьмыдолжныи работать,и обращатьсяк нашимколлегами в финансирую-
щихагентствах,и в министерствах,в академияхнаукс тем,чтобыэтуситуацию
обязательноизменить.

Мыс вамипрекрасновидимто,какиеусилияпредпринимаютсяв Соединен-
ныхШтатахАмерикине толькопо ограничениюмеждународногосотрудничества
в науке,но и простопо переманиваниюроссийскихученых.Мывидимэтираспоря-
жения,которыеидутсо стороныадминистрацииСоединенныхШтатов,со стороны
президента,которыеготовысейчасс распростертымиобъятиямиприниматьнаших
российскихученыхименнов такихкритическихнаправлениях,которыедолжны
обеспечитьнашетехнологическоеразвитие.Этовсепродолжениеодногои того же,
этонаучно-технологическийзанавес,которыйпытаютсяопуститьнаднашейстра-
ной.И я считаю,чтомыобязательнодолжныэтомупротивостоять.Мывсячески
должнысодействоватьразвитиюмеждународногонаучногосотрудничестваи реа-
гироватьдостойнои спокойно.И ещеразхочусказать,чтоте контакты,которые
у насестьна уровнеученыхи лаборантов,а такжете контакты,которыеестьи про-
должаютбытьи на институциональномуровнес рядомстран,дружественныхнам
стран,нужновсяческиразвивать.

Короткоо том,чтопредпринимаетРоссийскаяакадемиянаукв планеновых
научно-технологическихподходов,в условияхновойэкономическойреальности.
Преждевсего,мыпонимаем,чтоприкладныезадачидолжнызаниматьвсебольше
и большеместав деятельностинашихакадемическихинститутов.Этовопросы,свя-
занныес корректировкойгосударственногозадания,то,чтосейчасужеделается.
В какой-томеремыговорим,чтоакадемическиеинститутыдолжнывзятьна себя
рольотраслевойнауки,тойотраслевойнауки,которая,к сожалению,у наспостра-
далав российскоевремяв значительнойстепени,болеесерьезно,чемакадеми-
ческаянаука.И в этомсмысленадодатьвозможностьакадемическиминститутам
заниматьсябезограниченийприкладнымиисследованиями,а можетбыть,даже
и хозяйственнойдеятельностью.Еслигде-тоестьтакиеинновационныетехнологи-
ческиецентры,рядомработаютпроизводства,я считаю,чтонужноснятьте огра-
ничения,которыесуществуют,на то,чтоакадемическиеинституты,научныеинсти-
тутыне могутэффективнозаниматьсяхозяйственнойдеятельностью.Простосейчас
такоевремя,чтовседолжныработатьна экономику.Этопервоеобстоятельство.

Второеобстоятельство—этото,чтонеобходимочеткоопределитьприоритеты.
И такиеприоритетыв шестинаправленияхбылисформулированысовместнонами
и Министерствомпромышленностии торговли.Этонаправления:медицинская
техника,фармацевтика,второе—этосовременнаяхимия,третье—биотехноло-
гии,четвертое—микроэлектроника,пятое—лазерныеи оптическиетехнологии,
шестое—станкостроение.И по этимшестинаправлениямсозданысовместные
рабочие группы, когда мы определяем, каким образом максимально быстро
и эффективнонаукаможетоткликнутьсяна решениезадачимпортонезависимости
и какмаксимальнобыстроте разработки,которыеу насесть,перевестив нашипро-
дукты.Мырегулярноинформируемправительствооб этойработе,на президиуме
Российскойакадемиинаукрегулярнозаслушиваютсявсеэтинаправления,и мы
представляемнаширекомендациив правительство.

И, наконец,последнее,чтоя хотелсказать.Я говорило задачахдляэкономиче-
скойнауки,о задачахдляестественныхнаук,длямедицинскихнаук.А какобстоит
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делос задачамидляобщественно-гуманитарногосекторанаук?Вызнаете,здесь
задачиесть,и оченьсущественные.Совершенноточно,чтомывходимв другое
мироустройство.Этопроцессыцивилизационногомасштаба,которые,совершенно
ясно,будутприводитьк другомураспределениюи сфервлиянияв мире,и сфер
сотрудничества.И вопросы,связанныес такимисоциальными,гуманитарнымивзаи-
моотношениями,с поискомнашегоместав мире—онисейчасоченьсерьезны
и остры.Поэтомуя считаю,чтои длянашихобщественных,гуманитарныхнаук
сейчаспришловремяактивнойработы,чтобыобеспечитьдостойноеместонашей
странев будущеммироустройстве,котороебудет,какмысейчаспонимаем,уже
совсемдругимдажев сравнениис тем,чтомыобсуждалина нашихфорумахв пре-
дыдущиегоды.

Уважаемыеколлеги!Я хочупожелатьуспеханашемумероприятию.Ещеразхочу
сказать,чтомысейчаснаходимсяв оченьответственномпериодеразвитиянашей
страны.Рольнашегофорумаможетбытьоченьбольшой,и поэтомуя желаювсем
намхорошопоработатьс тем,чтобысформулироватьнашипредставленияи наши
рекомендации,которыемыдальшепредставимправительствуи руководствунашей
страны.
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 Аннотация Анализируядолгосрочныетрендыи глобальныетрансформациитехнологического
и экономическогоразвития,авторделаетвывод,чтонеобходимосущественное
обновлениеэкономическихотношенийи институтов,и предлагаетстратегиюдви-
женияк новомусостояниюобщества.Средизадач,связанныхс продвижением
к  новому этапу экономического развития России, называютсяформирование
знаниеемкогопроизводства,трансформациялежащихв фундаментеэкономики
отношенийсобственности,солидаризмобщественныхстрат.В числесредствдля
решенияэтихзадачавторвыделяетстратегическоепланированиеи проведение
активнойпромышленнойполитики,трансформациюотношенийсобственности,
направленнуюна формированиеновыхинститутовприсвоения,распоряжения
и использования,развитиеобщедоступногоздравоохранения,образования,куль-
туры,формированиесистемыотношений,обеспечивающихснижениенеравен-
ствав доступек ресурсамразвития.

 Abstract Analyzinglong-termtrendsandglobaltransformationsoftechnologicalandeconomic
development,theauthorconcludesthatasignificantrenewalofeconomicrelations
andinstitutionsisnecessary,andproposesastrategyformovingtowardsanewstate
ofsociety.
Among the tasksassociatedwithadvancing toanewstageofRussia’seconomic
developmentaretheformationofknowledge-intensiveproduction,thetransformation
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ofpropertyrelations,thesolidarityofsocialstrata.Amongthemeansforsolvingthese
problems,theauthorhighlightsstrategicplanningandactiveindustrialpolicy,the
transformationofpropertyrelationsaimedattheformationofnewinstitutionsof
appropriation,disposalanduse,thedevelopmentofpublichealth,education,culture,
theformationofasystemofrelationsthatreduceinequalityinaccesstodevelopment
resources.

 Ключевыеслова Экономическоеразвитие,знаниеемкоепроизводство,отношениясобственности,
солидаризм,стратегическоепланирование,промышленнаяполитика.
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Уважаемыеколлеги!
Дорогиеколлеги!
Думаю,не преувеличу,еслискажу,чтоМосковскийакадемическийэкономиче-

скийфорум,которыймыпроводимсегодняв четвертыйраз,сталзначимымявле-
ниемнаукии социально-экономическойжизнинашейстраны.Мыпроводилиего
в самыхтрудныхусловиях,несмотряна ограниченияпандемиии мировойэко-
номическийкризис.Мыпроводимегои сегодняв непростыхусловиях—в усло-
вияхглубокихгеополитэкономическихпротиворечийи многоаспектногодавления
на нашустрану.И безусловно,ученые,представителиакадемическогосообщества,
экспертыв любыхусловияхне прекращаютдуматьо будущем,о том,каксделать
дорогук нему,чтоназывается,дорогойк Храму,а не в стагнациюилихаос.

О том,какойдорогойнамидти,какпреодолеватьвызовыновоговремени,как
занятьдостойноеместов наступающейновойэпохе,мысегодняи поговорим
на форуме.

***
Традиционныйдлянашегоакадемическогофорумаподходк исследованиюреаль-
ности—рассмотрениефундаментальныхвопросов,ибо,какизвестно,«нетничего
практичнеехорошейтеории».

Привсехфлюктуацияхмировыхи национальныхэкономическихи политических
процессов,которые,безусловно,волнуютобщество,и об этомхорошосказалАлек-
сандрМихайлович,мыможеми должнытакжеисходитьи из того,чтосуществуют
долгосрочныетрендыразвития,тенденцииизменений,которыепринципиально
предопределяютдвижениятекущейконъюнктуры.Этитрендыфиксируютсяна про-
тяжениидолгихлет,и онипринципиальнозначимыдляпониманиясуществующей
ситуации.Остановлюсьна этойстороневопроса.

К числутакихтрендовужемногихдесятилетийотноситсяв первуюочередь
технологическийпрогресс,оказывающийпревалирующеевлияниеи на практи-
куемыеэкономическиемодели,и на структурумировойэкономики,и на соци-
альноеразвитие.Этостоль жеочевидно,скольи важно—какдляпонимания
сути происходящихпроцессов, так и  дляоценкиперспективразвития.Ныне-
шнеестолетиеокончательноподтвердило,чтона современномэтапеглавным
егослагаемымявляетсяростролии значениязнаний.Важнейшейособенностью
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открывающегосяновоготехнологическогоуклада,становящегосяматериальной
базойформирования,пользуясьтерминологиейакадемикаС.Ю.Глазьева,нового
мирохозяйственногоукладаи переходак очереднойгенерациииндустриального
общества,являетсятотфакт,чтоне толькоисточникоми одновременнорезульта-
томтехнологическогоразвитиястановятсязнания(чтоявляетсяхарактернойчер-
тойнынешнеговремени),но —в наступающейперспективе—знаниястановятся
основнымресурсомэкономическогоразвития.Безусловно,не умаляязначения
материальныхресурсов,в т.ч.энергетических,все жеотметим,чтоименнознания
занимаютвсебольшуюдолюв издержкахпроизводстваи становятсясамымдоро-
гостоящимтоваромна современныхрынках.Мирвступаетв эпохузнаниеемкого
и знаниеинтенсивногопроизводства.Этаосновнаятенденцияобусловливаетвсе
остальные—движениек безлюдномупроизводству,необходимостьНБИКС-инте-
грации,цифровизацию.

Здесьважнытрипункта.
Во-первых, сохраняющийсяв  экономикеприоритетпроизводства,причем—

индустриальногопроизводства.Происходитхорошоощущаемыйренессанспони-
манияопределяющейролииндустрии,но —и этоследуетособоподчеркнуть—
индустрииновогокачества,знаниеемкой,выстраиваемойна высокихтехнологиях
новоготехнологическогоуклада.

Во-вторых,знаниеинтенсивноепроизводство,и мыне разоб этомговорили,
генерируетновыеклассычеловеческихпотребностей,что,в своюочередь,создает
основудляформированиячеловека,опирающегосяв своемсоциальномповедении
на критерии,болеедалекиеот чистоэкономическихв нынешнемпонимании,имею-
щихболеевыраженноегуманистическое,творческоеи культурноенаполнение,на,
еслипозволите,ноокритерии.

В-третьих,такойтиппроизводства,вкупес развивающимисяна егоосновесоци-
альнымидвижениями,не можетболеерегулироваться«правиламиигры»,основан-
нымина принципахрыночногофундаментализма,характернымидлянынешней,
безнадежноустаревшеймоделинынешнеймировойэкономики.Противоречивость,
неадекватностьглубиннымтенденциямразвитияи, соответственно,конфликтоген-
ностьэтоймоделимынаблюдаемв последнеевремясо всебольшейочевидностью.
Процитируюнашегопрезидента:«…происходящиесобытия…ставятподсомнение
ту экономическуюмодель,котораяв последниедесятилетиянавязывалась…всему
миру».

Суммируя,можносказать:переходк новомутипуиндустриальногопроизводства
лежитв основегенезисаидущегона сменунынешнемуобщественногоустройства,
новогоиндустриальногообществавторогопоколения(НИО.2),сменяющегосуще-
ствующийвариантиндустриальногообществапредыдущегопоколения,описанный
ещеДж.К.Гэлбрейтомв егоширокоизвестномтрудев серединепрошлоговека
и обслуживающийнынешнийтипэкономическойреальности.

***
Этиизменения,однако,сегодня,ещеразотметим,накладываютсяна системупро-
тиворечийи конфликтов,которыепронизываютсегодняпрактическивсеаспекты
развития человечества. Эти конфликты носятфундаментальный и  глобальный
характер.Не отменяязакономерностей,обусловленныхтехнологическимпрогрес-
соми, обратно,обусловливающихтехнологическийпрогресс,конфликтыXXIвека,
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однако,существеннотрансформируютпроцесстехнологическогои экономического
развития,тормозяти деформируютмногиепрогрессивныетренды.Этиконфликты
связаныс вызовами,которыерождаетограниченностьматериальныхресурсов,
обострениеклиматическихпроблем,негативныеследствияи угрозы,рождаемые
самимтехнологическимпрогрессом.

Мыпереживаемтрудныйпериодв развитиичеловечества.Ещене завершилась
пандемия,а мирвключенв новыегеополитэкономическиепротивостояния.Впро-
чем,этипротивостояния,в томчислевоенные,не прекращалисьвсепослевоенное
время.Не избавилот нихи уходс историческойаренырожденного100летназад
СоветскогоСоюза.Господствующаядо сихпорнеолиберальнаямоделькапитализма
обернуласьнепрекращающимисястолкновениямипрактическина всехконтинен-
тах,включаяЛатинскуюАмерику,гдепостоянноменяютсяполитическиесистемы,
Африку,Юго-ВосточнуюАзию,арабскиймир.

В последниедесятилетия этиконфликтызатронулиевропейскийконтинент.
Не  обошли они стороной и  наше государство, и  как таковые, они безусловно,
не могутне оказыватьсущественноговлиянияна состояниероссийскойэкономики,
российскогообществаи —на тактикуи стратегиюнашегоразвития.

Но у этой«медали»естьи обратнаясторона:сегодняпредельнообнаженывсе
вызовы,которыестояти передРоссией,и передвсемчеловечеством.И, вообще
говоря,в фундаментальномсмыслеониедины.Ответна этивызовы,с однойсто-
роны,можети долженопиратьсяна уженаработанноенамизнание,на те резуль-
татыв исследованиизакономерностейразвитиятехнологий,экономикии обще-
ства,которыенамиужедостигнутыи былипредставленыобщественности,в том
числена предыдущихконгрессахМосковскогоакадемическогоэкономического
форума.Еслипосмотретьвыступлениянашихспикеров,крупнейшихроссийских
ученых,на этихфорумахпрошлыхлет,можноконстатировать:мымногоепредви-
делии оказываемсяправыв своемвидениибудущего,становящегосяна наших
глазахнастоящим.

Но, с другойстороны,новаяреальностьтребуетпродолженияанализа,необходимо
существенноеобновлениенашеговидениямира.Ключк этомуобновлению—кон-
структивнаякритикатехпредставленийо реальности,которыенекоторымиэконо-
мистамии обществоведамив миревыдавалась,да и выдаются,за единственновоз-
можнуюкартинумира.Болеетого,необходимаконструктивнаяпрактическаякритика
самойэтойреальности—системыотношенийи институтов,господствующейв мире,
в томчисле—и привнесеннойк намв новоевремя.В нашейстранеэтамодельпосле
переходак рыночнойэкономикеактивнонасаждалась,пропагандироваласьи куль-
тивировалась,и правомеренвопрос:какиерезультатыэтодало?Продвинулась ли
страна в  технологическом, экономическом лидерстве?Удалось  ли нам успешно
решитьв рамкахэтоймоделисоциальныепроблемы,добитьсянадежнойэкономи-
ческойустойчивости,построитьобществосолидарностии социальногопартнерства?

Псевдоценности,которыенавязывалисьдолгоевремяв рамкахдоктринырыноч-
ногофундаментализма,сегодня—и этонастойчивоевелениевремени—должны
бытьподвергнутыкритическомупереосмыслению.

И здесьособуюрольможетсыграть,еслипозволитетакназвать,сохраненность
и укорененностьв российскомобществесистемынравственныхи культурныхцен-
ностей,которыеединственномогутвоспроизводитьи развиватьчеловеканового
общественногоуклада,личность,обладающуюмногообразиеми гармоничностью 
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потребностейи  способностей, творческимпотенциалом—единственным гене-
ратором новых знаний, главным актором знаниеемкого производства нового
этапа.И здесьв развитиипроизводства,основанногона знаниях,ориентирован-
ногона формированиенового,творческого,имеющегоболеевысокийуровень 
культурыи критериальнуюбазуценностейчеловека,—Россияможетстатьодним
из мировыхлидеров.

Дляэтого,однако,необходимосущественноеобновлениеэкономическихотно-
шенийи институтов,посколькусохраняющаясядо настоящеговременимодель
экономическойорганизациине создаетнадежныхпредпосылокдлярешения
упомянутойстратегическойзадачи.

Не менееважнои то,чтоРоссияв силусвоегомасштабане можетне нахо-
дитьсяна пересечениитехпроблеми конфликтов,которыесегодняпронизы-
ваютвсечеловечество.Причинаэтогохорошоизвестна.И это—не толькопро-
странственноевеличиенашейстраны,хотяэтотаспектнельзянедооценивать:
пространственноРоссияохватываеттерриторию,котораясвязывает,а может—
и разъединять,континенты,становясьцентромрешениямировыхпроблемили
пространствомихобострения.Великиисторическиетрадиции,ставившиенашу
страныне разв центробщемировыхконфликтов,отводяейособуюрольв их
разрешении,свидетельствомчемусталав ХХвекенашаПобедав ВеликойОте-
чественнойвойне.

У Россииестьглубинныевозможностидлятого,чтобыпредложитьоригиналь-
ныйстратегическийответна те вызовы,которыестоятпередвсемчеловечеством,
и этотответ,безусловно,предполагаетиспользованиеисторическихкультурных
кодов,основоформирующихнашустрану,и которые,в своюочередь,предполагают
усилениеразвитияотношенийсолидарности,социальнойсправедливости,ориента-
циина развитиечеловека,а не толькона достижениеваловыхстоимостныхрезуль-
татови удовлетворениеформальных,иногда—искусственных,а то и симулятивных,
ценностейэпохирыночногофундаментализма.

***
Сказанное—какмнепредставляется,это—те стратегическиереперныеточки,опи-
раясьна которыемыможемвырабатыватьдолгосрочнуюстратегиюрешенияобо-
стрившихсяпроблем.Подчеркнем:и стратегию,и программуразвития,в которых
четкоопределеныцельи системазадач,средстваи ресурсы,необходимыедляих
решения,этапыи «правилаигры»,которыеобеспечатреализациюданнойцели,
институты,ответственныеза разработкуи реализациютакойстратегии.

Сегодняс трибунынашегофорумаможноответственносказать:идеипо фор-
мированиютакойстратегииу насесть.Онисодержатсяв системеразработок
ученыхАкадемиинаук, в материалах, которыебылипредставленына наших
форумах. Безусловно, в  среде ученых нет абсолютного совпадения мнений,
но этои невозможнов науке.Есть,однако,темне менеесогласованноемно-
гимиспециалистамивидениецелейи средств,направленийи основныхблоков
социально-экономическихреформ.Вызов,брошенныйРоссии,доказывает:эти
предложениябылиправильными,и ихужедавнопораначатьреализовывать.
Преждевсего—потому,чтоониосновываютсяна виденииобъективныхтрендов
развитияи позволяютадекватноответитьна вызовы,которыенамбросаеттур-
булентнаяреальность.
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Выводы,вытекающиеиз работэтихспециалистов,имеют,можноуверенно
об этомговорить,достаточныйпотенциали фундированностьдлятого,чтобы
статьосновойвыработкиновойстратегиисоциально-экономическогоразвития
России.

Когдаставятвопросо целяхтакойстратегии,частоподразумеваютмногиекак бы
очевидныевещи—росттого,сего,усиление,расширение…И т.д.

Целью стратегии социально-экономического развитиянациональной эко-
номическойсистемы,на нашвзгляд,являетсясегодняне просторост,и даже
не просторазвитие.Еюявляетсярешениетехпроблем,системакоторыхбыла
раскрытавыше.В предельнократкойформулировкецельстратегии—создание
у насосновдлягенезисановоготипаобщественногоустройстваи человека,
преодолевающегостереотипыстарогомираи обладающегоновойсистемой
потребностей—и, соответственно,какальтерэгоэтого—формированиезнание-
емкого, инновационновосприимчивого высокотехнологичного производства,
способного обеспечить удовлетворение реальных потребностей людей, их
новыхпотребностей.А этоозначаетускоренноеразвитиетехнологий,произ-
водстваи —общественныхотношений,характерныхдлягрядущеготипаобще-
ственногоустройства.

Этацельобусловливаетсистемузадач,непосредственносвязанныхс продвиже-
ниемк этомуновомуэтапу.К первоочереднымиз такихзадач,т.о.,следуетотнести:

 ■ формирование знаниеемкого производства, основанного на  интеграции
НБИКС-технологий;в частности,приоритетноерешениезадачреиндустриализации
и реинтеграциипроизводства,наукии образования;активноеразвитиефундамен-
тальнойнауки,решениезадачиинтенсивногопродвиженияинновацийв произ-
водство;

 ■ эволюционнаятрансформациялежащихв фундаментеэкономикиотношений
собственностив направлениит.н.«диффузии»собственностина основеразвития
в  экономике страны институтовширокого экономического партнерства, стейк-
холдерства,со-владения,шерингаи другихформ;

 ■ солидаризмобщественныхстрати —в ходеи на основерешенияназванных
вышезадач—социализацияэкономики,переходк еесоциально-ориентированной
модели, обеспечивающей поэтапную ликвидацию бедности, снижение уровня
экономического и  социального неравенства, равные стартовые социально-
экономическиеусловиядляразвитиякаждогочленаобществаи реализацииего
творческогопотенциала.Даннаясистемазадачдетерминируетсистемусредств,
средикоторыхособоотметим:
— стратегическое планирование и  проведение активной и даже— проак-

тивной промышленной политики, направленной на создание нового техноло-
гическогобазиса;этаполитикапозволитсоздать,соднойстороны,основытех-
нологической и  экономической безопасности России, с другой— фундамент
реальнойустойчивостироссийскойэкономикии базудлярешениясоциальных 
проблем;
—трансформациюотношенийсобственности,выходящуюза рамкидихотомии

«частная—государственная»и направленнуюна формированиеновыхотноше-
нийи институтовприсвоения,распоряженияи использования,ориентированных
на превращениеи собственника,и работникав новатора,реализующегоимператив
технологическогои социальногопрогресса;
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 ■ развитиеобщедоступногоздравоохранения,образования,культурыв единстве
с использованиеммеханизмов,близкихк гарантированномубазовомудоходу;фор-
мированиесистемыотношений,обеспечивающихснижениенеравенствав доступе
к ресурсамразвития,а не тольков распределениидоходови т.п.,иботолькона этом
путивозможнообеспечениесолидарностиобщества,чтоявляетсяважнейшейсоци-
альнойосновойбезопасностистраны.

Ресурсыдлярешенияназванныхзадачи задействованиявыделенныхвыше
механизмовихрешенияу Россииимеются.И здесьречьидетне о сотняхмил-
лиардовдолларов,которыебылиотложеныв качестве«подушкибезопасности»
«начерныйдень»и основнаячастькоторыхзаморожена.Заметим,мынеодно-
кратно,в томчислена сессияхМАЭФ,предупреждалио том,чтоэта«подушка
безопасности»несетрискипостепеннопревратитьсяв убаюкивающую«перину»,
которуюиз-поднасмогутвыдернутьв любоймомент,оставивнасна жесткомпро-
крустовомложепроблем;и такойнегативныйсценарийреализован.Но —у нас,
по счастью,естьи другиересурсы.Помимоогромныхматериальных,преждевсего,—
это,во-первых,те ресурсы,которыедастактивизациянаучно-техническогопро-
гресса,приводящего,приусловииреализациисоответствующейинновационной
и промышленнойполитики—и этомногократноподтвержденомировойэконо-
мическойисториейи практикой—не толькок ростудоходов,но и к сокращению
издержек,повышениюэффективностиобщественногопроизводстваи конкурен-
тоспособностиэкономикив целом,и во-вторых,это,несомненно,колоссальный
творческийпотенциалнашегонарода.

Наконец,субъектами,объективнозаинтересованнымив реализациитакойстрате-
гии,являетсяи всеобществов целом,и каждыйегочленв частности.

В то жевремянадопонимать:длятогочтобыэтаобъективная,но абстрактная
заинтересованностьвсехчленовобществав формированиии осуществлениюподоб-
нойстратегиипревратиласьв реальныедействия,нужнабольшаясистематическая,
целенаправленнаяи эффективнаяработаширокогокругапредставителейнаучного
сообществапо ееконкретизации,детальнойпроработкеи активномумониторингу
еереализациив тесномдиалогес представителямигосударственныхорганов,биз-
неса,гражданскогообщества.Именнотакаясовместнаяработаможетстатьосновой
тогообщественногодоговора,безкоторогонемыслимонашедвижениек новому
состояниюобщества.

В рамкахтакогодиалогарядколлективовРоссийскойакадемиинаук,большая
группаведущихэкспертовстраныв течениепрошлогогодапредставилисвоисооб-
раженияпо основнымнаправлениямстратегиисоциально-экономическогоразвития
России.Послеглубокогоанализаи широкогоихобсужденияВольнымэкономическим
обществомРоссиибылподготовлени направленв правительствосоответствующий
документ.Не будемегоздесьподробнокомментировать,егоосновныеположения
размещенына нашихсайтахи доступнык изучению.Отметим,однако,чтоэтиидеи,
рассчитанныене на сиюминутность,а на длительнуюперспективу,сегодняне только
не утратилисвоегозначения—представляется,чтоихактуальностьдажесталаболее
отчетливоосязаемой,хотя,конечно,с учетомпостоянноменяющейсяобстановкион,
каки любыетакогородадокументы,нуждаетсяв новированиии соответствующей
корректировке.И это—частьнашейс вамиработы.Полагаю,важнымивехамина этом
путисталии ежегодныесессиинашего,инициированногоРАНи ВЭОРоссии,Москов-
скогоакадемическогоэкономическогофорума.
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***
Суммируем.Путьразвитияобществатернист,и сегоднямыучаствуемв очередном
преодолениитернийсломаи переформатированиягеоэкономическогои геопо-
литическогоустройства.Человечество,ставв XXIвекена дорогустремительного
развитиявысокихтехнологий,сохраняетв то жевремяв качествеосновныхформ
своегосоциально-экономическогобытияотношенияи институты,консервирующие
всето,чтопривелов последниедесятилетияк мировымэкономическимкризисам
и небываломуобострениюглобальныхпроблем:это—климат,пандемия,непре-
кращающиесявоенныеконфликты,акселерациянеравенства,эскалацияпроти-
востоянийи многоедругое.Нынешний,уженеадекватныйсостояниюразвития
цивилизации,миропорядокстремитсясохранить(негнушаясьприэтомлюбыми
методами—от манипулированиядо прямогонасилия)своегосподствовезде—
в экономике,науке,культуре,морали.Сохранитьотношенияи институтыэпохи
рыночногофундаментализма.Они,объективноотживсвойвек,за счетнакоплен-
ныхсили инерциидвижениявсеещепо-прежнемугосподствуют.Болеетого,они,
с увеличениемдавленияновыхтенденций,вынужденывсеболееактивнодрейфо-
ватьв сторонуещеболеерегрессивных,полуфеодальныхформ.Однакоу нашей
страныестьвсенеобходимоедлятого,чтобыне тольковырваться,несмотряна все
превратноститекущегомомента,из зависимостиот старогомира,но и предложить
стратегиюдвиженияк новомусостояниюобщества,новомумироустройству,о чем
толькочтосказалпрезидентАкадемиинаук.Уверен,именноэтивопросы,чтоназы-
вается,держатв уме,предлагаясвоиидеи,крупнейшиероссийскиеэкономисты—
участникинынешнегособрания.

Спасибоза внимание.
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Аннотация ГибриднаявойнамеждуколлективнымЗападоми Россией,расколовшаямир,обо-
значилаводоразделмеждупредыдущим30-летнимразвитиемроссийскойэко-
номикии начавшейсяновойэпохой.Выдвинувшиесяна первыйпланвопросы
восточногоповороталогистикии внешнеэкономическихсвязейне замещаютдол-
госрочныеструктурныевопросыпереходак инновационнойсоциальнои эколо-
гическиориентированнойэкономике.В то жевремяэтотпереходв условияхбло-
кадыи специальнойвоеннойоперациисвязанс расширениемвоеннойэкономики
и определеннымиэлементамимобилизационнойэкономики.Совмещениеэтих
противоречивыхзадачпредполагаетвыходза пределытрадиционныхрыночных
механизмовсаморегулированияи реализациюсистемыгибкогосетевогострате-
гическогоуправления.

Abstract ThehybridwarbetweenthecollectiveWestandRussia,whichsplittheworld,marked
thewatershedbetweentheprevious30thyearsofthedevelopmentoftheRussian
economyandthebeginningofanewera.Theissuesoftheeasternturnoflogisticsand
foreigneconomicrelationsthathavecometotheforedonotreplacethelong-term
structuralissuesofthetransitiontoaninnovativesociallyandenvironmentallyoriented
economy.Atthesametime,thistransitionintheconditionsoftheblockadeandaspecial
militaryoperationisassociatedwiththeexpansionofthemilitaryeconomyandcertain
elementsofthemobilizationeconomy.Thecombinationofthesecontradictorytasks
involvesgoingbeyondthetraditionalmarketmechanismsofself-regulationandthe
implementationofasystemofflexiblenetworkstrategicmanagement.

Ключевыеслова Геополитическийкризис,экономическаяблокада,торговыйпрофицит,государствен-
ныесбережения,структурнаяперестройкаэкономики,мобилизационнаяи военная
экономика,стратегическоепланирование.
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Сейчас становится все более общепризнанным, что Россия сталкивается
не простос масштабнымисанкциями,а с гибриднойвойнойколлективного
Запада.Этавойнанаправленане простона экономическоеослаблениеРос-

сиипутемограниченияроссийскогоэкспортауглеводородови сырья,изолирова-
нияот мировыхфинансовыхрынкови системыплатежей,технологическойи науч-
нойблокады,но фактическина уничтожениеРоссиикаксуверенногогосударства
и игрокав мировойэкономикеи геополитике.

Какдолжнаизменитьсяв этихусловияхроссийскаяэкономическаяполитика
и какизменитсявесьмирв условияхегоновогоглобальногопередела?Заверши-
ласьне тольконашароссийскаяэпохареинтеграциив европейскоеэкономическое
пространство,но и современнаямодельглобализации.

Произошели углубляетсярасколмирана такназываемыйколлективныйЗапад,
«недружественные»дляРоссиистраны,поддержавшиеблокаду,и «дружественные
илинейтральные»страны,преимущественноотносящиесяк третьемумируилираз-
вивающимсяэкономикам.Неравенствосилбросаетсяв глаза.КоллективныйЗапад
производитоколо60%мировогоВВПпо текущимкурсамвалют(44%прирасчете
по ППС),концентрируетоколо75%НИОКРв мире,доллари евродоминируют
в международныхрезервахи платежах.Россиясо своими3%мировогоВВПи 1,9%
мировыхНИОКРпо ППСвыглядиточеньслабо.Чемэтуколичественнуюслабость
можнокомпенсироватьи какдолгобудетдлитьсяструктурнаяперестройкарос-
сийскойэкономики?

И дляСССР,и длясовременнойРоссииЕвропа,США,Япониявсегда быосновными
внешнеторговымипартнерами.В 2006годуна ставшиесейчас«недружественными»
странамиприходилось74%российскогоэкспорта,и 70%импорта,но к 2021году
онасократилисьсоответственнодо 56и 52%.Поворотна Востоктакимобразомуже
идеткакминимум16лет,но сейчасонприобретаетособоезначение.Быстрозаме-
ститьпочтиполовинувнешнеторговогооборотадругимипартнераминевозможно,
особеннос учетомвысокогокачественногохарактераимпортаиз западныхстран.

За последние15леттемпростаШОСи БРИКС,т.е.ведущейчасти«дружествен-
ногои нейтральногомира»примернов 2,9разаопережалитемпростаЗапада
и Евросоюза,и российский экспортв дружественные страныпочтив 3,6раза
(вреальномвыражении)опережалростэкспортав западныестраны.Российский
экспортв 12разболееэластиченпо приростуВВПстранШОСи БРИКС,чемЕвро-
союзаи Запада.Такимобразом,переориентацияроссийскогоэкспортаи внешнеэ-
кономическихсвязейна Востоки Югможетсущественноускоритьростроссийской
экономики,но дляэтогонеобходимоне простоизменениегеографии,а повышение
качественнойи ценовойконкурентоспособностироссийскогоэкспортаи нацио-
нальнойэкономикив целом.Нараститьэкспортна Востоки Югв объемах,необхо-
димыхдляопережающегороста,толькоза счетуглеводородовне получится.
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На выстраиваниеновыхболееглубокихотношенийс азиатскими,арабскими,
африканскимии латиноамериканскимипартнерамипонадобитсянемаловремени
и значительныеинвестициив логистическиесистемы:погранпереходы,портовые
мощностина ДальнемВостокеи на Каспии,новыежелезнодорожныепутив Иран
и черезМонголию.Этои вложенияв новыйсоциальныйкапиталс цельюобразования
дружественнойк Россииэлитычерезобучениев российскихвузах,совместныемеро-
приятияи контакты(научные,культурные,спортивные,образовательныеи военные).

Покатакиемежрегиональныеобъединения,какШОСи БРИКС,носятдовольно
аморфныйхарактер.Несмотряна своималыеэкономическиеразмеры,Россияможет
выступитьинициаторомновыхинтеграционныхинициативи придатьэтимобъедине-
ниямболееглубокийи системныйхарактер,давимпульсихпревращениюв реаль-
ныецентры,определяющиемировуюэкономическуюдинамикуи повесткуустой-
чивогоразвития.Мывидим,какв рамкахОПЕК+Россиявместес другимичленами
организацииповысилаэффективностьрегулированиямировогонефтяногорынка.
БРИКСи особенноШОСтакжемогли быстатьцентрамиинтеграциитранспортных,
энергетическихсистем,межгосударственнойкооперациив развитиинаукии техно-
логий,решенииэкологических(иособенноводных)проблем,борьбес эпидемиями
и повышенииздоровьянаселения,преодоленииотсталостии бедности.

Сочетаниеэкономической,военно-политическойи мягкойумнойсилыпозво-
лило быРоссииэффективнееприсоединитьсяк опережающемуподъемуВостока
и Юга.В краткосрочномпланенаибольшиевыгодыот перестройкироссийских
внешнеэкономическихсвязейприобретаетТурция,котораястановитсяважнейшим
логистическимхабомдляроссийскогобизнеса,транспортныхи платежныхпутей.
ВВПТурции(поППС)ужедостиг2/3российского,и темпыегоростав разыпревы-
шаютроссийские.

Конфигурациямировойэкономикидавноменяетсяв пользуВостока.И до ныне-
шнегогеополитическогорасколадолястранШОС(атакжеБРИКС)вырослав миро-
войВВП(поППС)с 19,9%в 2006-м(ШОСв составе8стран)до 29,7%в 2020году
и к 2030-муожидалосьповышениедо 33–34%В этот жепериоддоляЕвросоюза 
(28странвместес Великобританией)и СШАуменьшиласьс 15,2%и 18,6%миро-
вогоВВПдо 12и 15,6%,и в 2030годупрогнозировалосьпонижениедо 9и 13,6%.
Современныйгеополитическийкризисдоложенускоритьэтотпроцесс.В резуль-
татевзлетамировыхценна энергоносителии продовольствиеи общегоускорения
инфляциитемпростаамериканскойэкономикии ЕЭСужезамедлилсяв 2022г.,
по оценкеМВФи ЕвропейскойКомиссии,на 1,3–1,4п.п.и в 2023г.понизится
на 0,2–0,3п.п.от первоначальнопрогнозируемойтраектории.По-видимому,реаль-
ностьбудетхуженынешнихпрогнозов.В СШАна протяжениипервогополугодия
уженаступилатехническаярецессияи повышаетсявероятностьобщейрецессии
в СШАи Евросоюзев концетекущегои в началеследующегогода.Сейчаструдно
оценитьмасштабыи продолжительностьожидаемогокризиса.В то жевремяс высо-
койвероятностьюможноожидать,чтонаибольшиепотерипонесетевропейская
экономика, хотя и  в  США, обремененных высоким уровнем долгов, особенно
ипотечных,кризисможетоказатьсядостаточнотяжелыми длительным,темболее
чтовозможностипротиводействияспадуза счетсмягченияденежно-кредитной
политикиограниченыилискореевообщеисчерпаны.

Ожидаемыйи отчастиуженачавшийсямировойкризисможетрасчиститьдорогу
формированиюновойконфигурациимировойэкономики,изменениюправилтор-
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говыхи финансовыхотношенийи движенияправсобственностис учетоминтере-
совразвивающихсястран.Обособлениемировойэкономикина разныеблокиили
разныегруппыэтоне столькораскол,сколькопеределмираи движениев сторону
многополюсноймоделиразвития.

Масштабыторможениямировойэкономикии возможнойрецессииво многом
зависятот интенсивностивзлетамировыхценна энергию,сырьеи продовольствие
и ихпоследующейкоррекции.В 2021году—первойполовине2022годацена
нефтиподняласьпочтивдвое,газа—почтивтрое,металлы—30–60%,пшеница—
около60%.Хотяв последниемесяцынаметилосьнекотороеснижениеценна сырье,
онизначительнопревышаютуровень2020года,но естьфакторы,особеннопо про-
довольственнойкорзине,которые,скореевсего,ещеподтолкнутценывверх.Подо-
рожаниепродовольствияужепревращаетсяв глобальныйфактор,угрожающий
значительнымростомголода.

Взлетмировыхценначалсяещедо  украинского геополитического кризиса.
Самоепростое—этообъяснитьегобольшойденежнойнакачкойво времяковид-
ногокризисаи низкимипроцентнымиставками.Однакоэластичностьизменения
инфляциивследза ростомденежноймассысущественнопонизилась.Денежные
факторыимеютзначение,но повышаетсярольи структурныхфакторов—нару-
шениелогистикии дефицитпредложения(как,например,в микроэлектронике),
недоинвестированиев нефтянойотрасли,увеличениеиздержекиз-заизбыточных
требований,вызванныхпереходомк низкоуглеродномуразвитиюи зеленойэнер-
гетике.В 2022годук этиминфляционнымфакторамдобавилсяэффектбумеранга
от антироссийскойблокадыи сокращенияэкспортароссийскихуглеводородов
и сырьяна мировыерынки.Отменасанкцийи восстановлениерынковимело бы
большойантиинфляционныйэффект,однакоестьи потребностьв формировании
новойглобальнойсистемырегулированияценна ключевыежизнеобеспечивающие
товары.Россияужезапустилачастичныемеханизмызащитывнутреннегорынка
от возмущенийи дороговизнымировыхцен(экспортныепошлиныи др.меры).
В то жевремя,опираясьна опытОПЕК+,Россия,в противовесзападнымпопыт-
камввестидискриминациюценыроссийскойнефти,могла бывыступитьс ини-
циативойпо созданиюновогоглобальногомеханизмарегулированияключевых
цен,ограничиваявлияниена нихдвиженияпроизводныхфинансовыхинструмен-
тови финансовыхспекуляций.Кризиси разрушениестарогоинституционального
порядкаоткрываетдлянасновыевозможности,каккапитализироватьтринаших
ведущихресурса,—энергетический,продовольственныйи человеческий.

В то жевремякак бывысокини оставалисьмировыеценыв среднесрочной
и долгосрочнойперспективе,физическийпотенциалрасширенияэкспортауглево-
дородови традиционныхсырьевыхтоваров(особеннометаллов)будетограничен.
Понятно,чтоЕвропа,несмотряна принятыерешения,не сможетбыстрополностью
отказатьсяот нашейнефтии темболееот газа.В текущемгодумыожидаемсниже-
ниядобычинефтина 2,5%и на 5%в 2023году,газа—на 7%и в следующемгоду
на 1,8–2%.В целомк 2030годуэкспортнефтиможетпрактическине измениться,
таккакеелегчепереориентироватьна азиатскиерынки,тогдакакэкспортнефте-
продуктовможетупастьна 43–44%(внедружественныестраны—на 90%),газа—
на 27%(недружественныена 36–40%),угля—на 12–14%.

Хотяв  условияхантироссийскойблокадытребованияпо  уменьшениюугле-
родногоследаи сокращениюв этойсвязипотребленияуглеводородовутратили
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остроту(хотяостаютсяважнымив долгосрочномплане),эффектсокращенияспроса
со сторонызападныхстраноказываетсяболеевесомым.По оценкеИнститутаВЭБ,
вызванноесанкциямисокращениеэкспортауглеводородовуменьшаетприрост
российскогоВВПна 2,7п.п.унктас 2022по 2030г.,приэтомосновнойнегативный
эффектприходитсяна ближайшие4–5лет.В то жевремядлявыстраиванияновой
инфраструктурылогистикиэкспортана Востоки на Юг(новыйгазопроводв Китай
черезМонголию,железнаядорогаКызыл—Монголияи др.)потребуется8–10лет.
Какбыстро быни наращивалсяпотенциалнесырьевогоэкспорта,онне сможет
в полноймерекомпенсироватьсокращениеэкспортауглеводородови первич-
ныхсырьевыхресурсов.Этобудетспособствоватьотносительномусокращению
вкладаэкспортав экономическийроств долгосрочнойперспективеи уменьшению
сырьевойи энергетическойренты.В началедвухтысячныхгодовдоляэкспорта
товаровдостигала30–33%ВВП,во второмдесятилетиионаопустиласьдо 22–24%
(соскачкамидо 27–28%во времядевальвацийи подъемовмировыхцен).В пер-
спективеонаможетпонизитьсядо 20%.Послепаденияв реальномвыражении
в 2022–2023годахна 13%экспортвосстановитсяв консервативномсценариираз-
вития,по-видимому,толькок 2030году.Российскаяэкономикаостанетсядостаточно
открытойпо показателямвкладаэкспортаи импортав формированиеконечного
спроса (выше,чемв СШАи Китае),но основнымдрайверомв новыхусловиях
неизбежностановитсявнутреннийспроси егоудовлетворениеза счетотечествен-
ногопроизводства.Болеетого,снижениеэкспортаи/илиегооткладываниев более
благоприятноебудущееможетбытьболееправильнымстратегическимрешением,
чемегонаращиваниев сегодняшнейдискриминационнойдляроссийскихтоваров
конъюнктуре.

В  течение 30 лет своего развития российская экономика (за исключением
2006–2007годов)выступалав качествеэкспортерачастногокапитала,а в послед-
неедесятилетие—и какэкспортергосударственныхсбереженийпутемнаращивания
золотовалютныхрезервови вложенийв иностранныеактивыресурсовФонданаци-
ональногоблагосостояния.С 2010по 2020годиз страныушлооколо670млрддолл.,
илиежегоднопочтипо 3%ВВП.Несмотряна арестыЗападомнашихчастныхи госу-
дарственныхактивов(вкл.половинуЗВР),мыпродолжаемнаращиватьоттоккапитала.
По оценкеИнститутаВЭБ,оттоккапиталав текущемгодудостигнет230–240млрд
долларов,или11,5%ВВП.Экспортированныересурсынакапливаютсяна счетахчаст-
ныхкомпанийи банков(Газпромбанк,«Газпром»,«Роснефть»,«Норникель»и др.)
в Россиии за рубежом.БанкРоссиипослестабилизацииситуациина валютномрынке
либерализовалоттоккапиталаи фактическистимулируетвыводденегиз России.Это
малоспособствуетснижениюкурсарубля,но в сценариидальнейшегонарастания
конфронтацииможетпривестик арестуактивовкакв случаезолотовалютныхрезер-
вовБанкаРоссии,которыеранееказалисьабсолютнозащищенными.

Из-западенияимпортав условияхблокадыскладываетсяситуациядолгосроч-
ноговысокогоположительноесальдотекущихопераций,котороеможетсоставить
до 2030годав среднем7,5%ВВПи, следовательно,сверхвысокогооттокакапитала,
которыйбудетпоглощатьпочтитретьнациональныхсбережений.В 2010–2020
годахоттоксоставилоколо600млрддолл.и можетдостичьза новоедесятиле-
тие1,5трлндолл.Накапливатьи дальшевалютныеактивыв государственной,как
и в частной,форметак,какмыэтоделалираньше,бессмысленнои становится
тормозомдлядальнейшегоразвитияроссийскойэкономики.
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Если бымыинвестировалив развитиероссийскойэкономикиарестованные300
млрддолларовЗВР,этомогло быповыситьсреднесрочныетемпыростаэкономики
на 02–04п.п.пунктаилина 600млрдрублей,за десятьлет.Таковаценапотерь
от избыточныхгосударственныхсбереженийподфлагомповышенияфинансовой
устойчивости.

Какаяможетбытьальтернатива?АкадемикомА.Г.Аганбегяномнеоднократно
ставилсявопросо необходимостизначительногоувеличенияимпорта(инвестици-
онногои комплектующих)каксредстваускоритьтехнологическуюмодернизацию
российскойэкономики.С другойстороны,импортвсеэтигодыи такформировал
высокуюдолюконечногоспроса—21–22%ВВП(товарный—15–17%).В 2022году
из-заблокадыонупадет,по предварительнойоценке,до 15%ВВП(товарный12%
ВВП).По мерепереходак экономическомуростуимпортначнетвосстанавливаться,
но в консервативномвариантеразвитияон,скореевсего,не вернетсядо 2030года
к докризисномууровню.ЕслиРоссияи дальшебудетэкспортироватькапиталв таких
большихобъемах,мывсевремябудемв уязвимомположениипередновымисанк-
циями,будемуменьшатьнашусобственнуюнормунакопления,а значит,и темпы
экономическогороста.

Форсированноенаращиваниеимпортавходитв конфликтс задачейимпорто-
замещения.Тенденцияк импортозамещениюпутьи медленно,но прокладывала
себедорогув последниегоды.В обрабатывающейпромышленности,отличающейся
высокойимпортозависимостью,доляимпортав валовойпродукциипонизилась
с 27%в 2012-мдо 24%в 2019году.В производствеавтотранспортныхсредствдоля
импортапонизиласьза этотпериодс 49до 39%,тогдакакпо электрическомуобору-
дованию,напротив,повысиласьс 41,4до 50,5%,лекарственнымматериаламдо 60%,
в производствекомпьютеров,оптическихи электронныхсредствдоляимпортных
затратколебаласьмежду53и 59%.Во многихвидахдеятельностидажеприотно-
сительнонизкойдолеимпортаотсутствиерядакритическихимпортныхпозиций
способнополностьюостановитьпроизводство.Высокаядоляимпорта—оборот-
наясторонаглобализациии экономическойэффективности.В условияхблокады
вопросэкономическойэффективностиуступаетпервенствовопросутехнологиче-
скогои экономическогосуверенитетаи безопасности.

Онрешаетсякакзамещениемзападныхпоставщиковвосточными,выстраива-
ниемновыхканаловлогистики,чтооборачиваетсяповышеннымииздержками,так
и собственноимпортозамещениемпутеморганизацииотечественногопроизвод-
ства.Во многихсегментах—этоне простозамещениеиностраннойпродукции
аналогичнойотечественной,а структурныесдвиги,связанныес созданиеновых
отсутствующих (илиутраченных)производств,таких,например,какпрецизион-
ныеподшипники,тяжелыедизеля,микроэлектронноепроизводство,катализаторы,
композитныематериалыи др.Темне менеекак быуспешнони реализовывалась
политикаимпортозамещения,а многиепроектыпотребуюткакминимум5–7лет
и значительныхинвестиций,темпыростаимпортануждаютсяв повышениии его
вкладв удовлетворениеконечногоспросаможетне понизиться,а в среднесрочной
перспективеприускоренномразвитиидажевозрасти.

Можносказать,чтоестьдилеммамеждунаращиваниемоттокакапиталаи уве-
личениемимпорта.Этопротиворечиеможетбытьчастичноослабленоорганизо-
ваннымэкспортомроссийскогокапитала,направленнымна приобретениевместо
яхти особняковзарубежныхактивов,преимущественнов дружественныхстра-
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нах,которыеважныдляэкономическогоростаРоссиии модернизацииееэко-
номикив целом.Такогородаэкспорткапитала,каки скоординированноеувели-
чениеимпорта,выходитза пределыинтересови возможностейчастногобизнеса.
Этопространстводлячастно-государственногопартнерства—действуетбизнес,
но в соответствиис приоритетамигосударстваи приегоэкономическойи полити-
ческойподдержке.Активнуюорганизующуюрольздесьмогла бысыгратькомиссия
по импортозамещению,перейдяот согласованияотдельныхсделокк системной
работепо координацииимпортаи импортозамещения.

Дляускоренияэкономическогоростанеобходимбалансмеждуинвестициями
за рубежв интересахразвитияи увеличениемимпортаи,  следовательно,при-
ближениемсчетатекущихоперацийк нулю.Накоплениеюанейвместодолларов
и евровряд лиявляетсярациональнойцелью.Зависимостьот юаняи Китаяничем
не лучшезависимостиот доллараи США.Можетбыть,после2030годав миреновой
геополитическойреальностисложатсяусловиядляпритока,а не оттокакапитала
в Россиюи инвестициипревысятнациональныесбережения.

В условияхгибриднойвойнысоотношениеоткрытостии внутреннейсамодоста-
точности,свободыи ответственностинеизбежноменяется.Открытостьне самоцель,
и еестепеньзависитот конкретныхусловий.ЭкономикаРоссииостаетсяоткрытой
в смыслееевстроенностив мировуюэкономику,принеобходимостисохранения,
наскольковозможно,экономическихсвязейс Западом(путьи в ограниченной
с учетомсанкцийформе),и реальномповоротероссийскойэкономикина Восток
и на Юг,с выстраиваниемновойсистемылогистики,инфраструктурыи коопера-
ционныхи финансовыхсвязей.В то жевремязадачаобеспечениякомплексного
экономическогосуверенитетатребуетне просточастичного(болееполного,чем
раньше)замещенияимпортасобственнымпроизводством,но и повышенияцелост-
ностии сбалансированностироссийскойэкономики,включаясозданиеотдельных
звеньев,которыеранеепрактическиотсутствовалии полностьюзамещалисьимпор-
том.Этоне экономическаяавтаркия,а именноединство,баланси эффективной
международнойконкурентоспособности,опирающейсяна преимуществамеждуна-
родногоразделениятруда,с углублениемсамодостаточностии целостностинацио-
нальнойэкономики.Приэтомэкономическийсуверенитетимеетсвоииздержки
и за негоприходитсяплатить.

В краткосрочномпланеважнейшимбарьеромразвитияроссийскойэкономики
со  стороныфинансово-монетарной сферы является высокий курс рубля.Надо
отдатьдолжноеБанкуРоссии,которыйпринялнеобходимыемерыдлястабилиза-
циивалютногорынкаи банковскойсистемыпосленачалаСВОи последовавшей
за нейпаникинаселения.На нашвзгляд,главнаямера—этоне резкоеповыше-
ниепроцентнойставки,а ограниченияи запретына покупкунаселениемвалюты
и ограниченияпо другимоперациям.Повышениепроцентнойставкипрактически
остановилокредитованиеэкономики,и толькопослепринятиярешенийо субси-
дияхпо процентнымставкамсистемообразующимпредприятиямкредитначалхоть
как-тоработать.Пришараханьевалютногокурсавдвое:от 120до 60руб.за доллар,
бизнестеряеториентирыи способностьпланироватьинвестиции.Нынешнийвалют-
ныйрынокпридоминированиигоскомпанийприпродажевалютыи токсичности
долларови евротрудноназватьсвободным.

ЦБначалснижатьключевуюпроцентнуюставку,и, видимо,к концугодамы
получимставкуоколо7%,темболеечтоуженесколькомесяцевпотребительские
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ценыне растут.Расширениесубсидированияпроцентныхставокне панацея.Мы
темсамымкормимне столькопредприятия,сколькобанковскийсектор.Половина
мираживетс отрицательнымиреальнымипроцентнымиставкамии экономиче- 
скиразвиваетсяне хуже,а дажелучше,чемРоссия.Дляснижениякурсарубля
до относительноравновесногоуровняв 70–80руб.за долл.целесообразнопони-
жениеключевойставкидо 0–2%,и потом,послекоррекциикурса,ееможнобыло бы
поднятьдо инфляционноготаргетав 4–5%.Такойподходозначал бымодификацию
политикитаргетированияинфляции,приданиееймногофакторности,учеттого,как
уровеньинфляциивлияетна производство,на занятость,то,чтонашЦентральный
банктрадиционноупускает.

В среднесрочномпланеэтоозначает,какпредлагаютмногиеэкономисты,пере-
ходк двухконтурнойденежно-финансовойсистеме.Основныеэлементыэтого
перехода:

 ■ переходк таргетированиюкурсарубляи введениемеханизмоввоздействия
на ценыключевых системообразующихресурсов (через экспортныепошлины,
налоговыельготы,длительныеконтракты);таргетированиекурсаможетосуще-
ствлятьсякаксамимБанкомРоссиикакминимумпо сделкампо продажегаза
за рубли,а такжеключевыхтопливныхи сырьевыхтоваров,таки путемкотировок
курсарубляведущимибанками(наМОЕХиливнеее,особеннос учетомвозможных
санкцийпротивМосковскойбиржи);

 ■ развитиебартерныхсделокв экспортно-импортныхоперацияхи созданиебар-
тернойбиржи;

 ■ развитиенациональныхбиржевыхкотировоки фьючерсовна ключевыесырье-
выеи энергетическиетовары;

 ■ развитие национальных расчетов в  криптовалютах, создание собственной
криптовалютыи национальнойбиржикриптовалют;

 ■ организацияв среднесрочнойперспективеторговрублейв прямойпривязке
к сырьевойкорзинеликвидныхтоваров,золотаи мягких(несанкционных)валют;

 ■ переходв долгосрочнойперспективев рамкахШОСилиБРИКСна расчеты
в собственноймежрегиональнойвалюте,в которойрубльиграл бызначительную
роль.

Такогородапреобразованияпозволили бысущественноповыситьсуверенитет
российскойфинансовойи валютнойсистемы.

Как быэффективнони проводиласьэкономическаяполитиканижняяточкаспада
будет,по-видимому,пройденав третьемквартале,но сокращениеВВП(вгодовом
выражении)продолжитсяи в следующемгоду.Понятно,чтосанкциии, соответ-
ственно,издержкиадаптациик ним—этовопросдажене толькоэтогогодаи сле-
дующего,этовопроскакминимум3–4лети в частиболееглубокихструктурных
преобразований,направленныхна решениекритическихвопросовэкономического
и технологическогосуверенитета—5–7лети более.

Российскаяэкономикаобладаетвысокимзапасомпрочности,чтоонаи проде-
монстрировалав первомполугодиитекущегогода.К тому жеправительствоопера-
тивнопринялов концеапреля—началемаярядмер,направленныхна поддержку
доходовнаселенияи предприятий(занятости,финансовогосостояния).

Но естьболевыеточки.В первуюочередьэтонизкиедоходынаселения.Как
известно,до началавсехнынешнихсобытийу насреальныйуровеньдоходанасе-
лениябылпримернопочтина девять,восемьс лишнимпроцентовниже,чемв пик,
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которыйбылв 2013году.Трудносебепредставитьдругоеобщество,котороеспо-
собнобыло бытакдолготерпетьи нестижертвыради«Крымнаш»,радиподдержки
своейстраны.Надосейчаспонимать,чтонаселениенаходитсяподбольшимуда-
ром.Проведеннаяиндексациябюджетников,включаяи военнослужащих,в разы
уступаетожидаемойинфляции,которая,по оценкеИнститутаВЭБ,составитоколо
13%(раньшеожидали18%).Этоозначаетсерьезноепадениереальныхдоходов
населения(пооценке4,9%за 2022г.),и спадможетпродолжитьсяв 2023году,
еслине принятьновыхдополнительныхмер.Правительствовыделилосредства
на поддержкусемейс детьми(сдоходаминижепрожиточногоминимума),повы-
силосампрожиточныйминимуми МРОТ,дополнительнопроиндексировалопенсии.
Этоуменьшилопадениереальныхдоходовнаселения,по нашейоценке,на 1,9п.п.
Однакоэтимерымалочтодаютдляосновнойчастиработающих,то естьдляучи-
телей,врачей,ученых,длятех жевоеннослужащих.Президентдалпорученияпра-
вительствуподготовитьмерыпо индексации,но, скореевсего,онабудетосуще-
ствленатолькоосеньюи ееэффектскажетсяв основномна доходахследующего
года.На нашвзгляд,целесообразноза двагодаполностьюкомпенсироватьдля
пенсионеров,военнослужащихи целевыхкатегорийбюджетниковповышенную
инфляцию.Этовопросне толькоэкономики,а социальнойконсолидациии моби-
лизацииобщества,каки инвестицийв будущийчеловеческийкапиталили,точнее,
человеческоебогатство.

Для бизнеса важна предоставленная отсрочка от  уплаты взносов в  соци-
альныефонды.По оценкеИнститутаВЭБ, это уменьшит спадВВПв текущем
годуна 0,6п.п.В то жевремяеслиэти1,6триллиона,которыймыпереносим
на 2023годвернуть,то тогдадлябизнесавыгодасегодняобернетсяпотерями
завтра.ПоэтомуможноподдержатьпредложенияМинэкономразвития,чтобыкак
минимумполовинуэтихсредствпростить,еслипредприятиясохраняютзанятость
и заработнуюплату.В целоммеры,которыереализуютсяправительством,могут
уменьшитьспадВВПв текущемгоду,по нашейоценке,на 1,6п.п.Общеепадение
ВВПмысейчасоцениваемв 4,6,противпервоначальнойоценкив 7,8–9%.

Темне менееприуменьшенииоценокспадароссийскойэкономикив теку-
щемгодуна 2023годконсенсус-прогнозпоказываетпродолжениеспада(табл.1).
В отличиеот предыдущихкризисовроссийскойэкономикебудеттрудноперейти
к интенсивномуподъему.Повышенныеиздержкии трудностиперестройкилоги-
стики,импортозамещенияи рискинарастаниятехнологическогоотставаниябудут
тормозитьростроссийскойэкономики.В консервативномсценариикризисныйспад
не будетполностьюкомпенсированк 2025годуи к 2030годуростроссийскойэко-
номикиможетне превысить12%(к2021г.),чтобудетвтроеуступатьожидаемому
ростумировойэкономики.Основныеиспытанияу насещевпереди.

В условияхэкономическойи политическойблокадымногиепроектыбизнес
ставитна паузу(таккаконисильнозависятот импортаоборудования),поэтому
нагрузкана бюджетныеинвестициирезковозрастает,каки на инвестицииесте-
ственныхмонополий,такихкакРЖД,«Газпром»,«Роснефть»и другие.Второйгод
обсуждается,но таки не решендо концавопросо том,какиеобъемыФонданацио-
нальногоблагосостоянияпойдутв экономику.Фигурируетцифрав триллиондвести
млрдрублей,но эффектв лучшемслучаебудеттолькосо следующегогода.Однако
вопросне тольков деньгах.Приоритетыприоритетамрознь.В условияхсокра-
щенияэкспортауглеводородовна Запади запретана экспорттехнологийв Рос-
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сиюрядсистемныхдорогихпроектовтребуюткорректировкиилидажеостановки.
Этоособеннокасаетсяпроектагазохимическогокомплексав Усть-Луге(хотяего
химическаясоставляющаясохраняетактуальность)и сборкигазовозовна верфи
«Звезда»в Большомкамне.Темне менеебезмасштабныхинфраструктурныхпро-
ектови проектов,нацеленныхна созданиеновыхнаукоемкихпроизводств,обес-
печитьмощныйподъемроссийскойэкономикине удастся.Такимпроектоммог бы
статьмногострадальныйпроектразвертываниясетискоростныхи высокоскорост-
ныхжелезныхдороги скоростногоподвижногосостава,погрязшийв многолетних
обсужденияхи согласованиях,но таки не начатый.Онмог бысоздатьпринципи-
альноновуютранспортнуюсистемуи изменитькачествожизниво многихрегионах
центраРоссиии Сибири,приэтомегомультипликативныйэффектдляметаллургии,
химии,машиностроенияи др.отраслейвыше,чемв дорожномстроительстве.

Несмотряна значительныйпакетсубсидийпо процентнымставками гарантий-
нуюподдержкуВЭБ,кредитыпредприятиямв текущемгодуснизятсяотносительно
ВВП(ив реальномвыражении).Кредитынаселениюв отличиеот прогнозаБанка
России,скореевсего,не вырастут,а темпростаипотекирезкозамедлится.Кредит-
ныйрычаг,такимобразом,по-прежнемуостаетсямалодоступнымдлябольшинства
бизнесаи многихдомохозяйств.

Минфин,похоже,готовоперативновозобновитьбюджетноеправилои покупку
валюты.Ориентир—фиксацияноминальногоуровнярублевыхбазовыхнефтега-
зовыхдоходов,рассчитанныхпри$60/барр.и добыче9,5барр./сут.,которыйоце-
ниваетсяв 7,5трлнруб.в ближайшие3года[2].Этодаетвозможностьвозобновить 

Таблица1.Среднесрочныйконсервативныйпрогнозразвитияроссийскойэкономики

Показатель,%г/г 2021 2022 2023 2024 2025 2025/
2021

отчет прогноз

Ценана нефть,Urals$/баррель 69 79 72 67 64

ВВП 4,7 –4,6 –0,3 2,4 2,3 –0,3

Инвестиции 7,7 –9,7 –1,9 3,9 3,9 –4,3

Розничныйтоварооборот 7,8 –7,2 –1,1 2,3 2,7 –3,6

Реальныерасполагаемые

доходынаселения 3,0 –4,9 –1,2 3,9 2,0 –0,4

Инфляция,%на конецгода 8,4 13,4 6,5 4,2 4,1

Среднегодовойкурсруб./$ 73,6 68,0 73,4 79,4 80,8

Экспорт,млрд$ 494 571 513 488 471

Импорт,млрд$ 304 261 272 277 287

Источник:[1]
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покупкивалютыи пополнениеФНБв случаеболеевысокихнефтегазовыхдоходов.
По оценкеИнститутаВЭБ,за 2023–2025годыобъемпокупоквалюты,направля-
емыхв ФНБ,можетсоставить~2,8трлнруб.Приожидаемомдефицитебюджета
наращиваниеизбыточных государственных сбереженийбудетидтипутем уве-
личениягосдолга.К концу2025годагосударственныйдолг,по оценке,вырастет
на 2,4п.п.ВВПи составитоколо17%ВВП.Такаябюджетнаямодельбудетпротиво-
речитьзадачамразвития.

В условияхрастущейпотребностив перестройкеэкономикив связис адапта-
циейк западнойблокадеи финансированиемвосстановленияосвобожденных
территорийДонбасса,каки самойСВО,уровеньрасходовдолженбытьсущественно
выше,чемв проектировкахМинфина.Целесообразнодажев консервативномсце-
нарииограничитьненефтегазовыйдефицитна уровне6–7%ВВПс 2024года.Такая
конструкцияпозволитизбежатьноминальногосокращениябюджетныхрасходов
присохранениибюджетногодефицитана приемлемомуровнеменее2%ВВП.При
этомизбыточногонакопленияФНБне происходит.Приростгосударственногодолга
будетобусловлентольконеобходимостьюфинансированияснижающегосядефи-
цитабюджетаи составитк концу2025годачутьболее15%ВВП.

Возможностьпереходак болеединамичномуразвитиюв 2023–2025годахесть.
В среднесрочномпланеростроссийскойэкономикиможетбытьсущественноуско-
ренза счет:

 ■ во-первых,дополнительногосоциальногопакетадлявосстановленияреальных
доходовнаселения;

 ■ во-вторых, стимулирования кредитаблагодаряболее активному смягчению
денежно-кредитнойполитикив сочетаниис управляемымтаргетированиемкурса
рубля;

 ■ в-третьих,увеличениягосударственныхи квазигосударственных(черезинсти-
тутыразвития)инвестиционныхрасходовна приоритетныепроекты.

Безрискадляфинансовойустойчивостидефицитбюджетав 2023–2025годах
можетбытьувеличендо 2–2,5%в год,а уровеньФНБ(свободнаячасть)можетбыть
понижендо 5–6%,чтодало бымощныйимпульсперестройкеэкономики.Вместо
сохранениябездвиженияизбыточныхзолотовалютныхрезервови средствФНБ
ихинвестирование(вразмере1,0–1,5%ВВПв течениетрехлет)черезинституты
развитияи госкомпаниимогло быускоритьростВВПв среднесрочнойперспективе
минимумна 0,5–0,9п.п.в год.

Длятогочтобывысокиетемпыростаприобрелидолгосрочныйустойчивый
характер, необходим переход к  новой модели государственного управления
и выработкакакновойнаучно-технологическойполитики,таки политикиформи-
рованияновогоуровняобразованиякультурыи здоровьянаселения.Экологическая
повесткаи приоритетызеленойэкономикисохраняютсвоюважность,но сроки
и акцентыэтойполитикидолжныбытьскорректированы.

Целевымипараметраминовойинновационнойсоциальнои экологическиори-
ентированноймоделиразвитияк 2030году,какмногократнооценивалосьмногими
экономистами[3],должнастатьнорманакопленияосновногокапиталав 25–26%
ВВП,расходына НИОКР—2,5–3%ВВП,здравоохранение—около9–10%,образо-
вания—7–8%ВВП.Этицелевыепараметры,несмотряна различныестратегические
решенияи документы,ни разуне былидостигнуты,и дажедвиженияв ихсторону
не наблюдалось.
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Запросна экономикуновоготипа,связаннуюне толькос поворотомна Восток,
но именнос технологиями,знаниями,которыедолжныкомпенсироватьпотери

Таблица2.Прогнозируемыепараметрыфедеральногобюджетав консервативном
сценарииразвития

Показатель 2021
отчет

2022
Минфин1 Ин.ВЭБ

2023
Минфин1Ин.ВЭБ

2024
Минфин1Ин.ВЭБ

2025
Минфин1Ин.ВЭБ

трлнруб.

Доходывсего
Нефтегазовые
Ненефтегазовые

25,2
9,1
16,1

26,7227,1
10,411,7
16,3215,4

24,824,9
9,18,5

15,716,4

25,425,3
8,47,8
17,017,5

25,726,4
7,87,9

17,918,5

Расходы 24,8 27,228,2 26,4      25,5 26,828,3 27,1      28,4

Ненефтегазовый
дефицит

–8,7 –10,9–12,8 –10,7–9,1 –9,8–10,8 –9,2–9,8

Профицит(+)/
дефицит(-)

0,4 –0,5–1,1 –1,6–0,7 –1,4–3,0 –1,4–2,0

Нефтегазовые
фонды3

Госдолг3

16,5
20,9

13,0413,4
20,719,9

14,6414,2
23,920,0

15,5415,1
26,222,7

15,8415,6
27,925,1

%ВВП

Доходывсего
Нефтегазовые
Ненефтегазовые

19,2
6,9
12,3

18,718,9
7,38,2
11,410,8

16,616,6
6,15,7
10,510,9

16,116,0
5,35,0
10,811,1

15,516,0
4,74,8
10,811,2

Расходы 18,9 19,0      19,7 17,6      17,1 17,0      17,9 16,4      17,2

Ненефтегазовый
дефицит
Профицит(+)/
дефицит(-)

–6,6
0,3

–7,6–8,9
–0,3–0,8

–7,1–6,2
–1,1–0,4

–6,2–6,8
–0,9–1,9

–5,6–6,0
–0,8–1,2

Нефтегазовые
фонды3

Госдолг3

12,6
15,9

9,149,4
14,513,9

9,749,5
16,013,4

9,849,6
16,614,4

9,549,4
16,915,2

1Поданнымгазеты«Ведомости»,статьяот18.07.2022.Приоценкепоказателейв%ВВПиспользованбазовый 
прогнозВВПИнститутаВЭБ.

2СучетомдивидендовотПАО«Газпром».

3Впредположении,чторасходованиенефтегазовыхфондовнепроизводится.

4Сучетомоценкивозможнойвеличиныпокупкивалютысверх7,5трлнруб.базовыхнефтегазовыхдоходов.

Источник:[1]
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от блокадыЗападаи противостоятьугрозетехнологическойдеградациироссийской
экономики,сейчасещебольшевозрастает.ДолгиегодыРоссиятратилана НИОКР
около1%ВВПи импортировалавместес оборудованием,лицензиямии патентами
ещеНИОКРна 2%ВВП.ОжидаемоепадениеовеществленногоимпортаНИОКР
в условияхблокадыоцениваетсяпримернов 1%ВВП,и, следовательно,намнеоб-
ходимоувеличитьсобственныерасходына исследованияи разработкине менее
чемна 1%ВВП,а то и выше,учитываювысокуюстоимостьимпортозамещения
и поискановыхальтернативных,а не повторяющихзападныерешений.Дополни-
тельныезатратына развитиенауки,технологийи образованиядолжныпревышать
потериот санкцийпротивведущихроссийскихвузов,институтови блокирования
научныхконтактови технологическогоимпорта.Словаи делапо развитиюнауки
и экономикизнанийдолжнынаконецсойтись.

Опережающее развитие экономики знаний, здоровья и  природосбереже-
нияможет вступить в  конфликт с  потребностью увеличения оборотов военно-
промышленногокомплексав условияхСВО,каки строительногокомплекса,наце-
ленногона масштабныепрограммыжилищногои дорожногостроительства,а теперь
и восстановленияразрушенныхтерриторийв Донбассе.В 2014–2021годахрасходы
на оборонуи национальнуюбезопасностьколебалисьмежду6,6%ВВПв 2016г.
(вкл.затратына финансовоеоздоровлениепредприятийОПК)и 4,5%ВВПв 2021г.
приэтомзакупкивооруженийи инвестициисоставлялитолькочастьэтихрасхо-
дов.Обороннаяпромышленностьсоставляетлишьмалуючастьпромышленного
комплексаРоссии,но в нейсосредоточенаосновнаячастьвысокотехнологичных
производстви большаячастьиндустриальныхНИОКР.В условияхСВОи решения
задачимпортозамещениямногиепроизводствадолжныв разыувеличитьвыпуск
какоборонной,таки гражданскойпродукции.

Такойпроизводственныйрывоктребуетзначительныхинвестициймобили-
зациивсейцепочкикооперациии установлениясбалансированныхцен,чтобы
увеличениевыпускане генерировалоростубытков,какэтозачастуюбывает.Наи-
болееузкимместомприэтомоказываетсяне толькодефицитденег,комплектую-
щихи оборудования,а дефицитквалифицированныхкадров.Дляихускоренной
подготовкинужноособоечастно-государственноепартнерствоили,возможно,
специальнаяпрограммагосподдержкиподготовкипрофессиональнымицентрами
предприятийновыхработниковв приоритетныхотраслях.Какоказываетопыт
и Первой,и Второймировыхвойн,возможностьвыдержатьзатяжнойпериод
военныхдействийи блокадыопределяетсяне толькомощностьюсобственнообо-
роннойиливоеннойпромышленности,а потенциаломэкономикив целоми ее
способностьюобеспечитьрешениеоборонныхзадач.Другимисловами,мобили-
зациямобилизациирозньи моментмобилизациидолженохватыватьвсюэконо-
мическуюсистему.

Российская экономика и  ее военно-промышленная частьмногократно усту-
паютпо своеймощиколлективномуЗападуи еговедущимстранам.Однакоэто
не означаетнеготовностик противоборству.Какизвестно,в боюможнопобеждать
не числом,а уменьем.В чемономожетзаключатьсядлянасв настоящиймомент?
РазвязаннаяколлективнымЗападомгибридная(информационная,экономическая
и военно-политическая)войнапротивРоссииприобретаетдлительныйхарактер
и не закончитсядажев случаепрекращенияактивноговоенногопротивостояния
на Украине.Этосоздаетпотребностьне тольков краткосрочныхстабилизационных
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антикризисныхдействиях,но и в системныхстратегическихрешениях,направлен-
ныхна скоординированноерешениезадачсоциально-экономическогоразвития
в новыхусловияхи обеспечениянациональнойбезопасности.

Новойявляетсяне самапотребностьв стратегическомпланировании,а необхо-
димостьтесногоединствастратегическогоуправленияэкономическимразвитием
и стратегическогоуправлениянациональнойбезопасностью.Вопросыэкономи-
ческойбезопасностив разныхизмерениях(производственной,технологической,
энергетической,продовольственной,финансовойи др.)и раньшебылинеобходи-
мымэлементомгосударственногоуправления.В условияхгибриднойвойныкол-
лективногоЗападапротивРоссиинарядус вопросамиустойчивостии соотноше-
нияотечественныхи импортныхресурсов(илиимпортозависимости)на первый
планвышелвопросэкономическогосуверенитетакакспособностистранысамо-
стоятельноформироватьсвоеэкономическое,технологическое,энергетическое,
индустриальное,аграрное,финансовоеразвитие,управлятьсвоимивнешнеэко-
номическимисвязямии адаптироватьсяи обладатьзащитойот внешнихшоков
и враждебныхвоздействий.

Задачавыработкиновойдолгосрочнойстратегиисоциально-экономического
развитиястраныдавноназрела.В соответствиис Закономо Стратегическомпла-
нировании(№172-ФЗ)новаяСтратегиядолжнабылабытьразработанав 2019году,
но еенети по настоящийдень.Указыпрезидента,43Стратегическиеинициативы
правительстваи проектПланасоциально-экономическогоразвитиядо 2024-го
и на перспективудо 2030годаопределяютосновныестратегическиедолгосрочные
задачиразвитиястраны,но не являютсякомплекснымстратегическимдокументом
и, за исключениемуказовпрезидента,не сталив полноймередокументамии про-
цедурамиреальногоуправления.

Новаястратегиясоциально-экономическогоразвитиядолжнаопределитьстра-
тегическийзамыселразвитиястранына долгосрочнуюперспективув условияхкон-
фронтациис Западоми необходимостиобеспечениякомплексногоэкономического
суверенитетаи устойчивостисоциальногоразвития.Чтобыстатьинструментом
реальногопроцессауправления,онадолжнаопределить:

 ■ сферыприменениядирективногои индикативногопланирования;
 ■ скоординированностьпрограммного,проектногоуправленияи организации

финансовогои бюджетногопроцессов;
 ■ сопряжение макроэкономической, финансовой, индустриальной, аграрной,

научно-технологическойполитикис задачамиэкономическойбезопасности;
 ■ взаимоувязанностьобщегосударственногостратегическогоуправлениясо стра-

тегиямии программамирегионови макрорегионови ведущихгосударственных
корпораций.

Эффективнаясистемастратегическогоуправленияможетстатьдополнитель-
нымфакторомэкономическогоростаи повышенияотдачиприограниченных
по сравнениюс Западомматериальныхи финансовыхресурсов,которымиобла-
даетРоссия.

Экономическаясвободаостаетсяоднимиз краеугольныхпринциповсовремен-
нойрыночнойэкономическойсистемы,приэтомправительствопредпринимает,
каки во времяковидногокризиса,рядмерпо уменьшениюадминистративной
и контрольнойнагрузкина малыйи среднийбизнес.Однакодлярешениястрате-
гическихзадачвысокойсложностирыночныхмеханизмовнедостаточно,темболее
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в условияхгибриднойвойныи мощныхструктурных,технологическихи информа-
ционныхсдвигов.

Необходимагибкаясетеваясистемапланированияи стратегическогоуправле-
ния.Можноназватьэтусистему«Госпланом2.0»,но с признаниемневозможности
и неэффективностисверхцентрализациии важностисогласованиядействийкор-
порацийразногоуровняи регионов,приоритетареализацииновыхидейи проек-
товнадконтролем,налоговойи финансовойдисциплиной.Приоритетдолженбыть
у предпринимателя,производственника,инженераи ученого,а не у финансиста
и работниковконтрольно-репрессивногоаппарата.

В условияхгибриднойвойныпоявляютсяи дополнительныеновыефакторы
и ограничения.Этонеизбежностьформированиясекторавоеннойи шире—моби-
лизационнойэкономики,котораядолжнаработать,выходяза пределытрадицион-
ныхрыночныхмеханизмов.Этосекторболееглубокогои жесткогопланирования
и проектногоуправления,чемв рыночно-корпоративномсекторе.Нарядус бюд-
жетнымфинансированием,госзаказоми госрегулированиемздесьнеобходимы
и квазирыночныемеханизмы—банковскийкредитна особыхльготныхусловиях
(илисистемазаймовразвития),выходпризакупкахза пределы44и 223ФЗ,осо-
беннодлясферыНИОКРи инновационнойпродукции.

Без мобилизационных инструментов, а  точнее механизмов планирования
и общественнойкоординациив условияхгибриднойвойны,котораяугрожаетпре-
вратитьсяв войнуна истощение,нельзяобеспечитьустойчивостьэкономикии ее
готовностибыстрореагироватькакна потребностивооруженныхсили националь-
нойбезопасности,таки на задачинаучно-технологическогоразвития.

Затяжнойхарактервоенного конфликтаи темболее санкционнойблокады
с особойостротойставитвопросыэкономическойбезопасности.Образноговоря,
безопасностьстановитсяважнееэкономики.Онатребуетмобилизациивсехресур-
сов,особенноуправленческих,безмобилизациистароговоенноготипа.

В условияхгибриднойвойныи западнойблокадысформироваласьпотреб-
ностьв новомкачествесогласованиязадачэкономическогоразвитияи нацио-
нальнойбезопасности.Решитьэтов рамкахдействующейсистемыуправления,где
вопросыэкономики,безопасностии обороноспособностиплохоскоординиро-
ваныдругс другом,вряд ливозможно.ЦелесообразнорасширитьфункцииСовета
Безопасности,превративегофактическив аналогСТОвременВеликойОтече-
ственнойвойны,решавшимв томчислеи экономическиевопросы,посколькуони
затрагиваливопросыбезопасности,темболеечтонынешняягибриднаявойна
с Западомимеетмировоймасштаби можетзатянутьсяна многолет.

Нарядус решениемкраткосрочныхзадачантикризиснойстабилизацииэкономики
и адаптациик западнойблокаденеобходимосформироватьсреднесрочнуюи дол-
госрочнуюпрограммупереходак темпамроста,устойчивопревышающиммировые,
инновационнойинтеллектуалоемкой,социальноориентированнойэкономике.

Выходна сбалансированныетемпыроста,необходимыедляукрепленияэко-
номическогосуверенитета,созданиеинновационной,социальноориентирован-
нойэкономикис доминированиемсреднегоклассатребуетформированияновой
промышленной,научно-технологическойи социальнойполитики,подкрепленной
прекращениемизбыточногонакоплениязолотовалютныхрезервови государствен-
ныхсбереженийи инвестированиемихв развитиенациональногочеловеческого,
производственногои научно-технологическогокапитала.
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СозданиетакоймоделиразвитияможетстатьвкладомРоссиив поствоенный
посткризисныймир,когданаступитвремяразбиратьблокадныезавалыи не про-
стовосстанавливатьотношения,а сформироватьновуюобщностьлюдей,народов
и властей,исключающуюновыерасколымирана враждебныелагеряи новыевой-
ны.В институциональномпланепереходк новоймоделиэкономическогоразвития
потребуетпреодоленияпроявленийпротивопоставлениягосударственного,обще-
ственногои рыночногосекторов,консолидациироссийскогообществавокругновой
общественно-экономическойформации,внедрениеновогомеханизмасаморегу-
лированияэкономикии общественныхотношений.
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Аннотация Автор убежден, что совершить технологический прорыв возможно, опираясь
не столькона денежный,сколькочеловеческийкапитал—главныйстратегиче-
скийресурсмежцивилизационнойконкуренции.Россияна первыхместахв мире
по качествучеловеческогокапиталаи далеконе на первых—по ВВПна душу
населения.Надопопытаться,чтобыэтиножницыне сложилисьпутемистечения
человеческогокапиталаи приближенияк недостаткамв нашейэкономике,которая
в условияхадаптации,конечно,вынужденабудетсокращаться.

Abstract Theauthorisconvincedthat it ispossibletomakeatechnologicalbreakthrough,
relyingnotsomuchonmonetary,butratheronhumancapital—themainstrategic
resourceofintercivilizationalcompetition.Russiaranksfirstintheworldintermsof
thequalityofhumancapitalandfarfromthefirstintermsofGDPpercapita.Wemust
trytoensurethatthesescissorswillnotformthroughtheexpirationofhumancapital,
whichinthecontextofadaptationwillbeforcedtocontract.

Ключевыеслова Человеческийкапитал,конкуренцияцивилизаций,стратегиядолгосрочногоразви-
тия,Россия,цифровыеэкосистемы,культурныйкод,инновационноеразвитие.

Keywords Humancapital,competitionofcivilizations,long-termdevelopmentstrategy,Russia,
digitalecosystems,culturalcode,innovativedevelopment.
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Уважаемыеколлеги,позвольтевасприветствоватьот имениМосковскогоуни-
верситета.Такполучилось,чтопрактическивсевыступающиелибозакан-
чивалиМосковскийуниверситет,либопреподают,либоведуткафедры.Мы

стараемся,друзьямои,бытьна уровнеэтихпоколений.Теперьо чемя быхотел
поговоритьсегодняв продолжениенашихобщихтеми проблем.

Собственно,та гибриднаяэкономическаявойна,о которойвсесегоднягово-
рят,этовойнацивилизационная.Этомежцивилизационнаясхватка.И онапод-
даетсяописанию,измерению,исследованию.Я хочунапомнить,что25леттому
назадСэмюэлХантингтон,формулируятеориюцивилизации,высказалпредпо-
ложение,чтогеополитическаяконкуренцияи геоэкономическаяконкуренция,
онав разныепериодыимеетразныеформат.В XVIIIвекеонашлапутемстол-
кновениянаций-государствв строительствеимперий,в XXвекеэтобыласхватка
социально-экономическихсистем.А с 90-хгодовонапринялаболееотчетли-
выйвидконкуренциицивилизаций,то естьсамыхбольшихгруппнаселения,
которыеотличаютсяценностямии поведенческимиустановками.И семьволн
исследованияWorldValuesSurvey(всемирный обзор ценностей — прим.редак-
ции),проведенныхпо методикеРональдаИнглхарта,показывают,какдвижется
этасхватка(см.рис.1).

Фактическичтополучается?Северо-Восточныйуголна карте,которуюпринято
называтькартойИнглхарта—этоуголмаксимальногоэкономическогоуспеха,мак-
симальноговаловогопродуктана душунаселения.И подвижки,безусловно,про-
исходят.Мыпонимаем,чтоза последние50летпроизошлото,о чемСергейЮрье-
вичГлазьевговорил,радикальнопродвинуласьконфуцианскаяцивилизация,имея
успех,в частности,благодарятому,чтостроилаинститутыс учетомсвоихособенных
культурныхи историческихценностей.

Менееудачнаяпопыткаисламскойцивилизацииконкурироватьс доминиро-
ваниемЗапада,котораявыразилась,наверное,ярчевсегов 70-егоды,когдапри-
менялсяи нефтянойрычаг,и полембитвысталИзраильмеждуисламскиммиром
и западныммиром,подобнотому,каксейчастрагическиесобытияна Украине—это
полестолкновенияцивилизациизападной,Западно-христианскойпо выражению
Хантингтона,и Восточно-христианской,какХантингтонназывалнашуцивилизацию.

Рис.1.Карта 
Р.Инглахарта
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Еслиэтоостраяформаконкуренциицивилизаций,то возникаетвопрос:а в чем
нашеконкурентноепреимущество?Я приведуисследование,котороедалофакти-
ческипрогнознынешнегосостояния.В 2015году,когдаПредседательПравительства
РФпопросилнасразработатьновыеподходык стратегиидолгосрочногоразвития
России,мыпровелиуникальныйопросчленовэкспертногосоветаприправитель-
стве.Моиколлегипо факультетуи Институтунациональныхпроектовразработали
анкету,и 124экспертаправительстваответилина нашивопросы.И некоторыепро-
гнозыоказалисьпронзительноточные.

Посмотрите,чтополучилось.Мызадаваливопрос:а каковприоритетувеличения
бюджетныхрасходовна поддержкуи развитие?И столбикидиаграммыпоказывают
мнениеэкспертовправительства(см.рис.2).Преждевсего,образованиеи здра-
воохранение,о чемтутужеговорилинеоднократно.Во-вторых—инфраструктура,
и в-третьих—оборонно-промышленныйкомплекс.Но мызадалиещеодинвопрос:
а какойбудетреальноприоритет?И видите,линия,котораяпрошлачерезэтотгра-
фик:реальнов приоритетебудетоборонно-промышленныйкомплекс,резконедо-
статочнобудетфинансированиеобразованияи здравоохранения,и чутьбольше
финансированиеинфраструктуры.

Фактическиречьидето чем?Кромеминеральныхресурсов,у Россииестьтри
ресурсамировогозначения.Этотерритория—мысамаяпротяженнаястранамира.
Но пространство—этоактив,есливыимеетеинфраструктуру.В противномслучае
этопассив,какБердяевсказал,Россия—этострана,ушибленнаяширью.Эточело-
веческийкапитал,которыймыв конкурентоспособномсостоянииимеем,несмотря
на недофинансирование,неудачныереформыи такдалее,выплескиваясьв мир,он
показываетсвоюконкурентоспособностьужемногодесятилетий.И да, мынаслед-
никидвухимперии:СоветскогоСоюзаи Российскойимперии,военно-научные
школы,военно-техническийпотенциал.Этофакт,эторесурс,которыймыимеем
и которыйза последниедесятилетия,несомненно,разворачивался.

Траектория пошла по  пути использования этого потенциала оборонно-
промышленногокомплекса.В итогемыоказалисьс фронтирнымиразработками
в военно-техническойсфере,но с экономикой,котораягде-тов районе2%миро-

Рис.2.Прио-
ритеты
развития
(сбывшийся
прогноз)
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воговаловогопродукта.Я думаю,чтовсе женашимглавнымстратегическимресур-
соммеждуцивилизационнойконкуренцииявляетсячеловеческийкапитал.И согла-
шаюсьс тем,чтоговорилиздесьАлександрМихайловичСергееви СергейЮрьевич
Глазьев,чтосейчасво многомисходдажекраткосрочнобудетрешатьсяв битве
за человеческийкапитал.Намудастсяудержатьздесь,я большескажу,вернуть
ту частьчеловеческогокапитала,которыймысейчасв этимесяцыпотеряли,или
не удастся?Потомучтоэтовопроснашейдолгосрочнойперспективы.

Смотрите,по качествучеловеческогокапиталамына первыхместахв мире.
За однимисключением:образованиев областиискусств.И это,междупрочим,
плохо.

То, чтоговорилосьсегодняо значениигуманитарногообразования.Искусствен-
ныйинтеллектнамне толькопартнер,оннамконкурент.Естественныйинтеллект
можетбытьконкурентоспособен,еслионопираетсяна правополушарноемышле-
ние.А этивещивоспитываютсяособымиинструментами.Китайисторическипока-
зал,какэтоделаетсясо временКонфуция,вводяэкзамендлячиновниковна зна-
ниестихосложения,каллиграфиии т.д.Естьхорошиематематическиеисследования
от профессораКунгаиз Гонконга.Онпоказал,чтоуспешностьсоответствующих
регионовКитаясейчасво многомопределяетсятем,какрано,насколькоранотам
быливведенытакогородаиспытаниядлячиновников.

Таквот,разрыв,ножницы:мына первыхместахв мирепо качествучеловече-
скогокапиталаи далеконе на первыхпо валовомупродуктуна душунаселения.
Надопопытаться,чтобыэтиножницыне сложилисьпутемистечениячеловеческого
капитала.

Довольнонеобычноеисследование, котороемыс  коллегамипо факультету,
Институтунациональныхпроектовпровелив 2012году.На основаниистатистики
по трудовойиммиграции(Германия,СШАи Израиль—триосновныхрынка,куда
уезжаютнашисоотечественники)былисделанывыводыо конкурентоспособности
отечественногочеловеческогокапитала.И получилирезультатывесьмаинтересные.
В областиIT,математики,физики,химииабсолютнаяконкурентоспособностьнаших
соотечественников,уехавшихтуда,по сравнениюкакс инкумбентами(теми,ктотам
родился),таки с другимивидамимигрантов.Относительнаяконкурентоспособность
в областиискусства,спорта,медиаи науко живойприроде.Но заметьте,чтоиссле-
дования(причем,не наши,а зарубежные)большихспециалистовв областикультур-
ныхфакторовэкономическойдинамики,такихкакХофстеде,показывают,чтоэто
не случайныепреимущества,что,вообщеговоря,естькультурныекоды,которые
действительновлияютна успешностьтехилииныхнаправленийв специализации.
Например,наличиесильныхнаучныхматематическихшколименново Франции,
Германиии России,а не в англо-саксонскихстранах,этоне случайнаявещь,как
показывалиисследованияужепо статистическимрядамкультурныххарактеристик.

Поэтомуя быговорило том,чтонашазадачасейчас,когдаэкономикаадапти-
руетсяпутемупрощения,—зацепитьсяза горизонт,за фронтир.Ведьдействительно
за двапоследнихковидныхгодаРоссияоказаласьна фронтирене тольковоенно-
техническихразработок.А цифровыеплатформыи цифровыеэкосистемы?Россия—
однаиз трехстранмира,котораяродилацифровыеэкосистемынарядус Китаем
и СоединеннымиШтатами.Европа,котораявводитсейчасрегулированиецифровых
систем,онане родилани однойцифровойэкосистемы.Россиясмоглаэтосделать.
ПлюссильныймобильныйбанкингТинькоффи Сбера.Плюссамыйбольшойкар-
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шерингсредимегаполисовв Москвеи т.д.Мывыскочилина мировойфронтир,
и важнобыло быэтоне потерять.Этоне прозавтра,этопропослезавтра.

На чемстоитэтаконкурентоспособность?Да, у насаппаратнаябазахужеи будет
ещехуже.Но у насестькачественныекадрыв сфереIT,которыемысейчасбоимся
потерять.А за программистамистояткачественныеалгоритмысильнойнаучно-
математическойшколы.Вотэтокомпенсирующиефакторытехтрудностей,которые
мыпереживаем.Поэтомунамоченьважнобыло бысохранитьядро,на котором
стоят,хотяимеющиебольшиетрудностисамосохранения,цифровыеэкосистемы.
Мыпонимаем,чтои Сбер,и Яндексполучилитяжелыеудары.Но возможно,подни-
метсяMail.ru,VK.Этовсенадопопытатьсяподдержать,и тутнадорешитькакмы
этобудемделать.По существу,этосистема,напоминающаямонополии,с большой
рольюдоминированияв организациирынка.То лимыбудемгосконтрольнаращи-
вать,илисаморегулирование,илистимулироватьконкуренцию?Сейчасэтообсуж-
дается.Скорее,вариантсаморегулированияпока—нормальныйинструментдля
удержанияэтихсистем.

Этоведьпринципиальноновыеинституты.Исследования,которыемоиколлеги
по экономическомуфакультетупровелив 2020ковидномгодусначалапо европей-
скойстатистике,а потоммыпровелиполевоеисследованиевместес Российской
венчурнойкомпаниейпо России,показали,чтоцифровыесистемы,шеренговые
платформыобладаютэффектомзамещения.Онитесняттрадиционныегосудар-
ственные институты в  сопровождении бизнес-транзакций. Они чрезвычайно
быстрорастут.Ониоченьэффективны.Тампринципиальновышеуровеньдоверия,
такназываемогошеренговогодоверия.Этиновыеинститутымногоебудутрешать
в глобальнойконкуренции.

Последнеенаправление,о которомя хотел бысказать,—другиекреативные
индустрии.Не толькото,чтосвязанос IT,с цифровымисистемами.Сейчаскреа-
тивныеиндустрииимеютдвакорня—с однойстороны,изобретательство,фикси-
руемоеВсемирнойорганизациейинтеллектуальнойсобственности,а с другойсто-
роны,культурнаяиндустрия,дающаятворческиепродукты.Но в ядрекреативных
индустрийэтихарактеристикисходятся.Онии становятсяиндустриями,потомучто
из творческогорезультатаможносделатьтоварныйзнак,торговуюмарку,исклю-
чительныеправаавторскиеилисмежные,и сделатьпредметомэкономического
оборота.Сейчас,по расчетамВысшейшколыэкономики,этопримерно2,8%вало-
вогопродуктав России.Развитыестраныимеютдо 6,8%,и этотростпродолжается.

Я быпривелпримеркрупныхуспеховв этойобласти.Этокомпьютерныевидео-
игры,которыевынужденыбылиуйтиза своимрынкомиз России,потомучтоони
настолькоглобальноконкурентоспособны,чтоосновнойихрынококазалсяза пре-
деламинашейстраны.Ихсейчасотрываетот страныименнопотому,чтоэтомогут
бытьуспешныерастущиеобласти.

Я быхотелвернутьсяк принципиальномувопросуо том,как бынамне выжи-
ваниемтолькозаниматься,но и развитием.Ведьто,чтомыделалис инновациями
в течениепоследних1,5десятилетий,я тожеза этоотвечаю,какнезависимыйчлен
советадиректоровразныхинститутовразвития.Чтомысделали?Мыпереписали
институтыСиликоновойдолиныи аналогичныхцентров.Но таместьоднасерьезная
предпосылка,колоссальныйизбытокперенакопленногочастногокапитала,кото-
рыйготоврискововкладываться,надолгозадерживатьсяи т.д.А мыпоместилиэту
линейкуинститутовв страну,гденетперенакопленногочастногокапитала,готового
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к риску,и попробовализаменитьнебольшимколичествомгосударственногокапи-
тала,которыйк риску,разумеется,не готов,потомучтопрокуратурана чеку.Каждый
погибшийвенчурнужнообъяснитьи обложитьдокументами.И мыоказалисьне то
чтобезрезультатнына этомпути,но в основномвозниклидемо-версии.

То, чтокасаетсяперенакопленногочеловеческогокапиталав стране,который
экономикас примитивнойотраслевойструктуройне перевариваети выталкивает
за рубеж—вотэтои естьпредпосылки,на которыххотелось быстроитьдругую
попыткуинновационногоразвития.И здесьвозникаетвопрос,которыйужевозникал
в обсуждении.А чтомыбудемделатьс правамиинтеллектуальнойсобственности?
Одиниз вариантов—этото,чтоя тутосмелилсяназватькреативнымпиратством.
Да, мызнаемопыт90-хгодов,когданашипрограммисты,используянелицензион-
ныепрограммы,улучшалиих.Но приэтомвсеуходилоиз сферыинтеллектуальной
защитыи нормальногооборота.Тогдау насничегоне получитсяс креативными
индустриями,потомучтотамвсестоитна том,чтовсе-такитворческийрезультат
получаетфиксациюи готовностьобращаться,в томчислена мировомрынке,через
глобальныецифровыеплатформы,выходна которыесвободенво многом,через
российские,китайскиеи т.д.

Вотэтаразвилка,которуюнадорешать.Честноговоря,я боюсь,чтоситуация
будетнассклонятьк креативномупиратству.Но стратегическийвыборздесьдол-
женбытьдругой.Спасибо,коллеги.Мнекажется,чтомыстолкнулисьс чрезвычайно
большимвызовоми тяжелым,трагическим,какстрана.Но мыстолкнулисьс очень
важными интересныминтеллектуальнымвызовомкаксообщество.Благодарювас.
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Согласнопрогнозамэтихорганизаций,Россиюожидаетдепопуляция.В статьепри-
водятсярасчеты,проведенныеученымиЦЭМИРАНна основедемографической
агент-ориентированноймодели.Первыйсценарийсвязанс инициированиемпро-
цессадезурбанизации,предполагающегоувеличениедолилюдей,проживающих
в сельскойместности,второй—с постепеннымувеличениемобъемапредоставляе-
мыхмедицинскихуслуг.
В статьетакжеописанысценарииразвитиядемографическихсистембольшинства
странмира,полученныена основеагент-ориентированноймодели, созданной
ученымиЦЭМИРАН,и зарубежныйопытстимулированиярождаемости.Делается
выводо том,чтовычленитьвлияниеотдельногофакторана увеличениесуммарного
коэффициентарождаемостизатруднительно.Соответственно,чтобыреальнопере-
ломитьтренддепопуляции,нужноодновременноевлияниемножествафакторов.

 Abstract Theauthorciteslong-termdemographicprojectionsoftheUnitedNations,theInstitute
forHealthMeasurementandEvaluation(IHME),theJointCenteroftheInstitutefor
MathematicalResearchofComplexSystems(LomonosovMoscowStateUniversity)and
theWittgensteinCenterforDemographyandGlobalHumanCapital(IIASA+WCDGHC).
Accordingtotheforecastsoftheseorganizations,depopulationawaitsRussia.The
articlepresentscalculationscarriedoutbyscientistsoftheCEMIRASbasedona
demographicagent-basedmodel.Thefirstscenarioisassociatedwiththeinitiationof
theprocessofdeurbanization,whichinvolvesanincreaseintheproportionofpeople
livinginruralareas,thesecond—withagradualincreaseinthevolumeofmedical
servicesprovided.
Thearticlealsodescribesscenariosforthedevelopmentofdemographicsystemsin
mostcountriesoftheworld,obtainedonthebasisofanagent-basedmodelcreatedby
scientistsfromtheCEMIRAS,andforeignexperienceinstimulatingthebirthrate.Itis
concludedthatitisdifficulttoisolatetheinfluenceofasinglefactorontheincreasein
thetotalfertilityrate.Accordingly,inordertoreallyreversethetrendofdepopulation,
thesimultaneousinfluenceofmanyfactorsisneeded.

 Ключевыеслова Демографическийпрогноз,рождаемость,депопуляция.

 Keywords Demographicforecast,birthrate,depopulation.

Долгосрочныедемографическиепрогнозы(ООН,IHME,IIASA+WCDGHC)
Долгосрочноедемографическоепрогнозированиеимеетбольшоезначениедля
разработкидолгосрочныхстратегийсоциально-экономическогоразвития,нацио-
нальнойбезопасностии долгосрочногопланированияразвитияпенсионныхсистем.
Долгосрочнымдемографическимпрогнозированием(до2100года)в мирезанима-
ютсяОрганизацияобъединенныхнаций,Институтизмеренияпоказателейи оценки
состоянияздоровья(IHME)и объединенныйцентрИнститутаматематическихиссле-
дованийсложныхсистем(МГУим. М.В.Ломоносова)и Центрадемографиии гло-
бальногочеловеческогокапиталаимениВитгенштейна(IIASA+WCDGHC).

Институтизмеренияпоказателейи оценкисостоянияздоровья(IHME)рассчи-
тываети прогнозируетне суммарныйкоэффициентрождаемости(СКР),а завер-
шеннуюкогортнуюфертильностьв возрасте50лет (CompletedCohortFertility,
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CCF)—коэффициент,представляющийсобойсреднееколичестводетей,рожденных
отдельнойженщинойиз наблюдаемойвозрастнойкогортыдо моментадостижения
еювозраста50лет.Длястранс высокимуровнемрождаемостии СКРи CCFпри-
мерноодинаковостабильны,а у государствс низкимуровнемрождаемостиCCF
менееподверженфлуктуациям,нежелиСКР.СогласнолинейноймоделиИнститута,
ключевойфактор—уровеньобразованияженщин.Считается,оноказываетнаи-
большеевлияниена коэффициентс завершеннойкогортнойфертильностью.

Прогнозоб измененияхСКРдляразличныхстранобъединенногоцентраИнсти-
тута математических исследований сложных системМГУ им. М.В. Ломоносова
и Центрадемографиии глобальногочеловеческогокапиталаимениВитгенштейна
(IIASA+WCDGHC)основанна результатахопросаоколо200экспертов(экономистов,
демографов,социологов).

С однойстороны,мнениякомпетентныхспециалистовмогутбытьболеереали-
стичными,нежелимашинныйсчет,но с другойстороны,некоторыеиз экспертных
оценокзначительноразошлись.Так,предлагаемыезначениякоэффициентоврож-
даемостив Индииварьировалисьот 1,5до 2,5для2030годаи от 1,1до 2,5для
2050года.

УмеренныйпрогнозООНпоказываетростнаселенияпланетыдо 2100года.
Но  если за  предыдущие 70 лет численность населения выросла в  три раза,
то за последующие80лет(2020–2100гг.)онавырастетпримернов 1,4раза.При
этомбольшеполовиныприростапридетсяна следующиедевятьстран:Республика
Конго,Египет,Эфиопия,Индия,Индонезия,Нигерия,Пакистан,Танзанияи США.
Практическиво всехстранахбудетнаблюдатьсястарениенаселения,чтоувеличит
демографическуюнагрузкуна еготрудоспособнуючасть.

ПрогнозобъединенногоцентраИнститутаматематическихисследованийслож-
ныхсистемМГУим. М.В.Ломоносоваи Центрадемографиии глобальногочелове-
ческогокапиталаимениВитгенштейна,напротив,предполагаетснижениев рам-
кахумеренногосценария.Пикпридетсяна 2075год.Населениепланетысоставит
9,8миллиардачеловек,а затемснизитсядо 9,5миллиарда.Приэтомнаибольшее
увеличениечисленностинаселенияожидаетсяв странахАфрики—к югуот Сахары.
К 2060годучисленностьлюдейв нихвырастетболеечемв 2раза—с приблизи-
тельно1млрддо 2млрдчеловек.

По прогнозуИнститутаизмеренияпоказателейи оценкисостоянияздоровья
(IHME),пикпридетсяна 2064год—населениепланетысоставит9,7миллиардачело-
век,затемпроизойдетснижениедо 8,8миллиарда.Приэтомк 2050годусуммар-
ныйкоэффициентрождаемостибудетнижеуровнявоспроизводствав 151стране.
К 2100годутакихстранбудет183.ЭкспертыэтогоцентраактивнокритикуютООН,
полагая,чтоорганизациязавышаетсуммарныйкоэффициентрождаемости(прим.—
в рамкахумеренногосценарияООНонсоставляет1,75).В своюочередь,Институт
метрики оценкисостоянияздоровьяпредлагает,чтоСКРсоставит1,4.

Согласнорезультатамумеренныхдемографическихпрогнозоввсехтрехоргани-
заций,страна—лидерпо численностинаселения—Индия.Такжев лидерахКитай,
Нигерия,США.На чтоследуетобратитьвнимание?Практическиво всехпрогнозах
снижаетсячисленностьнаселенияКитая.Причемв прогнозахИнститутаметрик
и оценкисостоянияздоровья—на 50%.Россияв прогнозеООНи Институтметрик
и оценкисостоянияздоровьязанимаетпо численностинаселения19-еместо,в про-
гнозеобъединенногоцентраИнститутаматематическихисследованийсложных
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системМГУим. М.В.Ломоносоваи Центрадемографиии глобальногочеловеческого
капиталаимениВитгенштейна—16-е.

В демографахнетсогласья
В демографическихпрогнозахисследователейнетсогласия.В ответна прогноз
Институтаметрики оценкисостоянияздоровьяТомашСоботкаиз Венскогоинсти-
тутадемографиии еще170демографовподписалиписьмо-обращениев журнал
TheLancet,в которомназвалипрогнозИнститута«недопустимым»,посколькуон
игнорируетмногоданныхи вместосуммарногокоэффициентарождаемостирас-
сматриваетзавершеннуюкогортнуюфертильность.

В  своюочередь, КристоферМюррейиз Институтаметрики  оценки состоя-
нияздоровьявыступилпротивООН,указав,чтомодельорганизации«построена
на основестранногонаборадопущений»,а демографическоесообществоконсер-
вативнои не принимаетновыеидеиизвне.По мнениюэкспертовИнститутаметрик
и оценкисостоянияздоровья,модель,использованнаяООН,оченьчувствительна
к изменениюсуммарногокоэффициентарождаемости.Так,разницав 0,1у СКР
длягруппыстран,перешедшихуровеньвоспроизводства,приводитк изменению
численностинаселенияпланетык 2100г.на 528млнчеловек.

Всетригруппыпризнали,чтосерьезнымупущениемдемографическихпрогно-
зовявляетсяигнорированиеиндивидуальныххарактеристикотдельныхлюдей,что
оченьважноприпостроениисоответствующихмоделей.

НескольколетназадЦЭМИРАНсовместнос Федеральнойслужбойохраныпро-
велибольшоеисследованиепо вычислениюсовокупногоинтегральногоиндекса
национальнойсилы,длярасчетакоторойиспользовалсяширокийспектрпоказа-
телейдля193стран,которыйразбитпо шестиосновнымгруппам:этогеографи-

Рис.1
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ческиехарактеристики,природныересурсы,население,экономика,вооруженные
силы,наука,инновации.

Полученыпрогнозычисленностинаселенияв 2100г.по сравнениюс 2020г.для
15стран—лидеровпо показателюнациональнойсилы.

СШАи ихближайшиесоюзники—Канада,Великобритания—показываютпри-
рост.Канада—на 50%практическидлявсехвариантов.США—сильныйрост,в ряде
случаев—47%(см.рис.1).

Что жекасаетсяКитаяи России,то импрогнозируютсильнуюдепопуляцию.
Причемв отдельныхслучаяхдляКитая—это50%(IHME)(см.рис.1),и этотолько
в рамкахумеренногосценария.В максимальныхслучаяхдляКитаячисленность
населенияснизитсяпрактическина 70%(IHME)(см.рис.2).

Согласнопессимистичнымсценариям,Россиюждетсокращениечисленности
населения:на 54%(IHME),42%(ООН),16%(IIASA+WCDGHC)(см.рис.3).

Рис.3

СШАв рамкахумеренногосценарияждетприростнаселения.В рамкахпесси-
мистичногосценарияеслии естьснижение,то ононебольшое.

Демографическаяагент-ориентированнаямодельЦЭМИРАН
КоллективЦЭМИРАНпостроилагент-ориентированнуюмодельс широкимнабо-
ромхарактеристикдляагентов.Основнаязадачабылаполучитьнесколькосце-
нариев,посчитать,какбудутразвиватьсядемографическиесистемыбольшинства
странмира.Разработаныхарактеристикидляагентови характеристикидлякаждой
из стран.Приведеныструктураи общаяконцептуальнаясхемаработыдемографи-
ческоймодели.Учитываютсяи смертность,и рождаемость,и самоеглавное—мигра-
ция,которая,каквыяснилось,оказываетбольшоевлияниена изменениечисленно-
стив долгосрочномпериоде.Соблюденывсенеобходимыепроцедурыдлясбора,
вычисленияи прогнозирования.

Рис.2
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В рамкахрасчетныхсценариевмыпредусмотрелинесколькосценариев.Базо-
выйсценарийсоответствуетумереннымвариантамот ООН,IIASAи IHME.

Сценарий регионализации предусматривает эскалацию многополярности,
перераспределениетоварныхпотоковмеждуключевымиторговымипартнерами
и другиепроцессы,но самоеглавное—снижениемощностимиграционныхпото-
ков.К примеру,Китайявляетсястраной—доноромрабочейсилы,а СШАи Россия—
странами-реципиентами,причемСШАна сегодняшниймоментявляетсялидером
по этомупоказателю.В своюочередьэтоявляетсяоднимиз факторов,который
влияетна заметныйприростнаселенияСШАк 2100г.

Третийсценарий—этодезурбанизация.Прогнозируетсяприростчисленности
населенияв крупнейшихмегаполисахРоссиии Китая,в рядеслучаевболеечем
в двараза.Например,в Шэньчжэнебыло6миллионовв 2000году,в 2020-м—17,5.

В рамкахпервогосценария(базовыйсценарийне слишкомотличаетсяот уме-
ренногопрогнозаООН,но с небольшимикорректировками)лидерыте же—Индия,
Китай.В СШАпроизошлонебольшоеснижениечисленностинаселения:вместо
330млн—298млнчеловек.Данныепо Россиисовпадаютс прогнозамиООН.

Динамикараспределиласьпо годам.ДляКитаяпикпришелсяна 2045год,для
США—на 2048год.Россия,к сожалению,свойпикпрошлаещев 1993году(см.рис.5).

В результатерегионализации,т.е.снижениямиграции,численностьнаселения
Китаявозрастет,а у СШАи Россиизаметноснизится,чтовполнеестественно,учи-
тываянаправленностьмиграционныхпотоков.

В своюочередь,сценарийдезурбанизации,предполагающийболееравномер-
ноерасселениелюдей,а такжекорректировкуихрепродуктивныхстратегий,пока-

Рис.4
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зываетнаибольшееколичестволюдейк 2100г.Так,СШАи Китайпрактическивос-
становятчисленностьсвоегонаселения,а Россиядаженемногопревзойдет.То есть
сценарийболееравномерногорасселенияпо территориистраныс точкизрения
демографииокажетсяболеевыгодным,нежелисценарийурбанизации.

Факторы,влияющиена рождаемость
Россиюждетдепопуляция(прим.—смертностьзначительнопревышаетрождае-
мостьза счетснижениясуммарногокоэффициентарождаемости(СКР)).

Помимонизкойрождаемостиу нашейстраныестьболеесерьезнаяпроблема—
повышеннаясмертностьнаселения.По этомупоказателюРоссияв 2021годулиди-
роваласредиупомянутыхгосударств,а в общемировомрейтингеуступаетлишь
пятистранам(Литве,Латвии,Болгарии,Украинеи Сербии).Свойвкладвносятвысо-
кийуровеньзаболеваемости,убийств,несчастныхслучаев.

Рис.5

Рис.6
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На основебольшогоколичестванаучнойлитературыбыливыделеныключевые
факторыповышениярождаемости:

(1)Финансоваяподдержкасемейс детьми(различныепособия,льготныекре-
диты,налоговыепослабленияи т.д.).

(2)Гибкийграфикработыдляодного(илидвоих)родителей.
(3)Расширенныйотпускпо уходуза ребенком.
(4)Ценностныеустановки(намерениеиметьдетей,религиозность).
(5)Доступностьуслугпо уходуза детьми.
(6)Качественноемедицинскоеобслуживание,а такжедоступностьвспомога-

тельнойрепродуктивнойтехнологии.
(7)Проживаниев сельскойместности.
(8)Социальнаясреда.
(9)Обеспеченностьжильем.
(10)Налогна бездетность.
(11)Пропагандаматеринстваи др.
К основнымфакторам,негативновлияющимна процессырождаемости,относят:
(1)отсутствиестабильнойработы;
(2)неблагоприятнуюэкономическуюситуацию;
(3)ростбезработицы;
(4)предпочтениеженщинв пользуработы;
(5)плохиежилищныеусловия;
(6)повышенныерасходына жилье;
(7)социальныепотрясения;
(8)отложенноедеторождение;
(9)разрушениеинститутабрака.
Вычленитьвлияниекакого-либоотдельногофакторавесьмазатруднительно.

К примеру,в работеученыхиз ВенскогоинститутадемографииАвстрийскойака-
демиинаукпоказано,чтоодиниз частоназываемыхмеханизмоввлиянияна рож-
даемость—финансоваяподдержкасемей,хотяи оказываетсоответствующее
воздействие,но приэтомноситнепостоянныйхарактер.Так,длябольшинства
государствОЭСРбылвычисленстатистическизначимыйкоэффициенткорреляции
междуупомянутымирасходамии СКРдляпериода2007–2013гг.,однакодля
кризисного2014годаи последующихлетсвязьнарушилась.Крометого,иссле-
дователиподчеркивают,что,к примеру,дляСШАи некоторыхдругихстранэтот
механизмникогдане былопределяющим.

Определитьвлияниеодногофакторана демографическуюситуациюпо боль-
шомунаборустранпокаещеникомуне удалось.Соответственно,любойфактор
оказывает лишьвременное воздействие, через некоторое времяонперестает
работать.Чтобыреальнопереломитьтренддепопуляции,нужноодновременное
влияниемножествафакторов.

Зарубежныйопытстимулированиярождаемости
ПравительствоЮжнойКореи,имеющейминимальноезначениесуммарногокоэф-
фициентарождаемостисредирассматриваемыхвышестран,с 2005г.опробовало
множестворазличныхмерподдержки(налоговыельготы,хорошооплачиваемый
отпускпо уходуза детьми,строительстводетскихсадови др.),которыеобошлись
бюджетуболее120млрддолларов,однакоонипрактическине принеслижела-
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емого результата. Цель мероприятий заключалась в  увеличении рождаемости
до 1,6ребенкана однуженщинук 2020г.,и хотяв 2012г.СКРдействительновырос
практическидо 1,3,но затемрезкоупалдо значенийоколо0,9.

В ЯпонииСКРтакжеодиниз самыхнизких(1,36),и органыгосударственнойвла-
стипредусмотрелиувеличениеденежныхвыплатза рождениедетей(до9400дол-
ларов),увеличилипродолжительностьдекретногоотпуска,компенсироваличасть
затратпо уходуза детьми,сделалибесплатнымидошкольныеучреждения.Однако
этимерыпрактическине повлиялина уровеньрождаемости.Экспертыувязывают
этос увеличениемчислаяпонскихженщинфертильноговозраста,отдающихпред-
почтениекарьере.

ПравительствоИталии,являющейсяоднойиз европейскихстранс самойнизкой
рождаемостью(СКР≈1,27),помимонепосредственногофинансовогостимулирова-
ния,проработаловопросо предоставлениисельскохозяйственныхземельсемьям
с третьимребенком.Однакоэтимеханизмытакжене помогливыправитьситуацию.

В связис чемможносделатьследующиевыводы.
Самопо себефинансовоестимулированиени в однойстранене привелок ста-

бильномуувеличениюрождаемости.Есливлияниеи было,то на кратковременном
периоде,и приэтомоднозначноотделитьегоот другихфакторовпроблематично.

Изменениерождаемости—сложныйпроцесс,связанныйс множествомфакторов,
средикоторыхсоциальноедавление,системаценностей,финансоваяподдержка,
территория проживания (сельскаяместность или город), уровень образования,
демографическаяполитика,уровеньгендерногоравенствав обществеи многие
другие.Так,во Франции,гдеуровеньрождаемостиодиниз самыхвысокихв Европе
(СКР≈1,87),государственнаяполитикасочетаетв себекомбинациюнесколькихмер,
направленныхна достижениегендерногоравенства,доступностьуслугпо уходу
за детьми,финансовуюподдержкуи улучшениежилищныхусловийсемейс детьми.

Цифровойдвойниксоциально-экономическойсистемыРоссии,или
искусственноеобществона базеагентногоподхода
В журнале«Экономическиестратегии»опубликованастатья«Цифровойдвойник,
илиискусственноеобществосоциально-экономическойсистемыРоссии»,в которой
рассматриваютсясценарии,способныепереломитьтренддепопуляции.

На основеагент-ориентированноймоделиученыеЦЭМИРАНпровелирасчеты
длядвухсценариев.В рамкахпервогопредполагаетсяпостепенноеувеличение
долисельскогонаселенияна 0,1%в  год (до26,7%к 2036 г.).Приэтому аген-
тов,переехавшихиз городав село,меняетсярепродуктивнаястратегия.Процесс
дезурбанизациикомплексныйи нерешаемыйпростымимерамивродеинициативы
«дальневосточныйгектар»,а требующийразвитияинфраструктуры,стимулирующих
денежныхвыплати т.д.Но вместес теммногочисленныерискибольшихгоро-
дов(эпидемиологические,экологическиеи др.),а такжецифроваятрансформация
многихвидовдеятельностимогуткатализироватьописываемыйпроцесс.В случае
инициированияпроцессадезурбанизацииприростчисленностинаселениястраны
за 16летпо сравнениюс базовымвариантомсоставит0,719млнчеловек.

Второйсценарийсвязанс приростомобъемапредоставляемыхмедицинских
услугза счетувеличениячислабольничныхкоек.На данныймоментзначениеэтого
показателяна 10000человекнаселениясоставляет61,3%от уровня1992г.В ходе
экспериментовэтотпоказательбудетменятьсяс шагом2,5%в год,с темчтобы
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к 2036г.егозначениедостигло101%к 1992г.Приростчислабольничныхкоек
в моделиоказываетвлияниена уровеньобеспеченностимедицинскимиуслугами
у каждогоагентаи в конечномсчетеопосредованновоздействуетна вероятность
егосмерти.Такжекаки в предыдущемслучае,мыне будемрассматриватьфинансо-
выезатратына реализациюданногосценария,предполагаябезусловнуюважность
сохранениянаселения.В результатепостепенногоувеличенияобъемапредостав-
ляемыхмедицинскихуслугк 2036г.до уровня1992г.дополнительныйприрост
населенияза тот жепериодсоставит1,482млнчеловек.

Хотяизмененияи позитивные,но отрицательныйтренддепопуляциионисуще-
ственноне меняют,поэтомурешениезадачиувеличениячисленностинаселения
необходимореализовыватьсовокупностьюперечисленныхвышемерповышения
рождаемости,снижениясмертности,профилактикизаболеваний,пропагандыздо-
ровогообразажизни.

В заключениеотметим,что,анализируяработыисследовательскихгрупп,под-
робнорассматриваяихмодели,можносделатьвыводо том,чтово всехпубли-
кацияхне приводитсяаргументовв пользутого,чтопрогнозируемыеимидемо-
графическиеизмененияимеютподсобойкакую-тореальнуюоснову,кромекак
выдвигаемыхгипотез.

Необходимона постояннойосновеосуществлятьсвоипрогнозы,а такжепоиск
лучшихсценариевдемографическойдинамики.В частности,агент-ориентированные
моделипозволяютпроигрыватьмногосценариевс тем,чтобыопределить,каким
из способовстимулированиярождаемости,сокращениясмертностииликомби-
нациимножествакакихполитическихрешений,государственныхуправленческих
решенийможнореальнопоменятьтраекторию.
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Аннотация Встатьераскрытыосновныепроблемы,с которымимироваяфинансоваясистема
подошлак 2022г.Срединихможновыделитьдолговуюпроблему,глобальный
регуляторныйарбитраж,усилениедисбалансовтекущегосчетаплатежногобаланса
на глобальномуровне,вызовы,связанныес развитиемцифровыхфинансов,дис-
балансмеждурольюстранс формирующимисярынкамии развивающихсястран
в мировойэкономикеи ихрольюв глобальномуправлениии др.Вызовы,с кото-
рымимироваяфинансоваясистемастолкнуласьв 2022г.,включаютростнеопре-
деленности,возможноеразвитиефрагментарности,увеличениетемповглобаль-
нойинфляции,обострениедолговойпроблемыи развитиеэффектов«заражения»
междустранамис формирующимисярынками.

Abstract Thearticlerevealsthemainproblemswithwhichtheglobalfinancialsystemhas
beenfacedby2022.Amongthemarethedebtproblem,globalregulatoryarbitrage,
increasedimbalancesinthecurrentaccountofthebalanceofpaymentsattheglobal
level,challengesassociatedwiththedevelopmentofdigitalfinance,animbalance
betweentheroleofemergingmarketeconomiesanddevelopingcountriesinthe
globaleconomyandtheirroleinglobalgovernance,etc.Thechallengesfacedbythe
globalfinancialsystemin2022includeincreaseduncertainty,possibledevelopment
offragmentationprocesses,increasedglobalinflation,worseningdebtproblems,and
thedevelopmentof“contagion”effectsbetweenemergingmarkets.

Ключевыеслова Мироваяфинансоваясистема,международныепотокикапитала,глобальнаядол-
говаяпроблема,инфляция,цифровыефинансы,фрагментарность.
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В рамкахданнойстатьипредполагаетсярассмотреть,во-первых,те тренды,
которыесложилисьв мировойфинансовойсистемек началу2022г.,и, во-вто-
рых,вызовы,сформировавшиесядлямировойфинансовойсистемыв резуль-

тате событий2022 г., связанныхс  усилением геополитическойнапряженности
и  беспрецедентными экономическими санкциями со  стороны западных стран
в отношенииРоссии.

1.За прошедшийотносительнонепродолжительныйпериодXXIвека(немногим
более20лет)мыможемнаблюдатьразныеэтапыразвитиямировойфинансовой
системы.Еслиновыйвекоткрылсякризисомна мировомфондовомрынкеи замед-
лениемтемповростамировойэкономики(2000–2002гг.),то затемнаступилпериод
(2003–2007гг.),которыйможноохарактеризоватькакпикразвитияфинансовой
глобализации,но, какизвестно,онсменилсяглобальнымэкономическими финан-
совымкризисом(2007–2009гг.),за которымпоследовалпериоднеустойчивого
восстановлениятрансграничныхфинансовыхсвязей.

В  качестве интегрального индикатора, отражающего отмеченную динамику,
можноиспользоватьваловыетрансграничныепотокикапитала1(см.рис.1).

Рис.1.Вало-
выетрансгра-
ничныепотоки
в ведущих
экономиках 
(в%к ВВП)

Источник:
рассчитано
на основе
данных
Международ-
ноговалют-
ногофонда
(https://data.
imf.org/regular. 
aspx? 
key= 
62805742)

На основеприведенныхданныхвидно,чтопослебурногоростав 2003–2007гг.
и резкогоспадаво времяглобальногоэкономическогои финансовогокризиса
трансграничныепотокикапиталасталиболееволатильными.Однакооднуобщую
тенденциюможноотметить— к  новому глобальному экономическому кризису

1  Они рассчитываются нами как сумма статей активов и пассивов прямых, портфельных и прочих инвести-
ций финансового счета платежного баланса, взятых по модулю.
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2020г.ведущиестраныподходилис достаточнонизкимизначениямитрансгра-
ничныхпотоковкапитала,которыево многомбыливызванынарастающимитен-
денциямипротекционизмав мировойэкономике.Приэтомв 2020г.вновьначалось
увеличениемеждународныхпотоковкапитала,во многомподвлияниеммерэко-
номическойполитики,предпринятыхдляпреодолениякризиса.В этомотношении
показательнопродолжениеростатрансграничныхпотоковкапиталав СШАи зоне
евро,продолжавшихпроводитьактивнуюстимулирующуюполитику,в 2021г.

2.В периодс 2008г.произошлисущественныеизменениямоделейэкономиче-
скойполитикиведущихразвитыхстран.В областиденежно-кредитнойполитики
получилираспространениетакназываемые«нетрадиционные»(unconventional)
меры,в томчислеполитика«количественногосмягчения».Есливо времяглобаль-
ногоэкономическогои финансовогокризисав 2008–2009гг.и посленегоэтимеры
моглирассматриватьсякакантикризисныеинструменты,мывидим,чтоониисполь-
зуютсяведущимиразвитымистранамипрактическинепрерывнодо настоящего
времени.Послепрекращенияреализацииполитики«количественногосмягчения»
в СШАв 2014г.какразначаласьактивнаяреализацияЕвропейскимцентраль-
нымбанкомпрограммпокупкиактивов.Во времяглобальногокризиса2020года
наблюдалосьусилениеэлементовнетрадиционнойполитики.В СШАФедеральная
резервнаясистемав течениенекоторогопериодафактическивзялана себяфунк-
циикредитованиявсехсекторовэкономики.Опыт2008–2022гг.свидетельствует,
что«нетрадиционные»мерыденежно-кредитнойполитикипостепенновключаются
в еестандартныйинструментарий(покрайнеймере,во времякризисныхпериодов).

Измененияв денежно-кредитнойполитикеведущихразвитыхстранповлияли
на динамикуглобальнойликвидности2(см.рис.2).

Рис.2.Объемы
глобальной
ликвидности
за пределами
национальной
юрисдикции(на
конецпериода,
трлндолл.)

Источник: Банк
международ-
ныхрасчетов
(https://www.bis.
org/statistics/gli.
htm?m=2690)

2 В данном случае речь идет о глобальной ликвидности в узком смысле, под которой понимаются кредитные 
инструменты (банковские займы и долговые ценные бумаги) в соответствующей валюте, обращающиеся 
за пределами национальной юрисдикции.
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С 2000г.наблюдалсяустойчивыйростглобальнойликвидностив долларахСША,
несмотряна колебаниятрансграничныхпотоковкапитала,которыемыотмечали
выше.Безусловноважнымфакторомпредложенияглобальнойликвидностистала
проводившаясяв 2008–2014гг.и 2020–2021гг.Федеральнойрезервнойсистемой
нетрадиционнаяденежно-кредитнаяполитика.Ростглобальнойликвидностив евро,
которыйшелпрактическипараллельнос долларовойликвидностьюдо 2007г.,
в 2009–2016гг.сменилсяпериодомстагнации,и лишьпослеэтоговозобновился
еерост,темпами,отстававшимиот росталиквидностив долларах.Именнов этот
период,какмыотмечаливыше,Европейскийцентральныйбанкактивноосущест-
влялпрограммыпокупкиактивов.Наконец,ликвидностьв японскихиенахпосле
непродолжительногопериодаростав 2007–2012гг.смениласьрезкимснижением
и стабилизациейс 2015г.на уровне0,4–0,5трлндолл.США.Сравнительнаядина-
микаглобальнойликвидностив различныхведущихвалютахдемонстрируетуси-
лениепозицийдоллараСШАв мировойвалютнойсистемев периодпослеглобаль-
ногоэкономическогои финансовогокризиса2007–2009гг.

В областибюджетно-налоговойполитикисложнеевыделитькачественныеизме-
нения,но безусловноимеютместоколичественныеизменения:за рассматривае-
мыйпериодпроизошелдостаточносущественныйростгосударственныхрасходов
(см.рис.3)и государственногодолга.Явнопрослеживаютсядвапериодасуществен-
ногоростагосударственныхрасходовпо отношениюк ВВП:2009и 2020гг.Причем
второйпериодхарактеризовалсясущественнобольшимростомрасходови, несмо-
тряна некотороеснижениев 2021г.,сохранениемихна рекордныхв XXIвекезна-
чениях(заисключениемШвеции,характеризующейсяустойчивовысокимуровнем
государственныхрасходов).

Рис.3.Госу-
дарственные
расходы
в разви-
тыхстранах
в 2000–
2021гг.(в%
от ВВП)

Источник:
WorldEconomic
OutlookDatabase
asofApril2022
(https://www.imf.
org/en/Publications/
WEO/
weo-database/ 
2022/April)

Ростгосударственныхрасходовповлекза собойувеличениеуровнягосудар-
ственногодолга.Валовыйгосударственныйдолгв групперазвитыхстранвырос
с 70%ВВПв началеXXIвекадо 120%ВВПв 2021г.
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3.Следуетотметить,чтопроцессыростадолговойнагрузкизатронулине только
государственныйсектор.В современноймировойэкономикесущественновоз-
росладолговаянагрузка,дажедо показателей,близкихк критическим.С 2010г.,
то естькакразс периодапослеглобальногоэкономическогои финансовогокри-
зиса,началсяпроцесссущественногонарастаниядолговойнагрузки,которыйшел
в основномпо линиигосударственногосектораи, в несколькоменьшейстепени,
по линиинефинансовыхкорпораций.Масштабпроблемыможнооценитьисходя
из того,что,по расчетамМеждународногоинститутафинансов,в 2020г.размергло-
бальногодолгадостиготметкив 360%мировогоВВП,хотяв 2021г.они несколько
снизился(до351%[1]),но по-прежнемуостаетсяна крайневысокомуровне.

4.В целомна протяженииXXIвекаможнонаблюдатьзначительныеколебания
волатильностина мировыхфинансовыхрынках(см.рис.4).

Продолжительныйростволатильностина мировомфондовомрынкенаблюдался
в самомначалеXXIв.в связис кризиснымиявлениямина нем,но наибольших
пиковпоказательволатильностидостигалв периодыдвухглобальныхэкономиче-
скихкризисовэтоговека—в октябре—ноябре2008г.и в марте2020г.Характерно,
чтов периодыусиленияглобализационныхтенденций,особеннов 2003–2007гг.,
наблюдалосьснижениеволатильностина мировомфондовомрынке.

За последниенескольколетна фондовомрынкенесколькоразвозникалаугроза
«схлопывания»формировавшегосяпослеглобальногоэкономическогои финан-
совогокризиса2007–2009гг.«пузыря»:в 2018г.,во времяглобальногокризиса
2020г.,в периоднарастаниягеополитическойнапряженностив конце2021г.—
начале2022г.

5.Развитиемировойфинансовойсистемыхарактеризуетсятакжеусилением
процессовмонополизациина трансграничномуровне,особеннов областиинфра-
структуры.На рынкебанковскихуслугяркимпримеромявляетсяSWIFT,угроза
отключенияот котороговыступаетоднойиз наиболеежесткихформфинансовых
санкций.Однакопроцессымонополизацииразвивалисьи в другихсекторах,напри-
мерна рынкеценныхбумаг,на которомбиржиактивнопроводилитрансгранич-
ныеслиянияи формировалиальянсы.В итогена мировомфондовомрынкепод

Источник:
https://
ru.investing.
com/indices/
volatility-s-p-
500-historical-
data

Рис.4.Значе-
нияиндекса
VIXв 2000–
2022гг.
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воздействиемпроцессовмаркетизации,интернационализациии цифровизации[2]
сформировалосьнесколькотрансграничныхбиржевыххолдингов:Intercontinental
Exchange,NASDAQOMXGroup,DeutscheBörseGroup,LondonStockExchange,кон-
тролирующихторговлюценнымибумагамии процессыпостторговогообслужива-
ния.В частности,клиринговоеобслуживаниена трансграничномуровнеконтроли-
руетсяфактическидвумяорганизациями(Euroclearи Clearstream).

6.В рассматриваемыйпериодпериодическиактивнообсуждаласьпроблема
глобальныхдисбалансов.Статистическиглубинуэтойпроблемыможноизмерить
какстепеньотклоненияот нулясальдотекущегосчетаплатежногобалансав раз-
личныхведущихстранахи регионахмировойэкономики(см.рис.5).

Рис.5.Сальдо
текущего
счетаплатеж-
ногобаланса

Каквидноиз данныхна графике,наиболееостройпроблемаглобальныхдис-
балансовбылав периоддо глобальногоэкономическогои финансовогокризиса,
достигнувпикав 2008г.,затемостротупроблемыснизилсамкризис.Существуют
различныетрактовкипричинглобальныхдисбалансов.Развитыестраныобвиняли
развивающиесяв том,чтоонирегулироваливалютныекурсыи создавалиэтупро-
блему;развивающиесястраны,наоборот,обвинялиразвитыев том,чтоте про-
водиличрезмернуюстимулирующуюполитику.На мойвзгляд,несколькоближе
к истинебылиисследователиБанкамеждународныхрасчетов,которыеговорили
о том,чтодисбалансытекущихопераций—этолишьобратнаясторонаот того,что
происходитв мирефинансовыхпотоков;и смотретьнадоне столькона сальдо
текущегосчета,сколькона валовые,причем,подчеркиваю,не чистые,а валовые
потокикапитала[3].В этойсвязиследуетобратитьвниманиена ростглобальных
дисбалансовв 2021г.,когдаихвеличинасталаприближатьсяк показателям,достиг-
нутымпередкризисом2007–2009гг.

Источник: 
World
Economic
Outlook
Database 
asof
April2022
(https://www.
imf.org/en/
Publicati- 
ons/WEO/ 
weo-database/ 
2022/April)
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7.Длительныйхарактерноситвоздействиена мировуюфинансовуюсистему
процессовцифровизации.Здесьможновыделитьдваосновныхнаправлениявоз-
действия:1)конкуренциятрадиционныхи новыхформфинансовогопосредниче-
стваи 2)появлениеи распространениечастныхцифровыхвалюти криптоактивов.

Бигтех-компании,которыеизначальноспециализировалисьв нефинансовой
сфере,активнопроникаютна рынкифинансовыхуслуг(осуществленияплатежей,
кредитования,страхованияи др.).Здесьонивступаютв конкуренциюс традицион-
нымифинансовымиинститутами,которыеподверженыболеежесткомурегулиро-
ванию.Соответственно,возникаетпроблемарегуляторногоарбитража.В результате
могутформироватьсярискидляфинансовойстабильности,связанныес усилением
концентрации,накоплениемизбыточнойзадолженности,операционнымирисками
и др.[4].

С  осени2020 г. наблюдается значительныйрост капитализациирынка част-
ныхцифровыхвалют(криптовалюти стейблкойнов),вызванныйглавнымобразом
ростомстоимостибиткойна.Осенью2021г.капитализацияэтогорынкапревысила
2,5трлндолл.,и ееужеможносопоставлятьс объемамиглобальнойликвидности
в ведущихмировыхвалютах(см.рис.2).Подобноеусилениепозицийчастныхциф-
ровыхвалютускорилоработуцентральныхбанковнадсозданиемсобственных
цифровыхвалют.

8.В результатеразвитиямировойфинансовойсистемывозникаетдисбаланс
междуглобальнымфункционированиеммировыхфинансовыхи валютныхрынков
и преимущественнонациональнымуровнемегорегулирования[5,с. 67].Преодоле-
ниюэтогодисбалансабылипризваныспособствоватьпроцессыреформирования
мировойфинансовойсистемы,начавшиесяв ходеглобальногоэкономического
и финансовогокризиса2007–2009гг.и продолжившиесяпослеегоокончания.
Однако реформирование в основном касалось мировой банковской системы 
ирынкавнебиржевыхпроизводныхфинансовыхинструментов,тогдакакрядсег-
ментовоказалисьзатронутыусилениемрегулированиявгораздоменьшейстепени
(преждевсего,рынокценныхбумаг,атакжеформировавшаясясферацифровых
финансов).В результатесложилсяглобальныйрегуляторныйарбитражмеждураз-
личнымисегментамимировойфинансовойсистемы,вызвавшийнакоплениерисков
в менеерегулируемыхсекторах.

9.Наконец,следуетотметить,чтов рассматриваемыйпериодсущественноизме-
нилсябаланссилмеждудвумяразнымигруппамистран—междуразвитымистра-
нами,с однойстороны,и развивающимисястранами,странамис формирующимися
рынками—с другой.

Приведенныеданные,рассчитанныенаосноведоливмировомВВП,измерен-
номпотекущимвалютнымкурсам,свидетельствуют(см.рис.6),чтопозициистранс
формирующимисярынкамииразвивающихсястранс2007г.По2013г.Вмировой
экономикеустойчивоусиливались.Затемсоотношениеразвитыхстрани данной
группыстранстабилизировалосьна уровне60:40,однакопослеглобальногоэко-
номическогокризиса2020г.долястранс формирующимисярынкамии развиваю-
щихсястранвновьначаларасти.

Междутемникакихкардинальныхизмененийв системеглобальногорегулиро-
вания,гдеосновнуюрольпродолжаютигратьразвитыестраны,не произошло.Хотя
процессреформированиямировойфинансовойсистемыидетподэгидойГруппы20
(G20),однакоповесткудняв нейпо-прежнемуформируютразвитыестраны.В тра-
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диционныхинститутахмировойвалютно-финансовойархитектуры,такихкакМеж-
дународныйвалютныйфонди ГруппаВсемирногобанка,ведущиеразвитыестраны
продолжаютконтролироватьпроцесспринятиярешений,несмотряна частичные
пересмотрысистемыквот.

Теперьперейдемк темтенденциям,которыенаметилисьв развитиимировой
экономикии мировойфинансовойсистемыс начала2022г.

1.Ростценна мировыхтоварныхрынкахв результатенарушенияпоставок
энергоносителейсо стороныРоссиии продовольственныхтоваровиз России
и Украины,в томчислеподвоздействиембеспрецедентныхсанкций,наложен-
ныхведущимиразвитымистранамии ихсоюзникамина Россию.В результате
усилилась проблема глобальнойинфляции, начало которойбылоположено
сверхмягкойденежно-кредитнойи бюджетно-налоговойполитикой,проводив-
шейсяведущимиразвитымистранамив 2020–2021гг.По оценкамОЭСР,в пер-
вомквартале2022г.темпинфляциив СШАв годовомвыражениидостиг8%,
в зонеевро—6,1%.

В результатецентральныебанкиразвитыхстраноказываютсяпередсложной
дилеммой:с однойстороны,необходимоподдержатьпосткризисноевосстанов-
ление,с другой—остротапроблемыинфляциитребуетсрочноговмешательства
[6,p.xi].Какследствие,ФедеральнаярезервнаясистемаСШАуженачалапроцесс
нормализацииденежно-кредитнойполитики:в результатедвухповышенийцеле-
войставкипо федеральнымфондамв мартеи мае2022г.онабылаувеличена
на 0,75п.п.и находитсяв коридоре0,75–1%.Весьмавероятнодальнейшееужесто-
чениеденежно-кредитнойполитикив СШАи выходна траекториюнормализации
денежно-кредитнойполитикив зонеевро.

2.Увеличениепроцентныхставокцентральнымибанкамиведетк общемууве-
личениюпроцентныхставокв экономике,чтовызовет,особеннов среднесрочной
и долгосрочнойперспективе,обострениедолговойпроблемы.

3.Однакодлястранс формирующимисярынкамии развивающихсястраноб- 
острениедолговойпроблемыможетноситьужекраткосрочныйхарактер,о чем
свидетельствуют события в  Шри-Ланке. Ситуация для этой группы стран об- 
остряетсятем,чтопроцесснормализацииденежно-кредитнойполитикив веду-

Источник:
расчетына
основеWorld
Economic
Outlook
Databaseasof
April2022 
(https://www. 
imf.org/en/ 
Publications/ 
WEO/weo- 
database 
/2022/ 
April)

Рис.6.Доля
различных
группстран
в мировомВВП
(измеренном
по текущим
валютным
курсам)
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щихразвитыхстранах,скореевсего,вызоветоттоккапитала.Крометого,эти
страныв большейстепенистрадаютот ускоренияглобальнойинфляции,особенно
страны—импортерыэнергоносителейи продовольствия.В результатевновьможет
возникнутьситуацияэффектов«заражения»междустранамис формирующимися
рынками,котораянаблюдаласьна рубеже1990–2000-хгг.

4.Беспрецедентныесанкции,введенныев отношенииРоссии,в частностисвя-
занныес замораживаниемвнешнихактивовгосударстваи отдельныхчастныхлиц
и компанийприобсуждениивозможностиконфискациичастиактивов,отключе-
ниемот элементовмонопольнойтрансграничнойфинансовойинфраструктуры
(SWIFT,клиринговыеорганизации),вызываютопасенияу другихстран,которые
могутстатьпотенциальнымиобъектамисанкционногодавления.В результате
возникаетугрозанарастаниятенденцийфрагментациив мировойфинансовой
системе.Возникаетпотребностьформированияальтернативныхтрансграничных
расчетныхсистем—пути,по которомуещераньшепошелКитай.Длясодействия
трансграничнымрасчетамстраныбудутобъединятсяв блоки.Риски,связанные
с размещениемвнешнихактивовв ведущихмировыхвалютах,ставятподугрозу
и доминирующееположениедоллараСША.Возможнымиальтернативамив этой
ситуациистановятсяужене валютыдругихразвитыхстран,а, преждевсего,китай-
скийюань,а в перспективе—цифровыевалюты,в томчислемногосторонние
цифровыевалютыцентральныхбанков(multiCBDC).

5.Ряддолгосрочныхзадач,на решениекоторыхбыланацеленав томчисле
мироваяфинансоваясистема (вчастности, климатическаяповесткаи борьба
с неравенством),в текущейситуацииоказываютсяподугрозой,посколькуограни-
ченныефинансовыересурсыв большейстепениперенаправляютсяна решение
задачэкономическойи военно-политическойбезопасности.

В целоммынаблюдаемвозрастаниенеопределенностив мировойфинансо-
войсистеме.Причемсвязаноононе толькос текущимисобытиями.На основании
анализапредшествующихтенденцийразвитияможносделатьвывод,чтомиро-
ваяфинансоваясистемаужедвигаласьв тойилиинойстепеник формирующейся
нестабильности.Дальнейшееразвитиесобытийпокамалопредсказуемо,особенно
с экономическойточкизрения,посколькувсеболеезначимуюрольиграютна дан-
номэтапеполитическиефакторы.
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Аннотация Статьяпосвященаанализуподходовпо формированиюархитектурынациональ-
нойденежно-финансовойсистемыРоссии,котораяпозволяла быасимметрично
отвечатьна действияСШАи сателлитов.Одновременнорассматриваетсявозмож-
ностьсоздатьв кратчайшиесрокипрототипфинансовыхинструментов,которые
могутсыгратьактивнуюрольв рамкахстановленияновойденежно-финансовой
системыи —самоеглавное—полностьюпоменятьпарадигмуфункционирова-
нияэтойсистемы.Предусматриваетсяобеспечениенациональнойвалютыза счет
использованиянарядус золотомособойгруппытоваров,обладающиходновре-
меннотоварнымии денежнымисвойствами,илитакназываемымидуальными
товарами.Наосновеэтихтоваровформируютсяиндексыценовойустойчиво-
сти(МВЗ-индекс,МТЗ-индекс),использованиекоторыхпозволяетформировать
товаро-валютныерезервывкачествезамещенияилидополненияксуществую-
щимзолотовалютнымрезервам.Разработанныеновыефинансовыеинструменты
и технологиипозволяютосуществитьгенерациюдлинныхи дешевыхфинансовых
средстви сформироватьасимметричныйответна вызовыи угрозысо стороны
коллективногоЗапада.
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Abstract Thearticleisdevotedtotheanalysisofapproachestotheformationofthearchitectureof
thenationalmonetaryandfinancialsystemofRussia,whichwouldallowanasymmetrical
response to theactionsof theUnitedStatesand satellites.At the same time, the
possibilityisbeingconsideredassoonaspossibletofine-tunefinancialinstruments
thatcanplayanactiveroleintheformationofanewmonetaryandfinancialsystem,
and—mostimportantly—tocompletelychangetheparadigmofthefunctioningof
thissystem.Itisenvisagedtosecurethenationalcurrencythroughtheuse,alongwith
gold,ofaspecialgroupofgoodsthathavebothcommodityandmonetaryproperties,or
theso-calleddualgoods.Onthebasisofthesegoods,apricestabilityindexisformed,
oranindexofmulticurrencystabilityvalue(MVZ-index),theuseofwhichallowsthe
formationofcommodityandforeignexchangereservesasareplacementoradditionto
existinggoldandforeignexchangereserves.Thedevelopednewfinancialinstruments
andtechnologiesmakeitpossibletogeneratelong-termandcheapfinancialresources
andformanasymmetricresponsetochallengesandthreatsfromthecollectiveWest.

Ключевыеслова Двухконтурнаяфинансоваясистема,дуальныетовары,расчетноезолото,Товаро-
валютныерезервы,золотовалютныерезервы,МВЗ-индекс,индексмультивалютного
значенияустойчивости.

Keywords Dual-circuitfinancialsystem,dualgoods,calculatedgold,commodityandcurrency
reserves,goldandforeignexchangereserves,MVZ-index,multi-currencystabilityindex.

В рядусанкцийсо стороныколлективногоЗапада,которымподвергласьРос-
сийскаяФедерация,нарядус технологическими,торгово-экономическими,
гуманитарными,по замыслуразработчикови авторовэтихсанкций,наибо-

лееболезненными,видимо,должныстатьфинансовыерестрикции—ограничения
на движенияфинансовыхпотокови на доступк инвалютнымрезервам.

Скореевсего,с однойстороны,речьидето попыткемаксимальнострогонака-
затьРоссиюза еенежеланиепокорноисполнятьправила,навязываемыеЗапа-
дом,а с другойстороны,агрессивнаяреакциязападныхстрансвидетельствует
о том,чтозданиемеждународнойвалютно-финансовойсистемы,образноговоря,
сталоразрушаться.Долговойпузырьв размере300трлндолларовСШАпротив
всегопроизводимогомировоговаловогопродуктав размере87трлндолларов
СШАпривелк существенномунарушениюпаритетастоимоститоварови услуг,
выраженнойв фиатныхвалютах.Долларпревратилсяв санкционноеоружие,что
вызываетнедовериеи понуждаетстранык переходук торговлев национальных
валютах1.Россияв силусвоегоцивилизационноговыбораоказаласьв центре
происходящихтектоническихсдвигов.И поэтомув настоящеевремяужени у кого
не вызываетсомнения,чтооставлятьвсекакестьв планеместаРоссиив пережи-
вающейпериодраспадамеждународнойвалютнойсистемебольшене получится.

В  сложившихся условиях необходимо направить усилия для решения двух
основныхзадач.

Во-первых, следуетформировать такую архитектуру национальной денежно-
финансовойсистемы,котораяпозволяла быасимметричноотвечатьна действияСША

1 В этом контексте можно напомнить, что многие латиноамериканские страны уже с января 2010 года использу-
ют безналичный инструмент взаиморасчетов на основе сукре. С чего-то подобного, как известно, начинался евро.
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и сателлитов.Этопотребуетпроведенияактивнойполитики,ясногоцелеполагания
в этойсфере.

Во-вторых,следуетв кратчайшиесрокисоздатьпрототипфинансовыхинстру-
ментов,которыемогутсыгратьактивнуюрольв рамкахстановленияновойденежно-
финансовойсистемы,и —самоеглавное—полностьюпоменятьпарадигмуфункци-
онированияэтойсистемы.Очевидно,чтоэтузадачуи будетвыполнятьсозданная
по распоряжениюПрезидентаРоссийскойФедерацииот 9маятекущегогодамеж-
ведомственнаярабочаягруппапо выработкеновыхмеханизмовв сферевалютного
регулированияи международныхрасчетов.Денежнаяполитикадолжнаноситьсуве-
ренныйхарактери бытьполностьюотвязаннойот поступлениярезервныхвалют.

Однимиз важнейшихэлементовбудущейденежнойполитикиможетстать
созданиеинструментов,обеспеченныхразличноговидаресурсами,преждевсего
товарамисо свойствамидуальности.Длявсехстранрискочевиден,еслиесть
привязкасвоейденежнойэмиссиик активам,которыеконтролируютсяв мировом
масштабетемилииныминостраннымгосударствомилиглобальнымкапиталом.
Этоусловиезаведомоставитпринявшиеданныйалгоритмгосударствав подчи-
ненноеположение.Именнов такомположенииоказаласьсовременнаяРоссия,
когдасогласиласьпоставитьсвоеденежноеобращениев зависимостьот количе-
ствапривлеченныхдолларови другихведущихзападныхвалют[1].

Поэтомусегоднякакникогдаактуальнымипредставляютсяразработкаи внедре-
ниедвухконтурнойнациональнойвалютно-финансовойсистемы,котораядолжна
опиратьсяна реальныеактивы,находящиесяв распоряжениинашейстраны.

Проект,разрабатываемыйНИИ«Инновационныефинансовыеинструменты
и технологии»ФГБОУВО«РЭУим. Г.В.Плеханова»приподдержкеученыхи специа-
листовРоссийскойакадемиинауки ведущихвузовстраны,предусматриваетобе-
спечениенациональнойвалютыза счетиспользованиянарядус золотомособой
группытоваров,обладающиходновременнотоварнымии денежнымисвойствами,
илитакназываемымидуальнымитоварами.Этотовары,ценына которыена боль-
шихпромежуткахвремениимеютустойчивоеотносительноеотклонениецены
монетарногозолота.Речьможетидтио пшенице,серебре,олове,меди,титане,
драгоценныхи недрагоценныхметаллах,угле,уране,хлопке,электроэнергии,
нефтепродуктах, сжиженномгазе,минеральныхудобренияхи стандартизиро-
ваннойводе.

Отметим,чтов вопросевладениядуальнымитоварамиРоссияимеетсерьезное
конкурентноепреимущество.Ейпринадлежитоколо40%от мировыхзапасов.Рас-
ширеннаяза счетособойгруппытоваровбазазолотовалютныхрезервовпозволяет
создатьустойчивуюосновудляукреплениярубляв форматахвнутренних,регио-
нальныхи международныхрасчетов.

На основеэтихтоваровформируетсяиндексценовойустойчивости,илииндекс
мультивалютногозначенияустойчивости(МВЗ-индекс),использованиекоторого
позволяетформироватьтоваро-валютныерезервыв качествезамещенияили
дополненияк существующимзолотовалютнымрезервам.Инымисловами,был
разработаналгоритм,которыйпозволилсоздатьизмерительвнутреннейценности
любыхплатежныхсредств.Егоназвали«расчетнымзолотом».Авторыпредлагают
использоватьэтииндексыМВЗ-индексдляпостроениянаегоосновеспециального
финансовогоинструмента.Созданиетакогоцифровогофинансовогоинструмента
позволитиспользоватьв качествеобеспеченияматериально-залоговыеактивы,
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находящиесяна балансахроссийскихпроизводителейи государственныхфондов
различныхкатегорий,в лицензионныхстратегическихзапасах,в неснижаемых
складскихостатках,образующихсяв распределенныхтранспортныхсистемах,
в накопленномранееущербе,в томчислев техногенныхместорождениях[2].

Предложенныйпроектпозволяетсвязатьфинансовыйи реальныйсекторыэко-
номикина основесозданиярезервногои инвестиционногоконтуров.Инвестици-
онныйконтурдополняетсуществующийэмиссионный.Этои естьпринципдвух-
контурнойорганизациинациональнойвалютно-финансовойсистемыс единым
эмиссионнымцентром,которымявляетсяБанкРоссии[3].

Разработанные новые финансовые инструменты и  технологии позволяют
осуществитьгенерациюдлинныхи дешевыхфинансовыхсредстви преодолеть
санкционныеограниченияв областивнешнеторговыхопераций,сформировать
асимметричныйответна вызовыи угрозысо стороныколлективногоЗапада.
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Аннотация Встатьеобосновываетсянеобходимостьи целесообразностьрассмотренияАркти-
ческихпроектовв  контекстепространственно-распределенныхцепочек созда-
ниясоциальнойстоимости.Предпринятапопыткаответитьна одиниз важнейших
вопросов—дилеммувзаимодействияСевера(Арктики)и Юга(среднейи южной
полосыВостокаРоссии).Можно лиобеспечитьихвзаимодействиеприемлемым
социально,эколого-,экономическиориентированнымобразом?По мнениюавторов,
такаявозможностьсуществует,однакоеереализацияпотребуетцелойсистемы
взаимосвязанныхшагови мер.Одноиз важнейшихусловий—взаимодействие
вовлеченныхсторонна основедоговорныхотношений,взаимногодоверияи про-
зрачностивсехопераций(какфинансовых,таки технологических).

Abstract ThearticlejustifiesthenecessityandexpediencyofconsideringtheArcticprojects
inthecontextofspatiallydistributedchainsofsocialvaluecreation.Itattemptsto
answeroneofthemostimportantquestions—thedilemmaofinteractionbetweenthe
North(theArctic)andtheSouth(themiddleandsouthernstripoftheEastofRussia).
Isitpossibletoensuretheirinteractioninanacceptablesocially,environmentally,and
economicallyorientedway?Accordingtotheauthors,suchapossibilityexists,butits
implementationwillrequireawholesystemofinterrelatedstepsandmeasures.One
ofthemostimportantconditionsistheinteractionofthepartiesinvolvedonthebasis
ofcontractualrelations,mutualtrustandtransparencyofalloperations(bothfinancial
andtechnological).

Ключевыеслова Арктическиепроекты,экономияна масштабе,социальнаяценность,пространственно-
распределенные цепочки, управление ресурсо- и  недропользованием, научно-
индустриальныйпояс,ВостокРоссии.

Keywords Arcticprojects,economiesofscale,socialvalue,spatiallydistributedchains,resource
andsubsoilmanagement,scientific-industrialbelt,EasternRussia.

 Jel: E320,E58,O11.

Вместовведения
КакимобразомреализоватькреативныйпотенциалРоссийскойФедерации,задей-
ствовать ее пространство и  использовать те  возможности, которые возникают
с точкизренияразвитиявнутреннегорынка?На примереАрктикиотчетливовидно,
чтовесьматруднодобитьсяуспехаисключительнорешениями,связаннымис пре-
доставлениемналоговыхпреференций,а такжес поддержкойразвития,например,
современныхинформационныхтехнологий.По нашемумнению,длядостижения
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поставленныхцелейнеобходимозаниматьсявесьмаконкретнымипроектами.Это
означаетне столькопрямоеучастиегосударствав ихформированиии реализации,
сколькоорганизациясредыи условий,имеющихадресныйхарактер(чтоособенно
важнов Арктике).Всесколь-нибудьзначимыеи критическиважныедлясоциально-
экономическогоразвитиястраныпроектыимеютпространственноеизмерение.
Особенноотчетливоэтовиднона примереАрктики.

Арктическиепроектытаятв себеколоссальныйпотенциалс точкизренияреше-
нияпроблемне тольков краткосрочномпериоде,но и в средне-и долгосрочной
перспективе.В то жевремявеликирольи значениеранеереализованныхреше-
ний—созданнойуникальнойинфраструктуры.«Классическая»экономикавысоких
широт—это,какправило,крупныйпроект.Какследствие,результатомдействия
фактора«экономиина масштабе»являлось(иявляетсядо сихпор)получениезна-
чительнойэкономическойренты,котораяпо правупринадлежитсобственникупри-
родныхресурсов,а именногосударству.

Даннаярентаможетявлятьсязначимымисточникомприформированииусло-
вийи предпосылокперехода«классической»экономикиАрктикии востокаРоссии
(атакжестраныв целом)на принципыустойчивогоэкологического,социального,
экономическогофункционированияи развития.В то жевремяэкономикаАрктики
априориимеетоткрытыйхарактер,чтоозначаетне толькопоставкудобывае-
мыхприродныхресурсовдалекоза еепределы,но и теснуюсвязьсо значимыми
звеньямицепочкисозданиясоциальнойценности,расположеннымив других
регионахстраны.Особуюрольприэтомиграютнаучно-индустриальныецентры,
расположенныев среднеми особенноюжномпоясевостокаРоссии.

Арктикаи пространственноеразвитиевостокаРоссии—историческийэкскурс

М.К. Сидоров
ПриобсуждениивопросовосвоенияАрктикиво взаимосвязис развитиемэконо-
микиобширныхпространствна востокестранынельзяне учитыватьисторический
опытвзаимодействияРАНи ВЭО.Постановкаданныхвопросови формирование
практическихподходовк из реализациисвязаныс именамидвухвыдающихся
россияни архангелогородцеводновременно—ученогоМихаилаВасильевича
Ломоносоваи предпринимателяи меценатаМихаилаКонстантиновичаСидорова.
В 2023г.М.К.Сидоровуисполняется200лет,и, с нашейточкизрения,этадата
достойназанесенияв календарьмероприятийВольногоэкономическогообще-
стваРоссии.

«НашКрайнийСевердалРоссиидвухвыдающихсялюдей:в областинауки—
МихаилаВасильевичаЛомоносова,а в областиэкономикии практическогоприло-
жениятрудовпервого—МихаилаКонстантиновичаСидорова.Посколькупопулярно
повсюдуимяЛомоносова,постолькумалоизвестнорусскомуобществуимяСидо-
рова.МихаилЛомоносови МихаилСидоров—этодваполюсарусскойдействитель-
ностицелыхстолетий...»[1.С. 3].«Идейное»наследиеМ.К.Сидоровачрезвычайно
обширно,и несмотряна то,чтомногиесоображениябыливысказаныв середине
XIXвека,онисохраняютсвоюзлободневностьи по сейдень.Так,в «Краткомизвле-
чениииз проектаМ.Сидоровао возможностизаселенияСевераи Сибирипутем
промышленностии торговлии о внешнейторговлеСибири»[1.С. 8–12]в подраз-
делеVIII«О фабрикахи заводах»в числе,говорясовременнымязыком,«проектных



Научные труды ВЭО России / 235 том

112

мероприятий»высказаныпредложенияо том,чтобы«поощрятьособымипремиями
всете заводыи фабрики,какиевозникнутв Печорском,Березовскоми Туруханском
краях,такжекаквывозиз Печорскогопортаза границутехтоварови материалов,
в которыхсамаРоссияне нуждается,а имеетизбыток.Размерэтихпремийдолжен
бытьопределенприприведениисихсоображенийв действие»[1.С. 11].

М.К.Сидоровбыли выдающимсяпредпринимателем,и патриотомземлироссий-
ской,которыйпыталсявсемисредствами,которыебылитогдав егораспоряжении,
найтиподходыи путидляиспользованияна благоРоссиитогоприродногопотенциа 
ла,которымрасполагаетсеверстраны.Онбылоднимиз инициаторовподдержки
российскогобизнесас точкизренияреализациипотенциала,которымрасполагает
не толькоАрктика,но и те территории,с которымионасвязана[2].Сидоровучре-
дилпремиюза прохождениетрассыСеверногоморскогопути,врученнуюшведу
Э.Норденшельду,которыйв 1878–1879гг.первымв историипрошелна судне«Вега»
Северо-восточнымпроходомиз ГетеборгскойгаваничерезБеринговпроливв Тихий
океан[3].Россияв тотпериод,увы,не обладаланеобходимымизнаниями опытом.

В качествеоднойиз «площадок»доведениядо общественностисвоегопонима-
нияподходовк освоениюАрктикидляМ.К.СидороваслужилоВольноеэкономи-
ческоеобщество.В этойсвязи,например,«членВольно-Экономическогообщества
Долинскийрассказывает,чтов начале1866года,в СобранииIIIОтделенияобще-
стваживоесловоМ.К.Сидоровакакгромомпоразилогосподствующуюк северному
краюапатиюв сферахобщественныхи административных;всеи всязаговорило
о северномкрае...»[4].

Об активнойдеятельностиМ.К.Сидоровапо развитиюСевераРоссиикрасноре-
чивосвидетельствуетегообширноелитературноенаследие[5–8].

Йонас Лид
Продвижениетрадиционнойхозяйственнойдеятельности(вформереализациираз-
личныхпроектов,связанныхс добычейи освоениемприродныхбогатствна ком-
мерческойоснове)былои остаетсянемыслимымбезкооперациии взаимодействия
в рамкахне толькорегионального,но и международногосотрудничества.Приэтом,
конечно,остаетсяоткрытымвопрособ учетеинтересовкакотечественныхпредпри-
нимателей,таки сообществ,проживающихна данныхтерриториях.Этообстоятель-
ствопонимали обостренновиделМ.К.Сидоров,которыйпривлекк открытиютрассы
СеверногоморскогопутишведаНорденшельда,а в последствии—англичанинаВиг-
гинса.И этонесмотряна своюжесткуюпозициюпо защитесуверенныхи экономи-
ческихправРоссиив Арктике—преждевсего,в Баренцевоммореи на Шпицбергене.

Весьмакрасноречивымпримеромвзаимовыгодногои эффективногосотрудни-
чествас иностраннымиколлегамиявляетсяопытзамечательногонорвежскогопод-
вижникаразвитияРоссийскойАрктикипредпринимателяЙонасаЛида[9–10].Лид
выступил(вместес сибирскимобщественнымдеятелеми предпринимателемС.В.Вос-
тротиным)инициаторомпутешествияпо северуи востокуРоссиивыдающегосянор-
вежскогопутешественникаи «человекамира»ФритьофаНансенав 1913г.[11].Цель
данногопутешествиясостоялав привлечениивниманияи к Сибири,и к реализации
на еетерриториипроектовэкономическогоразвитияво взаимосвязис расширением
возможностейиспользованияКарскогоморскогопути.

Важноотметить,чтоподходк выборуи направленностипроектовбылболеечем
современными логичнымс точкизренияучетаинтересови бизнес-сообщества(рос-
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сийскогои зарубежного),и территорииихосуществления.А именно,проектыбыли
ориентированыне толькона экспортполучаемойсырьевой(полусырьевой)продукции,
но и на стимулированиеи развитиевнутреннегорынка—преждевсего,востокаРос-
сии.Лидвыступилинициатороми основныминвесторомсооруженияпервогокруп-
ноголесопильногопроизводствав ЦентральнойСибирив Маклаково(устьер.Ан- 
гары),котороеначалоработуосенью1916г.[9.С. 140].

Позже, анализируя развитие лесоперерабатывающей промышленности
в Сибирив годыпервыхпятилеток,Лидотметил,что«Игаркабылапостроена
дляобслуживанияэкспортнойторговли.Онаимеладвойноеназначение—обе-
спечениеэкспорталесана Запади удовлетворениепредполагаемыхпотребно-
стейв древесине.На мойвзгляд,лучшебыло быпостроитьлесопильныйзавод
рядомс Красноярском,например,в Маклаково(чтоимбылосделаноранее
и „воспроизведено“вновьзначительнопозже,в послевоенныегоды—прим.
авт.).Игаркавозникладлятого,чтобыза первыйпятилетнийпланувеличить
объемэкспорталесапо Карскомуморскомупутии темсамымприукраситьста-
тистикупроизводительности...Приэтомне былосмыслаотправлятьпродукцию
из Игаркивверх,противтечения,в ЦентральнуюСибирьна расстояниесвыше
1000миль»[9.С. 238].

Какпоказываетпоследующийопытреализациипроектовв Арктике,в рам-
кахсистемыцентрализованногопланированияпочтина протяжении60лет(с
середины1920-хгодови до второйполовины1980-хгодов)значениеи роль
предприятий-поставщиковпромышленногопоясаВостокастранытемне менее
устойчивовозрастали.Этоимеломестоприреализациитакихкрупнейшихпро-
ектов,какНорильскийметаллургическийкомбинат,горнодобывающаяпромыш-
ленностьСеверо-Востока(Магаданскойобластии Чукотки),и, конечно,освоении
нефтегазовыхресурсовСевераЗападнойСибири(врамкахразвитияЗападно-
Сибирскогонефтегазовогокомплекса).

С цельюобеспечениявзаимодействияарктическихпроектови промышленных
центроввостокастраныосуществлялосьразвитиетранспортнойинфраструктуры:
сначалапреимущественносезонногохарактера—морскойи речнойтранспорт,
а затемжелезнодорожногои автомобильногосообщения.В численаиболеезна-
чимыхпроектовследуетотметитьразвитиеречноготранспортав бассейнахвели-
кихсибирскихрек,ключевуюрольразвитияСеверногоморскогопути,а также
сооружениявпоследствииотдельныхфрагментовжелезнодорожнойинфраструк-
туры(дорогиТюмень—Уренгойи Дудинка—Норильск).

От карскихэкспедицийк производственнойкооперацииАрктикии Юга
О мотивацииразвитиятранспортнойинфраструктуры,ориентированнойне столько
на широтное взаимодействие вдоль трассыСеверногоморского пути, сколько
на обеспечениевзаимосвязиданнойтрассыс территориями,расположенными
в среднейи южнойполосевостокастраны,на нашвзгляд,даетотчетливоепред-
ставлениеопыткарскихэкспедиций.Представляетинтересто,чтоначалоэтихэкс-
педицийбылоположенов периодГражданскойвойныи былопродиктовановза-
имнымстремлениемдвухпротивоборствующихсторон—«красного»европейского
севераи «белой»Сибири—к решениюсвоихнасущныхэкономическихпроблем
(впервомслучае—потребностьв продовольствии,во втором—в материально-
техническомобеспечениисельскогохозяйства)[12].
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В дальнейшемосновныемотивыи причиныразвитиявзаимодействияарктических
проектови промышленности,а затемнаукии образованиясреднейи южнойполосы
востокастраныбылисвязаныс двумягруппамиобстоятельств:

1.Общегосударственнойполитикойв областиразвитияи размещенияпроизводи-
тельныхсилна территориистраны:

 ■ формированиемтранспортнойинфраструктурыи созданиемвозможностей
поставки/вывозана Севери в Арктикунеобходимыхматериально-технических
ресурсов;

 ■ обеспечениемэкономическогоразвитиярайоноввостокастраны.
2.Организационнымиособенностямиреализацииарктическихпроектов:

 ■ основнойорганизационнойформойявлялиськрупныекомбинаты,в состав
которыхвходилоченьширокийспектрнаправленийдеятельности—от поисков,
разведкии добычиминерально-сырьевыхресурсов,какправило,из уникальных
природныхисточников,и до последующейначальнойпереработкидобываемого
сырья;

 ■ направленностьна формированиепространственныхцепочек—от поставокраз-
личныхвидовматериально-техническихресурсовдлянуждпроектовна Севере
и в Арктикеи до болееглубокойпереработкидобываемогосырья.Приэтом,как
правило,последняяосуществляласьв другихместах—на значительномудалении
от местдобычии подготовки.

В качествепримераможнопривеститакие«самодостаточные»комбинаты,как
Норильский (полиметаллы), «СевероВостокзолото» (драгоценныеметаллы), трест
«Якуталмаз»,ВПО«Тюменьгазпром».Ихподразделения,расположенныев средней
и южнойполосевостокастраны,не толькообеспечивалипоставкуматериально-
техническихресурсов,но и быливовлеченыв процессподготовкикадров, вели
научно-технологическиеработыи в рядеслучаевпроизводилиотдельныевидыобо-
рудования,необходимогодляреализацииарктическихпроектов.

Особенность отмеченных вышецепочек—приоритет вертикальной техно-
логическойкооперации,преждевсего,в рамкахпоследовательносменяющих
другдругатехнологическихпеределов.Преимуществаочевидны:концентрация
ресурсовна основныхнаправленияхдеятельности,а такжесрокиреализации
необходимыхрешений.Однакосо временемданныепреимуществасталиво все
меньшеймередаватьжелаемуюотдачу.Средиосновныхпричин—инерцияколос-
сальныхорганизацийв условияхменяющихсявнешнихусловий(преждевсего
изменениясырьевойбазыи технологий)и во всебольшеймеревозрастаниероли
сначаласоциальных,а затеми экологическихфакторов(внастоящеевремя—
включаяи низкоуглеродную«повестку»).

Основноепрепятствиеприформированиии реализациикомбинатамиадекват-
ныхответовна вызовыменяющихсявнешнихи внутреннихусловийбылосвязано
с невозможностьюорганизацииэффективныхгоризонтальныхвзаимодействийвдоль
реализуемойимицепочкисозданиядобавленнойстоимости.Этокасалосьвопросов
не толькотехнологическойи научно-техническойкооперации,но такжеи реализации
подходови инициатив,связанныхс переходомна принципыустойчивогосоциального,
экологическогои экономическогоразвития.

В  рамках системы централизованного планирования и  управления были
предпринятыдвепопыткипреодоленияотмеченныхвышеограниченийи пре-
пятствий.Однабыласвязанас усилениеми дальнейшимуглублениемспециа-
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лизациикомбинатов,чтовелок выделениюиз ихсостававсеновыхотдельных
звеньевтехнологическойцепочкии усиливалои безтогонегативноевлияние
«ведомственного»началав управленииэкономикой.Это,в своюочередь,еще
большеусложняловопросыэффективнойкооперациии координациина всех
уровняхпротяженноймежрегиональнойцепочкисозданиядобавленнойстои-
мости. Другая попытка, во  многом противоположная первой, была связана
с повышениемролирегионовв координацииразличныхсферэкономической
и социальнойдеятельности.Даннаяпопытка(создание«совнархозов»)очень
быстропотерпелафиаско.

Современныйпериод
СовременнаяэкономикаАрктикипредставляетсобойтриосновныхсегмента:

1.Индустриальнаяэкономика,связаннаяс освоениемкрупныхуникальныхпри-
родныхобъектов,многиеиз которыхужевесьмазначительноевремянаходятся
в стадииактивнойразработки.

2.Трансфернаяэкономика,связаннаяс реализациейгосударственныхи соци-
альныхзадач-функций.Это,преждевсего,охранаграницыи содержаниеобъектов,
обеспечивающихобороноспособностьстранына Севереи в Арктике.

3.ТрадиционнаяхозяйственнаядеятельностькоренныхнародовСевера,свя-
заннаякакс ихжизнеобеспечением,таки с производством(предоставлением)
товарови услугв сфереохоты,рыболовстваи оленеводства.Приэтомсферажиз-
необеспеченияв большейстепениотноситсяк нетоварнойэкономикеи не связана
с последующейпродажейполучаемыхпродуктов.

Каждыйсегментимееткаксвоиспецифическиеактивы,таки тесносвязанные
с нимиорганизационно-экономическиерамкиформированияи последующего
функционирования.Однолишьизменениепринципови особенностейфункцио-
нированияэкономическойсистемыи связанныхс этиморганизационныхрамок
не может служитьфакторомповышения, например, социально-экономической
эффективностиреализациитогоилииногопроекта.Причина«кроется»в техакти-
вах,которыебылисозданыранее.Изменениетолькоэкономическихусловийфунк-
ционированияданныхосновныхактивов—материально-вещественнойосновы
экономическойдеятельности—являетсялишьпредпосылкойпоследующихизме-
ненийв желаемомнаправлении.Реальныеизменениясвязаныкакс адаптацией
самихактивов(например,системтепло-,энергоснабжения,а такжев целомсистем
жизнеобеспеченияи расселения—чтоособенноважнона Севереи в Арктике),так
и с формированиемадекватныхновымэкономическимусловиямпроцедури меха-
низмоврегулирования[13].

Отмеченныевышеобстоятельстваотчетливопрослеживаютсяна примерепри-
ватизацииактивоварктическихпроектов.Вполнеожидаемо,чтоодналишьсмена
статусасобственности—ееприватизацияв случаемонопольныхструктур,которые
изначальнозанималидоминирующееположениев экономикеАрктике—не может
не вестик хроническойнеэффективности,постоянномуростуиздержек,а также
нарастаниюотложенныхобязательств,связанныхс экологиейи с жизненноваж-
нымивопросамижизнедеятельностии развитияданныхтерриторий[14–15].В кон-
текстерассматриваемойнамигруппывопросовориентацияисключительнона смену
отношенийсобственностина ранеесозданныеактивыхозяйствующихсубъектов,
реализующихпроекты(какв арктическойзоне,таки повсеместнов экономике
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страныв целом),привелак разрывуранеесформированныхпроизводственно-
технологическихцепочек.

Наиболее сильно это затронуло предприятия и  организации научно-
индустриальногопоясавостокастраны.Целыйрядпредприятий,ориентированных
на выпускмашиностроительнойпродукциидлягорнодобывающейпромышленно-
сти,либопрекратилсуществование,либо,сильносократившисьв размерах,транс-
формировалсяво вспомогательные,ремонтныемалыеи средниекомпании.При
этомо новизненаучно-технологическихрешенийпредоставляемыхимиуслугили
выпускаемыхизделийговоритьв целомне приходится.Этоскореедеятельность,
направленнаяна выживаниев оченьнеблагоприятныхусловиях.

К числутакихпредприятийотносятсяПО«Крастяжмаш»[16] (г.Красноярск),
ранее выпускавшее шагающие экскаваторы; Юргинский машиностроитель-
ныйзавод[17](г.Юрга),производившийгорношахтноеоборудование;Иркутский
заводтяжелогомашиностроения[18](г.Иркутск)—дражное,промывочноеи горно-
обогатительноеоборудованиес тойразницей,чторанееэтобылипроизводственные
комплексы,а сейчас—отдельныерешенияи технологическиеузлы;Объединение
«Сибкомплектмонтаж»[19](г.Тюмень),выпускавшееуникальныепроизводственно-
технологическиеблокидляобустройстванефтегазовыхместорожденийНефтяного
Приобъяи севераЗападнойСибири,а сейчас—стеновыепанелии стройматериалы
обещестроительногоназначения,и т.д.

Данныепредприятиявходилив числоградообразующихи обеспечивализаня-
тостьдесятковтысяччеловек.Приэтомпотребностьв оборудовании,котороеони
выпускали, не  исчезла и  была, как правило, замещена импортом. К  сожалению,
у новыхсобственниковключевымявлялосьи являетсястремлениек получениюмак-
симальнойотдачиот доставшихсяимактивов«сейчаси немедленно».О социальной
ценностии темболеео соответствиикритериями целямустойчивогосоциалогиче-
ского,экологическогои экономическогоразвитияв 1990–2010-егодыречьне шла.
Да, собственно,и не моглаидти—на повесткестоялвопросдостижениясоциальной
стабильностив стране.

ОсновноенаправлениеАрктическихпроектовопределяетсятойролью,которую
играетминерально-сырьевойсекторв экономикестраныв целоми темболееее
Арктическойзоны.А именно,добычаприродныхресурсовв настоящеевремяобес-
печивает, по нашимоценкам, 35–40%доходовфедеральногобюджета, 30–35%
ВВПстраны,65–70%экспортныхпоступлений,12–15%занятыхв экономикестраны,
30–40%инвестицийв основнойкапитал.Утверждение,чтов сжатыесрокицелесо-
образнои возможнозаместитьэтотвкладза счетинформационныхтехнологийлибо
каких-либоиныхпринципиальноновыхи прорывныхвидовдеятельностипредстав-
ляетсямалоубедительными, болеетого,—оторваннымот реалийотечественнойэко-
номики.

Мынеоднократноупоминали[20]о том,чтосовременныйминерально-сырьевой
секторявляетсявысокотехнологичными информационно-насыщенными можетстать
однойиз ведущихдвижущихсилкактехнологическоймодернизации,таки перехода
к новымподходами технологиям,направленнымна достижениецелейустойчи-
вогоразвития.Об этомубедительноговоритопыттакихстран,какНорвегия,Канада,
Австралия(например,в случае«сланцевойреволюции»2000-хгодов).Важнейшее
в реализацииданнойгипотетическойвозможности—наличиепроцедури механиз-
мовуправленияпроектамиосвоенияприродныхресурсов.По волерыночнойстихии
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и внутреннихчистокоммерческихмотивовсобственниковкомпанийданныйпроцесс
не можетбытьреализованни в экономикеРоссии,ни темболеев Арктикеи на востоке
страны.

В основележитдеятельность,связаннаяс конкретнымипроектнымирешения- 
ми,охватывающимипространственно-распределенныецепочкисозданияи реали-
зациисоциальнойценности.Длятогочтобыкоммерческиемотивыбылив числе
стимуловданногопроцесса,необходимоналичиезначительныхпо разнообразию
и, соответственно,частотеи плотностивзаимодействияэкономическихагентовсреды.
Увы,ни Арктика,ни востокРоссии,ни экономикастранытакимихарактеристиками
не обладают.В настоящеевремяможновестиречьоб оченьузких,в известном
смысленишевых«зонах»(илианклавах)по выпускуоченьспецифическихизделий
и предоставлениютрадиционныхпроизводственно-технологическихуслуг(напри-
мер,по бурению«стандартных»наклонныхскважинна углеводороды—но только
на суше).Данныетерриториальныеобразованиялокальнойэкономическойактив-
ностиявляютсяскореепромежуточнымэтапомпереходак кластерам,но поканикак
не могутс полнымоснованиембытьк нимотнесены.

ЭкономикаАрктикив меняющемсямире
В миревсеболееактуальнымистановятсяцели,ориентированныена достижение
траекторийустойчивогосоциального,экологическогои экономическогоразвития
[21].Этозначительнымобразомменяетпредставлениеоб активах,с помощьюкото-
рыхцелесообразнообеспечитьдостижениецелевыхориентиров.На сменумас-
штабукакосновнойхарактеристикиарктическихпроектовприходяттакиеееновые
составляющие,кактрансформность,адаптивность,социальнаянаправленностьи др.
[22].Сменахарактеристикактивовнеизбежносопровождаетсяповсеместнымотхо-
домот унитарной(одинпроект—однакомпания)моделиреализациипроектов.

К числудополнительныхобстоятельствследуетотнести,какмыотметиливыше,
то,чтопроект,связанныйс освоениемприродныхресурсови в Арктике,и на значи-
тельнойтерриторииРоссийскойФедерации,являетсятойосновой,котораяпозволяет
задействоватьпотенциалвнутреннегорынкаи реализоватьсоображенияпо развитию
научно-техническогопотенциала.Страна—собственникприродныхресурсовосуще-
ствляетцеленаправленноеуправлениеприродно-ресурснымпотенциаломв направ-
лениивовлеченияпотенциальныхвозможностейкакАрктическойзоны,таки терри-
торий«среднего»и «южного»поясавостокаРоссии.

Главныйприоритет—социально-экономическаяотдача.Это,преждевсего,исполь-
зованиечеловеческогопотенциала,а такжеформированиеи развитиеотечествен-
ногонаучно-технологическогопотенциала.По существу,этосистемамери шагов,
направленныхна формированиевсеготогокомплексногоэффекта,которыйобуслов-
ленвзаимодействиемприродных,экономических,социальных,культурныхи эколо-
гическихфакторов.Принципиальноважноприниматьво вниманиевсюту систему
условийи обстоятельств,котораявозникаетужена стадиивхожденияв проект.Зара-
нееопределяютсяусловияи динамикасозданияэтихпредпосылоки тойпоследо-
вательности,тойлогикиреализациипотенциальнойи ужесозданнойсоциальной
ценности,которойобладаетпроект.

К сожалению,какправило,всеарктическиепроектынацеленыисключительно
на добычуприродныхресурсов,ихпервичнуюподготовку,транспортировку(напри-
мер,целевойориентирпо загрузкеСеверногоморскогопути—80млнт;в основ-
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номэтоСПГи нефть)и последующийэкспорт.В настоящеевремяосновныенаучно-
индустриальныецентрывостокастраны,такиекакНовосибирск,Красноярск,Иркутск,
Якутск [23], не  говоря ужео Чите и Хабаровске, практически не  задействованы
в цепочкахсозданиядобавленнойстоимости—на стадиикакподготовкиарктических
проектов,таки последующейихреализации.

В настоящеевремятранспортнаясвязанностьиндустриальныхцентровпо рекам
Сибирисведенак минимуму.Этицентрыне являютсяпоставщикамикритическиваж-
ногоилисовременногооборудования,котороеможетизменитьилиобеспечитьпози-
тивнуюпоступательнуюдинамикув современномнаправленииэкономическихсистем
и связей.Дляобеспеченияэтогонеобходимовзаимодействие,связанностьи дости-
жениесинергетическихэффектов.

Этовозможнотольков случаенаправленияразвитияи углублениятогозаконода-
тельства,котороесвязанос использованиемприродно-ресурсногопотенциала.Этой
логикеследуютНорвегия,Канадаи Бразилия.БлагодарятакомуподходуНорвегия,
котораяв конце1960-хгодовне располагалавысокотехнологичнымпотенциалом,
в настоящеевремяявляетсямонополистомв областиинформационныхтехнологий,
материалови специализированногоглубоководногосудостроения.Например,Нор-
вегияявляетсяоднимиз основныхпоставщиковоборудованиядляпроектаПроект
«ЯмалСПГ»в Ямало-Ненецкомавтономномокруге,которыйвсецелозависимот кри-
тическиважногоимпортаоборудования,в томчислеиз Кореии Германии.

Вместозаключения
Длядостижениявзаимосвязии взаимодействияарктическихпроектови научно-
индустриальныхцентроввостокаРоссиижизненноважноналичиесредыобобще-
нияи распространениялокальныхзнаний,практики инициатив.Обеспечитьэто
можнотолькоприактивномвоздействиии участииосновногорегулятора—госу-
дарства.Гибкиеи «умные»решения,лежащиев основе,должныприниматьво вни-
маниевзаимодействиев пространствеи использованиепотенциаларазличных
экономическихкомпетенцийи различныхспециалистовв регионахстраны—пре-
ждевсегона востокеРоссии.В основележатправилавзаимодействия,подходы
к налогообложению,обеспечениедоступак финансовымресурсам,а также,что
не менееважно,процедурыразрешенияконфликтныхситуаций.

В  случае новых пионерных проектов чрезвычайно велика роль научно-
технологическойэкспертизы.Этоименнота роль,которуюпризванаосуществлять
Российскаяакадемиянаук.Арктическиепроектыв определенномсмысле«проекты
полетав космос»,посколькуонимогутпослужитьмощнейшимрычагомразвития
цифровыхтехнологий,созданияновыхматериалов,реализациитворческогокреа-
тивногопотенциаларазличныхпрофессийи различныхлюдейна обширныхтерри-
ториях.Достижениеэтихпотенциальныхвозможностейневозможнобезизменения
подходовк управлениюприродно-ресурснымпотенциалом.Этоне означаетвоз-
вратк централизованномууправлениюэкономическимипроцессами.Скореена- 
оборот,этоозначаетсоучастиебизнеса,государстваи местныхсообществв при-
нятии,подготовкеи реализацииобщественноприемлемыхи социальноориенти-
рованныхрешений.

Пришловремяобъединенияусилийспециалистови исследователейсамыхраз-
личныхнаправлений—геологов,техническихспециалистов,историков,антропологов
[24]и носителеймногихкритическиважныхзнанийи навыков.В основеуспехабудет
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лежатьихкропотливая,целеустремленнаяи высокопрофессиональнаяработа.Об этом
свидетельствуети международныйопыт,и опытнашихвыдающихсяпредшественни-
ков—М.В.Ломоносоваи М.К.Сидорова.Необходимонайтисвойпутьи сформировать
своиподходык совместномуи устойчивомуразвитиюи Арктики,и России.
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Аннотация НовыегеополитическиеусловияразвитияРоссииактуализироваливопросыобес-
печенияпродовольственнойбезопасностистраны,решениекоторыхвомногом
зависитотустойчивогоразвитиясельскогохозяйства.Правительствопредприняло
рядмерпостабилизацииположениявагропродовольственнойсферевкратко-
срочномпериоде.Однакорядсреднесрочныхидолгосрочныхпроблемещетре-
буютрешения.
ВстатьедаетсяобобщеннаяхарактеристикадействующейвРоссиимоделираз-
витиясельскогохозяйства,ееплюсовиминусов.Обосновываютсястратегические
направлениясовершенствованияаграрнойполитики,включаяразвитиепервой 
итретьейсферыагропромышленногокомплекса,стимулированиемалогоисред-
негопредпринимательства,корректировкунаучно-технологическойиинновацион-
нойполитики,диверсификациюсельскойэкономики.
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Abstract ThenewgeopoliticalconditionsofRussia’sdevelopmenthaveactualizedtheissues
ofensuringthecountry’s foodsecurity, thesolutionofwhich largelydependson
thesustainabledevelopmentofagriculture.TheGovernmenthastakenanumberof
measurestostabilizethesituationintheagri-foodsectorintheshortterm.However,
anumberofmedium-andlong-termproblemsstillneedtobesolved.
The article gives a generalized description of the currentmodel of agricultural
developmentinRussia,itsprosandcons.Strategicdirectionsforimprovingagricultural
policyaresubstantiated,includingthedevelopmentofthefirstandthirdspheresofthe
agro-industrialcomplex,thestimulationofsmallandmedium-sizedbusinesses,the
adjustmentofscientific,technologicalandinnovationpolicies,andthediversification
oftheruraleconomy.

Ключевыеслова Агропромышленныйкомплекс,сельскоехозяйство,продовольственнаябезопас-
ность,аграрнаяполитика,сельскохозяйственныеорганизации,крестьянские(фер-
мерские)хозяйства,государственнаяподдержкасельскогохозяйства,сельскохо-
зяйственнаянаука.

Keywords Agro-industrial complex, agriculture, food security, agrarian policy, agricultural
organizations,peasant(farmer)farms,statesupportofagriculture,agriculturalscience.

В  условияхновойгеополитическойреальности,обусловленнойбеспреце-
дентнымисанкцияминедружественныхстранв отношенииРоссии,про-
блемыпродовольственнойбезопасностии развитиясельскогохозяйства

оказалисьв центреобщественноговнимания.Послефевраля2022г.прави-
тельствомбылпредпринятрядантикризисныхмерпо обеспечениютекущих
сельскохозяйственныхработи стабилизацииагропродовольственногорынка
(льготныекредитына посевную;кредитныеканикулыи пролонгациясроков
льготных кредитных договоров; увеличение средств на  лизинг сельскохо-
зяйственнойтехники;льготныекредитысистемообразующимпредприятиям
на  поддержание бесперебойной работы; ограничение экспорта зерновых,
сахара,масличныхкультур;льготныежелезнодорожныетарифына перевозку
сельскохозяйственнойпродукциии др.).Всеэтосодействуеттекущемуагро-
продовольственномупроизводствуи замедлениюпродовольственнойинфля-
ции.

В январе—мае2022г.индекспродукциисельскогохозяйствасоставил102,3%,
пищевыхпродуктов—101,4%(зааналогичныйпериод2021г.—99,8%и 101,5%
соответственно)[1].Индекспотребительскихценна продовольственныетовары
в мае2022г.впервыес августа2021г.оказалсяниже100%—98,9%[2].

Вместес темв агропродовольственнойэкономикепродолжаетиметьместо
рядсистемныхпроблем,создающихрискидляееустойчивогоразвитияв сред-
несрочнойи долгосрочнойперспективе,в т.ч.длявыполнениязадачи,недавно
поставленнойПрезидентомРоссийскойФедерации,об обеспеченииежегодного
3%-ногоростав сельскомхозяйстве[3].В период2019–2021гг.среднегодовой
индекспродукциисельскогохозяйствасоставилтолько101,5%[4].Длядостижения
трехпроцентногоростаегонадоудвоить.
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Какпоказываетисториявосстановительногоростав сельскомхозяйстве,это
вполнерешаемаязадача.Последефолта1998г.и последующейдевальвации
рубляв период2000–2002гг.среднегодовойиндекспродукциисельскогохозяй-
ствасоставлял104,6%;в первыетригодареализациипервойГосударственной
программыразвития сельского хозяйства и  регулирования рынков в  период
2006–2008гг.,когдасущественнобылаувеличенагосударственнаяподдержка
отрасли,—105,3%;послепродовольственногоэмбарго2014г.в период2015–
2017гг.—103,3%[5].

В чем жесостоятвышеупомянутыесистемныепроблемыаграрнойэкономики,
препятствующиеполноценномураскрытиюеевнутреннегопотенциала?Какэто
всегдабывает,ониявляютсяпродолжениемдостоинствнашихаграрныхпоряд-
ков,позволившихсельскомухозяйствустатьоднимиз лидеровростапроизводства
в российскойэкономике.

Основнымичертамидействующеймоделиаграрногоразвитияявляютсяследую-
щие:

 ■ акцентна развитиесельскогохозяйствапринедостаточномвниманиик первой
сфереАПК(производствосредствпроизводствадлясельскогохозяйства),а также
к еготретьейсфере(переработкапродукциии доведениееедо потребителя);

 ■ форсированноевовлечениеотраслив глобальныепродовольственныеи ресурс-
ныерынки;

 ■ ориентацияна использованиезарубежныхтехнологий,средствпроизводства
и материалов;

 ■ ставкана крупныехозяйствас концентрациейв нихсубсидийи другихресурсов
развития;

 ■ формированиекорпоративныхпродовольственныхцепочеки крупныхторговых
сетей;

 ■ ориентацияна  текущееинтенсивноеиспользование сельскохозяйственного
потенциалав ущербустойчивостиагробиоценозов;

 ■ экономияна инвестицияхв человеческийкапитал,сельскуюсоциальнуюи инже-
нернуюинфраструктуру.
Плюсыи минусыданнойсистемыаграрныхотношенийпредставленыв табл.1.

Цельюаграрнойполитикив обозримойперспективеявляютсяумножениеполо-
жительныхрезультатовфункционированиясложившейсямоделиаграрногоразви-
тияи сглаживаниеотрицательных.Дляэтогонеобходимаопределеннаякоррекция
действующеймоделипо рядунаправлений.

Развитиепервойсферыагропромышленногокомплекса,поставляющей
сельскомухозяйствусредствапроизводстваи материалы
До настоящеговременизначительнаячастьсельскохозяйственныхмашин,оборудо-
вания,семян,ветеринарныхпрепаратови другихнеобходимыхресурсовпоступает
из-зарубежа(см.табл.2).

В условиях,когдаглобальныерынкиработаютс перебоями,этосоздаетболь-
шиерискидлястабильногоразвитиясельскохозяйственногопроизводства.Но дело
не тольков этом:учитываясельскохозяйственныйпотенциалРоссии(9%мировой
пашни,более50%черноземов,четвертьзапасовпреснойводы,около10%миро-
вогопроизводстваминеральныхудобрений)и необходимостьегорационального
использования,Россиядолжнаобладатьполнымнаборомкритическихтехнологий
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и компетенцийв областисельскогохозяйстваи производитьнеобходимыересурсы
дляихиспользования.Формированиетехнологическойнезависимостив области
АПКотноситсяк приоритетнымзадачамстраны.

Не менееважнойзадачейявляетсярегулированиемежотраслевогообменамежду
сельскимхозяйствоми отраслямипромышленности,поставляющимиматериально-
техническиересурсыдляаграрнойотрасли,в целяхулучшениядоступана рынок
средствпроизводства,материалови услугдляосновноймассысельскохозяйствен-
ныхтоваропроизводителей.Доступк этомурынкузатруднен,если,с однойстороны,
наблюдаетсясущественныйдисбалансценпроизводителейсельскохозяйственной

Таблица1.Действующаямодельаграрногоразвития

Плюсы Минусы

ростпроизводствав быстроокупаемыхотраслях
с высокимэффектоммасштаба;

отставаниеотраслейс длительнымциклом
воспроизводстваи низкимэффектоммасштаба;

импортозамещениепо основнымпродуктам
массовогопроизводства;

недостаточноеудовлетворениеспроса
на качественноепитание;

стабилизацияпродовольственногоснабжения
крупныхгородов;

зависимостьот импортатехнологийи средств
производства;

развитиеэкспортногопотенциалапо сырьевым
продуктам;

ростэкологическихиздержек,ухудшениесостояния
агробиоценозов;

созданиесекторавысокоэффективныххозяйств
с полнымагропродовольственнымцикломот «поля
до прилавка»;

монополизацияпродовольственныхрынков,
сегментацияэкономическогопространства;

ростпроизводительностиаграрноготруда чрезмерноесокращениеаграрнойзанятости,
сельскаябезработицаи миграцияв города

Таблица2.Доляотечественныхсредствпроизводстваи ресурсовдлясельскогохозяйства
на рынкепродукцииI сферыАПК,2021г.,%*

Средствапроизводстваи материалы Процент(%)

Сельскохозяйственнаятехника 58,0

Оборудованиепищевойпромышленности 44,0

Семенасельскохозяйственныхкультур** 62,7

Ветеринарныепрепараты 30

Кормовыедобавкидляпроизводствакомбикормов** 10

*Таблицасоставленапо даннымисточников[6–10].

**2019г.
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продукциии ценна приобретаемыеимипромышленныетоварыи услуги,а с дру-
гойстороны,государствоне предпринимаетмерпо уменьшениюуказанногодис-
балансаи не компенсируетпотерьсельхозтоваропроизводителей.

В последнеевремятакойдисбаланс, к  сожалению,наблюдается: за период
с 2015г.по 2019г.ценыпроизводителейсельскохозяйственнойпродукциивыросли
в 1,2раза,ценына приобретенныесельскохозяйственнымиорганизациямипро-
мышленныетоварыи услуги—в 1,4раза(см.табл.3).

Это означает, что для многих сельхозтоваропроизводителей предлагаемые
на рынкесредствапроизводстваи материалынедоступныи государстводолжно
стимулироватьихпокупкипутемпредоставленияльготныхинвестиционныхкре-
дитов,компенсациичастистоимостиприобретаемыхресурсови др.

Развитиетретьейсферыагропромышленногокомплекса—отраслей
переработки,храненияи реализациисельскохозяйственнойпродукции,
транспортнойи логистическойинфраструктуры
В целомза период2014–2021гг.индекспроизводствапищевыхпродуктовсоста-
вил128,9%и былвышеиндексапродукциисельскогохозяйства,достигшего
115,5%,но надоучитывать,чтона динамикупервогопоказателявлияютобъемы
переработкиимпортногосырья.

Важнейшийпоказательразвитиялюбойотрасли—индексфизическогообъ-
емаинвестицийв основнойкапитал,направленныхна реконструкциюи модер-
низацию,—в производствепищевыхпродуктовсоставилза 2017–2020гг.82,3%,
в то времякакв целомпо экономике—103,6%[12].

Наиболееуспешнопереработкасельскохозяйственнойпродукцииразвива-
етсяв составекрупныхагрофирми агрохолдингови другихбизнес-объединений,
замыкающихв себевсюпродовольственнуюцепочкуот «полядо прилавка».Уро-
веньпереработкипродукциихозяйств,не входящихв составагропромышленных
формирований,гораздониже.

Таблица3.Индексыценв товарномобменемеждусельскимхозяйством 
и промышленностьюза 2015–2019гг.,%[11]

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

Индексценпроизводителей

сельскохозяйственнойпродукции:

•к предыдущемугоду 114,1 103,8 97,7 99,2 108,4

•к 2014г. 114,1 118,4 115,7 114,8 124,4

Индексценна промышленныетоварыи услуги,
приобретенныесельскохозяйственнымиорганизациями:

•к предыдущемугоду 115,5 104,4 100,5 107,5 104,3

•к 2014г. 115,5 120,6 121,2 130,3 135,9
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Наиболееактуальноразвитиесферыдоведенияпродукциидо потребителя
длямалыхи среднихсельскохозяйственныхорганизаций,не входящихв хол-
дингии другиеагропромышленныеструктуры,а такжекрестьянских(фермер-
ских)хозяйств,индивидуальныхпредпринимателей,личныхподсобныххозяйств
и другихиндивидуально-семейныххозяйствграждан.С этойцельюнеобходимо
развиватьсельскохозяйственныеперерабатывающиеи снабженческо-сбытовые
кооперативы,но ониформируютсявесьмамедленно(см.табл.4).

В последние2годасокращениеобщегочисласельскохозяйственныхпотреби-
тельскихкооперативовудалосьпереломить,но ихна 18%меньше,чемв 2011году.
Устойчиваяположительнаядинамиканаблюдаетсятолькопо перерабатывающим
кооперативам.На 61%сократиласьсетькредитныхкооперативов.Кооперативы
крайненеравномернораспределеныпо территории.Болееполовиныиз нихсосре-
доточеныв 12субъектахРоссийскойФедерации.

Приоритетноеразвитиемалогои среднегопредпринимательства
В  последнее время удельный вес субъектов малого предпринимательства
(малыепредприятия,микропредприятия,крестьянские(фермерские)хозяйства
и индивидуальныепредприниматели)в структуреваловойсельскохозяйствен-
нойпродукцииувеличилсяс 23,8%в 2015г.до 29,9%в 2020г. ,т.е.на 6,1п.п. ,
в то времякакдолякрупныхи среднихсельскохозяйственныхорганизаций
(сельхозорганизациибезмалыхпредприятийи микропредприятий)возросла
на 2,2п.п.(см.табл.5).

Нарядус крупнымисельскохозяйственнымиорганизациямималыепредприя-
тия,крестьянские(фермерские)хозяйстваи индивидуальныепредприниматели
компенсируютсокращениеобъемовпроизводствав личныхподсобныххозяй-
ствах.
Наибольшуюдинамикусредисубъектовмалогопредпринимательствадемонстри-
руютфермерыи ИП.Ихудельныйвесв структуреваловойпродукциивыросза рас-

Таблица4.Динамикасельскохозяйственныхпотребительскихкооперативов 
за 2011–2021гг.,на 1январясоответствующегогода,единиц

2011 2019 2020 2021 01.10.2021 01.10.2021к 2011г.,%

Всего 7793 5602 5742 5816 6368 81,7

Перерабатывающие 1200 1235 1501 1593 1690 140,8

Обслуживающие 927 836 860 870 911 98,3

Сбытовые 1357 903 868 888 837 61,7

Снабженческие 535 379 331 303 297 55,5

Кредитные 1835 1024 849 764 718 39,1

Прочие 1939 1225 1333 1398 1915 98,8
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сматриваемыегодына 3,4п.п.,в то времякакмалыхпредприятий—на 1,4п.п.,
микропредприятий—на 1,3п.п.

АнализнедавноопубликованныхпредварительныхданныхСельскохозяйствен-
ноймикропереписи2021г.(СХМП-2021)и ихсравнениес итогамиВсероссийской
сельскохозяйственнойпереписи2016г.(ВСХП2016)показывает,чтокрестьянские
(фермерские)хозяйстваи индивидуальныепредпринимателиболеебережно,чем
сельскохозяйственныеорганизации,используютземельныересурсы(табл.6).

Из данныхтаблицыследует,чтоплощадьнеиспользуемыхугодийуменьшилась
какв действующихсельхозорганизациях(на2млн738,5тыс.га),таки в действую-
щихкрестьянских(фермерских)хозяйствахи ИП(на843,9тыс.га).Соответственно,
уменьшилсяи %неиспользуемыхугодийв ихобщейплощади.Однакоу фермеров
удельныйвеснеиспользуемыхземельменьше,чемв сельскохозяйственныхорга-
низациях—соответственно5,9%и 9,2%.Одновременнонеобходимоподчеркнуть,
чтосокращениечислафермерскиххозяйствне привелок сокращениюкакобщей,
таки фактическииспользуемойплощадисельскохозяйственныхугодий,наоборот,
ониза 5летувеличилисьсоответственнона 2млнгаи 3млнга,в то времякак
в секторесельскохозяйственныхорганизацийуменьшениеихчислаобусловило
и сокращениеплощадиземлепользования.

Всеэтифактыубеждают,чтопотенциалмалогобизнесав сельскомхозяйстве
возрастаети государствунеобходимоуделитьбольшеевниманиеегостимулиро-
ванию.К сожалению,в настоящеевремянаблюдаетсяпротивоположнаякартина,
см.  табл. 7. Как свидетельствуют данные Всероссийской сельскохозяйственной
переписи2016г.и Сельскохозяйственноймикропереписи2021г.,доляхозяйств,
получавшихкредитыи субсидии,большесредикрупныхсельскохозяйственных
организаций,чемсредималыхпредприятийи крестьянских(фермерских)хозяйств,

Таблица5.Структураваловойсельскохозяйственнойпродукциипо категориямхозяйств 
в 2015–2020гг.,%[13]

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Хозяйствавсехкатегорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Сельхозорганизации(безмалыхи микропредприятий) 41,7 41,9 41,6 43,1 44,1 43,5

Малыепредприятия(безмикропредприятий) 9,2 9,5 9,8 9,3 9,3 10,6

Микропредприятия 3,1 3,7 3,8 4,1 4,4 4,4

Итогомалыепредприятия 12,3 13,2 13,6 13,4 13,7 15

Крестьянские(фермерские)хозяйства 
и индивидуальныепредприниматели

11,5 12,4 12,4 12,5 13,7 14,9

Итогомалыеформыхозяйствования 
(безличныхподсобныххозяйств)

23,8 25,6 26 25,9 27,4 29,9

Личныеподсобныехозяйства(ЛПХ) 34,5 32,5 32,4 31,0 28,5 26,6

Всегомалыеформыхозяйствованияс учетомЛПХ 58,3 58,1 58,4 56,9 55,9 56,5
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хотяразличияза межпереписнойпериодсократились.Обращаетна себявнимание
такжефактснижениядолиполучавшихсубсидиисредивсехкатегорийсельхозто-
варопроизводителей.

Таблица7.Долясельскохозяйственныхпроизводителей,получавшихкредитыи субсидии
по даннымсельскохозяйственныхпереписей2016и 2021гг.,%[14,с. 8–9],[15с. 8–9]

Кредиты Субсидии

Год 2016 2021 2016 2021

Крупныесельскохозяйственныеорганизации 37,2 41,2 75,2 56,3

Малыепредприятия 20,5 31,3 67,1 54,1

Крестьянские(фермерские)хозяйстваи индивидуальные
предприниматели

10,3 13,5 33,6 30,5

Таблица6.Использованиесельскохозяйственныхугодийсельскохозяйственными
организациями,крестьянскими(фермерскими)хозяйствамии индивидуальными
предпринимателям(поданнымВсероссийскойсельскохозяйственнойпереписи2016г. 
и Сельскохозяйственноймикропереписи2021г.)[14,с. 8],[15,с. 8]

2016г. 2021г. 2021г.–2016г.

Сельскохозяйственныеорганизации

Хозяйства,осуществлявшиес/хдеятельность,тыс.ед. 27,5 24,1 –3,4

Площадьс/хугодий,тыс.га 90184 78545,4 –11638,6

изнеефактическииспользовались 80193,1 71293,0 –8900,1

Неиспользуемыес/хугодья,тыс.га 9990,9 7252,4 –2738,5

%неиспользуемыхс/хугодий 11,1 9,2 –1,9п.п.

Крестьянские(фермерские)хозяйстваи индивидуальные
предприниматели

Хозяйства,осуществлявшиес/хдеятельность,тыс.ед. 115,6 96,0 –19,6

Площадьс/хугодий,тыс.га 39578 41643,8 +2065,8

изнеефактическииспользовались 36288,7 39198,4 +2909,7

Неиспользуемыес/хугодья,тыс.га 3289,3 2445,4 –843,9

%неиспользуемыхс/хугодий 8,3 5,9 –2,4
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Стимулированиесферысельскохозяйственнойнаукии инноваций
По-прежнемуимеетместонесогласованностьпрогнозированияразвитиясельского
хозяйстваи программегонаучногообеспечения;отраслевыесоюзыи ассоциации
аграрногобизнесаслабопривлекаютсяк разработкегосударственныхпрограмм
научныхисследованийи плановработыНИИ.В странене созданединыйцентр
координации,прогнозированияи экспертизынаучно-технологическихразработок
в областисельскогохозяйстваи связанныхс нимотраслейагропромышленного
комплекса.

Новыхформтрансферааграрныхтехнологий,адекватныхрыночнойэкономике,
к сожалению,не создано.Попыткиразвиватьтехнологическиеплатформыи про-
двигатьаграрнуютемув рамкахобщихинститутовразвития(РОСНАНО,Сколково,
Российскойвенчурнойкомпаниии др.),создаватьмалыеинновационныепредпри-
ятияпривузахи научно-исследовательскихинститутах—фрагментарныи не отве-
чаютзадачаммодернизацииАПК.

Формированиецепочекполногонаучно-технологическогоциклаот фундамен-
тальнойразработкидо массовогопроизводствановогопродуктав рамкахфеде-
ральныхнаучныхцентровтолькодекларируется.

Финансированиеаграрнойнаукинедостаточносбалансировано.Отношение
внутреннихзатратна исследованияи разработкив сельскомхозяйствек валовой
добавленнойстоимости,созданнойв отрасли,составилов 2020г.0,76%,в то время
каканалогичныйпоказательв целомпо экономике—1,1%.

В структуревнутреннихзатратна аграрныеисследованияи разработкирастет
доляфундаментальныхисследований,а удельныйвесприкладныхисследований
и разработокснижается.Еслив 2013г.на фундаментальныеисследованияприхо-
дилось42,1%всехзатрат,на прикладныеисследования—40,4%,на разработки—
17,5%,то в 2020г.соответственно—63,5%,28,4%и 14,0%.Долязатратна фунда-
ментальныеисследованияв сельскохозяйственнойнаукегораздовышесреднего
показателя(18,8%в 2020г.)и уступаеттолькогуманитарнымнаукам(76,1%).

Сельскохозяйственнаянаукав преобладающейстепенисосредоточенав госу-
дарственномсекторе.Егодоляво внутреннихзатратахна исследованияи разра-
боткисоставилав 2020г.72,8%,а вместес секторомвузов(которыетакжегосу-
дарственные)—92,3%.По этомупоказателюаграрнаянаука—лидерсредивсех
областейнаук(удельныйвесгосударственногосекторапо всемобластямзнаний
составил32,1%,вместес вузами—42,4%).В динамикедолягосударстваи вузов
растет,а предпринимательскогосектораснижается.

Низокпрестиж сельскохозяйственнойнауки средимолодежи, чтоприводит
к снижениючисленностинаучныхсотрудников,занимающихсяаграрнымииссле-
дованиями.Сокращениекадровогопотенциалахарактернодлябольшинствасфер
науки,но в областисельскохозяйственныхисследованийэтопроисходитнаиболее
интенсивно.За период2010–2020гг.общаячисленностьисследователейв стране,
по даннымРосстата,сократиласьна 6,1%,в сельскохозяйственнойнауке—на 25%
[17].

Из вышеизложенноговытекаютследующиенаправлениясовершенствования
научно-технологическойполитикив сельскомхозяйстве:

 ■ существенное улучшение деятельности Отделения сельскохозяйственных
наукРАНкакцентрапо  координации, прогнозированиюи  экспертизенаучно-
технологическихразработокв областисельскогохозяйства;
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 ■ формирование современных институтов инновационного развития АПК
и национальнойслужбысельскохозяйственногоконсультирования.В частности,
необходимосозданиеприМинсельхозеРоссииФондаинновационногоразвития
сельскогохозяйствапо аналогиис существующимФондомразвитияпромыш-
ленности,который быфинансировалприкладныеисследованияи разработки
и управлялвнедрениемихрезультатовв производство.ПредставителиОтделе-
ниясельскохозяйственныхнаукРАНдолжныбудутвходитьв органыуправления
Фондом;

 ■ стимулированиепритокачастныхинвестицийв сельскохозяйственныеисследо-
ванияи разработки.Дляэтогоцелесообразноувеличитьпредоставлениезаинтере-
сованнымбизнес-структурамсубсидированныхинвестиционныхкредитов,а также
возобновитьвыделениеМинсельхозомРоссиигрантовна реализациюперспектив-
ныхинновационныхпроектов;

 ■ усилениевзаимодействиясельскохозяйственныхНИИс реальнымсектором
экономики.НеобходимареорганизацияНИИ,являющихсягосударственнымибюд-
жетнымиучреждениями,в государственныеавтономныеучреждения,обладаю- 
щиебольшейхозяйственнойсамостоятельностьюи,  соответственно,большими
возможностямипо ведениюкоммерческойдеятельностии привлечениючастных
инвестиций.

Диверсификациясельскойэкономики
Ростпроизводительностив сельскомхозяйственеизбежноприводитк сокращению
аграрнойзанятости,чтопостоянноподпитываетсельскуюбезработицуи мигра-
циювысвобождающихсяработниковв города.Программымодернизацииотрасли
должнысопровождатьсядиверсификациейдеятельностисельскохозяйственных
организацийи фермерскиххозяйств,а такжеорганизациейна селеновыхрабочих
меств несельскохозяйственнойсфере.
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 Аннотация Вусловияхглобальныхвызовов,стоящихпередРоссией,необходимов короткие
срокине толькоосуществитьимпортозамещение,но и реализоватьегона новой
технологическойоснове.Дляэтогокрайневажномобилизоватьвсересурсы,скон-
центрироватьихна стратегическихнаправленияхи одновременнообеспечить
экономическоеразвитиепо взаимосвязаннымкооперационнымнаправлениям.
Единственнаявозможностьобеспечитьэтотманевр—скорейшеевнедрениеполно-
ценнойсистемыстратегическогопланированияс задействованиемисторического
опытаГоспланаСССРи егозарубежныхмодификацийв современныхусловиях.

Abstract GiventheglobalchallengesRussiaisfacing,itisofkeyimportancenotonlytoaccelerate
theprocessof imports substitution,but tounderpin itwithanew technological
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basis.Toachievethisallresourcesavailableshouldbeconcentratedonstrategically
importantdirectionsanditshouldbesupportedbyaparalleleconomicbreakthrough
ininterrelatedareasofcooperation.Apromptintroductionofafull-fledgedsystem
ofstrategicplanningbasedonthehistoricheritageoftheUSSRPlanningCommittee,
aswellasitsforeignmodificationscanbeviewedastheonlywaytocarryoutthis
maneuversuccessfully.

Ключевыеслова Основныевызовы,стратегическоепланирование,экономикамобилизации,Госплан,
Русстрат.

Keywords Main challenges, strategic planning, economicmobilization, Planning committee,
Russtrat.

Введениеи актуальность
На пленарномзаседаниии на секцияхIVМосковскогоакадемическогоэкономиче-
скогофорумабылисформулированыосновныевызовы,стоящиесейчаспередстра-
нойв сфереэкономики.В сложившейсяситуацииприоритетнымявляетсярешение
следующихзадач:

 — во-первых,в краткосрочнойперспективе,до 3лет,переориентироваться
на другиерынкипоставщиков,с параллельнымсозданиемновыхвысокотех-
нологичныхпроизводстви расширениемдействующихв целяхвозмещения
выпадающегонесложногоимпорта;

 — во-вторых,в среднесрочнойперспективе,3–5лет,создатьновыевысоко-
технологичныепроизводстваи дополнительнуютранспортнуюинфраструк-
туру;

 — в-третьих,в перспективедолгосрочной,5–8лет,осуществитьтехнологиче-
скийпрорыви создатьосновудлярешениясверхзадачи—построитьэко-
номическуюи технологическуюсверхдержаву,которойдолжнастатьРоссия.

Начинатьнадокакминимумс проведенияэкспертнойоценкиналичияпро-
изводственныхмощностей,видовпроизводимойпродукции,возможностейдля
быстрогорасширениядействующихпроизводств.

С учетомсложнойэкономическойситуациии санкционногодавленияна Рос-
сиюпостановкатакихамбициозныхцелейможетпоказатьсяизлишней.Однако
в настоящеевремяв мирепроисходитсломстаройэкономическойсистемы,идет
формированиеполитико-экономическихкластеров.ЕслиРоссияустоит,в чемнет
сомнений,в этойтяжелейшейсанкционнойвойне,сумеетвосстановитьтотпотен-
циал,которыйв какой-тостепениутрачен,но не сумеетобеспечитьтехнологи-
ческийпрорыв,ееучастьбудетнезавидной.Чтобыобеспечитьместов будущем
мироустройстве,необходимосформироватьсвойполитико-технологическийкла-
стери статьегоядром.

Возникаетвопрос:имеются лиу нашейстранытакиевозможности?

Результатыисследования
Россияобладаетдвумяуникальнымивозможностями,которыхнетни у одной
странымира.Этоколоссальныеприродныебогатствав видеполезныхископае-
мых,лесов,плодородныхземель,запасовпреснойводы,многогодругогои уни-



Научные труды ВЭО России / 235 том

136

кальныечеловеческиересурсы.Какабсолютносправедливоотметилв своем
докладепрофессорАузан,у нассовершеннонедооцененколоссальныйчеловече-
скийкапитал[3].Синергияприродныхресурсови человеческогокапитала—это
важнейшаязадача,которуюнампредстоитрешить.

Однакоглавныйвопрос:сумеем лимыприсуществующейсистемегосудар-
ственного управленияи  управления экономикойрешить стоящиемасштабные
задачии ответитьна вызовы,передкоторымисегодняоказаласьнашастрана?
Ответна негоодин:однозначнонет.

Единственныммеханизмоммобилизациинеобходимыхресурсови достиже-
нияпоставленнойцелиможетслужитьэффективнаясистемастратегического
планирования.Но дажесейчас,когдареалиинастоятельнотребуютвведения
плановыхначалв управлениеэкономикойстраны,имеетместопротиводействие
ихвнедрению,несмотряна то,чтов ноябрепрошлогогодаПрезидентомРоссий-
скойФедерацииподписансоответствующийуказ[2].Еслимыхотимпобедить
в ведущейсяпротивнасвойне,Россиипридетсяпереходитьот имеющейсяныне
имитациик полноценнойсистеместратегическогопланирования.

Чтомыимеемсегодняв реальности?Многиестратегии,которыеразрабаты-
ваютсяна федеральноми на субфедеральномуровнях,являются,какправило,
инициативойсоответствующихведомств,органоввластисубъектовРоссийской
Федерациии местногосамоуправления.В итогеобозначенныев этихстрате-
гияхцелевыепоказателиникакне коррелируютсяс национальнымицелями
развития.

Крометого,документыстратегическогопланирования,которые,какправило,
носятведомственныйхарактер,не учитываютстратегическиецелии задачи
межведомственногоуровня.Междутемкомплексностьи масштабностьзадач,
стоящихпередсовременнымгосударственнымуправлением,диктуетнеобходи-
мостьсинергиистратегическихцелейв разныхотраслях,ведомствахи на раз-
ныхуровнях.

В итогепроисходитраспылениересурсов.Унассейчас44государственные
программы,казалосьбы,немного.Новнихзашитоболеестаподпрограмм.
Нескольколетназадруководствомстраныбылапоставленазадачауменьшить
числогоспрограмм.В ходетакого«уменьшения»программыназвалиподпро-
граммами, хотя каждая подпрограмма — фактически полноценная госпро-
грамма,то естьничегоне изменилось,затоотчиталисьв выполнениипостав-
леннойзадачи.

Распределениересурсовпо министерствами ведомствамв рамкахгоспро-
граммне в полноймереувязанони со стратегическимицелями,ни со страте-
гическимизадачами,ни с уровнямиуправления.По этойпричинени о какой
сбалансированностисистемыдокументовстратегическогопланирования,которая
должнаобеспечиватьсквознуюпреемственностьцелейнациональногоразвития
(федеральный,региональный,уровеньместногосамоуправленияи межотрасле-
вой),не можетбытьи речи[5].

В нынешнейситуациитакойподход—непозволительнаяроскошь.Нашотече-
ственныйопытГоспланаСССРи опытмногихстран,которыесегодняимеютсистему
стратегическогопланирования(аэтобольшинствостранмира),говорято том,что
государственныестратегиидолжныразрабатыватьсяв определеннойпоследова-
тельностив развитиеобщенациональныхцелей.Этоособенноактуальносейчас,
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когдажизньпоставиладругиецелиразвитияи многиевещинадорешатькрити-
ческибыстро.

Мыне сможем в короткие сроки переориентироваться на другие рынки
поставкиэнергоносителей,чтоповлечётснижениеихэкспорта.И,несмотря
наточтоценынанефтьигазрастут,произойдётснижениедоходов.Этоуже
происходит.

Отдельныйвопрос—исполнениедокументовстратегическогопланирования, 
ихрезультативностьпо достижениюзаявленныхстратегическихцелей.В испол-
нительскиепланыдеятельностиоргановвластивключенавсеголишьчетверть
показателейдействующихгосударственныхпрограмми чутьбольшеполовины
показателейфедеральныхнациональныхпроектов.Так,из полядеятельности
нашихисполнительныхоргановвыпадаетбольшаячастьпоказателей,характе-
ризующихизменениекачестважизнироссиян.Междутемчеловеческийкапи-
талявляетсяважнейшимресурсомнашегогосударства.

На уровнесубъектовРоссийскойФедерациикартинапримернота же.Чтокаса-
етсяместногосамоуправления,сегоднятамболее50тысячразногородастра-
тегий.Приэтомэтистратегии,какправило,не болеечемкрасивыедокументы,
которыене подкрепленыни финансированием,ни другимиресурсамии факти-
ческиостаютсяна бумаге.

Такимобразом,можноконстатировать:стратегиивсехуровнейне служатосно-
войдлядостиженияпоставленныхцелей,формированияисполнительскихпланов
и программ.

Междутем,втехжеСША,какивоФранции,Германии,Японии,иныхстра-
нахс развитойрыночнойэкономикойэффективнореализуетсяопытсоветского
планирования.Сегодняу нихфункционируетдостаточноэффективнаясистема
стратегическогопланирования,котораявыступаетмощныминструментомдля
достижениястратегическихцелейи задачна уровнегосударства.Правитель-
ствоСШАформируетстратегическиепланыи к нимежегодныеисполнительские
планыотраслевыхи функциональныхдепартаментови агентств,на базекото-
рыхсоставляетсяфедеральныйпланработына год.Этотисполнительскийплан
утверждаетсяКонгрессомСШАвместес проектомбюджетаи являетсяточно
таким жепо значимостидокументом,чтов Россииполностьюотсутствует.У нас
естьпереченьпрограмми подпрограмм,которыйутверждаетсявместес бюд-
жетом.На основанииэтогоперечнякаждоеведомствосоставляетстратегиче-
скиегодовыепланыдействийи ежеквартальноотчитываетсяза ихвыполнение.
Но всеэторазрозненои никакне взаимоувязано.

Нам необходимо коренным образом изменить систему оценки результатов
исполнениядокументовстратегическогопланированияпо формуле:стратегиче-
скаязадача,программа,цели,индикаторы.Еслине добиватьсярезультативности,
то такоепланированиебудетне болеечемпожеланиямии благиминамерениями,
на которыевпустуюзатраченыбюджетныесредства.

Обсуждение
В рамкахКомитетапо стратегическомупланированиюВольногоэкономического
обществаРоссииподготовленыконкретныепредложения,какимидолжныбыть
показателистратпланирования:по каждойпрограммене больше3–4фиксиро-
ванныхцелейи 2–3индикаторов.
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И ещеодинважныймомент,определяющийнизкуюрезультативностьнашей
системыстратегическогопланирования.Федеральнаяинформационнаясистема
стратегическогопланирования(ФИССП)имеетболее400тысячразличныхпока-
зателейи индикаторов.Притакойгромоздкойсистеменевозможночто-тоотслежи-
вать,оценивать,мониторить,корректироватьнаправленияразвитияэкономикидля
достижениязаявленныхстратегическихцелей.Даннаяинформационнаясистема
такженуждаетсяв пересмотре.

Безсозданиярезультативнойсистемыстратегическогопланирования,особенно
в  условиях сжатияфинансовыхресурсов, намне обойтись.Необходимо четко
направлятьсредствана те стратегическиецели,которыепосредствоммультипли-
кативногоэффектаподтянутсмежныеотрасли.

В кратчайшиесрокинампредстоитсоздатьновыевысокотехнологичные
производства.Задачаэтосложнаяс учетомсегодняшнегомомента.Но мы
не можемпозволитьсебетехнологическуюотсталость.Именнов этихцелях
должна быть разработана и  законодательно закреплена система оценки
результативности,введенинститутуправлениягосударственнымстратегиче-
скимпланированиемиз единогоцентра,созданвертикальноинтегрированный
институтперсоналий,несущихответственностьза исполнениегосударствен-
ныхпрограмм.

Заключение
Переднамисегоднястоитшекспировскийвопрос:бытьилине бытьРоссии?Быть
илине бытьнамс вами?Поражениямыне можемдопустить.Успех жев условиях
санкционнойблокадысущественнымобразомбудетзависетьот того,насколько
быстромысумеемперестроитьуправлениеэкономикой.

Необходимоуменьшитьчислогоспрограмми подпрограмми сконцентрировать
всересурсына достиженииглавныхстратегическихцелей.

Необходимо также задействовать опыт работы Госплана СССР, особенно
в периодВеликойОтечественнойвойныи в послевоенныйпериодвосстанов-
ленияэкономики,когда,несмотряна колоссальныевоенныепотериСоветского
Союза, были достигнуты невиданные темпы роста. Необходимо учитывать
и зарубежныйопыт(США,Францияи т.д.)—примерэффективнойадаптации
советскойсистемыгосударственногопланированияк особенностямтойили
инойстраны.Толькотакмыполучимрычаг,опираясьна которыйсправимся
с ситуацией.
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Аннотация Статьяпосвященаключевымпроблемамантисанкционнойполитикив областиотече-
ственнойнаукии образования.Авторпредлагаетпятьосновныхнаправленийтакой
политики:сменаидеологии(новаяиндустриализациявместоимпортозамещения);
научно-технологическиепроектыпо типуМанхэттенскоголибосоветскогоатомного
и космическогопроектов;преодолениекадровогокризисаи решениекадровых
проблемв сферахобразования,здравоохраненияи науки;наращиваниевложений
в человеческийпотенциал;переориентациясодержанияобщегои профессиональ-
ногообразованияв интересахмодернизациистраныи еекадровогопотенциала.
Статья имеет ярко выраженный дискуссионный и  практико-ориентированный
характер.

Abstract Thearticleisdevotedtothekeyproblemsoftheanti-sanctionpolicyinthefieldof
domesticscienceandeducation.Theauthorsuggestsfivemaindirectionsofsuch
apolicy:changeofideology(newindustrializationinsteadofimportsubstitution);
scientificandtechnologicalprojectsonthetipeoftheManhattanorSovietatomicand
spaceprojects;overcomingthepersonnelcrisisandsolvingpersonnelproblemsin
thefieldsofeducation,healthandscience;increasinginvestmentinhumanpotential;
reorientationofthecontentofgeneralandvocationaleducationintheinterestsof
modernizingofthecountryanditshumanresources.
Thearticlehasapronounceddiscussionandpractice-orientedcharacter.
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Ключевыеслова Экономические санкции, импортозамещение, новаяиндустриализация,шестой
технологическийуклад,комплексныенаучно-технологическиепроекты,кадровый
кризис,«утечкаумов»,развитиечеловеческогопотенциала,базисныйучебныйплан,
дебюрократизация.

Keywords Economicsanctions,importsubstitution,newindustrialization,thesixthtechnological
mode,complexscientificandtechnologicalprojects,personnelcrisis,“braindrain”,
humanpotentialdevelopment,basiccurriculum,de-bureaucratization.

Однаиз главныхзадачнауки,особеннов кризисныевремена,—даватьвла-
стямпредержащимобъективнуюинформацию,производитьеедостовер-
ныйанализи формулироватьреалистичныепредложения,старясьне допу-

ститьих(властей)самоотравленияпропагандой.Увы,наукас этимсправляется
не всегда.

Приведунаиболееизвестныйпример.Ни одиниз экспертов,относящихсяк числу
т.н.системныхлибералов(впрочем,и внесистемныхтоже),не прогнозировалтого,
чтоиностранныесанкциимогутвыразитьсяв замораживаниирезервовроссийского
Центральногобанкаи т.н.Фонданациональногоблагосостояния.Однакомногие
депутатыот парламентскойоппозициипредупреждалиоб этомроссийскийЦБ
и личноЭльвируНабиуллину.Наиболееобразнов последнеевремяна этутему
высказаласьдепутатОксанаДмитриевана пленарномзаседанииГосударственной
Думы21апреля2022г.:«Любаясемьядействительнокопитна черныйдень—ино-
гдаподматрасом,иногдав тумбочке,но подсвоимматрасоми в своейтумбочке,
а не подматрасоми в тумбочкесоседа».

Видимо,в данномслучаеименноидеологиямешаланаучномупредвидению.
Приобщениис некоторымичленамиправительствасоздаетсявпечатление,что
и до сихпормногиеполагают:кактолькозакончатсявоенныедействия,санкции
будутснятыи появитсявозможностьвернутьсяк прежнемуэкономическомукурсу.
На взглядавтора,этоглубокоезаблуждение,способноеусугубитьи безтогокрайне
сложнуюэкономическуюситуацию.

В действительностиРоссиявступилав новыйпериодистории,какминимумоте-
чественной,а возможно,и мировой.Содержаниеэтогопериодав полномобъеме
оценитьневозможно:онтольконачался,а, по выражениюГегеля,«соваМинервы
вылетаетв сумерках».Инымисловами,осмыслениеисторическогопериодав пол-
номобъемевозможнолишьтогда,когдаонзавершен.Однакоужев настоящее
времяможноутверждать,чтооднаиз главныххарактеристикновогопериода—
высокаяэкономическаяи политическаянестабильность.

В этойсвязи,не претендуяна полноту,позволюсебеотметитьшестьпроблем
и сформулироватьшестьнаправленийантикризиснойполитики.

1.Идеология
Весной2014г.в Россииофициальнопровозглашенлозунгимпортозамещения.
В предыдущиегодыфинансово-экономическийблокв правительственегласно
руководствовалсяпринципом:нефтьи газпродадим—всенеобходимоекупим!
Однакопосле24февраля2022г.выяснилось:официальныеотчетыоб импорто-
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замещениибылисильнопреувеличенными.Сплошьи рядомоноде-фактотракто-
валоськакзаменаимпортаиз однихстран(например,США)импортомиз других
(например,из Китая).

Разумеется,и в этомсмыслезадачаимпортозамещенияостаетсяактуальной:
мгновенноразвернутьсобственноепроизводствоневозможно,а обеспечитьсохра-
нениеи функционированиемногихотраслейреальногосектораотечественной
экономикибезобновлениялогистическихцепочекнереально.Болеетого,задача
организоватьсобственноепроизводствовсехвидовпродукциипредставляется
абсолютнонереалистичнойи неэкономичной.

Однако,на взглядавтора,стратегическизадачадолжнаформулироватьсясовер-
шенноиначе—какноваяиндустриализация.ИменноэтотвопросИнститутнового
индустриальногоразвитияи Вольноеэкономическоеобществоподнимаютуже
не однодесятилетие[1,2,3].Болеетого,этуидеюактивнопродвигаютРоссийский
союзпромышленникови предпринимателей(РСПП)[4]и почтивселидерыоппо-
зиционныхфракцийв ГосударственнойДуме.

Неслыханныев мировойисториисанкции(более10500до принятияЕвросою-
зомшестогопакета),далекопревосходящиепринятыев отношенииИранаилиКНДР,
лишьпредельнообострилиактуальностьтемыновойиндустриализации.Сама жеее
необходимость,какне разотмечалось,вызванадвумяглавнымипричинами.

Во-первых,эторазрушениев 1990-хи начале2000-хгодоврезультатовинду-
стриализациипрежней.ВотлишьнекоторыеофициальныеданныеРосстата.

По сравнениюс советскимпериодом(1990год),в РФв 2021годувыпусксоста-
вил:

 ■ экскаваторов—3381(14,6%);
 ■ комбайнов—6787(10,3%);
 ■ металлорежущихстанков—5458(7,4%);
 ■ тракторов—7400(1,5%)1.
Во-вторых,необходимостьв ускоренномпорядкеформироватьшестойтех-

нологическийуклад[5].Напомню:в 1940-х—начале1950-хСССРв предельно
сложныхусловиях«перепрыгнул»черезочереднойтехнологическийуклад,при-
близившиськ наиболеепродвинутыминдустриальнымстранам.Именнотогда
российскиесамолетыуспешноконкурировалис зарубежнымине тольков воен-
ной,но и в гражданскойобласти,а отечественныеавтомобилизанималивысо-
киеместана международныхвыставках.Напротив,в 1990-х—начале2000-х
в результате«второйрусскойреволюции»,которуютогданазывалирадикаль-
нымиреформами,Россияпропустилацелыйтехнологическийуклади в настоящее
время,за исключениемвоенногопроизводстваи отдельныхдостиженийв дру-
гихобластях,значительноотстаетот американскихи европейских«партнеров».
Да и от некоторыхазиатскихтоже.

Официальноевыдвижениелозунгановойиндустриализациивместоимпорто-
замещенияне толькопомогло быпокончитьс иллюзиямио возможностивозвра-
щенияк прежнейполитикепо окончании«спецоперации»,но и, в случаереализа-
ции,позволило быобеспечитьнациональнуюбезопасностьстраны.Какни странно,
ситуацияво многомнапоминаетначало1930-хи известныевысказыванияруко-
водителейтоговремени:«Мыотсталиот передовыхстранна 50–100лет.Мы

1 См. официальный сайт Комитета государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/osn-12-2021.pdf.
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должныпробежатьэторасстояниев десятьлет.Либомысделаемэто,либонас
сомнут!»[6].

Разумеется,в настоящеевремяструктураэкономикииная.Однакосовершенно
очевидно,чтодляосуществленияновойиндустриализациипотребуетсяпринци-
пиальнодругойуровеньстратегическогопланированияи принципиальноиной
социально-экономическийкурс.

2.Комплексныенаучно-технологическиепроекты
Какизвестно,МинпромторгРоссиии Российскаяакадемиянауксогласовалишесть
приоритетных направлений научно-технологического развития: медицинская
техникаи фармацевтика,современнаяхимия,биотехнологии,микроэлектроника,
лазерныеи оптическиетехнологии,станкостроение[7].

Однакосформулировать—не значитреализовать.Создаетсявпечатление,что
правительство пытается продолжать работать в  рамках тех  же национальных
и федеральныхпроектов, государственныхи федеральныхцелевыхпрограмм,
а такжестратегий,которыебылиразработаныдлядругогоисторическогопериода,
пытаясьлишьотчастиихскорректировать.

Междутем,на взглядавтора,необходимпринципиальноинойподход—ком-
плексныенаучно-технологическиепроектыпо типуМанхэттенскогов СШАили
советскогоатомного.Длянихбылихарактерныпредельнаяконцентрацияресурсов
и предельносжатыесроки.ИсториясохраниласодержаниеразговораИ.Сталина
с И.Курчатовым,гдефактическийглавасоветскогогосударствапредлагалученому
требоватьпо максимумувсе,чтонеобходимодлясозданияядерногооружия,а Кур-
чатоввозражал,чтострананаходитсяв состояниипослевоеннойразрухи2.

Совершенноочевидно:средитакихкомплексныхнаучно-технологическихпро-
ектовдолжнынайтиместоследующие:

 — информационныетехнологиии искусственныйинтеллект;
 — биотехнологии,включаяпроизводствомедикаментов;
 — машиностроение,включаяпроизводствоотечественныхгражданскихсамо-
летов.

В настоящеевремявсезаявленныеМинпромторгомпланыпо развитиюоте-
чественной гражданской авиациирадикально отстают от  скорости выбывания
импортныхавиалайнеров,котороене сможетостановитьдажет.н.авиационный
каннибализм—замещениевышедшихиз строядеталейпутемихизъятияиз дру-
гихсамолетов.Что жекасаетсяматериальнойбазыразвитияинформационных
технологий,то дефицитотечественныхчиповставитподугрозудажепроизводство
в сфереоборонно-промышленногокомплекса.

Надеемся, реальная ситуация будет заставлять власти быстрее переходить
к новымпринципамуправления,новомусоциально-экономическомукурсу.

3.Кадры
Ещеза нескольколетдо февраля2022годав страненачалсякадровыйкризис,как
минимумв сферахобразования,здравоохраненияи науки.

Начнемс педагогов.Выступаяна «правительственномчасе»в Государствен-
нойДуме7ноября2018г.,министрпросвещенияО.Ю.Васильеваутверждала,

2 Пользуясь случаем, информирую читателя, что автор этих строк принадлежит к направлению, которое 
в Европе именуется несталинистскими левыми.
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чтодефицитучительскихкадровсоставляетоколо1%.Однако24июня2019г.
на расширенныхпарламентскихслушанияхв Госдумеонаназываладругиедан-
ные—около11%.

По данным жеОбщероссийскогонародногофронта,картинасовершенноиная.
Согласноопросу1300учителей,выполненномуОНФв 2018г.,о нехваткев ихшко-
лахпедагогическихработниковзаявили:

 ■ учителейматематики—44%;
 ■ учителейиностранногоязыка—39%;
 ■ учителейрусскогоязыкаи литературы—30%;
 ■ учителейначальныхклассов—26%опрошенных[8].
Ситуацияв медицинеаналогична.Так,в 2016г.,по даннымРосстата,дефицит

терапевтов,работающихв первичномзвенездравоохранения,составил27%,педи-
атров—18%,а врачейобщейпрактики—23%[9].

В конце2018г.в половинерегионовоставалосьсвободнымкаждоедвадцатое
рабочееместовысшегои среднегомедперсонала,а в шестирегионах—каждое
десятое.Однакосамоесложноеположениев службе«Скоройпомощи»,гдепусто-
валачетвертьрабочихмест.

По оценкамсопредседателяпрофсоюзамедицинскихработников«Действие»
АндреяКоновалова,в 2020г.реальноеколичествобригад«Скоройпомощи»было
в 1,5–2разанижеутвержденногопо нормативами дажеимеющиесябригады
не былиукомплектованы[10].

Дефицитпедагогическихкадровпокрываетсяза счетзначительной,а време-
намибезумной,перегрузкитех,ктоработаетв школе.В очереднойразсошлюсь
на данныеОбщероссийскогонародногофронта.Согласноэтимданным,в 2015г.
средняянагрузкаучителясоставляла28уроковв неделю,т.е.болееполутораставок.
Согласно жеданнымРоссийскойакадемиинародногохозяйстваи государственной
службыприПрезидентеРФ(РАНХиГС),в 2015г.7%,а в 2017г.—уже14%учителей
работалина двеставкии более[11].

По официальнымданным,в 2022г.средняянагрузкаучителяв Омскойобласти
составляла1,8ставки,т.е.32,4урокав неделю,в т.ч.в городеОмске—32урока
в неделю.Напоминаю:с учетомподготовкик урокам,проверкидомашнихработ
учеников,воспитательнойработы,а такжебольшогоколичествабюрократических
процедурдлятого,чтобывычислитьрабочуюнеделюпедагога,количествоуроков
надоумножатьпримернона 2,5.

Но дажеи притакойнагрузке,по даннымопроса5тысячучителей,выпол-
ненногогруппойэкспертовОНФподруководствомЛ.Н.Духаниной(2016г.),
в 75регионахРоссиииз 85УказПрезидентаРФ№597от 7мая2012г.в части
заработнойплатыучителейне былисполнен.Болеетого,по даннымисследо-
вания«РИАРейтинг»за 2019год,в 53регионахРоссиикаждыйтретийучитель
получалменьше15тыс.руб. [12].С техпорситуацияне улучшилась,скорее
наоборот.

Разрывв оплатетрудаучителейпо регионамв 2017году,по даннымОбще-
российскогопрофсоюзаобразования,составлялболее4,5раз:от 20085руб-
лейв Алтайскомкраедо 96220рублейв Ямало-Ненецкомавтономномокру- 
ге[13].

По данным,«озвученным»на коллегииМинпросвещенияРоссии23октября
2020г.,разрывувеличилсядо 7раз.
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Ситуацияс медикамианалогична.
Напоминаю:согласноУказуПрезидентаРФ№597от 7мая2012г.,средняя

заработнаяплатаврачейдолжнасоставлятьне менеедвухсреднихпо региону,
а заработнаяплатасреднегомедперсонала—не менееоднойсреднейзаработной
платыв регионе.

Однако,по даннымРосстата,средняязарплатаврачейза 2017г.составила 
56445рублей,или144%среднейпо стране.По данным жеОбщероссийского
народногофронта,в 2018г.получализарплатуменьшепредусмотреннойуказом
ПрезидентаРФ86%врачей-специалистов;меньше25тысячрублей—58%вра-
чей;более100тысячрублей—2%врачей.Приэтомработалина полторыи более
ставки40%врачей,а на 2и болееставки—10%врачей[14].

Проведенное20февраля—6апреля2021г.исследованиепорталаSuperJob,
в которомучаствовалипятьтысячопрошенныхиз 863населенныхпунктов,под-
твердило,чтоименнопедагогии медицинскиеработникиявляютсясамымипере-
груженнымипрофессиональнымигруппамив стране[15].

Не удивительно,чторезультатомнедофинансированияи т.н.оптимизациистала
«утечкаумов».Отметим:в качествеоднойиз национальныхцелейв УказеПрези-
дентаРФот 7мая2018г.№204заявлено:«обеспечениепривлекательностиработы
в РоссийскойФедерациидляроссийскихи зарубежныхведущихученыхи молодых
перспективныхисследователей».

ОднакоэкспертыкомпанииFinExpertiza,изучивданныеРосстата,обнаружили,
чтохотяфинансированиероссийскойнаукис 2010по 2018годувеличилосьвдвое,
онатеряеткадры.За этот жепериодчислоученыхв странеуменьшилось,прежде
всегов естественныхи техническихнауках,на 21тысячучеловек.

Болеетого,по даннымРоссийскойакадемиинаук,с 2005по 2018годво всех
странахОЭСРколичество ученыхвыросло, напримерв ЮжнойКорее—почти
на 120%.И лишьв Россиисократилосьна 16%!Приведунекоторыеиз этихданных
2018г.(в%к 2005г.):

 ■ РеспубликаКорея—118,8%
 ■ Португалия—110,2%
 ■ Ирландия—76,2%
 ■ Венгрия—74%
 ■ Италия—66,3%
 ■ Словения—63,6%
 ■ ЧешскаяРеспублика—60,8%
 ■ Польша—58,2%
 ■ Бельгия—57%
 ■ Нидерланды—47,7%
 ■ Дания—44,6%
 ■ Германия—43,4%
 ■ Великобритания—30,6%
 ■ Франция—24,3%
 ■ Испания—23,4%
 ■ Люксембург—21,2%
 ■ Россия—–16,2%
«Утечкаумов»из сферобщественноговоспроизводства,переживающихкадро-

выйкризис,происходитразличнымипутями:
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 — из образованияработникиуходятв другиеобластихозяйства—с болеевысо-
койзарплатойи болеенизкимизатратамитруда;

 — из медициныгосударственной—главнымобразомв медицинучастную.Тем
болеечтовтораязаметнотеснитпервую:доляплатныхт.н.медицинскихуслуг
всевремяувеличиваетсявследствиенедостаткабюджетногофинансирова-
ния;

 — из областинауки—какв другиеобластихозяйства,таки за рубеж.
Санкциии ожидаемыйв связис нимиэкономическийспадявноприведутк даль-

нейшемупадениюуровняжизнинаселения,включаяотечественнуюинтеллигенцию.
Поэтомув числепервоочередныхантикризисныхмердолжныявноприсутство-
ватьисполнениеуказовпрезидентав частиоплатытрудаработниковмедицины,
образованияи науки,причемприработена однуставку.Какне раздоводилось
слышатьавторуот высокопоставленныхсотрудниковАдминистрацииПрезидента,
именноэтоимелосьв видуприпринятииуказов.Однакона практике,каквидел
читатель,стремлениереализоватьУказот 7мая2021года№597приотсутствии
денегпривелок резкомуростунагрузкиработниковобразования,медицины,науки
и культуры.

Смягчить(ноне преодолеть)кадровыйкризисв некоторыхобластяхпризван
принятыйроссийскимпарламентоми подписанныйпрезидентомФедеральный
законот 28.05.2022№153-ФЗ«О внесенииизмененияв статью19Федерального
закона„О внесенииизмененийв отдельныезаконодательныеактыРоссийской
Федерации“»,предусматривающийв 2022г.30тысячдополнительныхбюджет-
ныхместв магистратурепо наиболеедефицитнымспециальностям,включая
информационныетехнологии,посколькузначительнаячастьспециалистовв этой
областиуехалаиз Россиипосле24февраля2022г.Приэтомнадоиметьв виду
следующее.

Во-первых,количествобюджетныхместв расчетена 10тысячнаселенияв рос-
сийскихвузахв 1980г.составляло219,а в настоящеевремяс учетомувеличения
бюджетногоприемав последниегодыоколо130.Популярныесредиполитиковрас-
сужденияо том,чтодоступностьвысшегообразованияпо сравнениюс советскими

Таблица.Трудовыенагрузкинекоторыхкатегорийработников 
(поданнымпорталаSuperJob)

Профессия Количествоработающихсверх 
нормырабочеговремени

Объемпереработки

1.Медицинскиеработники 69% 40%от нормырабочеговремени

2.Педагогическиеработники 65% 37%от нормырабочеговремени

3.Администраторы 79% 29%от нормырабочеговремени

4.Программисты 72% 20%от нормырабочеговремени

5.Менеджерыпо продажам 29% 18%от нормырабочеговремени

6.Психологи 27% 17%от нормырабочеговремени
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временамиувеличиласьвдвоеоснованына исчисленииколичествабюджетных
местот числавыпускниковшкол.

И действительно,в 2021учебномгодуколичествовыпускниковшколсоставило
697,2тыс.чел.,общееколичествобюджетныхместдляприемастудентовна про-
граммыбакалавриатаи специалитета—422561,т.е.60,6%.Однаков последние
годыболее60%всехдевятиклассниковпродолжаютучебуне в старшихклассах
школы,но в учрежденияхСПО,чегопропагандистскиерасчетыне учитывают.Если
братьв расчетсуммарноеколичествовыпускниковшколи учрежденийСПО—
1477000человек,то процентвыпускников,которыеимеютвозможностьпоступить
на бюджетныеместа,составит28,6%.

Во-вторых,и главное:кадровыепроблемыв образовании,здравоохранении
и наукесвязаныглавнымобразомс низкимстатусомработников,поэтомупростое
увеличениебюджетногоприемав вузыэтихпроблемявноне решит.Вспоминая
известнуюшкольнуюзадачупробассейнс двумятрубами,легкопрогнозировать,
чтооттоккадровбудетпревышатьихприток.

В-третьих,разрабатываемыепрофильнымиминистерстваминовыеотраслевые
системыоплатытрудав медицине,образованиии наукетакжене решатпроблемы,
ибопредлагаютлишьупорядочениеи отчастиболеесправедливоераспределе-
ниеимеющихсясредствбезихсущественногоувеличения.Инымисловами,отече-
ственныесистемныелибералыпытаютсяреализоватьтотсамыйподход,в котором
обычнообвиняютлевых,—решениевопросовне путемувеличения«пирога»обще-
ственныхблаг,но исключительнопутеминойего«нарезки».

В-четвертых,однаиз последнихпопытокрешитькадровыевопросыобразо-
ванияи медициныбылапредпринятагруппойдепутатов,включаяавтора,путем
продвиженияпроектафедеральногозакона№911641-7«О внесенииизменений
в ТрудовойкодексРоссийскойФедерации»(вчастиустановлениябазовойставки
заработнойплатыпедагогическихи медицинскихработников).Законопроектпред-
полагалустановлениебазовыхокладовработниковэтихсфернародногохозяйства
на уровнене менеедвухминимальныхразмеровоплатытрудапо региону.Однако
в Госдумевосьмогосозывабылотклоненголосамифракции«ЕдинаяРоссия».При-
ведемрезультатыголосованийот 7апреля2021г.:

 ■ КПРФ:за —100%
 ■ «СправедливаяРоссия»:за —87%;не голосовало—13%
 ■ ЛДПР:за —84,6%;не голосовало—15,4%
 ■ «ЕдинаяРоссия»:за —1,2%(4человекаиз 343);воздержалось—0,3%;не голо-

совало—98,5%.

4.Вложенияв человеческийпотенциал
На  протяжении всего послесоветского периода российские власти последова-
тельнопроводилиполитикуэкономиина развитиичеловеческогопотенциала.Как
ни странно,есливеритьисследованиямВысшейшколыэкономики,в отношении
образованияэтаполитикабыласмягченав 2008–2012гг.Именнотогдарасходы
на образованиев реальномисчисленииувеличилисьна 80%,а затемвновьначали
снижаться.Правда,и в 2012г.по долерасходовна образованиеиз всехисточников
от валовоговнутреннегопродуктаРоссиязанимала98-еместов мире,а в 2018г.
заняла120-еместо.По долерасходовна здравоохранение,по даннымВОЗ,в 2013г.
РФбылана 91-мместе[16].
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ПоследниеданныеДокладао развитиичеловеческогопотенциалаПрограммы
развитияООНза 2019г.[17]даютРоссииследующиеместав рейтингах:

 ■ индексдохода—0,683(понашимподсчетам,42-еместов мире);
 ■ индексожидаемойпродолжительностижизни—0,751(понашимподсчетам,

85-еместов мире)3;
 ■ индексобразования—0,789(понашимподсчетам,33–34-еместов мире).
В целом жепо ИРЧПРоссиянаходитсяна 52-мместе.
Междутем,еслидажеотвлечьсяот гуманистическогоаспектапроблемы,кото-

рыйв данномслучае,конечно,являетсяглавным,существуеткакминимумдве 
собственноэкономическиепричины,требующиеот современногогосударствавло-
женийв развитиячеловека.

Во-первых,рыночнаяэкономикане можетразвиватьсябезрынковсбыта—либо
внешних,либовнутренних.По причинебеспрецедентныхэкономическихи поли-
тическихсанкцийвозможностиотечественногоэкспортав настоящеевремярезко
ограниченыи продолжаютсужаться.Этоособенноостроставитпроблемуразвития
внутреннегорынка.Однакоснижениедоходовграждан,происходившеена протя-
жениивосьмилетдо 2022годаи ускорившеесявследствиетех жесанкций,сокра-
щаетвнутреннийрынок.Этоостроставитпроблемуповышения(иликакминимум
индексации)доходовграждан,темболеечтоотечественныетоваропроизводители
получаютвозможностьзаместитьрынки,опустевшиев результатеуходазначитель-
нойчастииностранныхкомпаний.

Какизвестно,руководствомстраныпринятымерыпо дополнительнойиндекса-
циина 10%пенсийи минимальнойзаработнойплаты.Однакобольшинстваграж-
данонине коснутся.В этомсмыслеисполнениеуказаПрезидентаРФот 7мая
2012г.№597в частиоплатытрудаработниковбюджетнойсферыприусловииих
работына однуставкуявляетсяне толькоусловиемпреодолениякадровогокри-
зиса,но и факторомэкономическогороста.

Во-вторых,какужемногократноотмечалось,в современнойэкономической
теориивложенияв человекарассматриваютсяне как«бремягосударства»,но как
инвестиции,наиболеевыгодныев долгосрочнойперспективе.

Повторим:вопрекипредставлениямсовременнойэкономическойтеории,рос-
сийскоеправительствона протяжении20лет,какправило,припрофицитныхбюд-
жетахпоследовательнопроводилополитикуэкономиина инвестицияхв человека
[18,19].На взглядавтора,такаяполитикабылаоднойиз причинэкономической
стагнации,котораянаблюдаетсяв Россиис конца2013года.

Однаковозникаетвопрос:существует лив резкоизменившихсяусловиях,свя-
занныхс тяжелейшимиэкономическимисанкциями,финансоваявозможностьдля
увеличениявложенийв человека?Дляавтораответочевиден:безпереориентации
экономикис экспортнойнефтегазовоймоделина внутреннийрынокэтивозмож-
ностибудуттолькосокращаться.Заслуживаютвниманиямнениястольразныхэко-
номистов,какакадемикС.Ю.Глазьеви докторэкономическихнаукО.Г.Дмитриева,
которыеубеждены,чтопритакойпереориентацииРоссиявообщеможетизбежать
спадаи дажеобеспечитьэкономическийрост.Темболеечтоприсниженииэкспорта

3 Согласно данным ВОЗ, в рейтинге ожидаемой продолжительности жизни место России еще хуже — 118-е. 
См.: Данные по 199 странам из отчета департамента народонаселения ООН за 2019 год // Life expectancy and 
Healthy life expectancy Data by country. 2020. [Электронный ресурс] URL: https://apps.who.int/gho/data/node.main.688.
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нефтии газаза счетповышениямировыхцендоходыроссийскихкомпанийи феде-
ральногобюджетаза первыечетыремесяца2022годаувеличились,а не сократились.

По даннымпортала«Электронныйбюджет»,профицитфедеральногобюджета
за этотпериодсоставил800млрдрублей.Профицитсвязанс отменойдействия
бюджетногоправила,по которомусверхдоходыот ценына нефтьсвыше$44,2
за баррельидутв федеральныйбюджет.Однако6маяМинфинсообщил,чтоРос-
сияв апрелеполучилана 133млрдрублейменьшенефтегазовыхдоходов,чем
прогнозировалось.

По мнению жеглавногоаналитикаПромсвязьбанкаДенисаПопова,во втором
полугодии2022годапотребуютсядополнительныеантикризисныемеры,чтопри-
ведетк повышениюрасходовказныи, какследствие,к возможномуростудефицита
бюджетадо 2–3трлнрублей[20].

В этойсвязиприведуфрагментпарламентскойдискуссиипо поводуполитикиЦБ
и Минфинав предыдущиегоды,еерезультатови ответственностируководителей
(отчетЦентральногобанкаРоссийскойФедерации;пленарноезаседаниеГосудар-
ственнойДумыот 21апреля2022года).

«КуринныйА.В.,фракция КПРФ: 
УважаемаяЭльвираСахипзадовна,в результатесанкцийряданедружествен-

ныхгосударствРоссийскаяФедерацияпотерялаполовинусвоихзолотовалютных
резервов,чтопоставилонашустранув крайнесложноеположение.[…]Почему
неоднократныепубличныепредложенияКПРФ…о необходимостидиверсифи-
кациинашихрезервов,о необходимостиихвложенияв собственнуюэкономику,
а не в ценныебумагинедружественныхгосударствосталисьне услышаннымиЦен-
тробанкоми экономическимблокомПравительстваРоссийскойФедерации?

НабиуллинаЭ.С.:Понимая,в какойситуациимынаходимся—санкциинача-
лисьдействительнов 2014году,—мыпроводилипланомерную,последовательную
работупо диверсификациизолотовалютныхрезервови…увеличилисущественно
долютехактивов,которыеменьшеподверженырискусанкций.

[…]Я ужеговорила:международныерасчеты,еслибратьдостаточнобольшую
долюэкспорта,импорта,большеполовины,идутв долларахи евро,в долгкомпа-
нииберутв долларахи евро.И мы…черезбанковскуюсистемупроводили…поли-
тикудедолларизации,уменьшаядолюкредитов,обязательствв долларахи евро.
И конечно,сейчасв нашемраспоряженииостаютсяи золото,и юани,которыемы
можемиспользовать.

Хочу…ещеразподчеркнуть,чтов ответна заморозкуэтихактивовмыввели
зеркальнуюответнуюмеру—ввелиограниченияна движениевалютныхсредств
за рубеж.В томчислеинвесторыиз недружественныхстран,которыевложились
в акции,в облигации,сейчасне могутвыйтииз этихакцийи облигацийбезспеци-
альногоразрешенияправительственнойкомиссии.Этобылотакжезеркальной
мерой…на сопоставимуюсумму.

И конечно,мыбудемпроводитьработупо оспариваниюзаморозкинаших
резервов, будем использовать все доступныеюридические механизмы для
этого».

Каквидим,ПредседательЦентральногобанкауклониласьот вопросаоб ответ-
ственности.

Напомнютакже,что,по мнениюведущихэкономистовмира,включаяакадемика
А.Г.Аганбегяна,трехпроцентныйдефицитбюджетаникакне угрожаетэкономиче-
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скойстабильностив стране.Поэтомудажев условияхсанкцийвопрособ увели-
чениивложенийв человеческийпотенциал,нарядус вложениямив современные
технологии,остаетсяключевымдляперспективразвитиястраныи преодоления
внешнегодавления.

Автору этих строк довелось быть разработчиком законопроектовне  только
о повышенииставоки базовыхокладовдляпедагогическихи медицинскихработ-
ников,но такжезаконопроектовв интересахстаршегопоколения.

Одиниз них—о  возвращениипенсионного возраста к  «дореформенному»
уровню—55лету женщини 60лету мужчин—былотклоненГосударственной
Думойвосьмогосозыва8декабря2021года.

Приведурезультатыголосованийфракцийза этотзаконопроект:
 ■ КПРФ:за —98,2%;не голосовало—1,8%(1человек)
 ■ «СправедливаяРоссия»:за —96,4%;не голосовало—3,6%(1человек)
 ■ ЛДПР:за —87,0%;не голосовало—13,0%
 ■ «ЕдинаяРоссия»:против—0,6%;не голосовало—99,4%
 ■ «Новыелюди»:против—66,7%;не голосовало—33,3%.
Приэтомследуетиметьв виду,чтоглавныйаргументзащитниковповышения

пенсионноговозрастаоб увеличениисреднейпродолжительностижизнив настоя-
щеевремяработаетс точностьюдо наоборот:за времяпандемииожидаемаяпро-
должительностьжизниснизиласьс 73,3до 71,1года[21].

Другойзаконопроект—о возобновлениииндексациипенсийработающимпен-
сионерам—былотклоненв Госдумешестогосозыва,а в Госдумеседьмогосозыва
до настоящеговременине рассмотрен.Не воспроизводяаргументациюв пользу
этихзаконопроектов[22,23,24],отметим,чтоувеличениес каждымгодомразрыва
междупенсионнымобеспечениемработающихи неработающихгражданявляется
мощнымантистимуломэкономическогороста,посколькупо крайнеймереу низ-
кооплачиваемыхвызываетжеланиепокинутьработуилине оформлятьтрудовые
отношения.И этопридефицитерабочейсилыв стране.В настоящеевремяразрыв
междупенсиямиработающихи неработающихгражданс учетом10-процентной
индексациипенсийв июне2022годадостигнетпочти40%.Призаработнойплате,
близкойк минимальной,продолжениетрудовыхотношенийстановитсяпрактиче-
скибессмысленным.

5.Переориентацияобразования
Еслисравнитьпоследнийбазисныйучебныйплансоветскогопериодас современ-
ным,бросаютсяв глазаследующиеобстоятельства[25].

Во-первых,резкосокращеныпредметыестественно-математическогои техно-
логическогоциклов,призванныеобеспечитьразвитиеновыхтехнологийи модер-
низациюстраны:

 ■ математика—с 58,5часадо 48часов,т.е.на 18%;
 ■ физика—с 14,5часадо 10часов,т.е.на 31%;
 ■ химия—с 9,5часадо 6часов,т.е.на 37%;
 ■ биология—с 10,5часадо 9часов,т.е.на 14,3%;
 ■ технология—с 28часовдо 16–17часов,т.е.на 39%.
Во-вторых,аналогичнымобразомсокращеныучебныепредметы,оказывающие

влияниена формированиегражданинаи общероссийскойгражданскойидентич-
ности:
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 ■ русскийязык—с 64часовдо 43часов,т.е.на 33%;
 ■ литература—с 20часовдо 17часов,т.е.на 15%;
 ■ история—с 18часовдо 14часов,т.е.на 22,2%;
 ■ география—с 10,5часовдо 9часов,т.е.на 14,3%.
Назовемтеперьучебныепредметы,объемпреподаваниякоторыхувеличился.
Во-первых,этофизкультура,количествоуроковкоторойувеличенос 2до 3

в неделюна протяжениесреднейи старшейшколы,т.е.в полторараза.С учетом
ухудшениясостоянияздоровьядетейтакоерешениезаслуживаетподдержки
с однойоговоркой:приналичииусловий.В настоящеевремяво многихшколах
не хватаетмощностейспортивныхзалов,спортивныхплощадоки (или)школь-
ныхстадионов,раздевалоки оборудования.А потомузначительнаячастьдетей
на урокахфизкультурывместофизическойактивностичитаетучебники!В совет-
скийпериодтаковыхне было,но здоровьедетейотличалосьв лучшуюсторону.

Во-вторых,в школувведенкурсинформатики,чтотожесовершенноправильно:
информационныетехнологиии искусственныйинтеллект—одноиз важнейших
направленийтехническогопрогрессаи формированияшестоготехнологического
уклада.

В-третьих,резкоувеличенкурсобществознания.Оноизучаетсядважды:сначала
в 6–9-хклассах,когдасодержаниеэтогопредметабольшинствудетейнепонятно,
а потомубесполезно;а затемв 10–11-хклассах.Общееколичествочасов—210.
В советскийпериодобществознаниеизучалосьтольков 11-мклассес общим
количествомчасов70.Приэтомзналиегоне хуже.А чтокасаетсявлиянияпред-
метана реальноеповедение,подавляющеебольшинствосоциологовпризнают:
советскоеюношествобылогораздоболеесоциальноориентированопо сравнению
с современным.

Какдокторфилософскихнаук,а в прошломшкольныйучительберусьутвер-
ждать:гораздополезнеебыло быв среднихклассахизучатьисториюи литературу.

В-четвертых,вдвоеувеличенопреподаваниеиностранногоязыка.В советское
времяонизучалсяс 5-гоклассаи, какутверждаютэксперты,до конца1950-хгодов
достаточноуспешно.В настоящеевремяизучаетсясо 2-гокласса,причемрезультат
не очевиден.

Разумеется,авторявляетсяпротивникомпредложениявластейРеспублики
Крымоб исключениианглийскогоязыкаиз школьнойпрограммы.Иноедело,
стоило быподуматьо диверсификациитакогопреподаванияс учетомисполь-
зованияв миренемецкого,французского,испанского,китайскогои, возможно,
итальянскогоязыков.

Очевидно:советскийбазисныйучебныйпланбылориентированглавнымобра-
зомна тех,ктобудетжитьи работатьв своейстране,а современныйучебный
план—на тех,ктонамеренработатьв другихстранахилипо крайнеймерев меж-
дународныхкомпаниях.

В последнеевремяв страневозобновилисьдискуссиипо поводуединогогосу-
дарственногоэкзаменаи участияроссийскихвузовв Болонскомпроцессе,кото-
рыеимеютпо преимуществуне профессиональный,но идеологическийхарактер.
Не обсуждаяв данномслучаеаргументыучастниковдискуссиипо этимдвумвесьма
различнымтемам,нельзяне отметитьдвеобщиехарактеристики.

Во-первых,и ЕГЭ,и Болонскаясистемабылизаимствованыроссийскимобразо-
ваниему государств,в настоящеевремяобъявленныхнедружественными,причем
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заимствованыв самойжесткойи непродуманнойформе.Например,зарубежные
университеты,помиморезультатовнациональноготестирования,призачисле-
ниистудентовпринимаютво вниманиеи другиефакторы,вплотьдо спортивных
достижений.Точнотак жеболонскаясистемабылареализованав Германиис мак-
симальнымучетомгумбольдтовскихтрадицийразвитиявысшегообразования
и т.п.

Во-вторых,и ЕГЭ,и Болонскийпроцессв тойилииноймереобъективнорабо-
таютна тех,ктостремитсяк работеза рубежомилив международныхкомпаниях.
В отношенииболонскойсистемыэтоболееилименееочевидно,хотяонане избав-
ляетот необходимостизаключениямежправительственныхсоглашенийо взаимном
признаниидипломов.

В отношенииЕГЭситуацияне стольоднозначна.Егоглавноедостоинствосостоит
в том,чтоувеличиваетсяколичествоабитуриентовиз регионов,поступающихв сто-
личныевузы.Однакодлямногихталантливыхстудентовэтивузыоказываются
перевалочнойбазойдлятого,чтобывпоследствииуехатьза рубеж.ЯрославКузь-
минов—многолетнийректорВысшейшколыэкономикии системныйлиберал—
приводиттакиеданные:ведущиевузы,согласнопроведенномуВысшейшколой
экономикианализу,теряютв среднем50%студентов,которыераносебяпроявляют,
имеютнаучныепубликацииещена этапебакалавриата,посколькумолодыелюди
уезжаютза рубеж.

Разумеется,основныепричинымассовой«утечкиумов»лежатгораздоглубже
образовательнойсистемы.Однакои единыйгосэкзамен,и Болонскаясистемав той
илииноймеретакойутечкеспособствуют.

Напомню:авторудоводилосьбытьразработчикомне менеедесятказаконопроек-
тов,призванныхперевестиединыйгосэкзаменв добровольныйрежим,икакмини-
мумдвухзаконопроектов,направленныхна отказот принудительногоучастиявузов
в Болонскойсистемеприсохраненииихправана участиедобровольное.Этопроекты
федеральныхзаконов«О народномобразовании»(2012г.)и «Об образованиидля
всех»(2017г.).В настоящеевремяна этутемуподготовлентретийзаконопроект,кото-
рый,вероятно,будетрассматриватьсяГосдумойв осеннююсессию2022г.

Убежден:безпереориентацииотечественнойсистемыобразованияна нужны
собственного развития страны решение кадровых, а  значит, и  социально-
экономическихпроблем,невозможно.

6.Преодолениебюрократизации
Однойиз главныхпричинстагнацииотечественнойэкономикив последнеевремя,
а равнооднойиз главныхсистемныхпроблемотечественногообразования,здра-
воохраненияи наукиявляетсякрайняябюрократизациявсехпроцессовобществен-
нойжизни.

В качествеиллюстрацииприведупримерсобственнойдискуссиис заместите-
лемминистрафинансовА.М.Лавровымна пленарномзаседанииГосдумы6апреля
2022года.

«СмолинО.Н.:
…я понимаю,чтоэтимзакономвыхотитечастичноразбюрократизироватьпро-

цедурув отношенииподсанкционныхорганизаций.Но…я наблюдаюв своемреги-
оне,какмучаютсяте,ктостроитшколыприсофинансированиииз федерального
бюджета.Вместес темя наблюдаю,какменеечемза годпостроенывоенными
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строителяминовыекорпусадлякадетскогокорпуса.Думаю,чтопо 44-музакону
строили бынескольколет.Мойвопрос:не хотите ливы…датьгражданскимстрои-
телямте жеправа,которыесейчасимеютстроителивоенные?..

ЛавровА.М.:
Мысчитаем,чтои принятыев 2019годупоправки(первыйоптимизационный

пакет),и принятыев прошломгоду(второйоптимизационный),и вотэтипоправки
упрощают,ускоряютвсепроцедуры,наделяютстроителейвсеминеобходимыми
полномочиями.Приэтом,безусловно,сейчасидетбольшаяспециальнаяработа
по общейоптимизациивсегопроекта,начинаяот Градостроительногокодекса
и заканчиваявсевозможнымилицензиями,контролеми такдалее…»

Однаковернемсяк образованиюи науке.
По даннымКомитетаГосударственнойДумыVIсозывапо образованию,в сред-

немкаждоеучебноезаведениев Россииежегоднозаполняетоколо300отчетов
по 11700показателей.

СогласносравнительныммеждународнымисследованиямОрганизациипо эко-
номическомусотрудничествуи развитию(ОЭСР),российскийучительявляетсямиро-
вымрекордсменомпо количествувремени,котороезатрачиваетсяна отчеты,доку-
ментациюи иныебюрократическиепроцедуры—болеечетырехчасовв неделю.

Деятельностьвузовв Москвеконтролируется18государственнымиорганами,
не считаяРособрнадзора.Приэтомпримерно80%контрольныхпроцедурне свя-
заныс деятельностьюоргановуправленияобразованием.

Казалось бы,проблеманеобходимостидебюрократизацииотечественногообра-
зованияосознанавластямина различныхуровнях.По этомуповоду:

 ■ былподписанпереченьпорученийПрезидентаРФпо итогамфорумаОбщерос-
сийскогообщественногодвижения«Народныйфронт„ЗаРоссию“»«Качественное
образованиево имястраны»,состоявшегося15октября2014года4;

 ■ подготовленыи направленыв соответствующиефедеральныеи региональные
органывластирекомендацииКомитетаГосударственнойДумышестогосозыва
по образованию;

 ■ наконец,в рамкахт.н.регуляторнойгильотиныпринятынекоторыерешения,
упростившиепроцедурылицензированияи аккредитацияобразовательныхорга-
низаций.

Отметимдвенаиболееважныеиз упоминавшихсярекомендацийпрофильного
парламентскогокомитета:«ПравительствуРоссийскойФедерации:

 ■ запретитьорганамуправленияобразованием,органам,осуществляющимкон-
трольв сфереобразования,дополнительнозапрашиватьсведения,имеющиеся
в открытыхинформационныхсистемах,в томчислена сайтахобразовательных
организаций;

4 «15 декабря 2014 года.
Пр-2876, п. 6а. 
6. Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с высшими органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации:
а) принять меры по оптимизации системы отчетности в сфере образования, в том числе путем формирова-
ния единого перечня обязательной информации, подлежащей представлению образовательными организация-
ми, и опубликования в открытом доступе отчетов образовательных организаций.
Доклад — до 1 июля 2015 г.».
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 ■ …закрепитьсовмещениеплановыхпроверокобщеобразовательныхорга-
низаций органами, осуществляющими государственный пожарный надзор,
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, с  деятельностью
комиссийпо приемкеобразовательныхорганизацийк новомуучебномугоду».
Другимисловами,не болееоднойпроверкиучебногозаведенияв год—перед
1сентября.

Однако,на взглядавтора,нарастаниепроблемыбюрократизацииотечественного
образованияи наукиопережаетмерыпо еепреодолению.

Так,с 2019г.существуетдвеформыстатотчетностидляобразовательныхорга-
низаций:

 ■ перваясодержит25тыс.ячеекс данными,в т.ч.по кадрами персональному
составуучащихся;

 ■ вторая—околовосьмитыс.ячеек,в основномпо материально-техническому
обеспечениюучебногозаведения.По даннымНИУ«Высшаяшколаэкономики»,
на заполнениеэтихформтребуетсякакминимумтримесяцаработыспециалиста
по восемьчасовв день.

ПосколькуРосстатпередаетрегиональными местныморганамуправления
образованиялишьобобщенныеданные,а весьмассивимне доступен,ежедневно
в образовательныеорганизацииот нихприходитот пятидо восьмизапросов,т.е.
организациямприходитсязаполнятьот 1800до 2800отчетовв год.

Повторю:в целомситуация,в которойоказаласьсовременнаяРоссия,напо-
минает30-егодыпрошлоговека:безновойиндустриализациии принципиаль-
ногоизменениявсейстратегииразвитияэкономикии человеческогопотенциала
однимилишьсредствамивооруженныхсили оборонно-промышленногоком-
плексаобеспечитьнациональнуюбезопасностьстаныневозможно.
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Аннотация Встатьепроводитсяанализвлияниянедавнопринятыхсанкцийт.н.недружествен-
ныхстранв отношениипоставокроссийскихнефтии нефтепродуктов,а также
приводитсяоценкавызовов,с которымистолкнуласьроссийскаянефтянаяотрасль,
и возможностейпо ихпреодолению,в т.ч.реальныйпотенциалперенаправления
российскихэкспортныхпоставокуглеводородовна альтернативныеэкспортные
рынки.

Abstract Thearticleanalyzestheimpactoftherecentlyadoptedsanctionsoftheso-called
unfriendlycountriesonthesupplyofRussianoilandpetroleumproducts.Italso
providesanassessmentofthechallengesfacedbytheRussianoilindustryandthe
opportunitiestoovercomethem,includingtherealpotentialofredirectingRussian
exportsuppliesofhydrocarbonstoalternativeexportmarkets.

Ключевыеслова Санкции,экспортнефтии нефтепродуктов,добычанефти,стратегическийнефтяной
резерв.

Keywords Sanctions,exportofoilandpetroleumproducts,oilproduction,strategicpetroleum
reserve.

Введение
ПризнаниеРоссийскойФедерациейнезависимостиЛНРи ДНР,а такжепроведение
специальнойвоеннойоперации(СВО)на территорииУкраиныс 24.02.2022при-
велок резкомуусилениюсанкционногодавлениясо стороныт.н.недружественных 
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стран1на российскийнефтегазовыйкомплекс,чтоужеотражаетсяна объемахкон-
трактуемыхпоставокроссийскойнефти,ценахна российскиесортанефтии текущем
балансероссийскойнефтии нефтепродуктов.Введенныезапретыи ограничения
фактическизакрываютдляРоссиизападныенефтяныерынкии создаютсложно-
стидляработыотраслив целом,учитываяещеналоженныена отрасльфинансо-
выеи технологическиерестрикции.В результатеотрасльвынужденав кратчайшие
срокиперенастраиватьэкспортныелогистическиецепочкидляперенаправления
российскихнефтеналивныхгрузовна альтернативныеэкспортныерынки,а также
формироватьновыестратегическиеимперативысвоегодолгосрочногоразвития
в стремительноменяющихсягеополитическихусловияхс опоройна российский
технологический,инновационныйи инвестиционныйпотенциал.

1.Краткийобзорсанкций,введенныхв отношениироссийскойнефтянойотрасли
По состояниюна июль2022годав отношенииРоссиивведеноболее11тыс.раз-
личныхсанкционныхограничений,из которыхлишь23%быливведеныдо начала
СВОна Украине.Российскийнефтянойсектортакжес 2014годаиспытываетна себе
санкционноедавление,главнымобразомв частифинансовыхи технологических
ограничений.Однакоза последниенесколькомесяцевуровеньсанкционногодав-
ленияна отрасльдостигбеспрецедентныхмасштабов,которыезатрагиваютпракти-
ческивсеаспектыееработы.Исходяиз этого,действующиеограниченияи санкции
на российскийнефтянойсекторцелесообразноразделитьна шестьосновныхгрупп:

 ■ прямойзапретна импортроссийскойнефтии нефтепродуктов;
 ■ добровольныйотказрядазарубежныхкомпанийот приобретенияроссийских

нефтеналивныхгрузовилизаключенияновыхсрочныхконтрактов;
 ■ отказ ведущих трейдинговых компаний от  операций с  российской нефтью

и нефтепродуктами;
 ■ ограниченияв сферефрахтатанкерногофлота,страхованиянефтеналивных

грузови проведенияфинансовыхвзаиморасчетов;
 ■ выходрядаиностранныхнефтяныхкомпанийиз СПв России,продажадоли

бизнеса,сокращениеинвестиций;
 ■ ограниченияна поставкиоборудованиядлядобычинефти,производстванефте-

продуктовв Россиии предоставлениянефтесервисныхуслуг.
1.1. Прямой запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов
В первыймесяцпосленачалаконфликтао полномпрекращенииимпортарос-

сийскойнефтии нефтепродуктовзаявилистраны,которыесущественноне зави-
селиот российскихпоставок:США,Канада,Австралияи Великобритания(доконца
2022г.).

Евросоюз,начинаяс 11апреля,велактивноеобсуждениепараметровнефтяного
эмбаргов отношенииРоссии,и в началеиюнястраныЕСсогласовалиключевые
параметрызапретана импортнефтии нефтепродуктовиз России,которыестали
главнойсоставляющейШестогопакетасанкцийЕСпротивРоссии,принятого3июня.

Справочно:
Шестой пакет санкций Евросоюза запрещает покупать, ввозить или передавать, 

прямо или косвенно, нефть или нефтепродукты, если они вывозятся из России или 
имеют российское происхождение. 

1 Под т.н. недружественными странами в статье понимаются те страны, полный список которых приведен 
в распоряжении Правительства РФ от 5 марта 2022 г. № 430-р [1].
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При этом заявленное эмбарго ЕС на  поставки российских нефтеналивных 
грузов содержит значительное количество важных оговорок. Во-первых, запрет 
импорта российской нефти странами ЕС не будет применяться до 5 декабря 
2022 г. по спотовым сделкам, заключенным до этой даты, а также по контрактам 
(в т.ч. вспомогательным), заключенным до 4 июня 2022 г. Однако страны ЕС должны 
уведомить о таких сделках Еврокомиссию до 24 июня, а по спотовым сделкам — уве-
домить в течение 10 дней по их завершении. По нефтепродуктам такая отсрочка 
сделана до 5 февраля 2023 г., то есть на 8 месяцев, при аналогичных исключениях.

Также запрет не распространяется на «нефть, которая доставляется по тру-
бопроводу из России в государства- члены, до тех пор, пока Совет Европы, действуя 
единогласно, по предложению Высокого представителя Еврокомиссии при поддержке 
Комиссии не решит, что запреты должны применяться» (т.н. спецразрешение). Веро-
ятно, здесь оставлено поле для маневра Венгрии, а возможно, и других стран, кото-
рые захотят получить такое спецразрешение по закупке трубопроводной нефти 
из России. Отметим при этом, что ранее Польша и Германия уже обязались прекра-
тить импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» к концу 2022 г.

С этим важным уточнением связана и следующая оговорка в части применения 
нефтяного эмбарго ЕС: если поставка нефти по трубопроводу из России в страну 
ЕС, не имеющую выхода к морю, прерывается по причинам, не зависящим от этого 
государства, то морская нефть из России может быть импортирована в эту 
страну в виде исключительного временного отступления, пока не возобновится 
поставка по трубопроводу или пока применяется вышеупомянутое спецразреше-
ние, в зависимости от того, какое из них наступит раньше.

С  5 февраля 2023 г. нефтепродукты, произведенные из  российской нефти, 
полученной по спецразрешению, запрещено передавать, транспортировать или 
продавать другой стране Евросоюза или третьей стране. Исключение сделано 
для покупателей из Чехии, которые смогут приобретать такие нефтепродукты 
до 5 декабря 2023 г. При этом объем поставок не должен будет превышать сред-
ний уровень от стран, использующих спецразрешение, наблюдавшийся в предыду-
щие пять лет. Такая временная мера будет отменена, если найдутся альтерна-
тивные поставщики.

Ряд других европейских стран также получили временные исключения из санк-
ционного режима. Так, Болгария может до конца 2024 г. продолжать исполнять кон-
тракты на морские поставки российской нефти и нефтепродуктов, заключенные 
до 4 июня 2022 г. Хорватия, ввиду необходимости сохранения регулярных поставок 
специальных нефтепродуктов из России для своих НПЗ, может разрешить до конца 
2023 г. импорт вакуумного газойля из России. При этом нефть и нефтепродукты, 
импортированные Болгарией и Хорватией в рамках этих исключений, не должны 
продаваться другим членам ЕС или третьим странам [2].

Японияи ЮжнаяКореяпокаосторожнозаявляюто том,чтоонипрорабатывают
вопросо сокращениипоставокроссийскихнефтеналивныхгрузов.

Такимобразом,более60%экспортароссийскойнефтии до 70%экспорта
российскихнефтепродуктовнаходятсяв «зонериска»ужевведенныхилиплани-
руемыхограничений(включаяне толькоофициальныесанкции,но и т.н.добро-
вольныесокращениязакупок)—табл.1.

1.2. Добровольный отказ ряда зарубежных компаний от приобретения россий-
ских нефтеналивных грузов или заключения новых срочных контрактов
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В марте2022г.Shell(Великобритания),BP(Великобритания),Equinor(Норвегия),
Eni(Италия)и TotalEnergies(Франция)заявилиоб отказезаключатьновыесроч-
ныеконтрактына покупкуроссийскойнефтии нефтепродуктов.Основнаяпри-
чина:высокиерепутационныерискив условияхнегативногоотношенияакционе-
ров,инвесторови потребителейпродукцииэтихкомпанийк поставкамиз России
на фонепроисходящихсобытийна Украине.

Добровольный отказ крупных международных энергетических компаний
от работыс российскойнефтьюспособствуетснижениюпоставокроссийскойнефти,
главнымобразомна европейскомнаправлении.

1.3. Отказ ведущих трейдинговых компаний от операций с российской нефтью 
и нефтепродуктами

В апреле2022г.рядведущихмеждународныхтрейдинговыхкомпаний(Vitol
Groupи Trafigura)заявили,чтосущественноограничатобъемыпродаваемойнефти
из России,начинаясо второгокварталаэтогогода,а до конца2022годапланируют
полностьюпрекратитьторговлюроссийскимсырьем.

Данноерешениесвязанос необходимостьюисполнениясанкцийЕС,запрещаю-
щихлюбыетранзакциис государственнымироссийскимикомпаниямиПАО«НК

„Роснефть“и ПАО «Газпромнефть»,которыевступилив силу15мая(вчастности,
Trafiguraявляетсяофициальнымпартнером«Роснефти»).

Официальныеограниченияработыкрупныхнефтетрейдеровс российской
нефтьюприводятк перенастройкееепродажчерезсобственныетрейдинговые
структурыроссийскихкомпанийи небольшиезарубежныетрейдинговыеком-
пании.

1.4. Ограничения в сфере фрахта танкерного флота, страхования нефтеналив-
ных грузов и проведения финансовых взаиморасчетов

С моментаначалаконфликтанаблюдаютсятрудностис фрахтованиемтан-
керовдляморскойтранспортировкироссийскойнефти(отказот предоставле-
нияуслугфрахта,либорезкийростставокфрахтатанкеровс заходомв порты
РФ,либонежеланиеэкипажейсудовотправлятьсяв портыстраныс высокими
рисками),на долюкоторойприходитсяболее76%всегороссийскогонефтяного
экспорта.

Дополнительныесложностивозникаютв сферестрахованияроссийскихнефте-
наливныхгрузов,посколькумеждународныестраховыекомпанииотказываются
от ихстрахования,ссылаясьна трудностис проведениемсоответствующихпла-
тежей(из-завведенныхсанкцийв отношениироссийскойфинансовойсистемы)
и нежеланиепопастьподвозможныет.н.вторичныесанкциисо сторонысо стороны
СШАи ихсоюзников.

Такжеестьсложностиво взаиморасчетахза поставленныенефтеналивныегрузы
(из-завведенныхфинансовыхсанкцийв отношениирядаведущихроссийскихбан-
кови отключенияРоссииот SWIFT).

Вперспективеожидаетсядополнительныйросттакихсложностей,поскольку
ШестойпакетсанкцийЕСподразумевает,чток декабрю2022 г. компаниямЕС
будетзапрещенооказыватьпрямоиликосвеннотехническуюпомощь,страховые
и посредническиеуслуги,а такжефинансированиеилифинансовуюпомощь,свя-
занныес транспортировкой,в томчислепутемперевалкис суднана судно(ship-to-
ship),в третьистранынефтиилинефтепродуктов,произведенныхиливывезенных
из России.
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Таблица.Структураэкспортанефтии нефтепродуктовиз России,2021г., 
млнт(санкционныеограниченияданыпо состояниюна 1июля)

Страна Нефть Нефтепродукты Комментарий

Страныужеввелиограниченияи прекратятимпортв течение6–8месяцев

Украина 2,3 Прекратилаимпортв условияхконфликта

США 7,4 12,3 Решениеоб эмбаргоот 8мартаи полноепрекращение
поставокс серединыапреля2022г.

Канада 0,1 Прекращениеимпортанефтепродуктови отказ 
от потенциальныхзакупокнефти

Австралия 0,04 Решениеоб эмбаргоот 11мартаи полноепрекращение
поставокс 25апреля2022г.

Великобритания 3,1 2,3 Решениеоб эмбаргоот 8мартаи полноепрекращение
поставокк концу2022г.

Морской
импортЕС-27
(искл.Болгарию
и частично
Хорватию)

92,8 75,1 Введенныйзапретдлясыройнефтине применяется
до 5декабря2022г.по спотовымсделкамна поставку
нефти,заключенными исполненнымдо этойдаты,а также
по контрактам,заключеннымдо 4июня2022г.
По нефтепродуктамтакоеисключениесделано 
до 5февраля2023г.

Страныобсуждаютограниченияна импортилиполучилисущественнуюотсрочкуиз действующихсанкций

Трубопроводный
импортЕС-27
(кромеПольши
и Германии)

12,0 Трубопроводнаянефтьвыведенаиз-подсанкций
до специальногоединогласногорешенияЕврокомиссии.
ПриэтомПольшаи Германияужеобязалисьпрекратить
импортроссийскойнефтипо трубопроводу«Дружба»
к концу2022г.

Болгария 1,7 0,4 Болгарияможетдо конца2024г.продолжатьисполнять
контрактына закупкуморскойнефтии нефтепродуктов,
заключенныедо 4июня2022г.

Хорватия 0,002 Хорватияввидунеобходимостирегулярныхпоставок
длясвоихНПЗможетразрешитьдо конца2023г.импорт
вакуумногогазойляиз России

Япония 4,4 0,7 ВрамкахсоглашенияG7Японияначалапрорабатывать
поэтапныйотказот импортароссийскихэнергоносителей

ЮжнаяКорея 13,5 5,9 ЮжнаяКореяпрорабатываетвопросо сокращении
российскихпоставок

Страныне планируютограниченияна импорт

Китай

Прочие

ВСЕГО

Источник:Институтэнергетикии финансовпо даннымФТСРФ

65,5 7,2
20,0 37,9

220,4 144,3
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Врезультатероссийскиекомпаниивынужденыперестраиватьлогистикупоста-
вок,предлагатьновыетипыконтрактовна поставкуроссийскойнефти(переход
с  контрактовтипа FOBна  контрактытипаCIF),переходитьна  взаиморасчеты
в национальныхвалютах (вчастности,припоставкахнефтив Индию)и прода-
ватьнефтьс существеннымдисконтомпо отношениюк цененефтимаркиBrent 
(впериодс апреляпо июль2022г.среднийдисконтсоставил35%от ценыBrent).

1.5. Выход ряда иностранных нефтяных компаний из СП в России, продажа доли 
бизнеса, сокращение инвестиций

К настоящемувременизаявленияо выходеиз российскихнефтяныхактивов,
а такжео прекращенииинвестицийи дальнейшейоперационнойдеятельности
в Россиисделалиследующиекомпании:

 ■ BP(владеет19,75%долив ПАО«НК„Роснефть“»,участвуетв 3СПс ПАО«НК
«„Роснефть“»);

 ■ Shell(50%в 2СПс ПАО«Газпромнефть»);
 ■ Exxon Mobil(30%—в проекте«Сахалин-1»,операторпроекта);
 ■ Equinor (30% — в  Харьягинском СРП, стратегический партнер ПАО «НК

«„Роснефть“»(СП«Севкомнефтегаз»,«Ангаранефть»,«Ангара-Ойл»).
Выходзарубежныхкомпанийиз российскихпроектовтребуетпоискановых

зарубежныхпартнеров,в частностииз Индиии Китая,но не оказываетсуществен-
ноговлиянияна ихтекущуюоперационнуюдеятельность.

1.6. Ограничения на поставки оборудования для добычи нефти, производства 
нефтепродуктов в России и предоставления нефтесервисных услуг

В мартеСШАи ЕСпоследовательноввеликомплексныеограниченияна экспорт
оборудования,технологийи услугдляэнергетической(вт.ч.нефтегазовой)отрасли.

Крометого,в апрелев рамкахПятогопакетаэкономическихсанкцийпротив
РоссииЕвросоюзввелзапретна поставкив Россиюоборудованияи технологий
длянефтепереработки(причемвнезависимостиот ихпроисхождения).

Такжев течениемарта—апрелякрупнейшиемировыенефтесервисныекомпа-
нии(Halliburton,Weatherford,Schlumberger,Baker Hughes)заявилиоб ограничении
сотрудничествас Россиейи прекращениисвоейдеятельностив рамкахсовместных
предприятий(СП)илипартнерствс российскимикомпаниями.

2.Влияниесанкцийна основныепроизводственныепоказателиотрасли
Послерезкогосокращенияпрактическивсехпроизводственныхпоказателейв пер-
выемесяцыпосленачалаСВОи резкогоусилениясанкционногодавленияроссий-
скаянефтянаяотрасль,начинаяс мая,постепенновосстанавливаетсвоиосновные
производственныепоказатели.

Так,добычанефтив Россииужев июнепревысилапоказателисоответствую-
щегопериода2021г.,но покаещенемногоуступаетпоказателямIквартала2022г.
(рис.1).

Приэтомнефтепереработкав Россиивосстанавливаетсяопережающимитем-
пами(рис.2),посколькуНПЗзавершилиплановыепрофилактикии ремонты,а лет-
нийпериодтрадиционноявляетсяпериодомповышенногоспросана нефтепро-
дуктыв связис ростомчислапоездокв сезонотпусков.

Данныепо железнодорожнойпогрузкенефтепродуктовпоказывают,чтопотреб-
ностьв болеевысокомобъемепроизводстванефтепродуктовпо сравнениюс 2021г.
такженаблюдаетсяс началаиюня2022года(рис.3).
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Внутреннийспросприэтомна протяжениивсего2022г.остаетсявышеуровня
прошлогогодаза счетустойчивовысокихпоставокдизельноготопливаи вспле-
скапоставокмазутав мае—июне(рис.4).

В условияхтого,чторостнефтепереработкисущественноопережаетростдобычи,
экспортнефтииз Россиив июненезначительносократился,но онпо-прежнему
на 100–200тыс.барр./сут.выше,чемдо началаСВОна Украине(рис.5).

Наблюдаемоев последниемесяцывосстановлениедобычинефтив России
и отсутствиесерьезныхрисков«просадки»во 2-мполугодии2022г.(эмбаргоЕС
начнетдействоватьтольков декабре2022г.и феврале2023г.)привелик тому,что
энергетическиеагентстваи экспертыв июне—июлепересмотрелисвоипрогнозы
по объемамдобычинефтив Россиив 2022г.в сторонуповышения.

Так,еслив апрелеожидалосьсокращениедобычив среднемна 10%в 2022г.(рис.6),
то июньскиеоценкиожидаюткрайненезначительноесокращениеи дажестабильный
уровеньдобычи,а основноесокращениебылоперенесенона 2023г.(рис.7).

Вместес темнадопонимать,чтотакойоптимизмв отношенииперспективрос-
сийскойнефтянойотраслив 2022г.вызван,в первуюочередь,форматомвведен-
ныхпротивнеесанкций,которые,по сути,должнызаработатьв полнуюсилулишь
в конце2022—начале2023г.И намнадоужесейчасдумать,какпреодолетьих
долгосрочныепоследствияс тем,чтобыс таким жеоптимизмомсмотретьв более
отдаленноебудущееотрасли.

Рис.1. 
Добыча 
нефти 
вРоссии, 
2019–2022гг.

Рис.2. 
Первичная 
переработка
нефти 
вРоссии, 
2019–2022гг.

Источник: 
Институт
энергетики
ифинансов
поданным
Интерфакс
(2022год),
ЦДУТЭК,
Росстат

Источник:
Институт
энергетики
ифинансов
поданным
Интерфакс
(2022год),ЦДУ
ТЭК,Росстат

Рис.3. 
Динамика 
(г/г)железно-
дорожной 
погрузки 
нефтепродук-
товвРоссии

Источник:
Институт
энергетики 
ифинансов 
поданным
ГВЦРЖД
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Рис.4.Дина-
мика(г/г)
внутренних
железнодо-
рожныхпере-
возокнефте-
продуктов 
вРоссии,янв.— 
июль2022г.

Источник:
Институтэнер-
гетикиифинан-
совподанным
ГВЦРЖД

Рис.5.
Морской
экспортнефти
изРоссии, 
янв.—июль
2022г.

Источник:
Институт
энергетики
ифинансов
поданным
Bloomberg,
Kpler

Рис.6.Добыча
нефти 
вРоссии 
ипрогнозына
2022и2023гг. 
(март—апрель 
2022г.)

Источник:
Институт
энергетики 
ифинансовпо
даннымМин- 
энергоРоссии,
Reuters,МЭА,
EIA,Rystad
Energy
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3.Возможностиперенаправленияроссийскогонефтяногоэкспортав условиях
санкций
Какмыотмечаливыше,более60%экспортароссийскойнефтии до 70%экспорта
российскихнефтепродуктовнаходятсяв «зонериска»ужевведенныхилипла-
нируемыхсанкционныхограничений.Такимобразом,перенаправлениепоставок,
в т.ч.в условияхсложностейс финансовымивзаиморасчетами,страхованием
и фрахтом—этовызови критическиважнаязадачадляроссийскойнефтяной
отрасли.

Возможностипереориентациипоставокроссийскойнефтии нефтепродуктов 
на другиеэкспортныенаправления,в первуюочередьв страныАзии,определяются
наличиемсоответствующихрыночныхниши существующимивозможностями
транспортнойинфраструктуры(нефтепроводныемощности,провознаяспособность
железныхдорог,нефтеналивнаямощностьпортовойинфраструктуры).

3.1. Нефть
С однойстороны,российскаянефтьхорошоподходитдляНПЗКитаяи теорети-

ческиспособнавытеснитьдо 3,0млнбарр./сут.(149млнт/год)среднесернистой
нефтианалогичногокачества,импортируемойКитаемиз другихстран.Этомутакже
можетспособствоватьвысокийценовойдисконтна российскуюнефть.Но, с другой
стороны,Россияужеявляетсяоднимиз крупнейшихпоставщиковнефтив Китай
(нарядус СаудовскойАравией),которыйпридерживаетсяжесткойполитикидивер-
сификацииимпортерови врядлибудетсильноувеличиватьроссийскуюдолю
в структуресвоегонефтяногоимпорта(рис.8).

ДляИндии женаблюдаетсяобратнаяситуация.ДоляРоссиив импортенефти
этойстраныневелика:4,5млнт,или2,1%в 2021г.,посколькуИндиилогистически
дешевлеполучатьнефтьс БлижнегоВостока(рис.9).Но существенныйдисконт
нефтииз Россииможетсделатьимпортвыгодным.

Ожидается,чтов 2025–2026гг.Китайпланируетимпортировать520–570млн
тнефтив год,приэтомдоляРоссиив поставкахнефтив КНРтеоретическиможет
вырастидо 20%(с80млндо 105–115млнтв год).

Поставкинефтив Индиюк 2025–2026гг.могутвырастидо 250–270млнтв год,
приэтомРоссияможетпотенциальнонараститьпоставкив этустранутакжедо 20%
от общегообъемаиндийскогоимпорта(с4,5млндо 50–60млнтв год).

Рис.7.Добыча
нефти 
вРоссии 
ипрогнозына
2022и2023гг.
(июнь 
2022г.)

Источник:
Институт
энергетики 
ифинансов 
поданным
ЦДУТЭК,МЭА,
EIA
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3.2. Нефтепродукты
Для сегмента нефтепродуктов такиеширокомасштабные санкции, скорее

всего,станутбóльшимвызовом,чемдлянефти,потомучтоКитайи Индия(потен-
циальныерынки)являютсянетто-экспортераминефтепродуктов,и российским
компаниямбудетсложнеенайтисвоюнишуна этихрынкахдляпереориентации
поставокдизеля,нафты,газойлей,мазутаи нефтяныхостатковс рынковЕвропы
и США.

Данныйтезисужеотразилсяв «Основныхпараметрахсценарныхусловийпро-
гнозасоциально-экономическогоразвитияРФна 2023–2025гг.»,опубликованных
МинэкономразвитияРоссии18мая2022года[3].

Министерствоожидаетв базовомсценарии,чтов 2022г.добычанефтив Рос-
сиисократитсяна 45,8млнтдо 475,3млнт,а экспортнефти—всегона 2,7млнт.
Соответственно,расчетныйобъемпереработкинефтисократитсяна 43,1млнт,
т.е.почтивсеснижениедобычив нефтянойотраслиотразитсяименнона пере-
работке.И затемабсолютныеобъемыэкспортаи переработкизафиксируются
на этихуровняхв 2023–2025гг.безвосстановительногороста.

Такимобразом,Минэкономразвитияпредполагает,чтороссийскаянефтяная
отрасльотреагируетна текущийкризиспротивоположнымобразом,чемна кри-
зисCOVID-19в 2020г.Тогдасокращениедобычиотразилось,в первуюочередь,
на сокращенииэкспортанефти(–28,9млнт),а внутренняяпереработкапострадала
менеесущественно(–14,6млнтпотреблениеи –4,0млнтэкспорт).

В 2022г.Минэкономразвитияожидает,чтоэкспортнефтепродуктовсократится
на  29млн т, а  внутреннее потребление нефтепродуктов сократится примерно 
также,каки в 2020г.—на 16,7млнт(рис.10).

4.Стратегическийнефтянойрезервкакинструментадаптациик новым
геополитическимусловиямразвитияотрасли
В условияхнарастающихсанкционныхограниченийРоссияужесталкиваетсяс про-
блемойпереориентацииэкспортныхпоставокнефтеналивныхгрузовна альтерна-
тивныерынки,причемеслив этомгодуобъемыэкспорта,по-видимому,существенно
не  сократятся, то  уже в  следующем году последствия санкционного давления
на отрасльмогутоказатьсягораздоболеесерьезными.Безусловно,ужесейчас
прилагаютсяи будутприлагатьсяусилияпо перенаправлениюпоставок,поиску
новыхпокупателей,но полностьюпереориентироватьтекущиеобъемыэкспорта

Рис.8.Струк-
тураимпорта
нефтивКитае,
млнт,2021г.

Рис.9.Струк-
тураимпорта
нефтивИн-
дии,млнт, 
2021г.

Источник: Гос- 
комстатКНР

Источник:
Comtrade
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нефтеналивныхгрузовна альтернативныерынкиу Россиивряд липолучится.А это
неизбежноприведетк существенномусокращениюдобычинефтив стране.

Напомним,чтоРоссияужепроходилачерезтакуюситуациюв мае2020г.,когда
в рамкахСоглашенияОПЕК+Россиявзялана себяобязательствапо снижению
добычина 1,9млнбарр./сутки,но тольков мае—июне2020г.(сдальнейшим
постепеннымвосстановлениемдобычи).Темне менеепо итогам2020г.добыча
нефтив Россиисократиласьна 48млнт(с561млндо 513млнт).Болеетого,даже
до событийна Украинемыиспытывалипроблемыс восстановлениемдобычи
из-затого,чторядскважин,остановленныхв 2020г.,былотехнологическиневоз-
можносновазапустить(главнымобразомиз-заихполногозаводненияв период
простоя).

И сегоднямысноварискуемнаступитьна те же«грабли»,вынужденноогра-
ничиваядобычунефтив стране,теперьужеиз-засанкций.В этойсвязимы
полагаемцелесообразнымвновьвернутьсяк идеесозданиястратегического
нефтяногорезервав стране,который бымогпозволитьРоссии(какв 2020г. ,так
и сейчас)минимизироватьпотериотраслиот перебоевс поставкамина внешние
рынки.

Хранениенефтиширокоразвитово всеммире.Текущаявместимостьпостроен-
ныххранилищсыройнефтив мире(включаястратегическиерезервы)составляет
около651 297000куб.м,а общееколичествохранилищ—696шт.

Емкостьдействующихнефтехранилищв Россииболеечемв 20разменьше,чем
в США(рис.11),и уступаетдажеСаудовскойАравии,которая,казалось бы,не должна
нуждатьсяв системехранениянефти,учитываяеелидерствов мировомэкспорте
нефти.

Хранениенефтив основномосуществляетсяв надземныхи подземныххра-
нилищах.Подземныехранилищамогутсоздаватьсяв искусственныхкавернах,
сооруженныхна месторожденияхкаменнойсоли,а такжев выработанныхшахтах.

Рис.10.Дина-
микаэкспорта
нефтии нефте-
продуктов
и внутреннего
потребления
нефтепродуктов,
2016–2025гг.,
факти прогноз

Источник:
Институт
энергетики 
ифинансовпо
даннымЦДУ
ТЭК,Росстат,
Минэко-
номразвития,
ФТСРФ
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Ввидувозможностисозданиябольшихобъемовединичногорезервуара,мини-
мумаиспользованияземельныхучастков,приближающейсяк нулюметаллоем-
кости,а такжепрактическойнеуязвимостиот вражескойдеятельности,таккак
резервуарыхранениянаходятсяна глубинеоколо1000м,созданиеподземных
хранилищв отложенияхкаменнойсолиявляетсянаиболееэффективнымвари-
антом.

Подземныерезервуарыв отложенияхкаменнойсолисоздаютсяпутемвыщелачи-
вания(размыва)преснойводойчерезоднускважину(крайнередкодвескважины).

В 2020г.Институтэнергетикии финансовсовместнос Российскимгазовымобще-
ствомпредложилсоздатьв Россиисистемуподземныххранилищнефти(вкавер-
нахсоленосныхбассейновв Центральноми Северо-Кавказскомокругах,а также
в Калининградскойи Астраханскойобластях)общимобъемомдо 120млнм3,что
соответствуетвозможностихранениядо 100млнтнефти.

Срокиреализациипервойочередитакогопроекта(30млнм3с возможностью
хранениядо 25млнтнефти)составляютот 3до 5летприсравнительноскромных
затратахна строительствов объемедо $3млрд(вценах2020г.).

Капитальные затратыдля создания подземныхрезервуаров по  хранению
нефтив бóльшемобъеме(60млн,90млни 120млнм3)в пятиподземныххрани-
лищахсоставяториентировочноот 140млрддо 216млрдруб.(вценах2020г.),
чтосоответствуетудельнымкапитальнымзатратамот $5,4до $3,8за баррель
хранимойнефти(вценах2020г.).

Многоэтоилимало?Модельоценкивыгодот созданияподземныххранилищ
нефти—это,по сути,страховаямодель,гдепостоянныезатратына поддержку
определенногоуровнясвободныхмощностейдляхраненияобеспечиваютзащиту
от негативныхшоковнефтяногорынка(вчастиминимизациидополнительных
затрат,связанныхс остановкойдобычина действующемфондедобычныхсква-
жин).

В 2020 г.МинэнергоРоссииотказалосьот рассмотренияэтойидеи,посчи-
тав,чтосрокиеереализациине позволяютрешитьпроблемутекущегомомента,

Рис.11.ТОП-10
странпо емко-
стихранилищ
стратегического
нефтяного
резерва
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связанногос кризисомспросаиз-запандемиикоронавируса.Но через2года
ситуацияповторилась,правда,по другимпричинам,и мысноваоказалиськ ней
не готовы...

Так,можетбыть,сейчассамоевремядляпринятиядействительностратегических
решений,которые быпозволилисущественноповыситьдолгосрочнуюгибкость
российскойнефтедобычив быстроменяющихсявнешнихусловиях?

Вместозаключения
В целоммыпокане ожидаемдолгосрочногои значительногосокращенияэкспорта
российскойнефтив текущемгоду,однакопроизойдутсущественныеизменения
в географииеепоставок,а такжев условияхконтрактови уровнеценна нее.

ДляРоссиипроцессперенаправленияпоставокнефтеналивныхгрузовна другие
рынкиоченьнепростой.Мыпредполагаем,чтороссийскиекомпанииобеспечат
переориентациючастисвоихпоставокна азиатскихпокупателей,готовыхпоку-
патьроссийскуюнефтьс большимдисконтоми обсуждатьоплатутакихпоставок
в национальныхвалютах(Индияи Китай,например),а также,по-видимому,будут
совместносо своимипартнерамиработатьнадновымисхемамистрахованиясвоих
грузови возможнымиизменениямив условияхконтрактов(например,переход
от контрактовтипаFOBк контрактамтипаCIF).

Российскийфлотспособенсамостоятельнообеспечиватьтолько62%морских
перевозокроссийскойнефтии 17%—нефтепродуктов,однакоперенаправление
поставокроссийскойнефтииз Европыв АТРприведетк удвоениюсреднеговре-
менидоставкинефтеналивныхгрузов:с 15до 29дней.

Вопроспотенциальногоперенаправленияэкспортныхпоставокроссийских
нефтепродуктовна азиатскиерынкирешитьнамноготруднее.Большинстворос-
сийскихНПЗрасположеныв европейскойчастиРоссии,и ключевыенефтепро-
дуктопроводы«Север»и «Юг»нацеленына европейскийрынок.Попыткапере-
направитьэтиобъемына рынкиАТРможетсущественноснизитьмаржинальность
такихпоставок.Но главное—на азиатскомрынкеотсутствуютрыночныениши
такогомасштаба.

В этихусловияхцелесообразноработатьне тольконадпереориентациейэкс-
портных направлений потоков российских нефтеналивных грузов, но  и  повы-
шатьгибкостьи адаптивностьотраслик быстроменяющимсявнешнимусловиям.
И помочьв этомможетсозданиестратегическогонефтяногорезерва,который
способенстатьважныминструментомв регулированииобъемовпоставокнефти
на разныерынкибезсущественногосокращенияобъемовдобычии ухудшения
условийфункционированияотраслив целом.
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Аннотация Целью статьи является уточнениепониманияновых условий ведениябизнеса,
такназываемойновойнормальности,в рамкахисследованияподходовк оценке
финансовойстабильностина финансовыхрынках.
Основныерезультаты:уточненпереченьосновныхфакторов,оказывающихособо
значимоевлияниена финансовуюстабильностьна финансовыхрынках;охаракте-
ризованынекоторыерезультатыцифровойтрансформациифинансовыхрынков;
оцененывозможностиинтеграцииСПФСи CiPS;уточненыи дополненыпредложе-
ниярегуляторапо внедрениюмеханизмовавтоматизированноговыявленияисточ-
никовраспространенияпротивоправнойдеятельности;на основефрагментального
фактологическогоматериалавыдвинутыпредположенияо характеревзаимосвязи
системцентрализованныхи децентрализованныхфинансов;обоснованопредло-
жениео необходимостисозданияв РоссийскойФедерациилегальногорегулируе-
могорынкакриптовалютв целяхсокращениямасштабовформирующегосятеневого
рынкаи об ускорениипроцессаправовогообеспеченияегофункционирования.
Значениестатьиопределяетсяглавнымвыводомо необходимостиизменитьпод-
ходык оценкефинансовойстабильностиза счетучетавысокойтранзитивности
современныхэкономическихсистемцентрализованныхи децентрализованных
финансови новыхусловийведениябизнеса(условнообозначаемыхв томчисле
акронимамиSPOD,VUCA,BANIи пр.).

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 2022 г.
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Abstract Thepurposeofthearticleistoclarifytheunderstandingofthenewbusinessconditions,
theso-callednewnormal,aspartofthestudyofapproachestoassessingfinancial
stabilityinfinancialmarkets.
Mainresults:thelistofmainfactorsthathaveaparticularlysignificantimpacton
financial stability in financialmarkets has been clarified; some results of digital
transformationoffinancialmarketsarecharacterized;thepossibilitiesofintegrating
SPFSandCiPSwereevaluated; clarifiedand supplemented theproposalsof the
regulatorontheintroductionofmechanismsforautomateddetectionofsourcesof
spreadofillegalactivities;onthebasisoffragmentaryfactualmaterial,assumptions
weremadeaboutthenatureoftherelationshipbetweenthesystemsofcentralized
anddecentralizedfinance;substantiatestheproposalontheneedtocreatealegal
regulatedcryptocurrencymarketintheRussianFederationinordertoreducethescale
oftheemergingshadowmarketandtoacceleratetheprocessoflegalsupportforits
functioning.
Thesignificanceofthearticleisdeterminedbythemainconclusionabouttheneed
tochangeapproachestoassessingfinancialstabilitybytakingintoaccountthehigh
transitivityofmoderneconomicsystemsofcentralizedanddecentralizedfinanceand
newbusinessconditions(conditionallydenoted,amongotherthings,bytheacronyms
SPOD,VUCA,BANI,etc.).

Ключевыеслова Альтернативныефинансы,волатильность,лидерство,модельфинансовогоразви-
тия,оценкафинансовойстабильности,транзитивность,финансоваястабильность,
финансовыерынки,BANI,SPOD,VUCA.

Keywords Alternative finance, volatility, leadership, financial developmentmodel, financial
stabilityassessment,transitivity,financialstability,financialmarkets,BANI,SPOD,VUCA.

Введение
Финансоваястабильностьна глобальных,региональныхи национальныхфинансо-
выхрынкахв ХХIвекеоказаласьвесьмауязвимойк новойсовокупностивызовов
и угроз.Ключевымипроблемамиобеспеченияфинансовойстабильностина фоне
формированияинформационногообществасталинепредсказуемаяи не всегда
очевидная конвергенцияфинансовыхотношенийи институтов,формирование
системыдецентрализованных (альтернативных)финансов, чрезмернаяполити-
зацияэкономическойжизнии, какследствие,иной,малоуправляемыйрисковый
профильфинансовыхрынков, запаздывающееи устаревающеерегулирование
и мегарегулирование.Финансовыерынкиоказалисьв зоненепредсказуемойи не- 
управляемойв обозримомбудущемнеопределенности.

Различныеаспектыподнятойв статьетемыуспешноисследуютсяотечествен-
нымии зарубежнымиавторами.Спецификаразвитияроссийскихфинансовых
рынковпродиктовалаособыйинтереск работамотечественныхисследователей.
На нашвзгляд,в светеразвитиятемынашегоисследованиянаиболееинтерес-
нымии ценнымиявляютсяработы,посвященныеуточнениюпониманияновой
реальности[1],волатильностифинансовыхрынков[2],анализурезультатовэко-
номическогои социальногоразвитияРоссиив новейшейистории[3],вызовам
дляпосткризисноговосстановленияэкономики[4]и преодолениютекущегокри-
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зиса[5],современномусистемно-ориентированномупланированию[6],динамике
институциональныхизменений[7]и нерегулируемомуиспользованиютехнологий
блокчейнна финансовыхрынках[8].

Полагаем,к числуосновныхфакторов,оказывающихособозначимоевлия-
ниена финансовуюстабильностьна финансовыхрынках,относятся:ускоренное
формированиеинформационныхобществ;усилениеполитическогодавления
на принятиеэкономическихрешений;геофинансовыеконфликты;неоценивае-
маяустойчивостьпериодоввосстановленияфинансовыхсистеми рынковпосле
шоков;продолжающаясяпандемия;цифровоенеравенствоюрисдикций;фор-
мированиеглобальнойэкосистемыкриптоактивов;появлениецифровыхвалют
центральныхбанков;правоваянеопределенностьв вопросахпримененияфор-
мирующегосяцифровогозаконодательства.

Актуальность исследований лидерства, в  том числе в  области обеспечения
финансовойстабильностина финансовыхрынках,признаетсяведущимимежду-
народнымифинансовымиинститутами,в томчислеМеждународнымвалютным
фондом,Советомпо финансовойстабильности,Базельскимкомитетом.Вместес тем,
анализофициальныхмеждународныхи государственныхдокументов,нормативной

Рис.1. 
SPODмир

Рис.2.  
VUCAмир

Рис.3. 
BANIмир
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базырегуляторов,научныхисследований,аналитических,статистических,фактоло-
гическихматериаловпоказывает,чтонеобходимосущественносовершенствовать
илименятьпарадигмуоценкии обеспеченияфинансовойстабильностина финан-
совыхрынкахв новыхусловиях,условнообозначаемыхв томчислеакронимами
VUCAи BANI.

Целью статьи является уточнение понимания новых условий ведения бизнеса, 
так называемой новой нормальности, в рамках исследования подходов к оценке 
финансовой стабильности на финансовых рынках с позиции идентификации лиде-
ров в ее обеспечении и источников генерации рисков.

Подходы к оценке финансовой стабильности на финансовых рынках могут 
быть разными, но сама финансовая стабильность напрямую зависит от той 
среды, того мира, в котором она формируется, видоизменяется и модифицируется. 
Для обозначения этой среды, или, по-другому, мира, в экономической литературе 
для краткости используют акронимы: на смену устойчивому, предсказуемому, 
простому и  определенному SPOD миру (см. рис. 1) пришли нестабильный,
неопределенный,сложныйи неоднозначныйVUCAмир(см.рис.2)и хрупкий,
тревожный,нелинейныйи непостижимыйBANI(см.рис.3).

Цифровая трансформация финансовых рынковявляетсясущественнымфакто-
ром,влияющимна финансовуюстабильность.Очевидно,чтовлияниеэторазнона-
правленное.С однойстороны,естьсовокупностьзначимыхпозитивныхэффектов,
но естьи новыериски,реализациякоторыхможетиметьсущественноедестаби-
лизирующеедействие.

Цифровизацияфинансовыхрынкови институтовидетв контекстеформирова-
нияи развитияинформационногообщества,затрагиваетвсетриуровняцифро-
визацииэкономики(см.рис.4),имеетярковыраженныеособенностии по целому
рядупозицийзанимаетлидирующееместо.

Рис.4.Три
уровня
цифровой
экономики

Еслиговоритьо РоссийскойФедерации,использованиетехнологийна основе
большихданныхв различныхнаправленияхдеятельностифинансовыхоргани-
зацийи степеньихвнедрения(табл.1),оцененнаяэкспертнымсообществом[9],
выглядитследующимобразом.

Экспертыотмечаютпозитивнуюрольприменениясквозныхцифровыхтехноло-
гийв областириск-менеджмента,а о распространенностиэтогов некотороймере
позволяетсудитьтабл.2[9].
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Однакоэкспертыобращаютвниманиена риски,связанныес использованием
большихданных,к числукоторыхотносят:методологическиеи модельныериски,
в томчислериски,связанныес качествоми полнотойданныхи квалификацией
сотрудников,работающихс моделями(92%);риски,связанныес защитойперсо-
нальныхданных(67%);рискиростазависимостиот стороннихпоставщиковуслуг
(облачныхрешений,разработчиковплатформи моделей)(58%);риски,связанные
с «серыми»зонамив регулировании(42%);риски,связанныес возникновением
ценовойдискриминации(25%) —[9].

Финансовая стабильность на  российских финансовых рынках зависит
и от функционированияплатежныхсистем.В условияхсанкционногодавления
и отключенияот SWIFTпредставляетсяцелесообразнымЗаконодателю,Банку
России,ПравительствуРФфорсироватьсозданиеальтернативной,пустьпока
не глобальной,но транснациональнойфинансовойсети,котораясоставиткон-
куренциюSWIFTв определенныхсферахдляопределеннойкатегориистран,
посколькуфактическиSWIFTпревратиласьв санкционноеоружиев  гео-фи-
нансовойвойне,чемподорваладовериек себекакк политическинейтраль-
номуинституту.Этопозволитрасширитьпрактику«обхода»доллараи евро
в двух-и многостороннихторговыхсоглашениях.В этомсмыслеможноопе-
ретьсяна опытфинансовогообслуживанияторговлив национальнойвалюте

Таблица1.Использованиетехнологийнаосновебольшихданныхвразличных
направленияхдеятельностифинансовыхорганизаций 
истепеньихвнедрения
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Риск-менеджмент 0 8 0 17 42 33

Взаимодействиесклиентами(работаколл-центров, 
созданиеперсонализированныхпредложенийит.п).

0 0 0 33 42 25

Анализрынка 17 42 8 17 17 0

Андеррайтингиценообразование 0 17 25 8 25 25

Трейдинг 33 17 17 8 17 8

Управлениеактивами 17 33 17 8 17 8

Проведениеплатежей 25 33 17 8 17 0

Другиепроцессыоперационнойдеятельности, 
вт.ч.ПОД/ФТ

10 10 0 80 0 0

Другое 0 0 67 33 0 0
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Китая,Индии,Ирана.Необходимыеусловиядлясозданиятакойальтернативной
транснациональнойфинансовойсетиесть:у РоссииестьСПФС(Системапере-
дачифинансовыхсообщений)с соответствующейинфраструктурой,с осторож-
нымоптимизмомможнонадеятьсяна дальнейшеесотрудничество,например,
с китайскойтрансграничноймежбанковскойплатежнойсистемойCiPS.Пред-
ставляетсяцелесообразнымускоритьимеющиесяпланыпо интеграцииСПФС
и CiPSи активизироватьработув этомнаправлениис Евразийскимэкономиче-
скимсоюзом(ЕАЭС).

Таблица2.Степеньвнедрениятехнологийбольшихданныхвсферериск-менеджмента 
вфинансовыхорганизацияРФ
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Оценкадостаточностикапитала,втомчисле: 17 33 25 0 25

припримененииПВР 0 0 0 33 18

припримененииВПОДК 17 42 8 17 27

Оценкаактивов,вт.ч.поМСФО 0 17 25 8 27

Выполнениерегулярныхтребований,аименно

требованияккапиталу 17 33 17 8 27

комплаенс,вт.ч.требованияпоПОД/ФТ 25 33 17 8 36

Другое

Оценкарисков,втомчисле: 10 0 0 10 80

розничноекредитование 0 9 9 0 82

кредитованиеМСП 9 9 9 18 55

Корпоративноекредитование 18 0 9 18 55

оценкарыночногорискапоторговомупортфелю 36 18 18 0 27

оценкаоперационногориска 36 18 9 9 27

оценкарискаликвидности 36 18 9 9 27

оценкапроцентногорискапобанковскомупортфелю(ALM) 27 18 9 9 36

прочиериски 0 20 20 0 60

Управлениекиберрисками 0 30
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В связис особенностямитекущейэкономическойситуациии формированием
«благоприятнойтехнологическойсредыдляпротивоправнойдеятельности»[10]
остро стоит вопрос обеспечения безопасности на финансовых рынках. Предложе-
ниярегуляторапо внедрениюмеханизмовавтоматизированноговыявленияисточ-
никовраспространенияпротивоправнойдеятельностипредставляютсяверными,
но требующимидетальнойпроработки.Так,например,механизмавтоматизиро-
ванноговыявленияисточниковраспространенияпротивоправнойдеятельности
в страхованиив Интернете,основанныхна использованиитехнологиймашинного
обученияи анализабольшихданных,на нашвзгляд,долженбыть,во-первых,вза-
имоувязанс развитиемонлайн-банкингаи реформойбюрокредитныхисторий,
а, во-вторых,обеспечендетальнойпроработкойвопросао мере«возмездности»
оказаниятакогородауслуг.Какследуетиз текстапроектафедеральногозакона
№ 1056530-7«О внесенииизмененийв отдельныезаконодательныеактыРоссий-
скойФедерациив частисозданияавтоматизированнойинформационнойсистемы
страхования»,инициаторызафиксировалив текстедокументавозмездноеоказа-
ниеуслугоператоромАИСстрахования.Вместес теммеханизмвзиманияплаты
не прописан.Представляетсяважнымпредусмотретьдифференцированныйподход
к назначениюплатыи, возможно,освобождениеот платыотдельныхкатегорий
пользователей.Следует,на нашвзгляд,согласитьсяс позициейПравительстваРФ
о возможностиограниченииростатарифовна услугиоператораАИСстрахования
и необходимостиразработатьмеханизмыеерегулирования[11].

Все четче проступают контуры взаимосвязей и  взаимозависимостей систем
централизованныхи децентрализованныхфинансов.Этинаблюденияне оставляют
сомненийв том,чтоSPODмирканулв летуи чтона сменуVUCAмируприходит
BANIмир.За последнийгодна финансовыхрынкахтрадиционныхфинансовых
системпроизошлисущественныеизменения,но ещебольшиеизмененияпроизошли
на крипторынках.Так,например,по даннымжурналаThe Economist,рыночнаякапита-
лизациякриптовалютсократиласьс ноября2021годаболеечемнаполовину.12мая
2022годабиткойнторговалсяна уровнеоколо29000долларов,чтосоставляетвсего
40%от егорекордногомаксимумав ноябре2021года[12];падениеэфираимеет
ту жеглубинуи динамику.ЦенаакцийведущейбиржикриптоиндустрииCoinbase
в мае2022годаза неделюсталавдвоеменьше,начавс паденияна 26%за одиндень
послесообщенияо том,чтодепозитыпользователейна ееплатформене обязательно
защищены[12].Всеэтопроисходилона фонесообщенийо падениистоимостиакций
технологическихкомпаний,высокодоходныхоблигацийи другихрискованныхакти-
вови о том,чтоФедеральнаярезервнаясистеманачалаповышатьпроцентныеставки.
Очевидно,чтомыявляемсясвидетелямистолкновениядвухсистем—традиционных
централизованныхи децентрализованныхфинансов.Весьмапоказателенпример
со стейблкоинами —типомкриптовалюты,привязаннойк другойвалюте,иногда
к обычной,напримерк доллару.Ониявляютсячастьюкриптосистемы,действуюткак
своегородапосредникимеждуфинансовымиинститутамитрадиционныхи альтер-
нативныхфинансов.Именноэто,ставшееочевидным,взаимодействиестейблкоинов
с традиционнымифинансамидаетповодусомнитьсяв правильностиподходарегу-
ляторак оценкефинансовойстабильностина финансовыхрынках.

Рис. 5 позволяет судить о  рыночной капитализации криптовалют в  2019–
2022годах, о  сумме всех стейблкоинов, которые до  недавнего времени стоили
около170миллиардовдолларов,а рис.6 —о рыночнойкапитализацииLuna.Terra,
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небольшая стабильная монета, рыночная капитализация которой в  начале мая
составляла18,7млрддолларов,рухнулаза несколькодней.

ЖурналThe Economistдетальноанализируяситуациюна рынкахкриптовалюты,
сложившуюся во  второй декаде мая, отмечает следующее [12]: «У  каждой
стабильнойкриптомонеты долженбытьмеханизмобеспечения,привязкик другому
активу. Самый простой и  самый безопасный метод обеспечения — привязка
к доллару.Токенможетсвободноторговаться,а когдапродавецхочетпродатьсвою 
криптомонету,онможетпродатьеена открытомрынкелибополучитьу эмитентаее
долларовуюстоимость.МонетаUSDиспользуетэтотметод.Другие криптомонеты,
такиекакTerra,называются„алгоритмическимистейблкоинами“,посколькуони
используютавтоматизированныйпроцессдляподдержкипривязки.Ихглавная
особенность —обеспечение.Terra(„земля“)обеспеченаLuna(„луной“),крипто-
валютой,выпущеннойтой жефирмой,котораявыпускаетTerra.Предполагалось,
чтовладельцыTerraвсегдасмогутобменятьеена Lunaстоимостьюв одиндоллар.
В началемая2022года,когдаLunaстоила85долларовза штуку,этоозначало,
чтовладелецTerraмогобменятьеена 0,0118луны.Процессуправлялсясмарт-
контрактом.Этасистемаработаладостаточнохорошо,покаLunaимеланекоторую
рыночнуюстоимость.Но 9мая2022годаценана Lunaначалападать.10маяTerra 
стоилаоколо30долларов,черезсутки1,50доллара,спустянеделю —около 
3центов.КогдаLunaупала,людиначалипродаватьуженичемне обеспеченнуюTerra.
Привязкаи обеспечениебылиобрушены».Естьмноговерсийдальнейшейсудьбы 
 Terra,но всеонистроятсяна предположениио необходимостивосстановления
привязкии обеспеченияиз мирацентрализованныхфинансов.Впервыевозникла
угрозаутратыстабильностикриптосистемыв целом.Появилисьсомненияв том,
чтоэтиактивыабсолютностабильные.Вероятно,пошатнулосьи довериек ним.
Длянашегоисследования этот случай являетсядиагностическим—появился
еще один аргумент в  пользу той точки зрения, что миры централизованных
и децентрализованныхфинансовсвязаныдругс другомкрепче,чемэтопринято
думать,и, чтовполневозможно,ихотношениятранзитивны.

Рис.6.Рыноч-
наякапита-
лизацияLuna
криптовалют 
в2019–2022гг.
в2019–2022гг.

Рис.5.Рыноч-
наякапитали-
зация
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В  этом отношении в  плане обеспечения финансовой стабильности
на финансовыхрынкахв РоссийскойФедерациипредставляетсяцелесообразным
вернутьсяк вопросуо статусеи налогообложениикриптовалютыи криптоактивов.
В ГосударственнойДумена рассмотрении(второечтение)находитсязаконопроект
№ 1065710-7«О внесенииизмененийв частипервуюи вторуюНалоговогокодекса
РоссийскойФедерации(вчастиналогообложенияцифровойвалюты)»,который
обязываетвладельцевкриптовалютотчитыватьсяв ФНСо сделкахи об остатках
цифровойвалютына балансекошельковв случаях,еслиза календарныйгод
суммаоперацийсоставляетсвыше600 тысяч(ранее —100 тысяч)рублей2.Сегодня
отсутствуюткакие-либоофициальныеразъяснения,какименнодекларировать
продажу криптовалюты, действующее законодательство не  оставляет иной
возможностидекларирования,кромекакчерезреализацию«иного имущества».
Считаем, что следует выделить самостоятельную позицию декларации 
криптовалюты,подобнотому,какнедавноФНСдобавилановыйкод«09»при
выбореисточникадоходовдлясоставленияналоговойдекларации3.

Представляетсяцелесообразнымускоритьпроцессправовогообеспечения
функционированияв РоссийскойФедерациилегальногорегулируемогорынка
криптовалют,чтопозволитсократитьмасштабыформирующегосятеневогорынка.

Заключение
 ■ Главнаяособенностьсформировавшейсяновойреальности,в томчислефинан-

совой,состоитв том,чтосейчасво всеммиреподвергаютсямощнойтрансформа-
цииценности,смыслыи формыжизни.Остростоитпроблемаразногопонимания
смыслаи оптимальныхформжизни(врамкахчеловеческойи человеко-машинной
парадигм),ценностей,форми методовэкономическогои социальногоразвития,
обеспеченияфинансовойстабильности.Существуетпроблемаразноготолкования
состояния,динамикии оценкиперспективновойфинансовойреальности.Методо-
логииоценкифинансовойстабильностифинансовыхрынкови финансовыхинсти-
тутовдолжныэтоучитывать.

 ■ Существенныерискии угрозыфинансовойстабильности,на нашвзгляд,скон-
центрированыв плоскостинедооценкисопряженностиразвитиятрадиционных
и  альтернативныхфинансов.Транзитивными оказались не  только отношения
междутрадиционнымифинансовымисистемами,но и междусистемамидецен-
трализованных(альтернативных)и централизованных(традиционных)финансов.
Убедительныхтеоретическихдоказательствтранзитивностисистемтрадицион-
ныхи альтернативныхфинансовнет.Но накопленсущественныйфактологиче-

2 Сообщить о своей криптовалюте и сделках следовало до 30 апреля 2022 года, иначе придется платить 
штраф за неуплату — 40% от изначальной суммы налога. Если владельцы криптоактивов в течение трех 
лет более двух раз не предоставили данные в налоговый орган или подали ложные сведения, может последо-
вать уголовная ответственность. 
3 «Доходы от операций с цифровыми финансовыми активами, цифровой валютой либо иных отношений, воз-
никающих при обороте с цифровыми финансовыми активами, цифровыми валютами, в отношении которых 
применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 статьи 224 НК РФ», что свидетельствует 
о намерении регулятора принимать налоговые отчеты по данной сфере деятельности. Кроме того, полагаем 
важным поддержать предложение Комитета по государственному строительству и законодательству Госу-
дарственной Думы о внесении поправок в Гражданский кодекс России с целью закрепления понятия цифровой 
валюты и ее связей с цифровыми правами и деньгами.
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скийматериал,эмпирическийопытнаблюденийпроявлениятранзитивностиэтих
отношений,в томчислесобытиймая2022года,высветившихсвязьмировтра-
диционныхи альтернативныхфинансови отношенияихтранзитивности,когда
волатильностьна традиционныхвалютныхрынкахпривелак крахусопряженных
обязательствамипо обеспечениюкриптовалют.

 ■ Потребностьв финансовойстабильности(вееновомпонимании)возросла,
транзитивностьтрадиционныхи альтернативныхфинансовстановитсявсеболее
очевидной,а возможностидляобеспеченияфинансовойстабильностиподрыва-
ютсянедооценкойрегуляторамии ПравительствомРоссийскойФедерацииэтого
факта.Современнаяметодологическаяи методическаябазаБанкаРоссииигно-
рируетналичиетранзитивнойсвязимеждутрадиционнымии альтернативными
финансами.Полагаем,нельзяжитьв однойреальности,а оцениватьдругую,уже
не существующую.

 ■ Методологияоценкии обеспеченияфинансовойстабильностина финансовых
рынкахне должназастреватьв несуществующемнынеSPODмире,должнаучи-
тыватьвсюгаммуугроз,рискови ограниченийновойреальностии транзитивный
характеротношениймеждутрадиционнымии альтернативнымифинансами.
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Аннотация Масштабныеантироссийскиесанкции,которые,вероятно,будутпродолжитель-
ными,сформировалипринципиальноновыевнешниеи внутренниеусловия
дляэкономикиРФ.Дляобеспеченияэкономическогоростав такихусловиях
необходимыновыеподходы,которыебудутсодействоватьформированиюста-
бильныхпрочныхвнутреннихоснов.У российскихмонетарныхрегуляторов
имеютсяразличныенезадействованныерычагиденежно-кредитнойполитики,
применениекоторыхмогло бырасширитьвозможностидляэкономической
активностии упрочитьэкономику,делаяееменеезависимойот воздействия
санкций.

Abstract Large-scaleanti-Russiansanctions,whicharelikelytobeprotracted,havecreated
fundamentallynewconditions–bothinsideandoutside.Toensureeconomicgrowth
insuchenvironment,newapproachesareneeded.Theyshouldlaybasisforstable
anddurablegrowth.Theraareanumberofmonetarytoolswhichmaybeusedto
thisend.Abroadbasedeconomicactivity,lesssusceptiblebysanctionsmayemerge
asaresult.

Ключевыеслова Санкции,ЗВР,ростэкономики,процентнаяставка,курсрубля,центральныйбанк,
гособлигации.

Keywords Sanctions,internationalreserves,economicgrowth,interestrate,rubleexchangerate,
centralbanks,governmentbonds.
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Врезультатемасштабныхантироссийскихсанкций,принятыхведущимистра-
намиЗапада,в российскойэкономикевозникаюткачественноновыепро-
блемы,и мыдолжныбытьготовырешатьих,опираясьна качественноновые

механизмы.Следуетприэтомучитывать,чтосанкциипротивРоссиибудутиметь
длительныйхарактер.В частности,Всемирныйбанкоценивалпродолжительность
санкцийв 50лет. О формирующейсякачественноновойситуациитакжегово-
рилаглаваЦБРФЭ.Набиуллина:«Внешниеусловияизменилисьнадолго,если
не навсегда,и значимоизменились»[1].Всеэтоговорито том,чтоновыеподходы
должныиметьдолгосрочныйи устойчивыйхарактер.

Однойиз наиболеезначимыхпредпринятыхантироссийскихсанкцийбыла
заморозкаболееполовинымеждународныхрезервовРоссии.Какни странно,эта
мерамногихзасталаврасплох,хотяеевероятностьбылавполнепрогнозируема.
СпустятригодапосленачалапредыдущейволнысанкцийпротивРФ(в2014 г.)
вложения ЗВР России в  инструменты стран, вводивших санкции, оставались
довольновысокими.Болеетого,обращалона себявнимание,чтои до санкций,
и посленихи страновая географияихразмещения,и инструментыменялись
не существенно(рис.1).

О вероятностизамораживаниямыписалиещев 2017 г.:«необходимосократить
вложенияЗВРРоссиив американскиеактивы,ониостаютсякрайневысокими.Это
чреваторискомзамораживанияэтихсредств»[2].Действительно,затемвложения
российскихЗВРв казначейскиеоблигацииСШАбылисокращены(с102млрд
долл.в конце2017 г.до менее10млрддолл.к середине2019 г.),но полученная 
доллароваяликвидностьпо сутиперетеклана депозитыв американскиебанки,
чтоне  сильно сокращалориски.Приэтом,по последнимдоступнымданным
ЦБРФ,на середину2021 г.болееполовинывсегообъемаЗВРбылипо-прежнему
размещеныв странах,которыеввелисанкциипротивРоссии.

Сейчасчастоговорят,чтозаморозкаЗВРРоссии—этодефолтзападныхстран
передРоссией.Однакодефолтпредполагает,чтосторонаготовавыполнить свои
обязательства,но не может.В рассматриваемомслучаезападныестраныв состоянии 
выполнить свои обязательства, однако они этого не  хотят.И  это не  позволяет
назватьситуациюдефолтомв строгомсмыслеслова.Точнеебыло бысказать,что
сложившаясяситуацияс заморозкойроссийскихЗВРпо сутиграничитс «отъемом»
средств,чтофактическиозначаетдемонтажпрежнихправовыхпараметроввзаи-
модействия.

МеждутемобъемыЗВРРоссиипо-прежнемудовольнозначительны,хотявозмож-
ностиихпримененияи ограниченыдлястабилизациикурсарубля.В такойситуации

Рис.1.Распре-
делениеЗВР
России

Источник: 
ЦБРФ
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представляетсятемболееактуальным частьЗВРнаправитьна финансирование
развитиявнутреннейэкономики,чтонеоднократнопредлагалосьэкспертнымсооб-
ществоми до введениясанкций.

Следуеттакжеиметьв виду,чточрезвычайнаяситуацияочевиднопотребует
дополнительныхрасходов,которыепозволили бырешатьвозникающиепроблемы.
Приэтом,однако,представляется,что направлениевсехЗВРна решениевозникших
проблембыло бынецелесообразно,т.к.некийрезервнеобходимоестественно
поддерживать (какрекомендуетсямеждународнымистандартами—не менее
трехмесячногоимпорта).В этойсвязидляобеспечениянеобходимогоуровня
расходов,вероятно,потребуетсямодификацияв денежно-кредитныхподходах
длянасыщенияэкономики достаточнымобъемомликвидности,формирования
длинных денег, в  регулировании движения капиталов и  т.д. (об этом будет
говоритьсяниже).

Острота сложившейся ситуации вынудила российских регуляторов идти
на  беспрецедентные шаги по  стабилизации российского финансового рынка
и экономики,многиеиз которыхпредставлялисьвполнеоправданными.В резуль-
татебыливнедренымасштабныемерыв различныхсферах,включаяограничения
по движениюкапиталов.Такжеважнейшим антисанкционнымшагомбыламера
по переходуна расчетыв рубляхпо экспортугаза,чтобылопринятопо указуПре-
зидентаРФ.

В  результате курс рубля после существенного провала (почти на  40%)
началукреплятьсяи спустятримесяцасталдороже,чембылещедо введения
февральскихсанкций.Важноотметить,чторубльукреплялсядаженесмотря
на переходрегуляторак циклусниженияключевойставки.Каждыйразпосле
сниженияставкирубльукреплялся(хотьи «вмоменте»,т.е.в течениенекоторого
временипослепониженияставки).По теории,напомним,курсдолженбыл бы
обесцениваться, т.к. снижение ставки вызывает сокращение доходности
по рублевыминструментам,уменьшаятемсамымихпривлекательностьи сти-
мулируя к  их продажам.Действительно, укреплениюрубля после снижения
ставкив 2022 г.в немалойстепениспособствоваливведенныеограничения
по движениюкапитала.Однакотакиепрецеденты,когдакурсукреплялсяпосле
сниженияставкицентральнымбанком,отмечалисьнеоднократнои раньше,при-
чемв разныхстранах.

Такая взаимосвязь курса рубля и  процентных ставок объясняется тем, что
сокращениеставкирынокрасцениваетпозитивнодля экономическогороста. 
Это,в своюочередь,вызываетспросна кредитыи инвестиции.Какследствие, 
повышаетсяспросна национальнуювалюту,чтоспособствуетукреплениюее
курса(рис.2).

Рис.2.
Процентная
ставкаи курс
национальной
валюты

Длястимулированияэкономическогоростауровеньпроцентнойставкидля
экономики,какпредставляется,должен не превышать уровень рентабельности
производства.В РФключеваяставкаснижается(9,5%к серединеиюня),и она
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ужеближек рентабельности, но потенциалдляее сниженияпо-прежнему
остается.

Крайневажнотакжеобеспечитьстабильностькурсарубля.Дажепослевведения
ограниченийпо движениюкапиталаволатильностьрубляостаетсяна уровняхвыше,
чемдо февраля2022 г.(рис.3).

По оценкамрегулятора,введениеограниченийна движениекапиталовповы-
шаетволатильностькурса.Заметим,однако,чтов нормальныхусловияхбеспрепят-
ственноедвижениекапиталадействительноявляетсяусловием,балансирующим
платежныйбаланси волатильностькурса.Однаков нынешнихусловияхсанкций
свободноедвижениекапиталаможетбытьчреватобегствомот рубляи лишьеще
большеповыситьволатильностьрубля,сужаяв результатевозможностидляэко-
номическогороста.

Обеспечениенизкогоуровняволатильностирублятакженеобходимодля
эффективного и  устойчивого перехода к  расширениюприменения рублей
в расчетахпо внешнейторговле. Этотакжесоздастусловиядляиспользования
рубляужене тольков качествевалютыплатежа,но и в качествевалютыцены.

Среди важных новых подходов, которые были анонсированы Банком Рос-
сиикакантикризисныемеры,и которыезаслуживаютособоговнимания,—была
высказанаготовность начатьпокупкиОФЗ:«...для обеспечениясбалансированной
ликвидностина рынкеценныхбумаги предотвращенияизбыточнойволатильности
Банк России принял решение осуществлять покупку облигаций федерального
займаРоссийскойФедерациив объемах,необходимыхдля ограничениярисков
для финансовойстабильности»(март2022 г.)[3].В небольшихмасштабахрегу-
ляторприменилэтотмеханизм,однакоситуацияна финансовомрынкебыстро
стабилизироваласьи операциибылипрекращены.

Междутемважно,чтобыпокупкиОФЗсо стороныЦБРФимелине разовый
илипробныйхарактерлибоосталисьпростодекларациейо намерениях,а стали
важнымэлементомэкономическихподходов.Применениетакогомеханизма

Рис.3.Вола-
тильностькурса
рубля

Источник:по
даннымЦБРФ
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позволит насытить экономику необходимым объемом длинных ресурсов 
и будетспособствоватьснижениюпроцентныхставокдляреальнойэкономики.
В кризиспандемиипокупкинациональныхгосбумагсо сторонынационального
центробанкасталиширокоприменятьсямногимистранамис формирующимися
рынками. А  ведущие государства используют такой механизм уже десятки
лет. Во  многих странах национальный центробанк становится ключевым
покупателемнациональныхгособлигаций(рис.4),в отдельныхстранахдоля
регулятора достигает 20–50% от  всего объема гособлигаций. Это среди
прочегопозволяетэффективнорешатьпроблемуподдержаниянеобходимого
уровнягосударственныхрасходов.Притакихподходахзадачиоптимизации
госрасходов,т.н.«налоговогоманевра»и др.ужестановятсяне стольострыми,
посколькупозволяюттакжесохранитьликвидностьв экономикеи не оттягивать
ееиз другихсекторов.Другимисловами,речьидетне об однойи той жесумме
денег,котораяперетекаетиз секторав сектор,—своегородаэффект«игры
с нулевойсуммой»,а речьидето дополнительномфинансировании,которое
обеспечиваетрешениедополнительныхзадач.

Рис.4.Доля
национальных
гособлигаций
у националь-
ныхцентраль-
ныхбанков
(в%)

Источник:
OECD,2021

В  развитых странах длина госбумаг, которые покупает национальный
центральныйбанк,достигает30–40лет.Применениедлинныхгосбумагв таком
механизмепозволитобеспечить экономикудлиннымиденьгами, чтоприведет
к расширениюинвестиционныхвозможностейгосударства.Крометого,насыщение
экономикидлиннымиденьгамибудетспособствоватьснижениюпроцентныхставок,
чторасширитдоступк такимресурсамвсебольшегочислаучастниковрынка.Это
темболееважноприменятьв России,учитываянеобходимостьболееактивного
внутреннегокредитованияреальнойэкономикии в первуюочередьинвестици-
онныхпроектов,о чемужевсеболееактивноговоряти представителикрупней-
шихбанковстраны[4].По сути,данныймеханизмявляетсяэлементомденежно-
промышленнойполитики(т.н.mondustrial policy),котораяувязываетмонетизацию
экономикисо структурнымиипромышленнымиприоритетами.Применениетаких
механизмов должно обеспечить качественно новые тенденции в  российской
экономике,способствуяеенеобходимойтрансформации,о чемв последнеевремя
всечащеговорятрегуляторы[5].
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Более того, отдельно отметим, что предложенный механизм в  новых
складывающихсяусловиях—этоне простоважныйинструментрешенияпроблем
финансированияэкономики.Принынешнихсанкционныхограниченияхэтоуже
важнейшиймеханизмгеоэкономическойполитики. В целомприменениетакого
механизмав России очевидноможетупрочитьфинансовоеположениестраны,
обеспечиваяеесуверенитет,чтокрайневажноособеннов условияхсанкций.
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Аннотация Даннаястатьяпосвященаанализуи оценкемонетарногорегулирования,основан-
ногона подходепроцикличнойполитикис точкизрениявоздействияна эконо-
мическийростна примереэкономикиАрмении.Результатомисследованиястал
выводо том,чтопроцикличнаямонетарнаяполитиканесетнегативныйэффектдля
экономики,что,в своюочередь,требуетпересмотратакойполитикидлястранс раз-
вивающимисярынками,в частностив Армении.Анализмонетарнойи валютной
политикиАрмениидоказывает,что,начинаяс моментареализацииинфляционного
таргетирования,ЦентральныйбанкРАведетпроцикличнуюполитику,чтопривело
к замедлениютемповэкономическогороста,в особенностив долгосрочнойпер-
спективе.

Abstract Thisarticleisdevotedtotheanalysisandevaluationofmonetaryregulationbased
onthepro-cyclicalpolicyapproachintermsoftheimpactoneconomicgrowthon
theexampleoftheArmenianeconomy.Theresultofthestudywastheconclusion
thatprocyclicalmonetarypolicyhasanegativeeffectontheeconomy,whichinturn
requiresarevisionofsuchapolicyforcountrieswithemergingmarkets,inparticularin
Armenia.AnanalysisofthemonetaryandforeignexchangepoliciesofArmeniaproves
that,sincetheimplementationofinflationtargeting,theCentralBankoftheRepublic
ofArmeniahasbeenpursuingapro-cyclicalpolicy,whichhasledtoaslowdownin
economicgrowth,especiallyinthelongterm.
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Ключевыеслова Макроэкономическаяполитика,монетарноерегулирование,экономическийрост,
инфляция,инфляционноетаргетирование.

Keywords Macroeconomic policy,monetary regulation, economic growth, inflation, inflation
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Введение
Проблемавыбораоптимальногоподходак макроэкономическомурегулированию
последнеедесятилетиесталаоднойиз самыхактуальных.В частности,этокасается
проблемымонетарногорегулированияв развивающихсястранах.

Ключевойцельюисследованиясталапопыткавыявитьи датьоценкуосновных
инструментов процикличнойполитикиЦентральногобанкаРеспубликиАрмения
с точкизренияобеспеченияустойчивыхтемповэкономическогороста.

Средиключевыхзадачисследованияможновыделитьследующие:
 — обзорфундаментальныхподходовтеорийпроцикличноймакроэкономической
политикив целоми монетарногорегулированияв частности;

 — выявлениеключевыхинструментовмонетарногорегулированияв условиях
процикличной политики;

 — анализ и  оценка монетарной политики в  рамках инфляционного
таргетированияна практике,на примереАрмении.

Подходмакроэкономическогорегулирования,основанныйна процикличной
политике,в некоторойстепенисхожс подходомпо поддержаниюмакроэкономи-
ческойстабильности.Притакомподходеподразумеваетсястимулирующаяполи-
тикав условияхростаи сдерживающаяполитикав условияхкризисав экономике.
В основетеориициклови макроэкономическогорегулированиялежитподход
по применениютакназываемыхавтоматическихстабилизаторов,которыев перио- 
дыростаиграютсдерживающуюроль,а в условияхкризиса,наоборот,стимулируют
экономику.Однакона практикемногиестраныиспользуютсуществующиевстро-
енныестабилизаторыс обратнойлогикой:в условияхростареализуетсястимули-
рующаяполитика,а в условияхкризисаосуществляетсясдерживающаяполитика.
Особенноэтосвойственнофискальныминструментам,когдав условияхростаэко-
номикиправительствопредпочитаетнаращиватьрасходыгосударственногобюд-
жетапосредствомростарасходовна образование,здравоохранениеи социальные
нужны.С другойстороны,в условияхкризисабюджетныерасходысокращаются
до минимума,поскольку,какправило,страныв такиепериодысталкиваютсяс про-
блемойдефицитабюджета.

Многиеисследования1доказывают,чтотакаяпрактиканаиболеераспространена
средиэкономическиразвитыхстран.Приэтомможноутверждать,чточрезмерное
стимулированиеэкономикив условияхростав развитыхстранахпривелок сильному
перегревуэкономикии вылилосьв мировойфинансовыйкризисв 2007–2008гг.
Ростгосударственныхрасходови сокращениеналоговойнагрузкив условияхроста

1 См., например: Philip Lane, (2003), The cyclical behaviour of fiscal policy: evidence from the OECD, Journal of Public 
Economics, 87, (12), 2661–2675; Zvi Hercowitz & Michel Strawczynski, 2004. Cyclical Ratcheting in Government 
Spending: Evidence from the OECD,The Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 86(1), pages 353–361, 
February; Darby, J. and Melitz, J. (2008) Social expenditure and automatic stabilisers in the OECD. Economic Policy,  
23 (56). pp. 715–756. ISSN 0266-903X.
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экономикипривелок заметномуростувнутреннегои внешнегороста,чтои привело
к перегревуэкономик.Наступлениекризиса,в своюочередь,сократилоналоговые
поступленияв бюджет,чтовынудилоправительствасокращатьгосударственные
расходы,то естьвестисдерживающуюполитику.

Методологияисследования
КлючевойзадачейисследованиясталанализпроциклическойполитикиЦентраль-
ногобанкаАрмении.В этойсвязина первомэтапеисследованиябылосуществлен
литературныйобзорисследований,которыйпозволилобобщитьключевые«за»
и «против»реализациипроцикличноймонетарнойполитикив условияхразвиваю-
щихсястран.На следующемэтапеисследованиябылипроанализированымоне-
тарнаяи валютнаяполитикав Армениис точкизренияихсоответствияполитике
процикличногорегулирования,а такжевоздействияполитикиЦентральногобанка
на замедлениетемповэкономическогороста.В качествеосновныхиндикаторов,
характеризующихмонетарнуюи валютнуюполитику,быливзятыцелевыеориен-
тирыЦентральногобанкаРА.

Обзорлитературы
Процикличностьмакроэкономическойполитикиразвитыхстранпоследнихлет
рассмотренаво многихсовременныхнаучныхработах2.Основнойакцентэтих
исследованийсделанна соотношениеростаВВПи соответствующегоростагосу-
дарственныхрасходовв промышленноразвитыхстранах.Причемключеваяроль
в такомувеличениигосударственныхрасходовотводитсяавтоматическимстаби-
лизаторам,которые,какпоказываютисследования,в условияхувеличенияразрыва
выпускана одинпункт,определяемогокакпроцентноеотклонениефактического
объемапроизводстваот потенциального,какправило,увеличивалигосударственные
расходына 0,5%.

В научныхисследованияхна этутемуможнообнаружитьнесколькообъяснений
«загадки»процикличности,в основномсвязанныхс идеейслабыхполитических
институтов.Лейни Торнелл3,например,отмечаютэффект«жадности»,которыйпри-
сущэкономикамсо слабымиправовымии политическимиинститутами.В условиях
ростаэкономикии соответствующегоувеличенияналоговыхдоходовнарастает
борьбазаинтересованныхгруппза распределениеизлишкабюджета.Это,в свою
очередь,приводитк непропорциональномураспределениюдоходовбюджетаи, как
правило,чреваторезкимсокращениемрасходовв этихсекторахв случаенаступ-
лениякризиса.

Талвии Вег4такжеотмечаютполитическуюсоставляющуюв проявлениипро-
цикличнойполитикив условияхростаэкономики,делаяакценткакна слабость

2 См., например: Van den Noord, Paul, 2000, The Size and Role of Automatic Fiscal Stabilizers in the 1990s and Beyond, 
Economics Department Working Paper No. 230 (Paris: Organization for Economic Cooperation and Development); 
Bouthevillain, Carine, Philippine Cour- Thimann, Gerrit van den Dool, Pablo Hernández de Cos, Geert Langenus, Matthia 
Mohr, Sandro Momigliano, and Mika Tujula, 2001, Cyclically- Adjusted Budget Balances: An Alternative Approach, ECB 
Working Paper No. 77 (Frankfurt: European Central Bank).
3 Lane, Philip, and Aaron Tornell, 1999, The Voracity Effect The American Economic Review, Vol. 89, No. 1, pp. 22–46.
4 Talvi, Ernesto, and Carlos Vegh, 2005, Tax Base Variability and Procyclicality of Fiscal Policy Journal of Development 
Economics, forthcoming.
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институтов,таки на политическоедавление.Алесинаи Табеллини5добавляютк этим
аргументамтакжеэлементкоррупции.Герсон6склоненсчитатьпроцикличнуюполи-
тикугосударствасоциальнооптимальной,делаяакцентна сочетании«институтов»
и «правил/ограничений».

Несмотряна точтобольшаячастьисследований,рассматривающихпроциклич-
ностьмакроэкономическойполитики,делаютакценттолькона фискальнойполи-
тике,следуетотметить,чтои монетарноерегулированиев периодыростаможет
носитьпроцикличныйхарактер.Проциклическоерегулированиев этомслучае,
означает,чтоцентральныйбанкилиинойорганфинансовогонадзораразрабаты-
ваетстандартырегулирования,не учитываяэффектцикличностиэкономки.Более
того,в условияхростанадзорнадфинансовойсистемой,какправило,ослабевает,
и этотакжеприводитк кризисув конечномсчете.

Ключевыемеханизмыпроцикличнойполитикипредставленыв табл.1.
В условияхростаэкономикифискальнаяполитиканаращиваетгосударствен-

ныерасходыи снижаетналоговоебремяна экономику,сокращаяставкиналогов
илиустанавливаяльготноеналогообложенияна те илииныесектора.В результате
экономическаяактивностьещебольшеусиливаетсяи негативнымэффектомтакой
политикиможетстатьперегревэкономики.Нарядус этимеслимонетарнаяполи-
тикатакженоситпроцикличныйхарактер,то стимулирующаяденежно-кредитная
политикаможетпривестик чрезмерномурасширениюденежногопредложения
и ростуцен,чтов краткосрочнойперспективеможетпривестик ещебольшему
увеличениюэкономическойактивности

5 Alesina, Alberto, and Guido Tabellini, 2005, Why is Fiscal Policy often Procyclical? (Unpublished; Milan: IGIER-Bocconi 
University)
6 Guerson, Alejandro, 2003, On the Optimality of Procyclical Fiscal Policy When Governments Are Not Credible, 
(unpublished Ph.D. thesis; Washington: George Washington University).

Таблица.Основныемеханизмыпроцикличнойполитики

Инструменты Механизм Результат

Вусловияхростаэкономики

Стимулирующая
фискальнаяполитика

Расширениерасходовгосударственного
бюджета

Перегревэкономики

Стимулирующая
монетарнаяполитика

Снижениеставкирефинансирования,
расширениеденежногопредложения

Ростуровняцен

Вусловияхспадаэкономики

Сдерживающая
фискальнаяполитика

Сокращениерасходовгосударственного
бюджета

Углублениекризиса

Сдерживающая
монетарнаяполитика

Увеличениеставкирефинансирования,
сдерживаниеростаденежногопредложения

Снижениеуровняцен

Источник:составленоавтором
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С другойстороны,в условияхспадаэкономикипроведениесдерживающей
фискальнойполитикиобусловлено сокращениемдоходов государственного
бюджетаи выражаетсяв соответствующемсокращениигосударственныхрасхо-
дов.Результатомтакойполитикистановитсяувеличениебедности,сокращение
уровняблагосостояниянаселенияи наконецуглублениекризиса.В то жевремя
в условияхкризисапроцикличнаямонетарнаяполитикастремитсяобусловить
макроэкономическуюстабильностьи не допуститьвысокогоуровняцен,что
в результатевыливаетсяв снижениеуровняцени усугублениерецессии.

Такимобразом,страныв условияхростазачастуюприбегаютк политикерасши-
ренияденежногопредложенияпосредствомфискальныхилимонетарныхмеха-
низмов,чтов итогеприводитк перегревуэкономики.

Большаячастьисследованийрассматриваетцикличностьденежно-кредитной
политикив контекстецикличностифискальнойполитики.Крометого,акцентста-
витсябольшена развивающиерынки,посколькуцикличностьмонетарнойполитики
в развитыхстранахпрактическине наблюдается.

Какизвестно,денежно-кредитнаяполитика,направленнаяна стабилизацию
колебанийбизнес-цикла,считаетсяоптимальной7.Однако,в отличиеот промыш-
ленноразвитыхстран,страныс формирующейсярыночнойэкономикойсегодня
характеризуются либо проциклической, либо, в  лучшем случае, ациклической
денежно-кредитнойполитикой,что,какправило,сопровождаетсяболеевысокой
волатильностьюпроизводства.

Многиесовременныеисследования8подтверждаюттотфакт,чтоцентральные
банки в  развивающихся странах имеют тенденцию повышать (понижать)
процентные ставки во  времярецессий (экспансий). С другой стороны, хорошо
известно, что высокая макроэкономическая волатильность больше присуща
странам с развивающейся экономикой.Некоторыеработы9 обуславливают эту
волатильность тем, что проциклическая денежно-кредитная политика могла
способствоватьболеезначительнымэкономическимколебаниям,наблюдаемым
в странахс развивающейсяэкономикой.

Эмпирическиеисследования,какправило,подтверждаютидеюо том,чтоденежно-
кредитнаяполитикаразвивающихсястранв основномявляетсяпроциклической.
Например, Каминский и  др.10, оценивая корреляцию между контролируемой
политикойкраткосрочнойпроцентнойставкии показателемделовогоцикладля
выборкииз 104странв период1960–2003гг.,приходятк выводу,что,в отличие
от  промышленно развитых стран, денежно-кредитная политика в  странах
с формирующимсярынком,по-видимому,носитпроциклическийхарактер(аименно,
ставкиполитикицентральногобанкапонижаютсяво времярецессийи повышаются
во времяроста).Крометого,авторытакжеоцениливариантыправилаТейлора,

7 Woodford, M., 2001. The Taylor rule and optimal monetary policy. American Economic Review,Papers and Proceedings. 
91(2), 232–237.
8 Lane, P., 2003. Business Cycles and Macroeconomic Policy in Emerging Market Economies. International Finance. 6(1), 
89–108.
9 Mendoza, E., 1991. Real Business Cycles in a Small Open Economy. American Economic Review. 8 1(4), 797–818.
10 Kaminsky, G., Reinhart, C., V´egh, C., 2004. When It Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic 
Policies, in: Gertler, M., Rogoff, K (Eds.), NBER Macroeconomics Annual, Cambridge,MA, MIT Press.
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чтоподтвердилопредыдущийвывод.Позднееэтирезультатыбылиподтверждены
Галдером11и Яхиным(2008)12.

Такилииначе,большинствоисследованийприходятк выводуо негативномвоз-
действиипроцикличноймонетарнойполитикина экономическийрост.

ПроцикличнаяполитикаЦентральногобанкаРеспубликиАрмения
Вопросвоздействиямонетарногорегулированияна темпыэкономическогороста
достаточнонеоднозначен.Опытмногихстранс формирующимисяи развиваю-
щимисярынкамидоказывает,чтоправильнаямонетарнаяи валютнаяполитика
могутстатьстимуломк ускорениютемповэкономическогороста.С другойстороны,
процикличнаяполитика,во многомоснованнаяна популизме,наоборот,приво-
дитк замедлениютемповэкономическогороста.ПримерАрмениив этомсмысле
достаточнохорошоиллюстрируетпоследствияпроцикличнойполитикидлятемпов
экономическогороста.График1демонстрируетдинамикуобъемовВВП,а также
темпыростаВВПв Арменииза последниетридцатьлет.Какмыможемвидеть,начи-
наяс 2008годамынаблюдаемрецессиюв экономикеАрмении,котораяв опре-
деленнойстепениобусловленатремякризисами,которыепроизошлив период
с 2008годадо сегодняшнегодня.Однако,на нашвзгляд,негативныепоследствия
кризисовбылиусиленыблагодаряпроцикличноймонетарнойполитике,проводи-
мойначинаяс 2006года,а именнос моментавведенияинфляционноготаргети-
рования.

Арменияперешлана режиминфляционноготаргетированияв 2006году.На рис.1
отраженыключевыепринципыреализациимонетарнойполитикиЦБРАв рамках
режиматаргетированияинфляция.В частности,первыйблокпринциповвключает
в себяинституциональныефакторы,которыесоответствуютнеобходимымусловиям
реализацииполитикиинфляционноготаргетирования.

11 Calder´on, C., Duncan, R., Schmidt- Hebbel, K., 2004a. The role of credibility in the cyclical properties of 
macroeconomic policies in emerging economies. Review of World Economics. 140(4), 613–633; Calder´on, C., Duncan, 
R., Schmidt- Hebbel, K., 2004b. Institutions and Cyclical Properties of Macroeconomic Policies. Central Bank of Chile, 
working paper series 285.
12 Yakhin, Y., 2008. Financial Integration and Cyclicality of Monetary Policy in Small Open Economies. Mimeo, Rice 
University.

График1.
ВВПитемпы
экономиче-
скогороста 
вАрмении

Источник:
Базаданных
Всемирного
банка—
https://data-
bank.world-
bank.org/
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ТаргетоммонетарнойполитикиАрменииявляетсяобеспечениестабильного
уровняцен,а такжеобеспечениефинансовойстабильности.Номинальныйякорь
денежно-кредитногорегулированияустановленна показателебазовойинфляции
в 4%,с учетомкоридорав 1,5%.Чтокасаетсяинструментовмонетарнойполитики,
то в целому ЦБРАв силунеразвитойфинансовойсистемыдостаточноограничен-
ныйспектрмонетарныхмеханизмоввоздействияна целевыеориентиры.В част-
ности,ЦентральныйбанкАрменииопираетсяна нормурезервирования,ставку
рефинансирования,а такжена некоторыедругиепроцентныеинструменты.Валют-
ноерегулирование,согласноклассификацииМВФ,реализуетсяв рамкахрежима
«Регулируемоеплавание».

Оценивая эффективность инфляционного таргетирования с  точки зрения
достижения номинального якоря монетарной политики, можно заключить
о  достаточно неэффективной реализации режима с  момента его внедрения.
В половинеслучаев«денежнымвластям»не удавалосьдостигатьустановленных
целевыхориентиров.Вместес тем,анализируюмонетарнуюполитикус точкизрения
примененияключевыхинструментов,следуетотметитьименноихпроцикличный
характер.Так, если говорить о  процентныхинструментах в  целоми  о  норме
резервированияв частности,практическина протяжениивсегорассматриваемого
периодаЦентральныйбанкАрмениивел сдерживающуюполитику, несмотря
на трикризиса,которыемынаблюдаемв этовремя(см.график3).Инымисло-

Рис.1.Политика
инфляционного
таргетирования 
вАрмении

График2.
Инфляция 
иноминальный
якорь
инфляционного
таргетирования 
вАрмении

Источник: База
данныхЦБРА–
www.cba.am
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вами,приоритетв достижениистабильныхи низкихтемповинфляциивынуждает
монетарныевластивестисдерживающуюполитикудажев условияхкризиса,что
ставитподугрозутемпыэкономическогоростаи усугубляетстагнацию,в которой
экономиканаходится. 

С другойстороны,те жеприоритетывынуждаютмонетарныевластивести
достаточно жесткую политику в  отношении валютного регулирования. Так,
ЦентральныйбанкАрмениина протяжениипоследнихчетырнадцатилетведет
достаточножесткоерегулированиеобменногокурсанациональнойвалютыс целью
сдерживанияинфляционногодавленияв экономике(см.график4).Следствием
такой политики стали три валютных кризиса, которые испытала экономика
Армении начиная с  2009года. Наиболее жесткое валютное регулирование
наблюдаетсяв периодв 2014–2020годы,чтонесомненноотразилосьнегативно
на темпахэкономическогоростав этоти последующийпериод.Вместес тем
анализдинамикиобменногокурсадрамадоказываетпроцикличныйхарактер
валютнойполитики,посколькуво всепериодыкризисовмынаблюдаемжесткую
сдерживающуюполитикусо стороныЦентральногобанкаАрмении.

График3.Норма
резервирования
ЦБРА

Источник:База
данныхЦБРА–
www.cba.am

График4.Дина-
микаобменного
курсаUSD\AMDв
Армении(ежеме-
сячно)

Источник:База
данныхЦБРА–
www.cba.am
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Такимобразом,монетарнаяполитика,какпо линииинфляционноготаргетирования,
таки по линиивалютногорегулирования,приводитк негативнымпоследствиям
для экономического роста, в  особенности в  долгосрочнойперспективе. Рис. 2
иллюстрируетключевыеканалывоздействиямонетарнойи валютнойполитики
ЦБРАна совокупныйспрос. 

Рис.2.Роль
монетарной
и валютной
политики
в экономи-
ческомросте
Армении

Условиярежимаинфляционноготаргетированияпредполагаютобеспечение
стабильногоуровняцен,чтопредусматриваетнизкиетемпыинфляции.В результате
монетарныевластиАрмении,какбылопоказановыше,ведутжесткуюденежно-
кредитную политику, что в  итоге приводит к  сдерживанию роста денежного
предложенияи, какследствие,сокращениесовокупногоспроса.

По линиивалютногорегулированияопять жеприоритетдостижениястабильных
и низкихтемповинфляциивынуждаетподдерживатьобменныйкурсна опреде-
леннойотметке,чтов итогеведетк сокращениюэкспорта,а такжеобъемачастных
денежныхтрансфертовв драмовомэквиваленте,чтов итогеведетк сокращению
каксовокупногопредложения,таки совокупногоспроса.

Выводы
Обобщаявышесказанное,можновыделитьтезисо необходимостипересмотрапод-
ходовк макроэкономическомурегулированиюв развивающихсястранах.Моне-
тарнаяполитикав рамкахинфляционноготаргетированияноситскореенегатив-
ныйхарактердлястранс формирующимисяилиразвивающимисярынками,что
доказаномногоисследованиямии, в частности,примеромАрмениипоследние
шестнадцать лет.Приоритет инфляциине  позволяет стимулировать экономику
ни с помощьюмонетарногорегулирования,ни механизмамифискальнойполитики.
И еслив развитойэкономикевопросстимулированиятемповэкономическогороста
не актуален,то дляразвивающихсярынковэтацельдолжнабытьв абсолютном
приоритете.
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Аннотация Встатьерассмотренывопросыреализацииплановпо импортозамещениюв высо-
котехнологичныхотрасляхотечественнойпромышленностив условияхвнешних
санкций на  примере фармацевтической промышленности и  машиностроения.
В условияхограниченияимпортав нашустранутехнологийи оборудованиявоз-
никлипроблемы,связанныес замещениемпродукции,попавшейподзапретввоза,
а такжепроблемыс развитиемлокализацииосновныхпроизводственныхсегмен-
тов,в частностив машиностроительнойотрасли.Рассмотренывопросыоценки
эффективности реализации планов импортозамещения в  фармацевтической
отрасли,причиныи факторыторможенияполитикиимпортозамещения,повыше-
ниерезультативностиполитикиимпортозамещенияв фармацевтическойотрасли,

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финуниверситета. В основу статьи легли результаты научных и аналитических исследо-
ваний, выполненных Институтом финансово-промышленной политики.
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предложенымерыпо импортозамещениюв машиностроении,а такженаправления
совершенствованиягосударственнойподдержкивысокотехнологичныхотраслей
обрабатывающейпромышленностидлярешениязадачимпортозамещения.

Abstract Thearticlediscussestheimplementationofplansforimportsubstitutioninhigh-tech
sectorsofdomesticindustryintheconditionsofexternalsanctionsontheexampleof
thepharmaceuticalindustryandmechanicalengineering.Inthecontextofrestrictions
ontheimportoftechnologiesandequipmentintoourcountry,therewereproblems
associatedwiththereplacementofproductsthatfellundertheimportban,aswellas
problemswiththedevelopmentoflocalizationofthemainproductionsegments,in
particular,inthemachine-buildingindustry.Theissuesofassessingtheeffectiveness
oftheimplementationofimportsubstitutionplansinthepharmaceuticalindustry,the
causesandfactorsoftheslowdownoftheimportsubstitutionpolicy,improvingthe
effectivenessoftheimportsubstitutionpolicyinthepharmaceuticalindustry,proposed
measures for import substitution inmechanical engineering, aswell asdirections
forimprovingstatesupportforhigh-techmanufacturingindustriestosolveimport
substitutionproblems.

Ключевыеслова Импортозамещение,промышленность,высокотехнологичныеотрасли,внешние
санкции,фармацевтическаяпромышленность,машиностроение,локализацияпро-
изводства.

Keywords Importsubstitution,industry,high-techindustries,externalsanctions,pharmaceutical
industry,mechanicalengineering,localizationofproduction.

В связис введениемнедружественнымипо отношениюк Россиистранамисанк-
ций,которыеограничиваютимпортв нашустранутехнологийи оборудования,
встаетострыйвопросзамещенияпродукции,попавшейподзапретввоза.

В крайнезатруднительномположениив связис вводомограниченийи уходом
с  нашей страны западноевропейских, американских и  японских компаний
оказались фармацевтическая промышленность, станкоинструментальная
промышленность,авиационнаяпромышленность,электроннаяпромышленность,
машиностроение.Рассмотримположениеделв фармацевтическойпромышленности
и машиностроении.

Фармацевтическаяпромышленность
ответственные организации (ФОИВы, фонды, центры компетенций и  т.д.). 
Ответственной организацией реализации «Отраслевого плана мероприятий
по импортозамещениюв отраслифармацевтическойпромышленностиРоссийской
Федерации»(далее—план)2[1]являетсяФОИВ —МинпромторгРоссии.

В  рамках реализации плана на  Департамент развития фармацевтической
и медицинскойпромышленностиМинпромторгаРоссиивозлагаютсяследующие
задачи: проведение координационных работ на  основе анализа на  предмет
соответствиякритериямимпортозамещенияинвестиционныхпроектов,которые
входят в  план; разработка предложений по  нормативно-правовым актам,

2 Минпромторг России. Приказ от 31 марта 2015 года № 656 «Об утверждении отраслевого плана мероприя-
тий по импортозамещению в отрасли фармацевтической промышленности Российской Федерации».
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необходимымдляреализациигосударственнойподдержкиимпортозамещения; 
мониторингреализацииплана.

Мерыпо реализацииплановимпортозамещенияв фармацевтическойотрасли 
и эффекты
Российское государство проводит активную политику импортозамещения
в фармацевтическойотрасли.Анализумер,эффектови проблемуделяетсявнимание
в ряденаучныхпубликаций3[2;3].

Показывается,чтоважнымифакторамидляреализацииимпортозамещающих
проектов являются объемы финансирования и  уровень поддержки
фармацевтическойотрасли.Государствоучаствуетв софинансированииосновных
этапов разработкии производствафармацевтическойпродукции:от реализации
НИОКРдо предоставленияльготныхкредитови субсидийна разработкуновых 
и совершенствованиедействующихпредприятий.

Так,приразработкеновыхизделийпредоставляетсясубсидияна возмещение
частизатратпо проектамклиническихисследованийи организациипроизводства
лекарственных средств (в рамках подпрограммы 1 «Развитие производства
лекарственныхсредств»).Такжепредусмотренысубсидиина возмещениечасти
затратна реализациюпроектовпо разработкесхожихпо фармакотерапевтическому
действию и  улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов
(постановлениеПравительстваРФот 30.12.2015№ 1503)4[4–8].

Внедрение новых и  совершенствование функционирующих производств
поддерживаетсяза  счет займовФондаразвитияпромышленностии субсидий
в рамкахпостановленияПравительстваРФот 03.01.2014№ 35[9].

3 Мантуров Д.В. Промышленная политика в российской фармацевтической отрасли // Экономическая по-
литика. 2018. Т. 13. № 2. С. 64–77. DOI: 10.18288/1994-5124-2018-2-04; Оборин М.С. Проблемы и перспекти-
вы импортозамещения в фармацевтической отрасли // Вестник НГИЭИ. 2021. № 5 (120). С. 101–110. DOI: 
10.24412/2227-9407-2021-5-101-110. 
4 Минпромторг России. Приказ от 23.10.2009 № 965 «Об утверждении Стратегии развития фармацевти-
ческой промышленности Российской Федерации на период до 2020 года»; постановление Правительства РФ 
от 30.12.2015 № 1503 (ред. от 04.10.2017) «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерально-
го бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке 
схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных пре-
паратов»; постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 305 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации „Развитие фармацевтической и медицинской промышленности“ (с измене-
ниями на 29 декабря 2021 года); Постановление Правительства РФ от 31 марта 2021 г. № 514 «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации „Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности“; Ромакина Н.А. Российский фармацевтический рынок в контексте финансирования разви-
тия медицинской и фармацевтической промышленности // Современная наука: актуальные проблемы теории 
и практики. Серия: ЭКОНОМИКА и ПРАВО. — 2015. — № 11–12. — С. 61–64.
5 Постановление Правительства РФ от 3 января 2014 г. № 3 «Об утверждении Правил предоставления суб-
сидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в 2014 — 2019 годах в российских кредитных организациях и государственной 
корпорации развития „ВЭБ.РФ“, а также в международных финансовых организациях, созданных в соответ-
ствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на реализацию комплекс-
ных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности и (или) вы-
плату купонного дохода по облигациям ...» (с изменениями и дополнениями). https://base.garant.ru/70558574/.
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Приподдержкегосударствабылсоздансущественныйтехнологическийзадел,
в томчисленовыетехнологическиекомпетенциив областибиотехнологий,включая
многиесложныебиотехнологическиепродукты6[2].

В решенииосновныхзадачтехнологическогоразвитияприкоординациивзаи-
модействиябизнеса,наукии государстваважнуюрольсыгралимерыпо поддержке
отраслевыхкластерови технологическихплатформ.Медико-фармацевтические
кластерысозданыв Московскойобласти,Свердловской,Новосибирскойи др.

Реализованыи работаюттакиетехнологическиеплатформы,как«Медицина
будущего»,«Биоиндустрияи биоресурсы»(«Биотех-2030»).

Эффективностьреализацииплановимпортозамещенияв фармацевтической
отрасли. Согласно данным из  аналитических баз AlphaRM, имела место
положительнаядинамикалокализациипроизводствафармацевтическихтоваров,
реализуемыхна розничномрынке7[10].На рис.1отраженастоимостнаядинамика.

На рис.2отраженадинамикалокализациипроизводствафармацевтических
товаровв натуральномвыражении.

В то же время сохраняет актуальность серьезная проблема, сдерживающая
дальнейшеепоступательноеразвитиефармацевтическойпромышленности:высокая
степень зависимости производства фармацевтической продукции от  импорта
сырья,материалови комплектующихна фоненизкихзапасовгосударственных
резервов8 [11]. Из-за рубежа в  Россию ввозится до  80%фармацевтического
сырья9[12].

В этомконтекстеследуетотметить,чтов октябре2021 годаМинпромторгРоссии
представилпрограммуразвитияроссийскойфармацевтическойпромышленности

6 Мантуров Д.В. Промышленная политика в российской фармацевтической отрасли // Экономическая по-
литика. 2018. Т. 13. № 2. С. 64–77. DOI: 10.18288/1994-5124-2018-2-04. Оборин М.С. Проблемы и перспекти-
вы импортозамещения в фармацевтической отрасли // Вестник НГИЭИ. 2021. № 5 (120). С. 101–110. DOI: 
10.24412/2227-9407-2021-5-101-110. 
7 Фармацевтический рынок. URL: https://zdrav.expert/images/a/ad/Alpharm_presentation_as_05.21.pdf .
8 РСПП получил ответ от Минздрава: итоговая резолюция XIII Всероссийского съезда работников фарма-
цевтической и медицинской промышленности. — 22 февраля 2022. URL: https://www.rspp.ru/events/news/rspp-
poluchil- otvet-ot-minzdrava- itogovaya-rezolyutsiya-xiii-vserossiyskogo- sezda-rabotnikov- farmats-6214e95758961/.
9 Коммерческий сегмент фармрынка 2021: перемены на игровом поле. — 12 июля 2021 г. — URL: https://www.
retail.ru/articles/kommercheskiy- segment-farmrynka-2021-peremeny-na-igrovom-pole/ (дата обращения: 13.04.22).

Рис.1.Лока-
лизация
производства
фармацевтиче-
скихтоваров,
реализуемых
нарозничном
рынке(доля 
встоимостном
выражении,
руб.)

Источник:
URL:https://
zdrav.expert/
images/a/
ad/Alpharm_
presentation_
as_05.21.pdf
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на следующиедесятьлет10[13].Документполучилназвание«Фарма-2030».Согласно
этомудокументук 2030 годуобъемпроизводствалекарствв Россиидолженстать
не менее1,2трлнрублейв год.Приэтом:

 — долялокальнопроизведенныхлекарствот общегорынкадолжнасоставить
не менее42%в денежномвыражении;

 — 80%стратегическизначимыхлекарствдолжныбытьлокализованыв России
до полногоциклапроизводства11[14].

Причины и  факторы торможения политики импортозамещения в  фар-
мацевтической отрасли. Можно выделить следующие причины и  факторы
торможенияполитикиимпортозамещенияв фармацевтическойотрасли:

 — ограниченныеинвестиционныевозможностив сфереисследованийи разра-
ботокв сравнениис зарубежнымиконкурентами;

 — недостаточнаяинвестиционнаяи инновационнаяактивностьотечественных
производителейдляуспешногоконкурированияс зарубежнымикомпаниями;

 — моральныйи физическийизнособорудованияи производственныхлиний;
 — сложностипереходана международныестандартыуправленияи контроля
качествапродукции;

 — недостатоквысококвалифицированныхкадров;
 — неразвитостьмеханизмовгосударственно-частного партнерства(ГЧП);
 — недостатки регулирования в  сфере защиты прав на  интеллектуальную 
собственность12[15;3].

Повышениерезультативностиполитикиимпортозамещенияв фармацевтической
отрасли. Повышение результативности политики импортозамещения
в фармацевтическойотраслидолжновключатьрешениеследующихзадач:

 — созданиеинновационно-технологическогопотенциала,обеспечивающего 
конкурентныепозициироссийскойнаукив сферемедициныи биологии;

10 Фармацевтический рынок России. — 18 февраля 2022 г. URL: https://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%
D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%
D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0
%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.98.D0.BC.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.BE.D0.B7.D0.B0.D0.BC.D0.B5.
D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.
11 «Фарма-2030»: от дженериков к собственным инновационным лекарствам. 04.10.2021. Фарммедпром.
https://pharmmedprom.ru/news/farma-2030-ot-dzhenerikov-k-sobstvennim- innovatsionnim-lekarstvam/.
12 Нежникова Е.В., Максимчук М.В. Фармацевтическая отрасль в РФ: проблемы и перспективы разви-
тия // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2019. Т. 27. № 1. С. 102–112. DOI: 
10.22363/2313-2329-2019-27-1-102-112; Оборин М.С. Проблемы и перспективы импортозамещения в фарма-
цевтической отрасли // Вестник НГИЭИ. 2021. № 5 (120). С. 101–110. DOI: 10.24412/2227-9407-2021-5-101-110.

Рис.2.Лока-
лизация
производства
фармацев-
тических
товаров,
реализуемых
нарозничном
рынке(доля 
внатуральном
выражении,
уп.)

Источник:
URL:https://
zdrav.expert/
images/a/
ad/Alpharm_
presentation_
as_05.21.pdf
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 — оперативноереагированиесистемывысшегообразованияприподготовке
специалистов на  появление новых направлений медико-биологических
исследований;

 — усилениероликритериевкачествав проектахинвестиционнойподдержки
отечественной фармацевтической промышленности; для полноценной
замены важны доказательства эффективности отечественных аналогов
в сравнениис зарубежнымипрепаратами;

 — поископтимальнойструктурыфармацевтическогопроизводствас усиле-
ниемролималогои среднегобизнесав цепочкахсозданиядобавленной
стоимости.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Машиностроительныйкомплексотноситсяк числудрайверовнациональной
экономики. Конкурентоспособность российской экономики на  внутреннем
и  внешнемрынках, а  такжеобороноспособность страны связывают именно
с  состоянием этого сектора экономики. В  Сводной стратегии развития
обрабатывающей промышленности Российской Федерации до  2024  года
и  на  период до  2035  года предусмотрены новые возможности развития
секторовмашиностроенияи всейотраслив целом.В документепредусмотрено
комплексное воздействие на  отрасль посредством технологической,
инвестиционной,финансовой,кадровойи внешнеторговойполитики,а также
стимулированиеспроса,выделенноев отдельныйсегментСтратегии13[16].Это
являетсяследствиемоценкисостоянияотраслис признаниемсохраненияв ней
проблемтехнологическойотсталости,недостаточногоприсутствияна внешних
рынкахи др.

Машиностроительныепредприятияв России,аналогичномировойпрактике,
часто функционируют в  рамках различных объединений или государственных
корпораций. Можно выделить компании оборонного и  транспортного
машиностроения,электроэнергетическогосектора,нефтегазовогосектора,а также
сельскохозяйственного машиностроения.

Необходимоконстатировать,чтоРоссияне являетсявесомымучастникоммиро-
вогорынкамашини оборудованияв качествепроизводителяи экспортера.У нашей
страныотрицательноесальдов торговлемашинамии оборудованием,а импорт
даннойпродукциив разыпревышаетэкспорт.Этопоказываютрасчетыкоэффици-
ентовотносительнойэкспортнойспециализациипо основнымтоварнымгруппам
машини оборудования.Вместес темможновыделитьнебольшойсписоктовар-
ныхпозиций,по которымРоссияимеетспециализацию.А коэффициентыотно-
сительнойэкспортнойспециализациидляразличныхтоварныхгрупппродукции
машиностроенияу Россиипреимущественноблизкик нулевым.

Еслирассматриватьгеографическуюструктуруэкспортанашейстраны,то можно
отметить,чтов нейпреобладаютстраныс относительнонизкимитребованиями
рынкак качествупродукции,особенногражданскогоназначения.

Одной из  причин этого положения является низкая рентабельность
российскогомашиностроения.Дажев 2013 г. ,когдав отношенииРоссииеще

13 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 г. № 1512-р «Об утверждении 
Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года 
и на период до 2035 года». http://static.government.ru/media/files/Qw77Aau6IOSEIuQqYnvR4tGMCy6rv6Qm.pdf.
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не применялисьэкономическиесанкции,по нормерентабельностироссийское
машиностроениев разыотставалоот добывающихотраслей(кпримеру,7,5%
в производствемашини оборудования,5,8%в производстветранспортныхсредств
и оборудования).Но в добычетопливно-энергетическихполезныхископаемых
норма рентабельности была выше: 24,1%, а  в  добыче полезныхископаемых 
(безтопливно-энергетических) —33,2%.Однакоболеевысокаярентабельность
обрабатывающихотраслейпо сравнениюс добывающейпромышленностью(как
показывает, например, опытСША)обеспечиваетсявысокойнормойрасходов
на научныеисследованияи разработки(НИР),а такжеэффективнойналогово-
бюджетнойполитикой.Необходимососредоточитьсяименнона данныхаспектах,
такжена получениисовременнойтехники,в томчислеза счетимпортапередового
оборудованияи прямыхиностранныхинвестиций,14[17].

Анализпоказывает,чтоинструментарийреализациигосподдержкиразвития
обрабатывающейпромышленностинедостаточендлярешениязадачпо стабили-
зациивнутреннегорынкапромышленныхтоваров.

В  федеральной программе развитие промышленности и  повышение ее
конкурентоспособностипредусматривается,чтоза период2016–2024 гг.объем
производствавырастетна 28%.Однако55%объемапотребленияпромышленных
товаров —этозарубежныепоставки.Поэтомуувеличениеобъемапроизводства
с учетомдажеегопереходана импортозамещениена 28%явнонедостаточно
длястабилизациирынка15[18].Однаиз важныхзадач—повышениеэкспортного
потенциаламожетбытьрешенатольков случаеповышенияпроизводительности
труда,котораяболеечемв3,5разаотстаетот таковойв ведущихв экономическом
отношениистранах.

Машиностроительный комплекс в  структуре производства составляет 22%,
а  сегмент внутреннего рынка машиностроительной продукции — 42%. Доля
химическойпромышленностив структурепроизводства—9,8%,а в структуре
внутреннегорынкасоставляет14%.Этотдисбалансявляетсяосновнойпричиной
увеличениязависимостиэкономикиРоссииот зарубежныхпоставок.Обращает
на  себя внимание, что в  машиностроительном комплексе из  всех секторов
обрабатывающейпромышленностисамаянизкаяпроизводительностьтруда — 
в 3разаменьше,чемсредняяпо обрабатывающейпромышленности.В программе
развитияпромышленностиотсутствуютсоответствующиецелевыеиндикаторы,
характеризующие степень решения комплексных задач по  повышению
эффективностимашиностроительного комплекса.Такимобразом,фактически
консервируетсяотсталостьмашиностроительногокомплекса.

Предлагаемыемерыпо импортозамещениюв машиностроении:
1)закупкакомплектующихдляпроизводстваконечныхпродуктовв странахвне

санкционногосписка(Китай,Индия,страныЮго-ВосточнойАзии).Данныйподход
требуетновыхсхем выстраиваниялогистикипоставокиз странАзии;

14 Клинов В.Г., Сидоров А.А. Международная специализация на мировом рынке машин и оборудования в XXI в. 
и позиции России // ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ NEFTEGAZ.RU. № 7 (79). 2018. С. 40–47.
15 Абдикеев Н.М. О некоторых проблемах деятельности институтов развития, нацеленных на поддержку 
высокотехнологичных секторов обрабатывающей промышленности // Финансовая газета. 28 сентября 2021. 
https://fingazeta.ru/authority/state- regulation/473310.



Московский академический экономический форум МАЭФ-2022

209

2)кооперацияс производственнымипредприятиямималогои среднегобизнеса
дляобеспечениясистемообразующихпромышленныхгосударственныхкорпора-
цийтемикомплектующими,чтораньшезакупалив Европе.В этомслучаенеобхо-
димыинформационная,организационная,инфраструктурнаяи финансоваявиды
поддержки;

3)льготноекредитованиемалыхи среднихпредприятийот институтовразвития
промышленности(ВЭБ.РФи КорпорацияМСП),послабленияналогов,моратории
на проверкипроизводственныхпредприятийи т.д.;

4)ФОИВи РОИВ,ответственнымза развитиепромышленности,необходимо
создатьединуюинформационнуюи промышленнуюсетевуюсистему,котораябудет
оперативнореагироватьна возникающиеу производствпроблемыс поставками,
координироватьвыстраиваниеновыхпроизводственныхцепочек16[19].Данная
системабудетобъединятьгосударствои предпринимательскоесообществос целью
обменаинформациейдлярешенияследующихзадач:
—производственнаякооперация(созданиеновыхпроизводственныхплощадок);
—логистическаякооперация(поископтимальныхпутейдоставкисырьяи про-

дукции);
—кооперациис цельюоптимизациизакупкисырьяи производствакомплек-

тующихи материалов.Ранееонибылив основномзарубежными,а сейчасстали
недоступныиз-засанкций.Данныевопросыв компетенциирегиональныхцентров
инжиниринга;

5)необходиморазвиватьлокализациюосновныхпроизводственныхсегментов
машиностроительнойотрасли;

6)отраслямироссийскойпромышленности,в которыхсуществуетопределенный
технологическийзадели конкурентныепреимуществана международныхрын-
ках,на сегодняшнийденьявляютсяоборонно-промышленныйкомплекс,атомная
энергетикаи энергетическоемашиностроение,авиационноеи космическоедви-
гателестроение.Трансфертехнологийиз данныхсекторовв секторадогоняющего
технологическогоразвитияявляетсяоднойиз важнейшихзадачполитикиразвития
промышленностиРоссии.

Предлагаемыеориентирыгосударственнойподдержкимашиностроениядля
решениязадачпо следующимнаправлениям:

1.Формированиесистемыцепочекдобавленнойстоимостипо производству
сложнойтехники:

 — отходот моделиобеспеченияодногопредприятияилигруппыпредприятий
и переходна созданиецепочекдобавленнойстоимостив многоотраслевом
исполнениии длясозданиявысокотехнологичныхпродуктов17[20];

 — созданиесобственнойбазыматериальныхсредств(оборудованиядляциф-
ровой экономики, для электронной промышленности и  вычислительной
техники).

В настоящеевремяна глобальномрынкепромышленныхтоваровконкурируют
не  отдельные предприятия, а  цепочки добавленной стоимости. В  их рамках

16 Импортозамещение в машиностроении: какие сегменты будут лидировать. «RB.ru — деловая сеть». Advis.
ru. 29.03.2022. https://advis.ru/php/view_news_ajax.php?id=D70362E6-1A2D-764A-B405-9428C400508D.
17 Абдикеев Н.М., Богачев Ю.С. Совершенствование государственной поддержки обрабатывающей промышлен-
ности с учетом влияния различных факторов // Экономика. Налоги. Право. 2020. № 6. C. 77–85.
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технологическое и  производственное сопряжения, диверсификация рынков
спроса, оптимизация бизнес-процессов содействуют резкому повышению
конкурентоспособности предприятий.Таким образом, это ведет к  повышению
экономической эффективности функционирования российских предприятий.
Это единственный способ повышения конкурентоспособности отечественной
продукциина международномрынкесложнойтехникив условияхдестабилизации
внутреннегорынка,котороеспособствуетглубокаярецессияэкономикведущих
стран,спадуровнямеждународнойторговли,снижениекурсарубляи доходов
от экспортасырьевыхпродуктов. 

2.Стабилизациявнутреннегорынкапродукциисегментовмашиностроительной
и химическойпромышленности:

 — обеспечениестабилизациии последующегоразвитиятакихсегментоввну-
треннегорынка,какмашиностроительная,химическаяи пищеваяпромыш-
ленностиза счетзамещенияимпортнойпродукцииотечественнойпо своим
функциональнымхарактеристикам,не уступающимей,приэтомсоотношение
цена—качестводолжныне уступатьмировымстандартам;

 — ориентация химического комплекса должна быть на  ускоренное разви-
тиенефтехимическихпроизводств,процессовглубокойпереработкис тем,
чтобыбольшаячастьдобычиэнергетическихресурсов (нефти, газа, угля)
использоваласьв качествесырьядлянефтехимическогопроизводства18[20];

 — обеспечение продовольственной безопасностью государства через под-
держку машиностроения для сельскохозяйственной и  обрабатывающей
пищевойпромышленности19[21].

3.Созданиесистемытехнологическогоперевооруженияотраслейэкономики
РФ на  основе межотраслевого взаимодействия высокотехнологичных
и  средне-высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности
с традиционнымиотраслями:

 — ориентациямашиностроительногокомплексана производствопродукции
дляразвитиястанкостроения,тяжелогомашиностроения,электроннойпро-
мышленности,длятехнологическогообеспеченияразвитияинформационной
инфраструктуры,фармацевтическойпромышленности,медицинскогообору-
дования,оборудованиядлянефтехимическогокомплекса,авиационнойпро-
мышленности,машиностроенияи сельскогохозяйства20[20];

 — созданиетехнологическихплатформподдержкипромышленности,отвечаю-
щихза закупкуресурсов,инжиниринг,производство,спрос;

 — переходразвитиясельскогохозяйствана интенсивныйпуть:дляэтогонеоб-
ходимоегообеспечениесовременнымимашинамипо уборкеурожая,обра-
боткепочвы,оборудованиядляживотноводческогокомплекса, создание

18 Абдикеев Н.М., Богачев Ю.С. Совершенствование государственной поддержки обрабатывающей промышлен-
ности с учетом влияния различных факторов // Экономика. Налоги. Право. 2020. № 6. C. 77–85.
19 Трифонов П.В. Анализ конкурентоспособности продукции российского высокотехнологичного секто-
ра на внутреннем и внешнем рынках // Научные труды ВЭО России. Том 230. 2021. https://veorus.ru/upload/
iblock/7ef/veo_230_maef_2021.pdf.
https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnosti- produktsii-vysokotehnologichnogo- sektora-
obrabatyvayuschey- promyshlennosti-rfna-vnutrennih-i-vneshnih- rynkah/viewer.
20 Абдикеев Н.М., Богачев Ю.С. Совершенствование государственной поддержки обрабатывающей промышлен-
ности с учетом влияния различных факторов // Экономика. Налоги. Право. 2020. № 6. C. 77–85.
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технологическихусловийдляселекциии семеноводства.Крометого,необ-
ходимообеспечитьпотребностиотечественноймедициныв техникеи необ-
ходимыхматериалах.

4. Создание эффективной системы управления межотраслевым взаимодей-
ствием:

 — развитиесетевоймоделикомплекснойсистемыгосударственногорегулиро-
ванияразвитияобрабатывающейпромышленностина основеформирования
межведомственногоцентрамежотраслевоговзаимодействия.

Длярешенияэтихстратегическихзадачнеобходимаразработкаиндикативного
планаудовлетворенияпотребностейотечественнойэкономикив сложнойтехнике
по наиболеевостребованнымноменклатурнымгруппам.

5.Развитиесистемыфинансированиягосударственнойподдержкиотраслей
обрабатывающейпромышленности.

Предлагаемыйкомплексмероприятийпо модернизациипроизводственной
базымашиностроительнойпромышленностиможетбытьиспользовандляреше-
ниязадачдлявысокотехнологичныхотраслейобрабатывающейпромышленности,
в рамкахкоторыхпроизводитсясложноеоборудование,состоящееиз совокупности
модулей,узлов,агрегатов.

В заключениенадоотметить,чтодляперестройкиструктурыпроизводства 
и  углубленияимпортозамещениянеобходимоминимум3–4  года.При этом
нужна тесная совместная работа региональных министерств, профильных
ассоциаций,институтовразвития,предпринимательскихобъединенийв таких
направлениях,каксовместныймониторингситуации,и дажерегулирование
отдельныхпроцессовв ручномрежиме,например,распределениякомпонентов
по производствам.
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Аннотация Насовременномэтапеинститутовразвитияв Россиисуществуетрядпроблем,
не способствующихповышениюихэффективнойдеятельности.В рядеслучаев
былисозданынепосредственностраховыеорганизации(например,Российское
агентствопо страхованиюэкспортныхкредитови инвестиций —ЭКСАР)и компа-
нии,занимавшиесяорганизациейи поддержкойстрахованияв сельскомхозяй-
ствеилиипотечномкредитовании,в большейчастислучаевстраховыемеханизмы
используютсяв деятельностиинститутовразвитиябезсозданияорганизационной
структуры.Наличиеи многообразиеформиспользованиястраховыхмеханиз-
мовактуализируютзадачупо выработкеметодологиииспользованиястрахования
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в деятельностироссийскихинститутовразвитияи критериевоценкиэффектив-
ностистрахования.

Abstract Insuranceproductsandmechanismswithsignsofinsurancerelationsareusedin
theactivitiesofRussiandevelopmentinstitutions,oftenwithoutanassessmentof
expediencyandatleastaformalassessmentofeffectiveness.Insomecases,insurance
organizationswere created directly (for example, theRussianAgency for Export
CreditandInvestmentInsurance —EXIAR)andcompaniesengagedinorganizingand
supportinginsuranceinagricultureormortgagelending,inmostcasesinsurance
mechanismsareusedintheactivitiesofdevelopmentinstitutionswithoutcreating
anorganizationalstructure.Thepresenceandvarietyofformsofuseofinsurance
mechanismsactualizethetaskofdevelopingamethodologyfortheuseofinsurance
intheactivitiesofRussiandevelopmentinstitutionsandcriteriaforevaluatingthe
effectivenessofinsurance.

Ключевыеслова Институтразвития,страхование,страховойинтерес,риск,эффективность.

Keywords InstituteofDevelopment,insurance,insuranceinterest,risk,efficiency.

За  современный период развития РоссийскаяФедерация накопила опыт
формированияновыхи использованиячастибывшихсоветскихинститутов
развития,средикоторых—современнаяРоссийскаяакадемиянаук(включая

академии медицинских и  сельскохозяйственных наук), Российская академия
образования. Среди новых– система институтов развития, сформированная
вокруг ВЭБ.РФ, а  также специализированные фонды, предназначенные для
повышенияинновационнойактивностии привлеченияинвестиций,повышения
качестважизнинаселения.За период1990–2010 гг.былосозданозначительное
количествоформальныхинститутовразвития,многиеиз которыхпрекратилисвое
существование (например,Госинкор1,Российскийбанкразвития (внастоящее
времяМСПБанк)и др.),а проблемыс эффективностьюпривелик реформеконца
2020 года.Вопросыстрахованияв деятельности,направленнойна формирование
и исполнениепрограммпромышленногои социально-экономическогоразвития,
национальныхпроектови программ[4],рассматриваласьчащеприменительно
к проектамв областижилищногостроительства[11,15,16]и поддержкиэкспортеров
[3,6,8–10,13,14],а наиболееподробно—в отношениистраховогосопрово-
жденияконтрактовжизненногоцикла,используемыхв дорожномстроительстве
и эксплуатации,сферетранспортаи медицины[1,2,7,12,17].Применительно
к  инновационной деятельности чаще поднимается вопрос об  управлении
рискамиинновационныхпредприятийи в этомконтексте—страховании[5].Тем
не менеекомплексновопрособ использованиистраховыхмеханизмови оценке
эффективностиэтогоиспользованияприменительнок российскиминститутам
развитияне рассматривался.

1 Указ Президента Российской Федерации от 02.02.1993 № 184 «О создании Государственной инвестиционной 
корпорации».
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ГосударственнаякорпорацияразвитияРоссии,действующаяна основании
специальногофедеральногозакона2,былазначительноусиленав конце2020 года
в  целях консолидации усилий ранее созданных и  признанных недостаточно
эффективнымиинститутовразвития3.Основныепроектысвязанысо стимулирова-
ниеми развитиеминвестицийс отрасли,особыеэкономическиезоныи регионы
России,поощрениеми гарантированиеминостранныхинвестиций,стимулирова-
ниемэкспортногопотенциалароссийскихпредприятий.

В деятельностиВЭБ.РФ,подведомственныхфондови организаций,а также
созданнойприучастииКорпорацииМСПсистемысамостоятельныхрегиональных
гарантийныхфондовподдержкипредпринимательства(см.табл.1)присутствуют
страховыемеханизмы,созданои действуетРоссийскоеагентствопо страхованию
экспортных кредитов и  инвестиций (ЭКСАР), выведенное из-под действия
российскогостраховогоправаи во многомдействующеевнесвязис российскими
страховымикомпаниями.Практикаразвитыхстранпоказываетвозможностьболее
активногоиспользованиястрахованияпристимулированиикредитныхпрограмм
и егобольшейэффективностипо сравнениюс государственнымигарантиями
(использованиепрофессиональногоандеррайтингаи урегулированияубытков,
большее развитие системы продвижения страховых продуктов, разделение
ответственностипо рискамна основегосударственно-частногопартнерства),
что указывает на  целесообразность формирования, внедрения и  развития
стандартовстрахованияинвестиционных,кредитных,лизинговыхрисковна базе
системыВЭБ.РФ.Примерэффективногоиспользованиястраховыхмеханизмов
с привлечениемкоммерческихстраховщиковсодержитсяв деятельностиSmall
BusinessAdministration(SBA),созданнойв СШАещев 1953 годукакнезависимое
федеральное агентство для оказания помощи, консультирования и  защиты
интересов малого бизнеса, сохранения свободного конкурентоспособного
предпринимательства,поддержанияи укрепленияэкономикив целом4.

В  2011  году в  России создано Агентство стратегических инициатив (АСИ)5 
«вцеляхсодействияразвитиюсоциальнойи профессиональноймобильностимоло-
дыхпрофессиональныхкадрови коллективовв сфересреднегопредпринима-
тельстваи социальнойсферепутемподдержкиобщественнозначимыхпроектов
и инициатив».В настоящеевремяАСИпроводитфорсайт-сессииразвитияразлич-
ныхмеханизмов,в томчислестраховых.В то жевремязначительноговнимания
к финансовомусекторуи возможностямиспользованиястраховыхмеханизмовкак
классическогоинститутасниженияинновационныхи инвестиционныхрисковАСИ
на протяжениисвойдеятельностине проявляло.

Важна,хотяи недооценена,рольНациональногосоветаприПрезидентеРФ
по профессиональнымквалификациям,которыйможетстатьуправляющимком-
понентовобразовательнойинфраструктурыразвитиянациональнойэкономики
и отраслевыхрынков.

2 Федеральный закон «О государственной корпорации развития „ВЭБ.РФ“» от 17.05.2007 № 82-ФЗ.
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3710-р.
4 https://www.sba.gov/.
5 Распоряжение Правительства РФ от 11 августа 2011 г. № 1393-р «Об учреждении автономной некоммерче-
ской организации „Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов“».
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В качествеинститутадолговременногосниженияинновационныхи инвестици-
онныхрисковв Россиисформированыс большимилименьшимучастиемРАНи РАО
и с разнойстепеньюэффективностииспользуются:

 ■ Образовательныйцентр«Сириус»,
 ■ Российскийнаучныйфонд,
 ■ Российскийфондфундаментальныхисследований.
Использованиекоммерческихстраховыхмеханизмовв данномслучаеограни-

ченоутилитарнымицелямииспользованиядляподдержанияфункционирования
центраи фондов,а такжестимулированияизученияи преставленияпроектовраз-
витиястрахования.

Длястимулированияотдельныхвидовдеятельности,подверженныхсущественно
болеевысокимрискам,созданыспециализированныекомпании,чьядеятельность
направленана стимулированиеразвитияэтихвидовдеятельности,в томчисле
на основеформированиямеханизмовуправленияи снижениярисков:

 ■ Государственнаятранспортнаялизинговаякомпания,
 ■ РоссийскийФондпрямыхинвестиций,
 ■ Российскаявенчурнаякомпания.
Профильдеятельностиэтихкомпанийи фондовблизоки отчастипересекается

со сферойответственностигосударственнойкорпорацииВЭБ.РФ,чтоделаетакту-
альнойсовместнуюразработкуи утверждениестандартовстрахованияинвестици-
онных,кредитных,лизинговыхрисков.

Аналогичныевыводыможносделатьв отношенииЕдиногоинститутаразвития
Северо-Кавказскогофедеральногоокруга,которыйдолженбытьзаинтересован
в формированииэффективногомеханизмасниженияинвестиционныхрисков.

Достаточно активно использовались и  используются страховые механизмы
в деятельностиинститутовразвитияв жилищнойсфере(ДОМ.РФ,в 2010-хгг.была
созданаи действоваладляразвитиясуществовавшеймоделиразвитияипотечного
кредитованиястраховаякомпания«СКАИЖК»,в начале2020-х гг.былсоздан
для кардинального повышения эффективности страхования ответственности
застройщиковпо сутигосударственныйстраховщик —ППК«Фондзащитыправ
граждан-участников долевого строительства», с  01.01.2022 — Фонд развития
территорий)и сельскогохозяйства(Агентствопо сопровождениюпрограммгосудар-
ственнойподдержкиагропромышленногокомплексаМинсельхозаРоссии).Отметим,
чтона сегоднясозданаи функционируетпрошедшаянесколькостадийразвития
системастрахованияурожаясельскохозяйственныхкультури посадокмноголетних
насаждений,осуществляемоес государственнойподдержкой,основаннаяна уча-
стиикоммерческихстраховщикови ихпрофильногообъединения —Союз«Единое
объединениестраховщиковагропромышленногокомплекса —Национальныйсоюз
агростраховщиков6».Темне менеене всевозможностииспользуютсяв настоящее
время,например,покав Россииэффективноне используютсястрахованиеземель-
ныхотношений,страхованиелеса,экологическоестрахование,толькона первона-
чальномэтапеисследованиярисковизмененияклиматаи ихвлияниена сельское
хозяйство.Применительнок деятельностиинститутовразвитияв жилищнойсфере
не завершеноформированиестандартовстрахованияжильяи объектовЖКХ,стра-
хованияинвестиционныхрисковпривнедренииресурсосберегающихтехнологий,
чтоявляетсяоднойиз приоритетныхзадачконцепцииустойчивогоразвития.

6 http://www.naai.ru/.
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В качествевыводовпо конъюнктурномуанализусовременнойпрактикиисполь-
зованиямеханизмовс признакамистраховыхотношенийи страховыхуслугв дея-
тельностисовременныхинститутовразвитияв Россииследуетотметить:

 ■ До настоящеговременимногочисленныероссийскиеинститутыразвитиядейство-
валиразрозненнои частобездолжногосогласованияцелейразвитияи направле-
нияиспользованиясредств,чтоприводилок противоречиямв деятельностии недо- 
учетумногихзадач,второстепенныхилиимеющихсильноопосредованныйрезультат
по мнениюменеджментаранеесуществовавшихфондови компаний.Этопослужило
причинойреформированиясистемыроссийскихинститутовразвитияи переподчи-
нениязначительнойихчастиГосударственнойкорпорацииразвитияРоссииВЭБ.РФ.

 ■ Исследованиефункционала,задач,целейи методовдеятельностироссийских
институтовразвитияпоказало,чемсистемногоиспользованиястраховыхмеханиз-
мовв настоящеевремяне сформировано,а наибольшихчастныхуспеховдобились
ВЭБ.РФ,ДОМ.РФи Агентствопо сопровождениюпрограммгосударственнойпод-
держкиагропромышленногокомплексаМинсельхозаРоссиина основеактивного
задействованиямеханизмовразделениярисковс коммерческимистраховыми
организациями(государственно-частноепартнерствоприпредоставлениистрахо-
войзащиты),чтоследуетсовершенствоватьи распространитьна иныеинституты
развития.

 ■ Приформированиидокументовпо развитиюпрофессиональныхквалификаций,
профессиональныхстандартов(НАРК)и обсуждениибудущегопрофессий(АСИ,
Сириус)вопросыстрахованиячащевсегопризнаютсявторостепеннымии не вклю-
чаютсяв итоговыедокументы,чтопрепятствуетдальнейшемуразвитиюи исполь-
зованиюстраховыхмеханизмов,которыевыпадаютиз «полязрения»современных
и будущихпрофессионалов.

 ■ Существуютпроблемыс единымпониманиемроли,местаи возможностейстра-
хования,чтов значительнойстепенисвязанос отсутствиемединогокоординаци-
онногоцентраразвитиястрахованияна уровнеПравительстваРФ.выступающего
учредителемилиуправляющейсистемойдлябольшинстваинститутовразвития.
В условияхнедостаточногопониманияи доверияк институтустрахованияэтопри-
водитк разнымподходамк использованиюстраховыхмеханизмов,но чащек их
необоснованномуигнорированию.

 ■ В настоящеевремяв Россиинаблюдаетсямногообразиеформиспользования
страховыхмеханизмовв деятельностироссийскихинститутовразвития,приэтом
не созданометодологиииспользованиястрахованияв ихдеятельностии критериев
оценкиэффективностистрахования,что,в своюочередь,можетпривестик неэф-
фективнымбюджетнымтратам.
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Аннотация Международноеразделениетрудаи сравнительныепреимуществаявляютсяобъ-
ективнымиоснованиямиэффективныхэкономическихотношений.В условияхмеж-
дународныхсанкцийимпортозамещение,не всегдасчитающеесяс законамирынка,
рассматриваетсякакинструментобеспеченияэкономическогосуверенитета.При
этомэкономическаянезависимостьсовременнойРоссииобеспечиваетсяглавным
образомза счетнефтегазовыхдоходов,которыев современностиимеюттенденцию
к сокращению.Решениепроблемы,на взглядавтора, —в созданиимаксимально
привлекательныхусловийдляприходана российскийрыноквнешнихинвесторов.

Abstract Thearticleshowsthattheinternationaldivisionoflaborandcomparativeadvantages
actastheobjectivefoundationsofeconomicrelations.Inthecontextofinternational
sanctions,importsubstitution,whichdoesnotalwaystakeintoaccountthelawsofthe
market,isconsideredasatooltoensureeconomicsovereignty.Atthesametime,the
economicindependenceofmodernRussiaisensuredmainlybyoilandgasrevenues,
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whichinmoderntimestendtodecrease.Thesolutiontotheproblemistocreatethe
mostattractiveconditionsforforeigninvestorstoentertheRussianmarket.

Ключевыеслова Международноеразделениетруда,сравнительныепреимущества,санкции,импор-
тозамещение,нефтегазовыедоходы,экономическийсуверенитет.

Keywords Internationaldivisionoflabor,comparativeadvantages,sanctions,importsubstitution,
oilandgasrevenues,economicsovereignty.

В условияхдействиямеждународныхэкономическихсанкцийпротивРоссии
вопросыобеспеченияэффективногофункционированияроссийскойэконо-
мики,соотношенияиздержеки выгод,минимизацииэкономическихпотерь

приобретаютособуюактуальность. Реакциейна  санкциипротивРоссиипосле
известныхсобытий2014-гои начала2022 годасталоразвитиепрограммимпор-
тозамещенияв интересахобеспеченияэкономическогосуверенитетастраны,что
актуальнои в рамкахреализацииновойСтратегиинациональнойбезопасности[1],
гдепоставленазадачаобеспечениясуверенностистраны,в томчислеи в эконо-
мическойсфере.

Основнойцельюнастоящейстатьиявляетсяанализпроблеми путейобеспече-
нияэкономическогосуверенитетаи экономическойбезопасностиРоссиив усло-
вияхдействияжесткихмеждународныхсанкцийи недопущениясубъектоврос-
сийскойэкономикина многиемировыерынки,основополагающимипринципами
деятельностикоторыхявляютсямеждународноеразделениетрудаи принципсрав-
нительныхпреимуществ.

Этимыслиможноперефразироватьи в видеосновного вопроса национальной 
политэкономии России: реально  ли достижение экономического суверенитета 
в современном мире, если игнорировать принцип сравнительных преимуществ?

В ответена данныйвопросможновыделитьтриосновныхподходав истории
экономическоймысли:меркантилистский,классическийи институциональный.

Разделениетрудаи сравнительныепреимуществакакобъективныеоснования
экономическихотношений
В периодзарожденияэкономическойнаукибылираскрытытеоретическиеосновы
межгосударственныхэкономическихотношений.Последователимеркантилизма
впервыеобосновалинеобходимостьпримененияинструментовимпортозамеще-
ниядлязащитынациональныхинтересов.Такиеанглийскиеи французскиемысли-
телиXVI–XVIIвеков,какТ.Ман(1571–1641),У.Петти(1623–1687),А.Монкретьен
(1575–1621),Ж.-Б.Кольбер(1619–1683)и др.,в своихисследованияхуказывали
на необходимостьиспользованияпротекционистск-ихмер,ограниченияимпорта
и поощренияэкспортадлястимулированияотечественногопроизводстваи обес-
печениянациональногоэкономическогосуверенитета.

Однимиз первых,кторазработалвопросысуверенитетагосударства,являлся
французский мыслительЖак Боден (1530–1596). «Суверенитет, — утверждает
Боден, —естьабсолютнаяи постояннаявласть,которуюримляненазываютвели-
чием(достоинством)...означающимвысшуювластьповелевать»[2].Абсолютность 
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суверенитетасостоит,в егопонимании,в отсутствиикаких-либоограниченийдля
проявленийсвоегомогуществасувереннойвластью,а постоянствосостоитв дли-
тельностисувереннойвласти.Ж.Боденприветствовалвмешательствогосударства
в делапромышленности,высокиепошлинына ввозготовойпромышленнойпро-
дукциии низкие —на ввозсырьяи продуктовпитания.

Не менееинтереснаконцепцияитальянскогомеркантилистаАнтониоСерра,
которыйв работе«Краткийтрактато причинах,которыемоглипривестик изоби-
лиюзолотаи серебрав техкоролевствах,гденетрудниковприменительнок Неапо-
литанскомукоролевству»[3],поставилвопрос:почемуегородноеНеаполитанское
королевствос плодороднымисельскохозяйственнымиземлямибедно,в то время
какВенецианскаяи Генуэзскаяреспублики,лишенныетаковых,процветают?(1613).
Ответбылнайдени состоялв том,чтонеаполитанцыограничивалисьпроизвод-
ствоми потреблениемв рамкахсвоегорегиона,чтоне позволялоимобеспечить
устойчивоеэкономическоеразвитиеи самостоятельность,а соседи,занимаясьраз-
личнымиремесленнымипроизводствамии торговлейна мировыхрынках,вполне
справляютсяс задачейэкономическогопроцветанияи обеспечениянационального
суверенитета.

Представители другого направления экономической науки — классической
политэкономии XVIII столетия — сформулировали фундаментальное положе-
ниео ролиразделениятрудакакважнейшегофакторапроцветаниягосударства
и мировойэкономики.Главныйвывод,которыйделаетосновоположниканглийской
классическойполитэкономииАдамСмитиз рассмотренияпримерабулавочной
мануфактуры,таков:«Разделениетрудав любомремесле,в каких быразмерах
онони быловведено,вызываетсоответствующееувеличениепроизводительности
труда»и, соответственно,богатстванации.Этотвыводбылсделанимв знаменитом
произведении«Исследованиео природеи причинахбогатстванародов»(1776 г.).

Согласнодругомуклассикуполитэкономии,ДавидуРикардо,еслистрана,специа-
лизируясьна производстветехилииныхтоваров,добиваетсявысокойэффектив-
ностии высшейпроизводительности(меньшихиздержекпо сравнениюс другими
странамина единицупродукции),онаполучитвыгодуот торговлиэтимитоварами
на мировомрынке.Этазакономерностьполучиланазваниетеории сравнительных 
преимуществ,в соответствиис которойразвиваласьи развиваетсямироваяэконо-
микана протяжениивсейновойистории.

Такимобразом,рассмотренныеподходыв рамкахосновныхнаправленийэко-
номическоймыслиобосновываютположениео прямойзависимостиэффективно-
стимеждународныхэкономическихотношенийот действияпринципаразделения
трудана международномуровне.Приэтомпринципсравнительныхпреимуществ
в  производстве товаров выступает как теоретическая и  практическая основа
специализацииэкономикразличныхрегионовмира.

Но этотпринципэффективностиэкономикибылне единственным,открытым
родоначальникамиэкономическойнауки.Не менееваженбыли другойпринцип,
сформулированныйАдамомСмитом, —принципlaissez-faire,в соответствиис кото-
ройэкономика«естественногопорядка» —этоконкурентнаяи саморегулируемая
экономика;этосвободнаяэкономика,обеспечивающаябеспрепятственноедвиже-
ниетоваров,создаваемыхв различныхуголкахземлина основемеждународного
разделениятруда.Именноприэтоми формируютсяэффективныеи высокопроиз-
водительныеэкономикиотдельныхгосударственныхобразований.
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Однаков XIXстолетиинемецкийэкономистФ.Лист,предшественникистори-
ческойшколыГерманиии институционализма,выступилпроповедникомзащиты
национальнойпромышленностии сформулировалконцепциюимпортозамещаю-
щей индустриализации. Критически оценив теорию меркантилистов в  работе
«Национальнаясистемаполитическойэкономии»(1841),оннастаивална том,что
предпосылкасозданиянациональногобогатствазаключаетсяв формировании
и развитиивнутреннихпроизводительныхсилстраны.Вместес темФ.Листотмечает
невиданнуюсилумеждународнойторговли:«Международнаяторговля,возбуждая
созданиемновыхпотребностейдеятельностьи энергиюи переносяновыеидеи,
открытияи силыот однойнациик другой,являетсяоднимиз могущественнейших
орудийцивилизациии народногоблагосостояния»[4].

Итак,всетрирассмотренныхподходаиз историиэкономическоймысли —мер-
кантилистский,классическийи институциональный —придавалигромадноезна-
чениемеждународномуразделениютрудакакважнейшемуфакторуобеспечения
высокоэффективнойэкономики.

Представляетинтересторазграничение,котороеприводитФ.Лист,междураз-
личнымивидамиполитэкономии:космополитическая экономия объясняетпути
достиженияблагосостояниявсемчеловеческим родом,а политическая экономия 
«ограничиваетсяизучениемтого,какимобразомданный народприизвестныхмиро-
выхотношениях,припомощиземледелия,промышленностии торговлидостигает
благосостояния,цивилизациии могущества»[5].Приэтомонставитзнакравенства
междуполитическойи национальнойэкономией.

А какформировалисьэкономическиеотношенияв нашейстранев послерево-
люционные1920-егоды?Событияразвивалисьтак,чтоидеисоциалистической
революциии связанноес нейжеланиераспространитькоммунизмво всеммире
вызваливолнунегодования во всех странахи,  практическиполнуюизоляцию
СоветскогоСоюзаот мировогосообществаи сложившейсясистемымеждународ-
ногоразделениятруда.

В этихусловиях,ПравительствоСоветскогоСоюзаещев началесвоегоста-
новления,в те же20-егодыпрошлогостолетия,утвердилопланиндустриализа-
цииэкономикистраны.Учитываятотфакт,чтобылоприняторешениепостроить
социализмв отдельновзятойстране[6],на XIVсъездеВКП(б)(декабрь1925 года)
былвзяткурсна достижениеполнойэкономическойнезависимостии укрепление
обороноспособностиСоветскогоСоюза.Результатне заставилсебяждать:к концу
30-хгодовСССРвышелна второеместов мирепо объемампромышленногопро-
изводствапослеСША.Например,объемывыплавкичугунабылиподнятыс 4.3млн
тв 1929 годудо 12,5млнтв 1935 г.А поступленияв бюджетстраныот промыш-
ленногосекторасоставлялиот 50до 70%1.

В изолированнойот внешнегомираэкономикеСоветскогоСоюзане работали
принципы:

 ■ свободноговзаимодействияспросаи предложения;
 ■ «невидимойруки»и «laissez-faire»;
 ■ частнособственническихотношений;
 ■ сравнительныхпреимуществи международногоразделениятруда.
Однакоопорана собственныересурсыи жесткуюдисциплину,когдав обществе

насаждалсястрахи террор,позволилидостигнутьзаметныхуспеховв реализации

1 https://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/kratko/industrializacia_v_sssp.htm (дата обращения: 09.05.2022).
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программиндустриализации.В результате,благодарявнедрениювнеэкономиче-
скихинструментовуправления,удалосьсформироватьэффективноенациональное
производство,относительнуюэкономическуюнезависимостьи суверенитет,кото-
рыеобеспечилиэффективныймеханизмфункционированияэкономикив период,
предшествовавшийВтороймировойвойне.

Надозаметить,чтои в послевоенныйпериодэкономикастраныоставалась
слабопривязаннойк системемеждународногоразделениятрудаи, в конечном
итоге,показаласвоюнеэффективность.

Санкциии состояниеэкономикиРоссиисегодня
Обратимсяк современномупериоду,к двадцатымгодамужеXXIстолетия,когда
Российскоегосударствостолкнулосьс новымиинструментамивнешнегодавления
на своюэкономикув видесанкций.

Санкциив общемпонимании —эторазрывинтеграционныхи кооперативныхсвя-
зей;это,по сути,ударпо теориии практикемеждународногоразделениятруда.Санкция,
от латинского«sanctio», —в международномправе —мерывоздействия(экономические,
финансовые,военные)противгосударств,нарушающихмеждународныедоговоры.

Современныймировойпорядокхарактеризуетсятем,чтооснованна однопо-
лярномполитэкономическоммире.Апогеемстановлениятакогомираявляются
Бреттон-Вудскиесоглашения1944 года,когдавалютаодногогосударствапреврати-
ласьв международноесредстворасчетови хранениярезервов,а такжебылсоздан
рядмеждународныхфинансовыхорганизаций —Международныйбанкреконструк-
циии развития(МБРР),Международныйвалютныйфонди др.

После указанного периода имели место Ямайские валютные соглашения 
(1976 г.),завершилосьпротивостояниедвухпротивоборствующихполитических
систем — капиталистической и  социалистической, распался блок Варшавского
договораи, наконец,произошлоформированиерыночныхэкономическихсистем
на постсоветскомпространстве. Завершениепротивостояния указанныхполит-
экономических систем привело к  усилению западной и  ослаблению позиций
странбывшегосоциалистическоголагеря.В конце90-х—началедвухтысячных
на мировойаренеустановилосьгосподствоблоказападныхстран,в результате
которогосформировалсяоднополярныймир.На современномэтапестремление
Россиии некоторыхдругихстранк формированиюмногополярногомирапривело
к введениюпротивнеесанкций.Последниеотражаютотношенияпо регулирова-
ниюпроцессовконкурентногопротивостояниястранна мировомрынкес целью
обеспеченияэффективнойзащитынациональнойэкономикии ухудшенияэконо-
мическихпоказателейдругихсторон.Можнозаметить,чтополитическая экономия 
современной мировой экономикисостоиткакразв обоснованиинеобходимости
многополярныхи равноправныхотношенийна международномпространстве.

Санкцииставятобъективныйвопрособ импортозамещении,по сути,развитии
замкнутойсистемывоспроизводства,прикоторойнетучетареальныхзатрати теря-
етсяконкурентоспособностьна мировомрынке.«Импортозамещение»понимается 
какразновидностьпромышленнойполитикигосударства,направленнаяна защиту
национальногопроизводствапутемрациональногоотказаот импортапромыш-
леннойпродукциии еезаменытоварамиотечественногопроизводства,чтоможет
обеспечитьвысокийуровеньэкономическойбезопасностистраныи ееэкономи-
ческийсуверенитет.
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По состояниюна сегодняшнийденьРоссияявляетсялидеромпо числуналожен-
ныхсанкций.В общейсложностик началумая2022 годана нееналоженоболее
10000санкционныхмер.Влияниеэкономическихсанкций,принятыхв отношении
России,безусловно,негативное(табл.1).Особенноэтобылоощутимов первое
времяпосле2014 года.

Таблица1.ЭкономическиепоказателиРоссиидо и послевведениясанкций(2013–2021 гг.)

Экономические 
показатели

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 
(прогноз)

ТемпприростаВВП,(%) 1,3 0,7 –2,8 –0,2 1,6 2,3 1,3 –3,0 4,6 –12,0

Инфляция,(%) 5,0 7,2 9,3 5,4 2,5 4,3 3,0 4,9 8,4 20,0

ПритокПИИ, 
(млрддолл.США)

69,2 22 6,9 32,5 28,5 8,8 25,9 8,0 30,7 ?

Источник:составленопо даннымАналитическогоЦентраприПравительствеРФ,Росстата,БанкаРоссии
и расчетамавтора

Табличныеданныепоказывают,чтов 2015 году,послевведениясанкций,темпы
приростаВВПупалина 2,8%,но в последующиегоды (заисключениемпанде-
мийного2020 года)данныйпоказательвыросна 1–2%,а в 2021 году —на 4,6%.
В текущем,2022 годуспадтемповприростаВВПпрогнозируетсяна уровне12%,
а инфляционныйрост —на уровне20%.Вопрособ объемахпрямыхиностранных
инвестицийостаетсятруднымдажедляпрогнозирования.

Экономическое развитие и  мировой, и  российской экономики подвержено
влияниюединыхфакторови процессов.Например,такихкакипотечныйкризис
2008–2009 годовилипандемиякоронавирусаCOVID-2019,когдапроизошлосуще-
ственноепадениеэкономикиво всехстранахмира(рис.1).

Как показывает график (рис. 1), в  2009  году российская экономика упала
до уровнянулевойотметки,а мироваяэкономика —на 8процентов.Напротив,

Рис1.Темпы
приростароссий-
скойимировой
экономикис2000
по2022г.,%

Источник:
Составленоавто-
ромподанным
официальных
источников
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в 2015 годумироваяэкономикасохраняластабильность,в то времякакроссийская
экономикаупаладо отметкиоколотрехпроцентов.В условияхпандемиикорона-
вирусаэкономикистранмираупалина 3–4%

АбсолютныепоказателидинамикиВВПРоссийскойФедерациив 2011–2021 гг.
на рис.2показывают,чтодажепослевведениясанкций(в2015 году)ВВПРоссии
выросс 79 030до 83 087млрдрублей.Но этов текущихценах.

Рис2.Дина-
микаВВП
Российской
Федерации
в 2011–
2021 гг. 
в текущих
ценах,млрд
руб.

Источник:
Составлено
автором
по данным
официальных
источников

Если жерассмотретьразвитиеэкономикив ценахотносительностабильного
2016 года(рис.3),то можнозаметитьснижениеобъемовВВПс 87 170млрдрублей
до 85 450млрдрублей.

Низкиеобъемысохранялисьи в 2016 году,однакоужек 2017 годуэкономика
вышлана досанкционныйуровеньи продолжиларастивплотьдо 2019года,когда
экономикумирапоразилапандемиякоронавирусаCOVID-2019,послекоторого 
(в2020 году)ВВПупалдо уровня89 156млрдрублей.

Взаимосвязанный анализ российской и  мировой экономик показал, что
за последниедесятилетияэкономиканашейстраныначаларазвиватьсяв синхрон-
номрежимес мировойэкономикой(кроме2015 года).

Такимобразом,за исключениемкризисныхгодов,программыимпортозаме-
щенияобеспечивалиположительнуюдинамикуи экономическийрост.Но следует
заметить,чтов рассматриваемыйпериодэкономикаРоссиипродолжаларазви-
ватьсяблагодарясложившимсяв течениемногихдесятилетийкооперационным
связями устойчивойпрактикемеждународногоразделениятрудаи специализации
странмирана конкретныхвидахпроизводств.

ЭкономическойосновоймеждународныхотношенийРоссиислужилаееспециа-
лизацияна добычеи переработкегазо-и нефтепродуктов.Так,по даннымОПЕК[7],
Россиязанимаетпервоеместосредистранмирапо доказаннымзапасамприрод-
ногогаза:объемыместорожденийв РФна конец2020 годасоставляли48938млрд
кубометров,а по добычеприродногогаза,объемыкоторойв 2020 годусоставили
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649144млнкуб.м,Россиянаходиласьна второмместе.А по добыченефтиРоссия
занимаетчетвертое,по запасам —пятоеместов мире[8].

Добычаи экспортнефтегазовыхпродуктовоказываютпрямоевлияниена фор-
мированиедоходовбюджетаРоссийскойФедерациии еераспределениепо важ-
нейшимотраслямэкономикистраны.

На рис.4видно,чтонефтегазовыедоходыроссийскогобюджетав 2006–2021 гг.
варьировалисьв пределахот 28до 51%присреднемзначениив 43%.В истекшем
2021 годунефтегазовыедоходысоставляли36%,чтов абсолютномвыражении
составляет9,06трлнрублей.

В целом,каквидноиз таблицы,начинаяс 2014 годанаблюдаетсяснижение
доходовбюджетаРоссииот продажинефтии газа,иначе–снижаетсясырьевая
зависимость.Хотявидно,например,чтодоходыбюджетав 2021 годувыросли
по сравнениюс 2020 годомпочтина 4трлнрублей,но этомуспособствовали
возросшиеценына нефть.Еслиценана нефтьмаркиBrentв апреле2020 года
составляла20долларовза баррель,в апреле2021 годаонасоставляла67долла-

Рис.3.Дина-
микаВВП
Российской
Федерации
в 2011–
2021 гг. 
(вценах
2016 г.),млрд
руб.

Рис.4.Доходы
бюджета
Российской
Федерации
с учетомдоли
нефтегазо-
выхдоходов
в доходах
бюджета
в динамике
(2006–
2021 гг.)[9]
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ров/баррель,а в апреле2022 годаонасоставлялауже112долларов.Последний
показательзафиксировани на 6мая2022 года[10].

Чтоделать?
По результатаманализамывидим,с однойстороны,чторазделениетрудаи срав-
нительныепреимуществавыступаюткакобъективныеоснованиямеждународных
экономическихотношений.На этихпринципахзиждетсясовременнаямироваяэко-
номика.С другойстороны,тенденцииразвитиягеополитическихусловийтаковы,
чтоРоссияможетповторитьопытСоветскогоСоюзав частифункционирования
в условияхмеждународнойизоляции.

В этойситуацииеслинамудастсясохранитьсвоеместов сложившейсясистеме
международногоразделениятруда,то этопозволитроссийскойэкономикепре-
одолетьнегативныепоследствиямеждународныхсанкцийи обеспечитьвысо-
коразвитуюэкономическуюсистемуи экономическийсуверенитет.Если жерос-
сийскаяэкономикабудетизолированаот Западас еговысокотехнологичными
секторамиэкономикии высокимуровнемпотребленияроссийскихнефтегазовых
продуктов,то задачаобеспеченияэкономическогосуверенитетабудетподболь-
шойугрозой.Снижениеуровнявовлеченностироссийскойэкономикив систему
международногоразделениятрудаи международнойконкуренциив условиях
изолированнойэкономикиприведетк ростуиздержекпроизводстваи снижению
эффективностии производительноститруда[11].

Темне менеев условияхмеждународныхсанкцийи сокращениянефтегазовых
доходов,поступаемыхв бюджетстраны,Россияне можетне определитьв качестве
стратегическогонаправленияразвитияроссийскойэкономикипереходк самостоя-
тельномупроизводствукакфакторудостиженияэкономическойнезависимости.
В этихусловияхследуетобеспечитьповышениеобъемови степенипереработки
сырьяи продукциивнутристраны(энергоносителей,металлов,продукциисельского
хозяйстваи т.д.).

Какиемерыследуетпредпринятьв новыхусловиях?
Во-первых,следуетразработатьпрограммыподдержкиспросаи расширенияпред-
ложения,обеспечитьмаксимальнуюсвободупредпринимательствас опоройна част-
нуюсобственностьприсохраненииразвитойфинансовойсистемыи проведении
стимулирующейфискальнойполитики.

Во-вторых,необходимообеспечитьмаксимальнопривлекательныеусловиядля
приходана российскийрынокиностранныхинвесторов,способныхпринестис собой
кактехнологии,таки внешнийспрос.В условиях,когдаразвитыестраныЗапада
закрываютсвоирынкидляРоссии,новымиориентирамипривлеченияиностранных
инвестицийдолжныстатьразвивающиесястраны.

Итак,подводяитоги,отметим,чтоэффективноефункционированиекаквсеймиро-
войэкономики,таки отдельныхгосударств,должностроитьсяна принципахмногопо-
лярности,конкурентностии равноправияэкономическихотношенийна международ-
номпространстве[13],чтопозволит,с однойстороны,снизитьсовокупныеиздержки
производстваи, с другойстороны,обеспечитьростваловоговнутреннегопродукта.

В условияхмеждународныхсанкцийроссийскоеправительстводолжнопрово-
дитьэкономическуюполитикус учетомосновополагающегопринципамеждуна-
родныхэкономическихотношений —объективнойнеобходимостимеждународ-
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ногоразделениятруда.Приэтоммыясноосознаем,чтороссийскаяэкономика
обладаетзначительнымвнутреннимпотенциаломразвития,позволяющимизвлечь
выгодуиз сложившейсямировойэкономическойконъюнктурыи обеспечитьэко-
номическийсуверенитетв краткосрочномпериоде.
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Аннотация Встатьеобосновываетсяидея,согласнокоторойсовременныйкапитали совре-
менныйпланизначальнозаложеныв структурепродуктакактовари номенклатура.
Этаизначальнаяпотенциялогическиразворачиваетсядо условийсуществующего
разделениятруда,развивающегосяв противоречииспециализациии концентра-
ции.Еслив данномпротиворечиидоминируетспециализация,возникаеткапитал;
еслидоминируетконцентрация—возникаетплан.Делаетсявывод,чтоимпорто-
замещениев Россииведетк доминированиюконцентрациив разделениитруда
и усилениюпланав экономике.

Abstract Thearticlesubstantiatestheideathatmoderncapitalandmodernplanareinitially
embeddedinthestructureoftheproductasacommodityandnomenclature.Thisinitial
potencylogicallyunfoldstotheconditionsoftheexistingdivisionoflabor,unfolding
incontradictiontospecializationandconcentration.Ifspecializationdominatesinthis
contradiction,capitalarises;ifconcentrationdominates,aplanarises.Itisconcluded
that import substitution in Russia leads to the dominance of concentration and
strengtheningoftheplanintheeconomy.

Ключевыеслова Продукт,разделениепродукта,товар,номенклатура,специализация,концентрация,
капитал,план.

Keywords Product,productdivision,product,nomenclature,specialization,concentration,capital,
plan.
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И в марксизме,и в маржинализмевсегдадоминировалаидея однолинейного
развитияэкономики.Различиемеждумарксизмоми маржинализмомсостоит
тольков том,чтомаржинализмсчитаетитогомэтогооднолинейногоразвития

капитализм,а марксизм —коммунизм.Иныеформыразвитияхозяйствапризнаются,
но  объявляются либо историческим отклонением [1], либо историческим злом,
подлежащимискоренению[2].

В ортодоксальноммарксизмеоднолинейноеразвитиеэкономикивыразилось,
какизвестно,в теорииобщественно-экономическихформаций,гдепервобытность
сменяетсярабовладением(посуществу,античнымрабовладением);рабовладение
сменяетсяфеодализмом (западноевропейскимфеодализмом); затемпоявляется
капитализм(опять жезападноевропейский);на сменукапитализмудолженприй-
тикоммунизм.Азиатскийспособпроизводства,какнечтодикоеи архаичное,дол-
женбытьуничтоженнаступлениемкапитализмазападноевропейскогообразца[3]. 
Витоге,мыимеемпередсобойзападноцентричнуюконцепцию,требующуюот осталь-
ногомиратолькоучитьсяу Запада,подтягиватьсядо уровняЗападаи перегонять
Запад.

От  марксизма и  маржинализма в  этом отношении выгодно отличается
институционализм,провозглашающий,по крайнеймерев лиценекоторыхсвоих
представителей,принципдвулинейногоразвитияхозяйственнойжизничеловека.
На российскойпочведаннаяинституционалистскаяидеяпредставленаработами
С.Г.Кирдиной [4]. Вследза Д.Нортоми К.Поланьионасчитает, что социальная
и  в  том числе экономическая жизнь человека укладывается в  так называемые 
институциональныематрицы,Х-матрицапредставляетсобойцентрализованныйтип
общества,а У-матрица—децентрализованный.ОднакоисследованиеС.Г.Кирдиной
привсейегоактуальностии привлекательностиносит,какэтовообщесвойственно
институциональному направлению, во-многом описательный и  бессистемный
характер.

В  настоящей статье мы вносим вклад в  разработку идеи, согласно которой
экономическиймирчеловеканеобходиморазвивалсяи развиваетсяне однолинейно,
а двулинейно.Однаконашвкладвноситсяс позициине бессистемногоинституционализма,
а системнойнеомарксистскойполитическойэкономии.Политическаяэкономиядолжна
изучатьне однулиниюразвитияхозяйствачеловека,а две.

Политико-экономическоеобоснованиетеориив рамкахмарксистскойтрадиции
требует начинать с  начала и  логически непротиворечиво развивать это начало
до конца.Началомполитическойэкономиив широкомсмыслемысчитаемпродукт.
Однакопродуктне в общепринятомсмысле,не каклишьрезультатпроизводства,
а продукткаксампроцесспроизводстваи потребления[4].Началов своемразвитии
к результатупроходит,согласнометодологииГегеля,ступенибытия,сущностии понятия.
Следовательно, продукт, как начало, развиваясь, должен пройти ступень бытия.
Диалектикабытия —этодиалектикакачества,количестваи меры.Соответственно,
и продукт,формируясь,обретаеткачество,количествои меру. 

На стадиикачествавозникаетпотребительнаястоимостьпродукта,на стадии
количества — стоимость (в широком смысле) [6], на  стадии меры — единство
потребительнойстоимостии стоимостипродукта[7].

Рассмотримподробнеепервую стадиюформированияпродукта — стадию
качества.У Гегелядиалектикакачествазавершаетсядлясебябытием[8].В свою
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очередь,длясебябытиевыступаеткакоднои многое[9].Определенияодного
и многого готовятпереходот качествак количеству.Соответственно,продукт
каккачество,потребительнаястоимостьтожедемонстрируетдиалектикуодного
и многого(рис.2).Смыслизображенногона рис.2объяснимследующимобразом.
Бытиепродукта,котороемысейчасрассматриваем,—этопервобытность.Поэтому
представимродовуюобщину,занятуювыкапываниемсъедобныхземляныхорехов.
В течениедняобщинапроизвела (выкопала)определенныйпродукт —орехи
и потребилаопределенныйпродукт —орехи.Произведенныйи потребленный
продуктвыступаеткакнечтоодно,чтои показанона рис.2.Однакота жесамая
общинавыкопаласначалапервый,затемвторой,затемтретийорехи т.д.Та же
самаяобщинав лицеееконкретныхпредставителейсъеласначалапервыйорех,
затемвторой,затемтретий…Этотожеотображенона рис.2.Следовательно,одни
и те жеорехивыступаютодновременнои какодинпродукт,и какмногиепродукты.
Данноеутверждениеотносится,естественно,не толькок орехам,но и к любому
другомупродуктуи не толькопервобытному,но и современному. Такимобразом,
принциподногои принципмногогоимманентныпродуктув целом.

Рис.1.Потре-
бительная
стоимость
и стоимость
продукта
на ступени
бытия

Рис.2. 
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многое
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Рис.3.
Товарность
и номенкла-
турность
на ступени
бытия
продукта

Но  одно и  многое — абстрактное определение, присущее всему. Океан
и каплив немтожевыступаюткакоднои многое.Чтотакоеоднои многое
конкретно в  продукте? Принцип многого в  продукте— это зачаток товара
(товарность), принциподного —зачатокноменклатуры (номенклатурность).
Традиционныйэквиваленттермина«номенклатурность»—этопланомерность.
Однакомыпришлик выводу,чтономенклатурностьболееточнаякатегория
[10].Получается,чтотоварностьи номенклатурностьизначальнопотенциально
присущипродукту.

Вернемсяк бытиюпродуктав целом(рис.3).Теперьпереднамине простопотре-
бительнаястоимостьпродукта:потребительнаястоимостьимеетноменклатурную
и товарнуюформы;стоимостьтожеприобреланоменклатурнуюи товарнуюформы.
На  стадии меры возникшее единство номенклатурных форм потребительной
стоимостии стоимостирождаетпродукткакноменклатуру,а единствотоварных
формпотребительнойстоимостии стоимостидаетнампродукткактовар.Правда,
на ступенибытияноменклатураи товар—этоещене развитые,лишьпотенциаль-
ныеформыпродукта,но ониужеесть.

Чтобы определение продукта на  стадии меры было понятнее и  выглядело
системнее,проиллюстрируемегос помощьюрис.4.На рис.4видно,чтоопределе-
нияпотребительнойстоимостии стоимостивообще,которыеК.Марксприписывал
товару,присущипродукту,а номенклатураи товаримеютспецифические,толькоим
свойственные,формыпотребительнойстоимостии стоимости—номенклатурную
и товарную.

Какизвестно,товаристорическии логическиразвиваетсядо уровнякапитала.
Соответственно,номенклатураисторическии логическиразвиваетсядо уровня
плана.

Следовательно, капитал и  план заложены в  природе продукта изначально
какдвеегонеобходимыеимманентныеформы.Вотони —двелинииразвития
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экономического существа человека.Получается, что план  не  лучшеи  не  хуже
капитала.Этоегопротивоположность.

Однаконайтизачаткикапиталаи планав продуктенедостаточно.Необходимо
показать,какпотенциальноеопределениетовараи номенклатурыразвиваются
до действительногокапиталаи плана.

Капитали планкакразвитыеформыпродуктапоявляютсяв условияхразделения
труда,точнеесказать,не разделениятруда,а разделенияпродукта.Ведьразделяется
не толькотруд,а весьпродукт.

Если продукт начинает делиться, это уже не  ступень его бытия, а  переход
на ступеньсущностипродукта.Сущность—этопреждевсегосферарефлексии — 
отождествление и  различение [12]. Поэтому процесс разделения (различе-
ния) продукта необходимо сопровождается его отождествлением. Различение
и отождествлениепродуктавключаютв себядвавзаимосвязанныхмомента. 

Первыймоментсвязанс тем,чтов процессеразделениявычленяетсяотдельный,
специализированный продукт и  для успешной специализации необходима
достаточнаяконцентрацияегопроизводстваи потребления.

Второй момент состоит в  том, что продукт разделяется (различается),
но, разделяясь,продуктостаетсяцелым,следовательно,разделяясь,ондолжен

Рис.5.
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связыватьсяв единуюсистему,оставатьсяединойсистемой,бытьтождественным
себесамому.

Различение продукта принимает конкретную форму его специализации,
а отождествление—концентрации(рис.5).

Развитие специализациии  концентрациираноилипоздноприводит к  их
противоречию.В экономическойсистемепостоянновозникаети разрешается
противоречиеспециализациии концентрации.В чемсмыслэтогопротиворечия?
С однойстороны,типичнаситуация,когдаестьтехнологическаявозможность
производствановогоспециализированногопродуктаи естьпотребностьв этом
специализированном продукте. Однако нет возможности концентрировать
необходимыересурсыдляпроизводстваэтогопродуктаилинетдостаточной
массыегопотребителей.С другойстороны,можетвозникнутьпротивоположная
ситуация,когдаконцентрацияресурсовпроизводстваи потреблениявозможна,
но бессмысленна,таккакнет необходимогоспециализированногопродукта.

Противоречие специализации и  концентрации возникает и  разрешается
в двухосновныхформах:а)когдаведущейсторонойпротиворечиявыступает
специализацияи б)когдаведущейсторонойпротиворечиявыступаетконцентрация.

Рассмотримвариантразделенияпродукта,когдаведущейсторонойпротиворечия
являетсяспециализация(рис.6).В этомвариантеосновнойзадачейи проблемой
являетсявозникновениепотребностиу людейв данномвиденовогопродукта
и поисктехнологическогорешениядляеговыпуска.Еслипроблемаспециализации
решена,то существеннойконцентрацииресурсовдляорганизациипроизводства
продуктане требуется.А небольшогочисламелкихпотребителейдостаточно,для
тогочтобыэтонебольшоепроизводствоокупалосебя(пункт«а»на рис.6).Если же
мелкихпотребителейстановитсямного,то в экономикеу отдельныхлицхватает
ресурсовдляорганизациимногихмелкихпроизводствданногопродукта(пункт
«б»на рис.6).
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Возникаетотрасль,в котороймногиммелкиминдивидуальнымпроизводителям
противостоятмногоиндивидуальныхпотребителей.Очевидно,чтоэкономические
отношения, возникающие на  такой основе,— это отношения индивидуальных
частныхсобственников,торгующихмеждусобой.Сначалаэтопростоетоварное
производство,а затем—капитализмсвободнойконкуренции.

Типразделенияпродукта,гдеведущейсторонойпротиворечияспециализации
и концентрациивыступаетспециализация,а соответствующиеемуотношения—
эторыночныеотношения,на свойладпозволяетреализовыватьобаотмеченные
вышемоментаразделенияпродукта.Первыймоментреализуетсяв том,чтокаждая
новая отрасль имеет возможность гибко изменять число мелких производств,
подстраиваясьподспрос.Отдельныепредприятияпогибают,но отрасльв целом
существует.Попыткаудержатьсяв отраслив условияхконкуренцииещебольше
обостряетпроблемуименноспециализации,а не концентрации.Победитьможно,
еслитыпервоклассныйспециалист.

Второйиз обозначенныхвышемоментов,реализуетсяпутемгибкойперестройки
всейсистемыотраслейи формированияобщейболее-менеепропорциональной
структурыэкономики:разделениепродуктав целомуспешносопровождаетсяего
сохранениемкакцелостнойсистемы. Конечно,основноепротиворечиекапитализма
никудане деваетсяи такимобразомустроеннаясистемапостояннотеряетцелое,
но, теряя,с издержкамисноваегонаходит.

Теперь обратимся к  противоположному варианту разделения продукта, где
ведущейсторонойпротиворечияспециализациии концентрациивыступаетуже
не специализация,а концентрация(рис.7).

При данном варианте разделения продукта основной проблемой для
обществавыступаетмасштабпотребностии масштабресурсов,которыенадо
сконцентрироватьдляорганизациисоответствующегопроизводства.Ресурсы
концентрируются в  масштабах всей экономики за  счет перераспределения
из другихотраслейи сфер.Приэтомконцентрацияпотребленияи производства
совсемне обязательносовпадаютилимогутподстроитьсядругподдруга. Вполне
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возможнаситуация,когдас точкизрения технологиии окупаемостинеобходимо
создатьгигантскоепроизводство, а потребностьв егопродукцииоказывается
меньше(пункт«б»на рис.7)Тогдалибоданноепроизводстводотируется,либо
организуетсяпринудительноепотреблениеегопродукции.

Противоположная ситуация возникает, если созданное производство хоть
и большое,но все жене удовлетворяетсуществующуюпотребность,а создавать
второеслишкомразорительно(пункт«б»рис.7).Тогданачинаетсярационирование
потребленияданногопродукта.В любомслучаегибкаяподстройкамелкихпроиз-
водителейподмелкихпотребителейздесьневозможна.

Специализацияв рассматриваемомвторомвариантеразделенияпродукта 
следуетза концентрациейи подчиняетсяей.Во-первых,какправило,создание
и обслуживаниециклопическихсооруженийтребуетпоявленияцелого«пучка»
специализаций.Например,чтобыпостроитьВеликуюКитайскуюстенутребуются
специалистыиз  самыхразныхобластей.Но,  во-вторых, в  силумасштабности
проекта, к  специализации не  предъявляются слишком жесткие требования. 
Невозможнопоявлениеузкихспециалистовпо возведениюВеликихКитайских
стен. На  строительство рекрутировали обычных крестьян, которые обучались
по  ходу дела. В  условиях, когда концентрация довлеет над специализацией,
не такважно,какойтыспециалист.Важно,чтотывообщеестьи тебяудалось
заставитьвыполнятьэтуработу. Специализацияв потреблениитожеимеетв этом
вариантесвоиособенности.Потребностьможетбытьвесьмамасштабной,но иметь
общественныйхарактер.Например,пирамидаХеопсадолжнабыласлужитьдля
пользывсехегиптян,но не существовалаиндивидуальнаяпорцияэтойпользы.
В крайнемвариантепотребностьможетиметьвообщеперспективныйхарактер,
не осознаваемыйбольшинствомнаселения.ПетрПервый,переливавшийколокола
в пушки,в глазахнародавообще былантихристом.

Как при данном, втором типе разделения продукта реализуются два
обозначенныхвышемомента?Первыймомент,заключающийсяв появлениинового
продукта,не можетосуществитьсяв видеотрасли,в которойвзаимодействуют
множествопроизводителейи множествопотребителей.Теперьэтоодногигантское
предприятие,равноеотрасли,которомупротивостоитлибостоль жегигантский
потребитель,либомелкиепотребители,но потребляющиепродуктпредприятия
какобщественноеблаго.Здесь,конечно,не местотоварнымотношениям,здесь
продуктвоспроизводитсякакноменклатураи отношениятакже номенклатурные.
По мереразвитияпродуктпринимаетформупланаи отношения,соответственно,
становятсяплановыми.

Второймоментпроцесса,состоящийв разделениии одновременносоединении
всего продукта целиком, тоже не  может осуществляться путем рыночного
взаимодействия.Циклопическиепроизводственныеобъектывозникают,каждый
в  отдельности, как номенклатура и  номенклатурным путем, и  все вместе они
образуютне отдельныетовары,а единуюноменклатуру.Здесьпродуктвыступаеткак
нечтоединое,котороеещенадоразверстатьна отдельные звенья.Такимобразом,
в этомслучаепреобладаетсоединенность продуктав единоецелое,а собственно
разделениеоказываетсявторичным.Такаяэкономическаясистемане можетбыть
системойотношенийиндивидуальныхчастныхсобственников.Этосистемаобщей
частной собственности бюрократии. Если продукт действительно представляет
собой единую номенклатуру, бюрократия успешно планирует, разверстывая
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единыйпродуктовыйагрегатв отдельныеплановыезадания.Приэтомопять же, 
каки в случаес капиталом,основноепротиворечиепланасуществует[12].Поэтому
процессидетсовсемне гладко,но все жеидет.

Мыначали с  того, что в  продукте изначально заложеныпринципмногого
(товарность) и  принцип одного (номенклатурность). Эти простейшие начала
реализуют себя в  эпоху разделения продукта в  двух форма противоречия
специализациии концентрации.Еслидоминирующейсторонойпротиворечия
выступаетспециализация,то в продуктев снятомвидеприсутствуетпринцип
многогои онпринимаетформутовараи капитала.

Если  же доминирующей стороной противоречия выступает концентрация,
то в продуктев снятомвидеприсутствуетпринциподногои онпринимаетформу
номенклатурыи плана. 

Еслиопуститьсяс теоретическихнебесна российскуюпочву,то исторически
в Россиипреобладалавтораяформапротиворечияспециализациии концентрации,
при которой концентрация доминирует по  отношению к  специализации. Это
объясняет,почемуроссийскаяэкономикавсегдав тойилииноймеретяготела
к номенклатурности,а не к товарности.В Россиичащеважнеебылосконцентрировать
ресурсына необходимомнаправленииразвития, чемобеспечиватьдолжную
специализацию.Систематическоерассмотрениепричинименнотакойтраектории
развитияразделенияроссийскогопродуктавыходитза рамкиданнойстатьи[13].
Однаиз наиболееочевидныхпричин—догоняющийтипразвитияпо отношению
к ЗападнойЕвропе.Например,петровскаямодернизациястроиласьна том,что
недостаточноразвитыеспециализациизаимствовалисьв готовомвидев Европе.
Главнаяпроблема,котораястоялапередПетромI,заключаласьв том,какмоби-
лизоватьресурсыдлятого,чтобыэтиспециализацииоднимрывкомпревратились
в реальноемассовоемануфактурноепроизводство.Смешнодумать,чточастный
интересотдельныхкупцови промышленниковтоговременисмог быв короткий
период сконцентрировать материальные и  людские ресурсы для создания
промышленности Урала или передового флота. Именно поэтому петровская
модернизация, приблизив Россию к  Европе с  точки зрения уровня развития
производительныхсил,существенноотдалилаРоссиюот Европыс точкизрения
характераихразвития.Инойхарактерразвитияпроизводительныхсил,выразив-
шийсяв типеразделенияпродукта,гдедоминировалаконцентрация,многократно
усилилноменклатурностьроссийскойэкономики.

Эти процессы с  радикально большей силой и  яркостью проявились 
в  период Октябрьской революции 1917  года и  последовавшей сталинской
индустриализации. На  индустриальной стадии номенклатурность в  России
развиласьдо уровняплана.

В  90-е годы XX века произошло насильственное «напяливание» капи-
талистическихотношенийнапроизводительныесилыРоссии,совершенноим
не соответствующие.Этопривелокдеградациипроизводительныхсили, соот-
ветственно,эксплуатацииРоссиисостороныколлективногоЗапада.

Попыткаостановитьдеградациюпроизводительныхсили эксплуатациюнеза-
медлительнопривелак конфликтус коллективнымЗападоми мощномусанкци-
онномудавлениюс егостороны.В качествеответноймерывозниклаполитика
импортозамещения.
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Необходимостьимпортозамещенияможетбытьнейтрализованаимпортом
через третьи страны. Однако если такой импорт окажется недостаточным, 
политику импортозамещения действительно придется проводить. Это будет
означать, что в  системе разделения продукта в  исторически короткие сроки
необходимоликвидировать«прорехи»,образовавшиесяза последниетридцать
лет.Мыопятьпопадаемв водоворотдогоняющегоразвитияи в которыйраз 
сталкиваемсяс ситуацией,когдав противоречииспециализациии концентрации
будетдоминироватьконцентрация.Неважно,конкурентноспособныепродукты
производятсяилинет. Важно, чтонам удалосьбыстро сконцентрироватьдля
ихпроизводстванеобходимыересурсыи этипродуктыполучить.В условиях
импортозамещенияважнеецелое,единаясистемаразделенияпродукта,а не то, 
насколько ярко «блестят» ее отдельные части. Организовать такой процесс
разделения продукта возможно, только усиливая механизм планирования
и подавляямеханизмырынка.Приэтомвозрастаниеролипланав экономике
Россиини в коемслучаене являетсяшагомк коммунизму.Коммунизмнаходится
за пределамикаккапитала,таки плана.Планвыступаетлишьпротивоположно-
стьюкапитала,выгоднойРоссииприеетиперазделенияпродукта.Возрастание
ролипланаприведет к  усилениюпозициибюрократиив противоположность
буржуазии. 

Общийвыводсостоитв том,чтокапитали планизначально,внутреннезаложены
в развитиихозяйственнойсистемы(продукта)и политическаяэкономиядолжна
изучать и  показывать развитиеобеих линий экономическойжизни человека,
а не страдатьзападноцентризмоми рыночнымфундаментализмом.Современная
политическаяэкономияискажаетреальныйпутьэволюциихозяйства.
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Аннотация Встатьерассматриваются эволюциявзглядовна человекаи основныеположения 
поведенческойэкономики.Особоевниманиеуделяетсяформированиюроссийской
научной школы в  области поведенческой экономической теории. На  основе 
методологии поведенческой экономики исследуются новые детерминанты
экономическогоповедениячеловекав сложномсовременноммире,обосновываются
причины принятиянерациональныхрешений.Делаетсявыводо необходимости
включениякогнитивно-психологическихдетерминантв экономическиемоделидля
повышенияихпрогнозныхфункцийи приближенияк реальнойжизни.

Abstract Thearticlediscussestheevolutionofviewsonapersonandthemainprovisionsof
behavioraleconomics.ParticularattentionispaidtotheformationoftheRussian
scientific school in the field of behavioral economic theory. On the basis of the
methodologyofbehavioraleconomics,newdeterminantsofhumaneconomicbehavior
in thecomplexmodernworldare investigated, the reasons formaking irrational
decisionsaresubstantiated.Itisconcludedthatitisnecessarytoincludecognitive-
psychologicaldeterminantsineconomicmodelsinordertoimprovetheirpredictive
functionsandbringthemclosertoreallife.

Ключевыеслова Человек,поведенческаяэкономика,иррациональность,экономическоеповедение,
человеческийкапитал.
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Введение
Меняютсявремена,эпохи,технологии.Меняютсяи самилюди,ихценностныеуста-
новкии мотивыповедения.Сменяютсянаучныепарадигмыихобъясняющие.

XXI век — век динамизма, турбулентности, неопределенности и  риска.Мир
меняетсяс огромнойскоростью.Усложнениеэкономическойжизнии человеческого
бытия под влиянием интернета, виртуальной реальности, технологических
трансформаций и социальныхинноваций,масштабныхфинансовыхи экономических
кризисов усиливаетинтереск исследованиюроличеловекав экономике и его
экономическогоповеденияв новыхусловиях[1].

Изменяющаясяреальность требуетизмененияметодологиипознанияс явным
усилением междисциплинарностии прикладным использованиемэмпирических
исследованийдлякорректировки моделейэкономическогоповедениярыночных
агентов,приближениюихкреальнойдействительности.В этомсмыслеповеденческая
экономика, изучающая взаимосвязь человеческой психики и  экономического
поведения, отвечает новым вызовам. Это относительно новое направление
в  экономической науке, основанное на  применении методов психологии
(наблюдениеи эксперимент)к исследованиюэкономическогоповедениячеловека,
котораяставитамбициозныезадачиповыситьпрогностическуюфункциютеории
и построитьмоделис болеевысокой объясняющейспособностью. 

Поведенческаяэкономическаятеория изучаетчеловекав многообразииего
проявлений,исходяиз двойственнойприроды.С однойстороны,человек —существо
биологическое,наделенноеот природысознанием,мышлением, способностью
к  деятельности, познанию окружающего мира и  подверженное инстинктам,
рефлексам, интуиции, которые оказывают существенное влияние на  модели
экономическогоповеденияи алгоритмпринятиярешений.С другой,человек — 
социальное,общественноесущество,онживетне в изолированноммире,находится
в постоянномвзаимодействиис другимилюдьми,накапливаетжизненныйопыт,
формируетпривычкии следуетсоциальнымнормами правилам.

В  эпицентрповеденческойэкономикиставитсяболееодушевленныйЧеловек
с  его личностными характеристика и  индивидуальными особенностями, и  это
не суперкомпьютер,умеющийсчитатьсо скоростью10-9,и не одинокийРобизон,живу-
щийна необитаемомострове.С этих позицийрассмотрим основныеидеи поведенческой
экономическойтеории,представляющиеееметодологическуюплатформу.

Методологияисследованияповеденческойэкономики
В  рамках поведенческой экономики методологический подход изначально
связанс критикойрациональностив поведениичеловека.Способностьпринимать 
правильные,обдуманные,взвешенныерешенияв своюпользу,ещепо мнению
Дж. Кейнса, нарушается из-за иррационального начала, присущего человеку
от природы.

Иррациональноеначало(лат. Spiritas Animalis —духовнаяэнергияи жизненная
сила) — руководство неэкономическими мотивами, нерациональное поведение,
упорствов заблуждениях,спонтаннаярешимостьдействовать,неупорядоченность,
нелогичность. Нерациональность как явление временное, неравновесное
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состояниесубъекта, отражающееаномалиив поведениииндивидаи отклонение
от  рациональности, имеет систематические закономерности, которые можно
измерить[2].

Иррациональность экономического поведения во  многом обусловлена 
когнитивным (познавательные способности), эмоциональным (аффективные
состояния),генетическим(наследственность)потенциаломчеловека.В обоснование
своихидейповеденческиеэкономистыиспользуютоткрытияв областифизиологии 
И.Павлова(учениео врожденныхи условныхрефлексах)и психоанализаЗ.Фрейда
(важностьподсознательногои инстинктов).Предлагаетсяучитывать«множество
рациональностей» как вариаций проявления иррационального поведения:
ограниченную рациональность Г. Саймона [3], предсказуемую и  позитивную
иррациональностьД. Ариэли[4]. КонцепциядвухсистемногоподходаД.Канемана[5],
основаннаяна физиологическихпроцессахв кореголовногомозгачеловека(первая
системапринятиярешений —интуитивная,вторая —рассудительная),объясняет
причинынерациональногоповеденияэкономическихагентов.

Следующий важный аспект поведенческой теории связан с  процессом
принятиярешенийв условияхнеопределенностии риска[6].Неопределенность — 
перманентная,доминирующаяосноважизнедеятельностичеловека.Осуществляя
выборв условияхмногоальтернативности,человекэкономитмыслительнуюэнер-
гию,прибегаетк эвристикам(упрощениюсложныхзадачоценкивероятности
до болеепростыхоперацийсуждения)и подвержен когнитивнымискажениям
(ошибкарепрезентативности,эвристикадоступности,фрейминг-эффект,иллю-
зиявалидности,чрезмерныйоптимизми др.),чтонаходитотражениев теории
перспективА. Тверскии Д.Канемана[7].К подобногородааномалиямотносятся
ментальныйучетР. Талера[8],проблемысамоконтроляК. Санштейна[9],гипербо-
лическоедисконтированиеД.Лайбсона[10].Ученыеделают,вывод,чторегулярные
сбои в  рациональном поведении, систематические ошибки экономических
агентовприоценкевероятностейприводятк невернымрешениями рыночной
неэффективности.

Социальныйаспектповеденческойэкономикивытекаетиз нерациональности
экономическихагентови ошибокв принятиирешений,которыемогутприводить
к серьезнымпотеряминдивидуальногои общественногоблагосостояния.Исходя
из этихположений,обосновываетсяширокийспектрмоделейгосударственной
опекиот «ассиметричногопатернализма»К.Камерераи егосоавторов[11],«легкого
патернализма»Дж.Ловенштейна,Э.Хэйсли[12]до политики«либертарианского
патернализма»Р. Талера и К. Санштейна [13].Идея Р. Талера разворачивается
в теории«наджа», илиуправляемоговыбора[14],и закрепляетсяв экономической
политике,в форме«подталкивания»экономическихагентовк болеерациональному
выборув ихдолгосрочныхинтересах.

Ещеодноответвление связанос когнитивной и социальнойпсихологией,в рамках
которойформируетсяповеденческаятеорияличности,изучающаяэкономическое
поведениесоциальногосубъекта.В полезренияисследованийпопадаетважнейший
из видовдеятельностичеловека —экономическая,в результатекоторойформируется 
экономическоемышление,экономическиеотношения,экономическоеповедение.
Расширяя инструментарий познания, отталкиваясь от  модели рационального
экономическогоагента,этонаправлениеразвиваетсяна основетеориисоциального
научения Б. Скиннера и  Дж. Уотсона [15], взаимного детерминизма (системы
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взаимодействующихвлиянийвнешнийи внутреннихфакторов)А. Бандуры[16],пове-
денческогопотенциалаДж. Роттера[17].Общаяидеяавторовсостоитв том,чтосоци-
альнаясредаоказываетглавноевоздействиена формированиеличности,определяя
ееинтересыи мотивыэкономическогоповедения.

Взглядыроссийскихученыхв областиповеденческойэкономики
Отдельноговниманиязаслуживаютроссийскиеученыев областиповеденческой
экономики. Можно выделить несколько блоков исследований: обоснование
поведенческой экономики как альтернативы неоклассическому мейнстриму, 
развитиеидейв областиповеденческоймакроэкономики,дискуссиипо поводу
вмешательствагосударства в экономикуи жизньлюдейс цельюкорректировки
нерациональногоэкономическогоповедения.

ОпределенныйинтереспредставляютработынаучнойшколыРЭУ(Г.Журавлева,
Н. Манохина,В. Русановский,Д. Удалов,Л. Мамаева).Поведенческаяэкономика
представляется как современная парадигма экономического развития, новая
интеллектуальная платформа научного сообщества, где смещаются акценты
с  разработкиформализованныхмоделей рационального поведения индивида
в условияхвыбора на процессихэкспериментальнойи эмпирическойпроверки,
обоснованиестепенисогласованностии расхождения положенийи закономерностей
традиционнойэкономическойтеориис реальнойхозяйственнойдеятельностью[18].
Сприменением положенийповеденческойэкономикиученымиразрабатываются
ряднаправленийпрактическогоприменениятеории:поведенческийконфликткак
формапротиворечийэкономическихинтересов,поведениерегионовна рынке
труда,оппортунистическоеповедениекоммерческихбанков.

Активноработаютв направленииисследованияповеденческоймакроэкономики
ученыеМГУ.О.  Антипина,Н. Миклашевская,А.Никифоровв серииработ[19]показывают,
каквключениев макроэкономическиемоделитакихповеденческихпредпосылок,как
«близорукость»потребителей,«животныеинстинкты»инвесторов,«эффектзаражения»,
гиперболическоедисконтирование, волныоптимизмаи пессимизма,делаетихболее
правдоподобнымии реалистичными. Вместес темподчеркивается,чточастныемодели
нерациональногоповеденияэкономическихагентовне затрагивают«твердогоядра»
традиционноймакроэкономики и могутбытьинтегрированыв экономическуютеорию
в рамках«новогосинтезакакна болеереалистичнойступениееэволюции,переход
к которойможноусловноназватьперезагрузкой»[20].И.Е.Рудаковав циклестатей
определяетповеденческуюэкономикукакновыйразделфундаментальнойэконо-
мическойнауки,новыйтипи стильнаучногомышления.Предметомисследования
являетсяотражениероличеловекав цифровойэкономике,изменениетребований
к когнитивномупотенциалу,взаимосвязиэкономическогоповедениячеловекаи его
психологии,чтопозволяетстроитьболееточныепрогнозы[21].Интереснаядискуссия
представленав работеавторскогоколлективаподруководствомА.Бузгалина.Науч-
ныйбатл разворачиваетсяв рамкахдиалогасовременнойполитическойэкономии
и  поведенческой экономики, ученые рассматривают не  только разные взгляды
на  человека в  экономике, но  и  пытаются найти точки сопряжения и  потенциал
сближенияданныхэкономическихтеорий[21].

Анализуповеденческихинститутови государственногопатернализма посвященряд
публикаций отечественныхавторов ВШЭ. В работахВ.С.Автономовапрослеживается
эволюция модели человека на  разных этапах развития экономической науки,
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включаяповеденческиеаспекты[23].А.В.Беляниинанализируетнаучныедостижения
поведенческихэкономистов,получившихнобелевскиепремииза исследованияв этой
области[24].Совместноисследуютсяповеденческиеинститутырыночнойэкономики,
гдемодельчеловека включаетдваважнейшихкомпонента:рациональностьи мораль,
а такжеэтическиекатегории,влияющиена функционированиерыночнойсистемы: 
доверие,справедливость,равенство,свободу[25].Р.И.Капелюшниковпоследова-
тельноразбираетосновныепостулатыповеденческойэкономики,разнообразные
отклоненияот конвенциальноймоделирациональноговыбора(когнитивныеошибки
и дефектыволи),«каталогиррациональностей»(ментальноебюджетирование,эффект
присутствия,зависимостьот контекста,оптическуюиллюзиюи др.)[26].На основе
анализаобосновываетсякритическаяоценка нормативныхустановокповеденческой
экономики. Выделяется некий тренд перехода от  государства благосостояния
к патерналисткомугосударству, активноопекающемунерациональныхиндивидов,что
ставитвопросо границахвмешательствав экономикуи экономическуюдеятельность
людей.

Такимобразом,методологическийинструментарийповеденческойэкономики,
заимствованный из  психологической науки, позволяет расширить горизонты
познания и  включить дополнительные аргументы в  модели экономического
поведениячеловека.

Новыедетерминантыэкономическогоповедениячеловека 
В традиционнойэкономикена протяженииболеетрехвековглавенствоваламодель
Homo economicus(ECON),рационализирующегомаксимизатора,располагающегопол-
нойинформацией,имеющегонедюжинныеспособностипо еепереработке,умею-
щегобезупречно количественнооценить всевозможныеальтернативы, готового
принятьединственноправильноерешениев собственныхэгоистическихинтересах.
В  течение долгого времени конструкция идеального экономического человека
помогала объяснить разнообразные процессы в  экономике. Однако в  сложном
глобальноммирерациональноеповедение, оптимальный выбор,по мнениюученых
в областиповеденческойэкономики, толькоодиниз вариантовэкономического
поведения. Важно учитывать проявления иррациональности и  нерыночную
мотивацию, связанную с  обстоятельствами морального, нравственного порядка, 
ожиданиямилюдей,их доверием,ощущениямии прочим,эффектот которыхникак
не соответствуетотсутствиюданныхявленийв объясняющихэкономическихмоделях.

Росткиэтихотношений заметилаповеденческаянаукаи пытаетсяприблизить
нас к  человеку реальному, который не  обладает качествами супермена,
вычислительными сверхспособностями, железной логикой и  силой воли. Он
подверженчувствам,эмоциям,настроению. Мейнстрим-экономистыхорошоумеют
моделироватьрациональноеповедениеи экономическиемотивы,но современные
реалиитребуют включенияновыхдетерминант в  экономические конструкции
человеческогоповедения.

Критикуя устоявшуюся модель экономического человека, поведенческая
экономикаисходитиз предпосылокиногорода,помогаетразобраться,почему
люди принимаютнерациональныерешения, чтоприводитк  сбоямрыночной
системы.Преждевсего,подвергаетсясомнениюцелеваяфункциямаксимизации
полезностиэкономическихагентов.Человекв эпохуцифровойтрансформации
испытывает колоссальные нагрузки, становится мультифункциональным
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и решаетбесчисленноеколичествоэкономическихзадач.Егопотребноститакже
расширяютсяколичественнои видоизменяются качественно,трансформируются
мотивыэкономическойдеятельности,целеваяфункцияусложняетсяи смещается
к  минимизации рисков. В  ходе экспериментов и  эмпирических наблюдений
поведенческиеэкономистыдоказывают,чтов реальнойжизнимаксимизация 
полезностинедостижимавследствиеограниченныхкогнитивныхспособностей
человека. Люди доверчивы и  невнимательны, действуют импульсивно, 
лимитированы временем, не  умеют взвесить собственные возможности,
подверженыинформационнымперегрузками др.,этоприводитк нелогическим
действиям и системнымошибкам.

Ограниченность человеческого знания и  мыслительных возможностей
в  процессе выбора являются причинами интуитивного подхода, основанного
на личномопыте,привычках,эмоциях. Многиеполагаютсяна эвристики, используют
правило «большогопальца» [6].Привычкиоснованына  стереотипномповеде-
ниии позволяютэкономитьвремяи затратыэнергии.Эмоциипомогаютчеловеку 
быстрооценитьситуациюс учетомретроспективныхвоспоминанийи собственного
опыта[27].Важнымфактором,перекрывающим стремлениек выгоде,является
затратностьмаксимизациивыгодногорешения.Поведенческаянаука,опираясь
на психологическиерезультатыв областипринятиярешений, пытаетсяобъяснить
причины иррационального поведения излишней уверенностью, отсутствием
самоконтроля,невернойоценкойриска,несимметричностьювыигрышейи убытков,
смысловымирамками и т.д.[7].

Новейшие исследования в  области нейронауки, когнитивной психологии,
геноэкономикипозволяют по -новомувзглянутьна процесспринятияэкономических
решенийподвлияниемпсихологическихособенностейиндивида,различных
формчеловеческогокапитала.Познавательныеспособности,иликогнитивный 
капитал, каждого человека различны, они определяются индивидуально-
психологическимиособенностямивосприятия,памяти,мышления,воображения.
Частов ситуациинеопределенноговыбора возникаеткогнитивныйдиссонанс,то
естьизбеганиечеловекомсостоянияпсихологическогодискомфортаприналичии
конфликтующихальтернативилиценностей.Чтобыснизитьпротиворечия,люди
упорядочиваютсистемуубеждений.Этотсамообман на подсознательномуровне
ведет к  предвзятости, чтоможет вызвать серьезные негативные последствия
в экономике.Эмоциональный потенциалвключаетэмоции,чувства,переживания.
Аффективные состояния экономических агентов также влияют на  процесс
принятия решения. К. Камерер и  соавторы описывает «горячие» (гнев, страх,
возбуждение) и  «холодные» (спокойствие, хладнокровие) эмоциональные
состояния,первыестановятсяпричинойнерациональныхпоступков,тогдакак
вторые— рационального поведения [28]. Генетический капитал определяет
многиенаследственныечертыиндивида,коэффициентумственногоразвития, 
умениесопереживать,силуволи,уровеньвнимания,склонностьк рискуи т.д. 
Новыеисследованияв областигеноэкономикидоказывают,чтоэкономические
решенияи выборво многомзависятот генетическогокапитала и социального
окружения.Д. Цесарини и егоколлегипредполагают,чтоэтипараметрыиграют
болееважнуюрольв экономическихрезультатах,чеможиданияи культурные
нормы[29].
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Известные ученыеДж.Акерлофи  Р.Шиллер, изучая влияние человеческой
природына экономику, связываютиррациональностьс такимипсихологическими
формамипроявления,какдоверие,справедливость,злоупотребления,нарративы,
монетарные иллюзии [2]. По  их мнению, влияние иррационального начала
усиливаетцикличностьэкономики,ускоряетразбалансировкурынка.В моменты
принятиярешенийчеловеческоесознание становитсяособенновосприимчивым
к  нарративам, рассказам о  жизненных успехах других. Нарративы все время
меняются,вносяэлемент иррациональностив экономическиерешения. Информация
в видеисторийраспространяетсямеждулюдьмиподобновирусу. Контагиозность
(заразительность)этихисторийспособнавызватьэпидемиюоптимизмаи эпидемию
пессимизма:на подъеме —ощущениеэкономическойперспективы,на спаде — 
чувство несправедливости и  мнение о  неверном устройстве экономической
системы. Исследователи подчеркивают, что чувство справедливости  — один
из важныхфакторовфункционирования рыночнойэкономики,когдаэтоощущение
пропадает,меняетсяхарактериррациональногоначала.Когдас намипоступают
несправедливо, важную роль играют эмоции, сопереживание, чувство гнева.
Оценкарешения происходитна гормональномуровне,чтоведетк эмоциональной
реакциии не ограничиваетсятолькорассудком.Из этогоследует,чтов процессе
взаимодействия честностьи справедливостьэкономическихагентовимеетважное
значениедляготовностик сотрудничеству,и опровергаетсяпредпосылка о сугубо
эгоистическойприродечеловека.«Изучаявлияниетакихявлений,какэпидемия
безудержногоэнтузиазма,возбужденно-восторженнаяинтонация,сменяющаяся
волнамипессимизма,„стадноеповедение“,ученыеприходятк важномувыводу:
стремясьполучитьвыгоду в изменчивыхэкономическихусловиях, разныелюди 
в разныхстранахведутсебяодинаково»[30].

Заключение
Такимобразом,исследования,проделанныев областиповеденческойэкономики,
определяют ряд важных аспектов экономического поведения человека,
отличающихсяот предпосылок,лежащихв основетрадиционнойнеоклассической
моделирынка.Экспериментальныеразработкив этойобластиобогащаютпонимание 
поведенияэкономическихагентовв ключевыхобластях,которыеявляютсяважным
дополнениемк неоклассическоймодели.

В  процессе относительно недолгой эволюции поведенческая экономика
ориентировалась на  следующие методологические положения: во-первых,
междисциплинарность как принцип научного исследования; во-вторых,
ориентация на  человека реального, развитие его человеческого капитала 
как предмета исследования; в-третьих, обоснование иррациональности
экономического поведения и  не-рыночной мотивации экономической
деятельностичеловека.

Включение когнитивно-психологических детерминант в  модели поведения 
открываетновыевозможностидлярасширенияпотенциальногополяисследований
и повышаетпрогностическуюфункциюэкономическойтеории,стольважнуюдля
практикиреальной жизнедеятельности.
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Аннотация Статьяпосвященавопросамодногоиз ведущихдрайверовглобальныхтрендов —
цифровизации.Cопоройна соответствиеразвитияцифровойэкономикиположе-
ниямсистемнойтеориии теориицикловН.Кондратьевапоказаныконцептуальные
основыцифровойэкономики,формирующиесятеоретическиемифы,выделены
историческиепарадигмыв контекстеинформационныхтехнологий.Рассмотрены
наиболеезначимыеособенностиразвитияцифровойэкономики:уровеньдоверия,
изменениереальностиджокерами,изучениеи прогнозированиетрендови слабых
сигналов.

Abstract Thearticleisdevotedtotheissuesofoneoftheleadingdriversofglobaltrends —dig-
italization.Basedonthecorrespondenceofthedevelopmentofthedigitaleconomy
totheprovisionsofthesystemtheoryandthetheoryofcyclesofN.Kondratiev,the
conceptualfoundationsofthedigitaleconomy,emergingtheoreticalmythsareshown,
historicalparadigmsinthecontextofinformationtechnologyarehighlighted.The
mostsignificantfeaturesofthedevelopmentofthedigitaleconomyareconsidered:
theleveloftrust,thechangeofrealitybyjokers,thestudyandpredictionoftrends
andweaksignals.
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Очередную эпоху глобальных перемен человечества сегодня связывают
с цифровизацией,обращаясьза теоретическойподдержкой,с однойсто-
роны,к системнойтеории,принимающейэнергию,материюи информацию

какосновныефакторыроста,с другойстороны,к теориицикловН.Кондратьева,
выделяющейопределеннуюбазисную«циклообразующую»инновацию,начиная
от паровоймашиныпервогоциклаи до информационнойтехникисовременного
цикла,когдаинформациястановитсякакопределяющимфакторомобщественного
воспроизводства,отличающимсянаибольшейнеэластичностьюпредложения[1,
с. 74],таки товаромнаиболеединамичнорастущегосекторасовременнойэконо-
мики.

Общеизвестно,чтопроекты«модернизации»социумас цельюдостижениязна-
чимыхсоциальныхцелейвсегдапредполагаютсоответствующиевысокие,в том
числеинформационные,технологии[2,с. 81].В этойсвязианализисториициви-
лизациив контекстеинформационныхтехнологийвысвечиваетчетыреосновные
парадигмы[3].

Перваяпарадигмасвязанас БольшимпереходомHomo—развитиемв течение
сотнитысячлетустнойречи,представляющейпринципиальноеотличиечеловека
от обезьяны.Благодаряэтомудвеключевыеособенностинашихдалекихпредков
(аименно:1)удивительновысокаяспособностькопирования,подражания,повто-
рения,имитации(которая,по оценкам,несколькосотентысячлетназадзаложила
основыформированиякультуры);2)чрезвычайновысокаяспособностьсотрудни-
честваи кооперации,разделенияи координациитрудав громадныхсоциальных
группах),выделяющиеихсредидругихприматов,дополнилисьтретьей —быстрой
членораздельнойречью,что,в своюочередь,привелок появлениювербальных
развитыхязыков,темсамымлюдисталиобладатьсовершенноновымкачеством.

Перваяпарадигмасвязанас тем,чтоотличаетчеловекаот обезьяны, —раз-
витиемза сотнитысячлетустнойречи.Однакодо этогонашидалекиепредки
обладалидвумяключевымиособенностям,отличающимиихот другихприматов:
(1)фантастическойспособностьюк имитации(подражанию,копированию),сотни
тысячлетназадзаложившейосновыкультуры;(2)необычайновысокимуровнем
сотрудничества(координациии разделениятруда),масштабируемымдляочень
большихсоциальныхгрупп).В ходеБольшогопереходаHomoк этимдвумклю-
чевымособенностямдобавиласьтретья —быстраячленораздельнаяречь,сделав-
шаявозможнымпоявлениевербальныхязыков.Развитыеязыкипозволилилюдям
обрестиещеодноабсолютноуникальноекачество —способностьпространствен-
ной(междуотдельнымилюдьми)и временной(междуразнымипоколениями)
передачиневиданнобольшихобъемовсоциальнойи инойинформации.Новым,
болеесовершенными успешнымэлементомдвижущейсилыэволюцииHomo
в течениенесколькихдесятковтысячлетсталапостепенномодернизирующаяся
и развивающаясякультура,способствовавшаяпревращениюнашегобезволосого
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тропическогопредкапримата,занимающегосяохотойи собирательством,в доми-
нирующеговида,существеннопреобразовавшегосебяи окружающиймир,осва-
иваявначалеразличныеформыхозяйствованияна земле,затемформыобмена
услугна продовольствие,формируятемсамымэкономическиеосновытоварно-
денежныхотношений.

Втораяпарадигмасвязанас появлениемписьменнойязыковойкультуры,отли-
чающейсяот устнойтем,чтов последующемисчезланеобходимостьпередачи
большогообъемаинформации,предварительносохраненнойв памятилюдей.
Благодаряписьменностипоявилисьпостоянныепоселения,деревни,возникли
торговыеотношениямеждуними.Такначалосьпоявлениетого,чтомыназываем
цивилизацией.

Третьяпарадигма (революция) —изобретениев XVвекев Европепечатной
машины,распространившеесяи на остальноймир.Стоимостькнигдо появления
книгопечатания,переписываемыхтогдаот рукив монастырях,равнаяпримерно150
тыс.долларовв современныхденьгах,радикальноснизилась.Так,ужев 1550 году
книгуможнобылонапечататьза несколькоминутпо цене30центов.Темсамым
благодаряпечатномустанкусталовозможнымнакопление,хранение,передача
и распространениеинформациив невиданномранееобъеме,созданиебиблиотек,
массовоеобучениелюдейграмоте,умениючитать,писать,считать,ознаменовав
темсамымпоявлениесовременнойцивилизации.

С появлениемцифровыхтехнологийсвязанасовременнаячетвертаяпара-
дигмаинформационныхтехнологий.К XXвекуогромнойсталаролькультуры
в генно-культурнойкоэволюциилюдей,наиболееяркимпримеромэтогоявля-
етсядинамичноеувеличениев социальномнаучениилюдейдолизнаний,пере-
даваемыхиз лавинообразновозрастающейколлективной памяти человечества,
сопровождаемоестоль жестремительнымростомбольшихгородов,разнообразия
и масштабовинформационно-коммуникационныхсетей,обменаидеями,знани-
ямии инновациями.

В результатепроизошедшегона стыкевековвзрывногоскачкаскоростиполучае-
мойиз коллективнойпамятижителейЗемлиинформациии знаний(так,в современных
условияхобъеминформацииудваиваетсякаждыедвагода),связанному,во-первых,
со стремительнымразвитиемв концеXXвекаинформационныхтехнологийи созда-
ниемблагодаряэтомуглобальнойинформационнойсетина основеинтернетаи пер-
выхбраузеровдляосвоенияпространстваэтойновойцифро-сетевоймедиасреды;
во-вторых,смассовымраспространениемв началеXXIвекаинтернета,скачкообразным
ростомаудиториисоциальныхсетейи количествамобильныхпользователей(особенно
за счетсмартфонов),состоялисьдвефундаментальныетрансформации:1)массовый
переходлюдейв виртуальные онлайн-сообщества интернетаи 2)повсеместнаязамена
физическихартефактовкультурысетевымицифровыми технологиямииспользования,
записи,обменаи передачиинформациив рамкахвиртуальныхсообществ.Отсюда
обефундаментальныефункциикультуры(а)сбор,хранение и передача информации 
(знаний)и б)освоение опыта и социальное обучение)приобрелиоцифрованнуюформу
и в значительноймереперешлив глобальнуюсеть.

Сказанноене вызываетпринципиальныхсомнений.Однаков исследованиях
цифровойэкономики,цифровыхтехнологийсложиласьпричудливаясмесьизбы-
точногооптимизмаи пессимизма. О.Колосова,анализируяхарактерныечерты
цифровогообщества,приходитк следующемумнению:«Уникальностьцифрового
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обществазаключаетсяв том,чтовпервыеза всюисториюсуществованиячелове-
ческаяцивилизацияв своемразвитиистремитсяк дематериализациисоциаль-
ногобытия.Экономика,социальнаякоммуникация,культурапредставляютсобой
толькознаки:символы,образы,цифры.Каксуществоватьчеловекус егоматери-
альнымтелом,физиологией,сенсорнымвосприятием,чувствительностьюв этом
идеальном(вфилософскомсмысле)миренепонятно.Каковабудущностьдаль-
нейшеготехнологическогопрогрессаи развитиятакойцивилизации —вопрос
открытый»[4,с. 80].

Использованиецифровыхтехнологийсегоднянуждаетсяв соответствующем
научноманализеи обобщении,в томчислеи в гуманитарныхнауках,и в фило-
софии,вызываямножествовопросовне толькометодологическогои методиче-
скогохарактера,в определенииихсущности,содержания,областиприменения[5].
Начался«большойпотоктерминов,в которых„дигитальность“рассматривается
какмаркеризмененийпредметныхобластей,гдеэтитехнологиииспользуются
(„цифровая экономика“,„цифровая революция“,„цифровая культура“,„циф-
ровая цивилизация“, „философия цифрового мира“, „цифровая реальность“,

„цифровоегосударство“,„цифровойчеловек“)»[6,с. 58–59].Связанностьювсей
современной жизнедеятельности в  цифровом обществе с  мультимедийными
средствамии информационнымитехнологиямикакисточникамиее генезиса,
которыеподобно«взрывнымтехнологиям»способныза оченькороткиесроки
и масштабновоплотитьв жизньилисвестина неткакую-либоидею(возможно,
в этоместьи плюс,и минус),создаетсянекаяиллюзия«цифрового»дискурса,
устойчивоподкрепляемогоогромнымпотокоминформации,называемымодними
«цифровымцунами»,«цифровымпотопом»,другими—«цифровымпаводком»,
подобнымприродномуявлениювесеннегопаводкарек,полагая,чтопроизой-
детпостепенноеуменьшениеуровнянапряженностии стабилизацияситуации,
подобнотому,чтоприродана основесвоихприродно-климатических,географи-
ческихландшафтныхи др.факторовсамаурегулируетданнуюпроблемуи потом
восстановитравновесиеприроднойсреды.Отсюдаизучениеи описаниеданных
терминовпозволит«определитьвекторразвитиячеловечествас учетомроли
цифровыхтрансформацийв ноосферогенезе»[6,с. 59].

В этойсвязинельзяне обратитьвниманиена имеющиеместоинтригующие
теориив областицифровизации,претендующиена принципиальнуютрансфор-
мациюдогматикисовременногомейнстримаи академическойнаукио человеке,
человеческомобществе,наукообразныемифы,претендующиена объяснение
будущегочеловечествав целом,нередкоссылаясьна экспериментальнополучен-
ныерезультатымеждисциплинарныхисследований,а такжепытаясьподвестипод
нихи философскуюоснову.Так,всечащеиз уствесьмаизвестныхинтеллектуалов
звучитмысльо том,чточерезвекилидвалюдейкакобладателейвысшегоинтел-
лекта,носителейкультуры,«венцаприроды»на Землезаменяти какие-тоиные
существа,которыебудутдоминировать,обладаягораздобольшимиотличиями
от нас,чеммыотличаемсяот неандертальцеви дажеот шимпанзе.Этихновых
существ,обладающихинымтипоминтеллекта,создатель«Философииинформа-
ции»ЛучаноФлоридиназвал инфоргами,которые,представляягибридлюдей
и алгоритмов,интеллектуальнопревзойдутлюдейблагодаряосвоениюновой,уже
нечеловеческойкультуры.Приэтомхарактеристикиихцифровойличностии кон-
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струкцииидентичностиформируютсяв онлайфеинфосферы,гдеониполучают
не меньшеопытаи знаний,чемв офлайнереальнойжизни.

В представленнойтеоретическойбазеи возможнойструктурированнойлогике
процессапревращениялюдейв инфорговоснованияи механизмыданнойневи-
даннойтрансформацииобъясняютсяпутемсинтезаположенийи выводовтаких
далекоещене общеизвестныхсегоднятеорий,как:1)теориякогнитивнойэво-
люциичеловека;2)коннектомнаягипотезагоминизациимозга;3)теорияког-
нитивныхгаджетов,связанныхсо сложнейшимипроцессамипреобразования
и развитиякультурына уровненейроантропологии,нейробиологиии культурно-
эволюционнойпсихологии.Развернутыеответына многиевопросыдаютсяв кон-
текстесменыдвижущейсилыэволюциииз-затрансформациитрадиционнойкуль-
турыHomosapiensв алгокогнитивнуюкультуру[7].

Крометого,использованысканадальноантиутопичныесенсационныерезуль-
татыпервогов мирепятилетнегоэкспериментальногопроектазарубежныхуни-
верситетов преднамеренного алгоритмического изменения личности, вплоть
до выведенияновых«пород»людей(например,покладистыхи неагрессивных).
Особоотмечаетсявозможностьлегкогомасштабированияпроцесса,позволяю-
щегобыстроизменятьхарактеристикиличностилюдейв течениевсегонесколь-
кихпоколений:процесспревращенияв инфорговможетсоставить100–200 лет.
В новойверсиипроектнаягруппа,средипрочего,планируетрешитьи вопрос
о мотивации[8].

Тревогу вызывают как неизвестная траектория, так и  выводы о  будущем
человечества,сделанныебезпривлеченияэкономическойнауки,безанализа
и учетаглобальныхсоциально-экономических,политическихтенденций,про-
тиворечийв мире.Необоснованностьпрогнозовна десятки,а то и на сотнилет
объясняетсяигнорированиемболеебыстрогоизменениясоциума,чемлюдей,
обостренияглобальныхсоциально-экономических,политических,религиозных
и  иныхпротиворечий в мире, обретающихблагодаряцифровизации совер-
шенноиныехарактеристики.Приэтомдлясоциумапереходк алгокогнитив-
нойкультуреоборачиваетсяеговсеобщейтотальнойполяризацей,«племенным»
расколом,культурнымивойнами«племен»,такчтожителиземлирискуютпросто
не успетьнайтиответыи соответствующиепутирешениянеуклоннорастущих
глобальныхпроблеми рисков.Темсамымможетоказаться,чтопережитьстоль
фантастическиетрансформациипревращения в  инфоргов людямбудет уже 
не суждено.

Цифровизация,будучиоднимиз ведущихдрайверовразвитияпрошлыхдвух
десятилетий,претендуетбытьосновойи зарождающихсяпрогнозныхтенденций,
которыес большойвероятностьюпреобразуютмир,моделибизнесав буду-
щем,существенноизменятотношениячеловекас собственнымтелом,с дру-
гимилюдьми,окружающиммиром,информациейи, конечно же, с деньгами
и финансами.Общественноепроизводстворазвитыхстран,достигшихтретьего
постиндустриальногоэтапа,сегодняопределяетсяглавенствующейрольютре-
тичногосектора,информационно-коммуникационныхтехнологий(ИКТ),харак-
теризуетсядействиемпринципиальноновыхзаконови закономерностей(Мет-
калфа,Мура,числаДанбара,подрывныхтехнологий,обладающихогромными
возможностямии вызывающихна основемеханизмацепнойреакциисерьез-
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ныесдвигина рынке1;«цифровогоразрыва»и т.д.),расшатывающих«защитный
слой»мейнстримаи темсамымусиливающихактуальностьпоискаадекватных
теоретическихподходов,соответствующейметодологии,категорийс наполне-
ниемновымсодержанием[9].

С учетомнарастающегоинтересак возможностям,рисками выгодамцифровой
экономикинемаловажноезначениеимеетвыявлениеи определениенаиболее
значимых особенностейееразвития.В этойсвязиключевымусловиемразвития
глобальнойцифровойэкономики,определяющимтакжеи конкурентоспособность
стран,признаетсяуровеньцифрового доверия.Учитываяопределенныетрудности
в егопониманиии измерениив исследованииMastercardпредложенспособиз- 
ученияи измеренияуровня«цифровогодоверия»,а такжеоценкисостоянияциф-
ровогоразвития.Впервыев отчете2017 годаавторыисследованияшколыим. Флет-
чераизмерилиуровеньдоверияк инновациямв 42из 60стран,проанализировав
по четыремкритериям,в томчислепо потребительскомуповедениюи отноше-
ниюк новымтехнологиям,опытуихиспользованияи инновационномуклимату,
сформулировавв итогевыводо значимостии необходимостиповышенияуровня
цифровогодоверия[12].Отсюдаотнюдьне случайныобъединенияусилийпред-
ставителейбизнеса,властии общественностис цельюобеспечениябезопасности
пользователейв цифровомпространстве,в томчислеи в областимеждународных
отношенийи дипломатическойслужбы2.

Свидетельствомтого,чтодоверие(подразделяемоев сфереИКТна двеширокие
категории:«пользователь»и «система»)действительнопредставляетцентральное
измерениев отношениимеждулюдьмии технологиями,являетсяи ростколичества
используемыхуслуг,устранениебарьеровв сфересотрудничествамеждупользо-
вателямиименноблагодаряновымдоверительнымотношениям.Наиболееоче-
видными нагляднымпримеромпоявленияновыхвидови увеличенияколичества
доверительныхотношениймеждупользователямии сетевымикомпаниямимогут
служитьоблачныевычисления,напримерGoogle,Amazonи т.д.[14,с. 421].А то,
что,доверяякомпьютернойсистеме,пользовательиногдаможетне догадываться

1 Возникшая в середине 2010-х годов парадигма о шести стадиях развития подрывных технологий (стре-
мительно движущихся от диджитализации (digitalization) к полной демократизации, когда новое решение 
или продукт становятся доступными для всех) в концептуальном плане выглядит сегодня впечатляющей, 
прогнозируя для многих технологий приближение к последним, самым разрушительным для традиционных 
рынков стадиям [10]. В целом подрывные технологии приводят к существенному сокращению средней про-
должительности жизни корпораций (составившей для компаний из списка S&P 500 в начале ХХ в. 67 лет): по-
следствия завершающих трех стадий подрывных технологий таковы, что могут за несколько суток преобра-
зовать целые индустрии. Отсюда прогнозы аналитиков о наступлении в скором времени постцифровой эры, 
связанной с ведением всего бизнеса так или иначе на основе цифровых технологий, стремительным ростом 
«цифрового разрыва» между фирмами, риска компаний безнадежно оказаться среди отстающих и в конечном 
итоге исчезнуть (так, в числе главных причин банкротства в 2012 году легендарной компании Kodak отмеча-
ется консервация устаревших технологий) [11].
2 Так, на состоявшейся 14–15 апреля 2022 г. в МГИМО международной научно-практической конференции 
«Цифровые международные отношения 2022» глава МИД С. Лавров отметил, что если не будут выработаны 
универсальные договоренности в сфере регулирования интернета, то мир рискует погрузиться в состоя-
ние киберанархии, последствия которой могут быть без преувеличения катастрофическими для мировой 
экономики и международной безопасности, для элементарного жизненного комфорта и самочувствия сотен 
миллио нов граждан [13].
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о спроектированностинекоторыхтехнологийтакимобразом,чтобыманипулиро-
ватьдовериемпользователя,означает,чтодовериеподразумеваети надежность
со стороныубедительнойтехнологии,и ответственностьсо стороныпроектиров-
щиков[15,c.89].

Начало2022 годапродемонстрировалов контекстеподрывныхтехнологийстре-
мительноеизменениенашейреальностиджокерами—маловероятнымисобытиями
с масштабнымиэффектами.Становитсяактуальнымпоискнаучныхинструментов
изученияпредшествующихтрендови слабыхсигналов,выявленияи прогнозиро-
ваниясредисотниглобальныхтрендов,существующихна разныхрынкахи в раз-
личныхотраслях,тех,которыебудутопределятьнашебудущее.В этойсвязиправи-
ломхорошеготонастановитсянаблюдениеза глобальнымитрендами,чемсегодня
занимаютсяне толькопредставителинауки,но иминистерстваи госкорпорации,
частныекомпаниии эксперты[16].Проблема,однако,в том,чтостарыепарадигмы
капитализма,илипромышленнойэпохи,наспо-прежнемуещеокружают.Поскольку
главнойценностьюновойэпохистановитсявнимание,довериелюдей,которым
завладетьоченьсложно,и деньгиздесьне являютсягарантией,то можноговорить
о началеэпохиборьбыза внимание,за доверие(предполагающейумениеработать
с захлестывающейнасинформациейс помощьюалгоритмов),формированияэко-
номикивнимания,доверия[3].Еслив прошлойиндустриальнойэкономикедоста-
точнобыловыбратьодну-двеконкурентныепозициикакобъектинвестирования,
напримерновуютехнологиюилиторговуюэкспансиюза счетценовойконкуренции,
то сейчасв условияхцифровогообществатребуетсяоптимальноесочетаниемно-
жестваразличныхфакторов.Отсюдавместобыстрогоростаи полученияприбыли
здесьи сейчаскомпанииделаютставкуна принципустойчивостии экологичности,
анализируютизменениякритическихмакроэкономическихпоказателейи полити-
ческихтрендов,длямногихправительствпервоочереднойзаботойявляетсяне ВВП
на душунаселения,а показатели,характеризующиеизмененияпандемии,здоровья
нацииилиобеспечениебезопасностив широкомсмыслеслова.

Такимобразом,спецификанынешнегопериодасостоитв том,чтовыбородной
группытрендовилиприоритетныхявленийс высокойвероятностьюможетстать
проигрышнойстратегией.В этойсвязипрактическив рангискусствавозведен
трендвотчинг(отангл.Trend watching,«наблюдениеза трендами»)(вмире,по оцен-
камужеболее100организацийи отдельныхэкспертов,регулярноотслеживают
тренды),предваряющийбольшинствопрогнозови стратегий,разрабатываемых
международнымиорганизациями(ООН,Всемирныйбанк,ВЭФ,ЮНИДО,ЮНЕСКО),
ведущимимировымидержавами (Китай,ЮжнаяКорея,США,Япония),ТНК (Go- 
ogle,Amazon,Apple).Приэтомколичествозаметныхсегодня,стабильнорастущих
и сохраняющихсвоюдинамикув будущемтрендовзависитот объектаи пери-
одаисследования.Так,основойнациональныхпрогнозови  стратегий, какпра-
вило,являются50–60трендов(иногдаболее100,как,например,в прогнозенауч-
но-техническогоразвитияРоссиидо 2030 года,илив 11-мяпонскомфорсайте
по методуДельфидо 2050 года),на уровнеотраслейиликорпораций—несколько
десятковтрендов(например,прогнознаучно-техническогоразвитияАПКРоссии
до 2030 годаилистратегиякомпанииShell),в стратегииразвитиярегионаили
конкретногогорода—около20–30трендов(например,технологиибудущегодля
Московскогоинновационногокластераили„зеленая“стратегияЛондона—2050),
«дорожнаякарта»личностногоразвитияможетбытьначатас 10–15наиболеезна-
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чимыхтрендови вызовов[16].Двагодапандемиии локдауновизмениливзгляды
на многиесобытияв жизнилюдей:не кажутсянереальнымии события,описан-
ные,какправило,писателями-фантастами3(восстаниероботов,новыетипымиро-
выхвойн(информационныеи биологические),распространениене реагирующих
на антибиотикивирусови бактерий,аннулированиеналичныхденеги заменаих
на социальныйрейтинг).Хотяизучениеджокеров,«черныхлебедей»илислабых
сигналов,предшествующихихвозникновению,имеломестоещесо временклас-
сикасовременногоменеджментаИгоряАнсоффа(тоестьс середины60–70-хгг.
прошлоговека),однакопредметомпристальноговниманияонисталиименнобла-
годарясобытиямпоследнихлет.

Современнымтехнологиямпокане удаетсяс точностьюопределитьто,чего
«неможетбыть».В то времякакпо даннымопросаАссоциациименеджеров,
именнов этомдляболее72%топ-управленцеввидитсяпринципиальноважная
компетенцияближайшегопятилетия.Какответна возросшиетребованияк каче-
ствуисследований,в томчислеи в России,произошлоразвитиеи распростра-
нениеклассическогофорсайта —систематическойнаучнообоснованнойоценки
и построениястратегиибудущегонауки,развитияэкономикии обществас уче-
томглобальныхтрендов,внутреннихусловийи приучастиивсехстейкхолдеров,
создающихпроектбудущего.В конце2021 годав миренасчитывалосьужеболее
3тыс.форсайт-проектов,направленныхна различныеуровни(междустранами,
национальный, отраслевой, корпоративный и  региональный). Реализуемость
организованныхв Россиипо методикеклассическогофорсайтаболее120иссле-
довательскихпроектовсоставила85–90%[16].Однаконарядус научнойобо-
снованностьюи высокимипрогнознымипоказателямифорсайтаважноучастие
в реализациипроектадействующихлицописанногобудущего,в противномслу-
чаерезультатымогути не воплотитьсяв жизнь,оставаясьлишьна бумаге.Отсюда
важностьдоверия,а такженалаженныхмеханизмовкоммуникации,взаимодей-
ствиямеждусоздателямипрогнозови стейкхолдерами —обществом,бизнесом,
государством,вузами,наукой.

Предметомбурныхобсужденийсталвопрособ отказеот Болонскойсистемы
образования,наносившейна уровневысшегообразованияуронважнейшемуприн-
ципуфундаментальности,направленнойна освоениезаконовприродыи общества,
формированиеуменийи навыковихпрактическогоприменения.В областиэко-
номическойнаукив контекстеблаговидногопредлогадеидеологизациииз обра-
зовательныхстандартовбылаисключенаполитическаяэкономия,а статусфунда-
ментальнойтеориибезальтернативнозаняланеоклассическаятеория.Междутем
политэкономия,сформировавшаясякакнаукана базекапиталистическойрыноч-
нойэкономики,законовеедвижения,исследовалана ихосновевсеисториче-
скисложившиесяхозяйственныесистемы,способыпроизводства,межсистемные
переходы,становясьтемсамым«политическойэкономиейв широкомсмысле».
Политэкономияв обновленномвидев настоящеевремявполнеможетбытьфун-
даментальнымкурсом,посколькуобразующиесяновыеэкономические,ценовые
и воспроизводственныереальностиначалатретьегодесятилетияХХIвекане стали

3 B знаменитом бестселлере Элвина Тоффлера «Футурошок» рассказывается о шоке будущего, с которым 
сталкивается человечество в результате лавинообразно разгоняющихся темпов и масштабов технологиче-
ских изменений. Но парадокс в том, что будущее, о котором писал Тоффлер полвека назад, уже наступило, а че-
ловечество по-прежнему продолжает ждать кардинальной трансформации мира и самих себя лишь в будущем.
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предметомисследованияни однойотраслии направленияэкономическойнауки.
Важноотметить,чтоимеющийсяопытполитэкономическихисследованийистори-
ческихэтаповформированияи развитиявсехсоциально-экономическихсистем,
высказанныепредостереженияи обоснованныерекомендациипо поводупослед-
ствийрадикальныхреформв России,успешноиспользованныево многихстранах
межотраслевыебалансы,разработанныена фундаментевоспроизводственной
теорииполитэкономии,в современныхусловияхразвитияцифровыхтехнологий
и вычислительныхмощностейкомпьютеровдаютвозможностьдляновогоэтапа
развитиятеории,разработкиновыхмоделеймежотраслевыхбалансови ихпрак-
тическогоприменения[17].

К тому женовыехарактеристикисовременноймеждународнойэкономикиуже
во многомпересталибытьпредметомэкономикса,демонстрирующегов условиях
глобализациисвойпределк потенциальномуразвитию,проявлениемкоторого
являются,например:1)разделениемировойэкономикина великиеразломы,
когдаодномупроцентунаселенияЗемлипринадлежит82%мировогобогатства,
а на долюполовинывзрослогонаселениямираприходитсялишьодинпроцент
глобальногоблагосостояния;2)превращение (врезультатединамичнопроис-
ходящегоновогопеределамираподвлияниемцифровизации)классического
противоречиямеждутрудоми капиталомв болееглубокоепротиворечиемежду
логикойразвитиякапиталови культурнымиценностямицивилизации;3)нынеш-
няяполяризация мира(15–20%жителейЗемлив началеХХIв.живутв постинду-
стриальномобществе,60–70%остаютсяв индустриальномобществе,а 15–20%
не могутпройтидажепервичнуюиндустриализацию)ведетк «глобальномуциф-
ровомуразрыву»;4)взаменсоциально-экономическойпротивоположностисоб-
ственников(владельцев)средствпроизводстваи наемныхработниковприходит
разделениена интернетимущихи интернетнеимущих,«цифровойразрыв»между
людьми(вихцифровомобразовании,в доступек цифровымуслугами продук-
тами, какследствие,в уровнеблагосостояния)[18,c.66];5)«цифровоерабство»
(управлениеповедениеммиллионовлюдейна основеиспользованияперсональ-
ныхданных);6)формирование«новыхцифровыхклассов»(какпарадокснашего
времени):признакомбедногоклассастановитсярегулярноепотреблениецифро-
выхонлайн-услуг(гаджеты,социальныесети,мессенджерыпредставляютсвоего
рода«электронныйфастфуд»обездоленных);привилегиейбогатыхлюдей,зна-
комстатусаи обеспеченности,хай-класса[19]становитсяоффлайн,то естьто,что
можнополучитьв процесселичностногообщения,безкомпьютерныхтехнологий.

Остротапроблемыпоискановыхисточниковэкономическогороста,необходи-
мостьцелостного,всестороннегои развивающегосянаучногоотраженияпротиво-
речивойреальностицифровизациимогутбытьразрешеныв рамкахэвристиче-
ских традиций политической экономии с наполнения новым содержанием моделей 
хозяйственных систем и с учетомвнеэкономическихусловийи факторов,способ-
ныхпреодолетьтакжефундаментальнуюпричинуограниченностиэвристических
возможностейнеоклассическойпарадигмы,состоящейв том,чтотеориярыноч-
нойэкономики(неоклассика)естьне чтоиное,какучениеоб обмене, —каталлак-
тика(поопределениюЛ.Мизеса).Воспроизводство же,какполитэкономическая
категория,отражаетширокийспектрфундаментальныхоснованийхозяйственной
системы,включаядинамическиетехникоэкономическиеи политикосоциальные
изменения,в томчислес учетомпотенциалацифровизации.
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Аннотация Цельданнойработызаключаетсяв синтезерезультатовсценарногоанализамодели
частичногоравновесияс методамиэкспертнойоценкидлякачественногократко-
срочногопрогнозаосновныхтенденцийразвитияроссийскогоэкспортапродукции
АПК.Несмотряна обострениевнешнеэкономическойситуации,сохранениепреж-
нихнаправленийвнешнихпоставокпродукцииАПК,основныхтрендовразвития
экспортаза первыемесяцытекущегогодав совокупностис результатамианализа
моделичастичногоравновесияпоказалиналичиенеобходимыхусловий,какмини-
мум,длястабилизацииэкспортапродукцииАПКна уровнепрошлого,2021года.

Abstract Thepurposeofthisworkistosynthesizetheresultsofascenarioanalysisofapartial
equilibriummodelwith expert assessmentmethods for a qualitative short-term
forecastofthemaintrendsinthedevelopmentofRussianexportsofagricultural
products.Despitetheaggravationoftheexternaleconomicsituation,thepreservation
ofthepreviousdirectionsofexternalsuppliesofagriculturalproducts,themaintrends
inthedevelopmentofexportsinthefirstmonthsofthisyear,togetherwiththeresults
oftheanalysisofthepartialequilibriummodel,showedthepresenceofthenecessary
conditions,atleast,tostabilizeexportsofagriculturalproductsatthelevelofthe
previousyear,2021.

Ключевыеслова Экспорт,внутреннийрынок,модельчастичногоравновесия,санкции,Украина.

Keywords Export,domesticmarket,partialequilibriummodel,sanctions,Ukraine.
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Введение
БеспрецедентныесанкциипротивРоссиии военнаяоперацияв Украинеспособ-
ствовалиростуценна рынкеэнергоносителей,чтопривелок увеличениюстоимости
ресурсов,а такжевызвалоповышениеценна рынкахпродовольствия,крупными
экспортерамикоторогоявляютсяобестраны.

СогласнооценкамВсемирногобанка[1],в текущемгодумировыеценына сель-
скохозяйственнуюпродукциюмогутвырастина 18процентов,чтоотражаетсвязан-
ныес военнымидействиямиперебоис поставкамиэкспортнойпродукциипрежде
всегоиз Украиныи болеевысокиезатратына ресурсы,включаятопливо,химикаты
и удобрения.

В соответствиис прогнозами,падениесельскохозяйственногопроизводства
Украиныв предстоящийсезонможетсоставитьот 25до 50процентов[2],чтоуже
сказываетсяна мировыхценахна зернои растительноемасло —двухтоварных
позициях,в которыхРоссияи Украиназанимаютлидирующиеместав мировом
экспорте.

По оценкамВсемирногобанка,индексценна зернов 2022годуувеличитсяболее
чемна 20процентов.Индексценна маслаи шротыповысилсяпочтина 20про-
центовв первомквартале2022года (поотношениюк предыдущемукварталу), 
достигнувв мартеисторическогомаксимума,и в течениегодаондолженвырасти
на 30%.

Такжепоявилисьпроблемыс получениемвалютнойвыручкиу отечественных
производителейи трейдеров,таккакмногиеиностранныебанкизадерживают
платежи.

Экспортныеценымогутрастии за счетсокращенияимпортав Россиюсель-
скохозяйственнойтехники,химикатови семян.Крометого,прогнозируетсярост
процентныхставокпо кредитам[1].

Ещеоднимфактором,которыйможетоказыватьвлияниена российскийэкспорт,
являетсяростстоимостифрахта.В этом жерядустоятпроблемыс оформлением
страховки.

В  этой связи представляются актуальнымиоценки агропродовольственного
экспортав ближайшейперспективе.

АгропродовольственныйэкспортРоссии:основныетрендыи проблемы
АгропродовольственныйэкспортРоссиихарактеризуетсясущественнойположи-
тельнойдинамикой —за период2010–2021гг.онувеличилсяв 4,3раза(см.рис.1).

Самуюбольшуюдолюв российскомэкспортезанимаютзерновыекультуры
(28% —2021г.),растительныеи животныемаслаи жиры(16,4%),рыбаи море-
продукты(17,9%).Экспортмясаи мясопродуктовзанимаетменьшуюдолю(2,8%),
вместес темэтотсекторотличаетсянаибольшейдинамикойв экспортепродукции
АПК:за период2013–2021гг.онвыросв 13,5раза,за период2018–2021гг. —
в 2,8раза.

Важнымявляетсято,чтовведениесанкцийне оказалозначительноговлияния
на страновуюструктуруроссийскогоагропродовольственногоэкспорта,которая
в основномориентированана азиатскиестраны,страныСевернойАфрикии Ближ-
негоВостока.

В целяхоценкироссийскогоэкспортана ближайшуюперспективурассмотрим
триосновныетоварныегруппы,совокупнаястоимостькоторыхсоставляетпри-
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мернополовинувсегороссийскогоэкспортапродукцииАПК, —зерно,растительное
маслои мясо.

Зерно.ЗерновоепроизводствоРоссиихарактеризуетсядовольновысокой
рентабельностью,котораяв 2021годусоставила50,7%,и значительнойпод-
держкой —в частностипо программамльготногокредитованияи субсидиро-
ванияперевозок.

Доляпшеницыв общемобъемеотечественногопроизводствазерназанимает
65%(2021г.).

В текущемгодупосевныеплощадиподзерновыеувеличилисьна 1млнга.
Урожайзернав 2022годуможетсоставитьот 120млнтонн,по оценкамЗернового
союза,до 132млнтонн,по расчетам«Русагротранс»,в томчисле82–85млнтонн
составитпшеница.В своейречиПрезидентРоссийскойФедерацииВ.В.Путин
отметил,чтов текущемгоду«сборзернаможетсоставить130млнтонн,в том
числе87млнтоннпшеницы…этостанетрекордомза всюисториюРоссии.Это
позволит…нараститьпоставкина глобальныйрынокдлянашихпартнеров».

Такимобразом,несмотряна опасениятрадиционныхимпортеров,связанные
с возможнымипроблемамив поставкахроссийскойпродукции,в текущемгоду
ожидаетсяростэкспорта.Основнымипокупателямипо-прежнемуостаютсяЕгипет,
Турцияи Иран.

По даннымбюроагроэкономическихисследованийStrategieGrains,россий-
скиепортына Черномморепродолжаютработу,движениесудовв Азовскомморе
возобновляется.

Начинаяс 2022годав периодс 15февраляпо 30июнядействуеттарифная
квотана экспортзерназа пределыРФ(заисключениемЕАЭС),котораясоставляет
11млнтонн:из нихпшеница —8млнтонн,рожь,ячменьи кукуруза—3млнтонн.
Вместес вывознымипошлинамиквотастабилизируетнеобходимоепредложение
зернавнутристраны.

Мясо.Отечественноепроизводствомяса,большуюдолюкоторогозанимает
мясоптицы(45,7% —2021г.),в 2022году,согласнопрогнозуМинсельхоза,вырас-
тетпо сравнениюс предыдущимгодомПо итогамIквартала2022годаростпро-
изводствасоставил6%по сравнениюс аналогичнымпериодомпрошлогогода.
Положительнаядинамиканаблюдаласьпо производствусвинины(4,3%)и мяса
птицы(9%).

Рис.1.Экспорт
продукцииАПК
(млрддолл.)и
егодоля 
вэкспортеРФ(%)

Источник:
International
TradeCentre
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Ростсебестоимостипроизводствапочтине сказалсяна потребительскихценах
вследствиеувеличенияобъемоввыпускапродукции.

По итогампервыхтрехмесяцев2022годароссийскийэкспортмясаптицы
выросна 46%,говядины —на 74%по сравнениюс поставкамив январе —марте
2021года.

Россияи Украинапо объемамэкспортамясаптицы(2021год)занимают12-е
(доля1,8%)и 8-еместа(2,7%)соответственно.

ВажнейшимимпортеромроссийскогомясаптицыявляетсяКитай,по поставкам
в которыйРоссиязанимаеттретьеместопослеСШАи Бразилии.Средидругих
стран—получателейроссийскойпродукции —Казахстан,Украина,Саудовская
Аравия.

Ценароссийскогоэкспорта(2009долл./тонну —2021г.)несколькоуступает
ценеБразилии(1991долл./тонну)и США(1891долл./тонну),чтоослабляеткон-
курентныепозицииотечественныхпроизводителей.

Экспортсвининыснизилсяна 42%в связис восстановлениемпроизводства
в Китаеи Вьетнаме.В целом жеэкспортмясаза первыйквартал2022г.составил
122,1тыс.тонн.

Возникаютпроблемыв  связи с  вынужденнымпереходомпроизводителей
на предоплатупоставщикаминкубационныхяиц,кормов,витаминови нехваткой
оборотныхсредств(объемльготныхкраткосрочныхкредитовограничен).Вме-
стес темпроблемс поставкамии обеспечениемплеменнойпродукциейпока
не наблюдается.

Растительное масло. Индияи Китай,двакрупнейшихв миреимпортерарас-
тительногомасла,испытываютнедостатокв пальмовоми подсолнечноммасле.

Резкое снижение экспорта подсолнечного масла из  Украины вынуждает
Китайи Индиюзакупатьмаслов Россиипо значительнобольшейцене.В част-
ности,в апрелетекущегогодаценаимпортаИндиисоставила2150долл./тонну,
в то времякакв февралетекущегогодаонабыланамногониже —1630долл./
тонну.

Индонезия,на долюкоторойприходится60%мировогопредложенияпальмо-
вогомасла,ограничиваетегоэкспортиз-заострогодефицитаи высокихцендля
обеспечениявнутреннегоспросав пищевомрастительноммасле.

Посевныеплощадиподмасличныекультурыв Россиив 2022годумогутстать
рекорднымии достигнуть16,73млнга(16,48млнгав 2021году)1.

На долюподсолнечникав Россииприходитсяоколо62–67%валовогосбора
маслосемян2,поэтомув общихобъемахпроизводстварастительногомаслаоснов-
нуюдолюзанимаетподсолнечноемасло.

Запасыподсолнечникатольков СХОпо состояниюна конецянваря2022года
составили2,1млнт,чтона 69%превышаетпрошлогоднийпоказатель3.Несмо-
тряна то,чтопосевныеплощадив текущегогодамогутснизитьсядо 9,3млнга
(с9,7млнгагодомранее),болеевысокиезапасыподсолнечникау российских
производителейи трейдеров(7млнтонн,или47%урожая)на началофевраля

1 Проект Национального доклада на 2021 год.
2 Агроинвестор. 22.04.2022.
3 Путин заявил о возможности рекорда по сбору зерновых за всю историю России в нынешнем году. 12 мая 
2022 г. RT. https://russian.rt.com/russia/news/1001927-putin- rekord-zernovye?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop.
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(ИКАР)по сравнениюс прошлымгодомсмогутобеспечитьбольшеепредложение
подсолнечникана внутреннемрынке4.

К проблемамрынкаотноситсявысокаязависимостьот иностранныхсемян.За 20лет
Россииудалосьсущественноповыситьурожайностьподсолнечникаи статьодним
из лидеровна мировомрынкеподсолнечногомасла,чтопроизошлопреждевсего
благодарязарубежнымтехнологиям5.

С 1апрелявведензапретна экспортподсолнечникаи рапса,с 15апреляпо 31авгу-
статекущегогодадействуетквотана подсолнечноемаслов размере1,5млнтонн.
Действующаяпошлинана экспортподсолнечногомасла6вместес квотамипризваны
стабилизироватьпредложениена внутреннемрынке.

Ценына подсолнечникснижаются,посколькузапретна вывозмаслосемяни кво-
тированиеэкспортамасласпособствовалитому,чтомаслоэкстракционныезаводы
(МЭЗы)сталипрактическиединственнымипокупателямимаслосемян.Этопозволяет
имдиктоватьсвоиусловияна рынкеи снижатьзакупочныецены.

Еслив мартетекущегогодароссийскийэкспортрастительныхмаселнесколько
снизилсяиз-залогистическихпроблем,вызванныхновымисанкциямипротивРФ,
то в настоящеевремяотгрузкапродукциии заключениеновыхконтрактовпроходят
в обычномрежиме,маслопоставляетсяза границусреднимитемпами7.

Далеерассмотримкраткосрочнуюперспективуразвитияэтихрынков,в томчисле
на основекачественныхоценокмоделичастичногоравновесия.

Методологияисследования
В работеиспользовалисьметодысравнительногои факторногоанализа,методэкс-
пертныхоценок,методыэкономико-математическогомоделирования.

В ВИАПИим. А.А.Никонова —филиалеФГБНУФНЦВНИИЭСХразработанатео-
ретическаямодельчастичногоравновесия[3],котораяпозволяетна качественном
уровнеоценитькраткосрочныетенденции,возникающиена рынкахсбытапродукции
АПК.

Алгоритмоценки
Первый этап.На основаниипрогнозов,аргументированныхэкспертныхоценокопре-
деляетсяхарактердинамикипроизводства(ростилиснижение)данноговидапро-
дукциипо отношениюк предыдущемугоду(кварталу).

4 Со 2 июня 2021г. в России действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Пошли-
на составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых 
индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 
185 долларов. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий произво-
дителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, которые распределяются в зависимости от объема 
произведенной продукции.
5 Производство мяса в России в 2021 году. https://www.moshol14.ru/press- centr/novosti- rynka/myaso-2021/.
6 Минсельхоз рассчитывает на рост производства мяса и молочной продукции в РФ в 2022 году. 01.03.2022. 
Агровестник. https://agrovesti.net/news/indst/minselkhoz- rasschityvaet-na-rost-proizvodstva- myasa-i-molochnoj- 
produktsii-v-rf-v-2022-godu.html.
7 Татьяна Кулистикова. Производство мяса птицы растет. 22 апреля 2022 г. Агроинвестор. https://www.
agroinvestor.ru/markets/news/37930-proizvodstvo- myasa-ptitsy- rastet/.
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Второй этап.В рамкаханализавыделяется наиболее важный фактор для данного 
рынка в текущих условиях(например,шокспросаилипредложенияна глобальном
илинациональномуровне).

Третий этап. Изменение выделенногофактораоценивается в терминах модели 
(тоестьрассматриваетсявлияниеэтогофакторана основныепоказателирыночной
динамики,выраженныев видепеременныхмодели(экспорт,ценавнутреннегорынка,
ценаэкспортаи т.д)).

Научная новизна исследования заключается в  применении экономико-
математическоймоделиэкспортноориентированногорынка,в которойодновре-
меннопредставленывнутреннийи внешнийрынкисбытапродукции,к качествен-
номуанализуосновныхтенденцийэкспортноориентированногорынкав условиях
неопределенности.

Гипотеза исследованиясостоитв обоснованиитого,чтоприусловиисохранения
предшествующихкраткосрочныхтенденций,а такжемерсанкционногодавления
на уровне,сложившемсяк апрелю—маю2022года,экспортпродукцииАПКв теку-
щемгоду,скореевсего,превыситэкспортпредыдущего,2021года.

Последствиядляэкспортноориентированныхрынков
С  использованием модели рассмотрим ближайшие тренды трех экспортно 
ориентированныхрынков —пшеницы,подсолнечногомаслаи мясаптицы,которые
преобладаютв соответствующихгруппах,выбранныхнамиранее(зерно,раститель-
ноемаслои мясо).

Основныетенденции,связанныес событиямив Украинеи введениемсанкций,
длярынковпшеницыи подсолнечногомаслаявляютсяв значительноймересхо-
жими,с однойстороны,этопадениеобъемовпроизводствапродукциина глобаль-
номуровне,приводящеек сокращениюегоэкспортныхпоставок,с другойстороны,
это ростиздержек,связанныхс экспортом(ростстоимостифрахтаи страхования,
а такжевведениеэкспортныхпошлини квот).

Рассмотримрольвведенныхквотна экспортподсолнечногомасла.Дажев два
пиковыхс точкизренияобъемовэкспортагода(2019и 2020гг.)экспортв период
введенияквотне превышал1,5млнтонн:с апреляпо август2019г.объемыэкспорта
составили1,25млнтонн;за тот жепериод2020г. —1,47млнтонн,в 2021г. —суще-
ственнониже.Этоозначает,чтоквотав данномслучаеявляетсядовольноусловным
ограничителем.

Поэтомудлякачественнойоценкипоследствийна основемоделичастичногорав-
новесияв данномслучаебудетиспользовансценарийглобальногошокапредложе-
ния(резкогоснижениямировогоэкспорта).

Последствия для рынка подсолнечного масла.С учетом(i)рекорднобольшихзапа-
совподсолнечникав 2022г.,того,что(ii)маслосеменаглавнымобразомбудутпосту-
патьна отечественныемаслоэкстракционныезаводы(с1апреля2022г.по 31дека-
бря2022г. введензапретна вывоз), а также (iii)достаточновысокой,растущей
рентабельностиотрасли(семенаподсолнечника —95,4%(2021г.);подсолнечное
масло —44,6%8),мыполагаем,чтопроизводствоподсолнечногомаславозрастет
относительнопредыдущегогода.

8 Производители сообщили о росте экспорта говядины и птицы из РФ 25.04.2022. https://meatinfo.ru/news/
proizvoditeli- soobshchili-o-roste- eksporta-govyadini-i-ptitsi-iz-rf-434329.



Научные труды ВЭО России / 235 том

276

В соответствиис оценкамитеоретическоймоделивнешниепоставкистраны-
экспортера также возрастут, причем рост экспорта может быть значительным 
(неменее20%от предыдущегогода),присохраненииобъемовпроизводствав Рос-
сиивозрастетценаэкспорта,в меньшейстепени—ценавнутреннегорынка.

Результатырегрессионныхмоделейдлярынкаподсолнечногомасла (см. [3])
позволяютконкретизироватьполученныекачественныеоценки.

Исходяиз региональныхусловийпроизводства,Украинаможетнедосчитаться
какминимум20%производстваподсолнечника(назонувоенныхдействийприхо-
дится:Харьковскаяобл. —10%от общегообъемапроизводства,Луганскаяобл. —5%,
Донецкая —4%,Херсонская —4%,Запорожскаяобл. —6%)и примернотакой жедоли
подсолнечногомаслав экспорте.

По оценкамФАО,от 20до 30%площадейУкраины,предназначенныхдлявыра-
щиваниязерна,кукурузыи подсолнечника,не будутзасеяныэтойвесной.

Исходяиз этого,можнопредположить,чтопритех жеобъемахпроизводства,что
и в прошломгоду,и припрочихравныхусловияхростценывнутреннегорынка
может составить 8–10% (для сравнения: индексмировых цен на  растительные
масла в 2022г.достигнет30%[1]).

Последствия для рынка пшеницы.По оценкаманалитическогоцентра«Совэкон»,
прогнозурожаяпшеницыв Россииповышендо 87,4миллионатоннв текущемгоду,
чтопревышаетрезультатырекордного2017года(86,0млнтонн).

В 2021годуУкраинаэкспортировала20миллионовтоннпшеницы(долямиро-
вогорынка —10%).По прогнозамООН,примерно20–30%урожаяУкраинапотеряет
в сезоне2022/2023гг.9Вместес темпадениепосевовна Украине,скореевсего,будет
частичнокомпенсированоувеличениемпосевныхплощадейподпшеницуи более
высокимисборамиурожаяв Канаде,США,Австралии.

Запретна экспортпшеницы,введенныйс 15мартапо 30июня2022г.,скажется
на ростемировыхцен,хотяпоставкипо квотев страныдальнегозарубежьяв раз-
мере8млнтоннпшеницы(срокдействияквоты —с 15февраляпо 30июня)будут
продолжены.Отметим,чтоквотасопоставимапо объемус поставкамипшеницы
в данныйпериодза последниенескольколет.В этойсвязиеефункция,скореевсего,
заключаетсяв предупреждениирезкогои значительногоростаэкспортав течении
периодадействияквоты.

Индия,на поставкикоторойрассчитывалЕгипети некоторыедругиеимпортеры,
ввелазапретна экспортпшеницыв целяхобеспечениясобственнойпродовольствен-
нойбезопасности10.

Результатыанализамоделипоказали,чтоприусловиисмягченияэкспортныхогра-
ничений(после30июнятекущегогода(например,устранениеквоты)внешниепоставки
возрастутотносительнопрошлогогода.За март—апрель2022годапоступлениепше-
ницына внешнийрынокпревышаетсоответствующиеобъемыэкспортав 2021году11.
Ценаэкспортаприэтомбудетрасти,ценавнутреннегорынкатакжедолжнаповыситься.

9 Екатерина Шокурова. Росптицесоюз заявил о проблемах птицеводов с получением краткосрочных креди-
тов. 13 апреля 2022 г. Агроинвестор. https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37878-rosptitsesoyuz- zayavil-o-
problemakh- ptitsevodov-s-polucheniem- kratkosrochnykh-kreditov/.
10 India buys sunflower oil from Russia at record high price. Mar 30, 2022. https://www.tribuneindia.com/news/
business/india-buys-sunflower-oil-from-russia-at-record-high-price-382004.
11 Elizabeth Partschby. Export Ban On Palm Oil Could Make Food Crisis Worse. May 3, 2022. https://impakter.com/
indonesia-palm-oil-ban-global-food-crisis/.
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Последствиядлярынкамясаптицы
В 2022годуБразилияувеличитпроизводствомясаптицы12.

Мировойэкспортмясаптицыв 2022г.можетповыситьсядо рекордногоуровня —
13,3млнт13.

Издержкиудорожанияфрахтаи страховкипо данномунаправлениюсбытадля
Россиинезначительны,по крайнеймере,о них,како существенномсдерживающем
факторе,в средствахмассовойинформацииничегоне говорится.

Вместес темобщаянеопределенность,связаннаяс обострениемполитических
отношениймеждуСШАи Китаем,можетстимулироватьвнутреннийспросв Китае,
преимущественнона бразильскуюи российскуюпродукцию.

Рассматриваямодельчастичногоравновесияс позициироставнешнегоспроса
на отечественнуюпродукцию,можноговоритьо том,чтов ближайшейперспективе
можетпроизойтиувеличениеэкспортапо сравнениюс прошлымгодом,приэтом
ценаэкспортаи ценавнутреннегорынкаповысятся.

Такимобразом,наблюдаетсяотносительноустойчиваяположительнаядинамика
экспортав ближайшейперспективепо тремвидампродукции(пшеница,подсол-
нечноемаслои мясоптицы),которыезанимаютосновныепозициив трехтоварных
группах(зерно,растительноемаслои мясо).

Таккакдолятоварнойгруппы«рыбаи морепродукты»в агропродовольственном
экспортедостаточновелика,длятогочтобыраспространитьнашивыводына весь
экспортпродукцииАПК,рассмотримдинамикуэтойгруппы.

Группаявляетсябыстрорастущей —толькоза период2018–2021гг.ееэкспорт
выросна 40%.В первомквартале2022годаРоссияэкспортировала350тыс.тонн
рыбыи морепродуктов(безстранЕАЭС),чтона 24%больше,чемза аналогичный
периодпрошлогогода,в стоимостномвыраженииэкспортвыросна 43,2%14.Всеэто
даетоснованияполагать,чтоприпрочихравныхусловияхэкспортрыбыи морепро-
дуктовне снизитсяпо отношениюк предыдущемугоду.

К обоснованиюнашейгипотезыследуетдобавить,чтов первомквартале2022года
поставкимасложировойпродукцииувеличилисьна 41%,экспортпродукциипищевой
и перерабатывающейпромышленностивыросна 24%,молочнойпродукции —на 20%.

Международнаяторговляи крупнейшиеимпортерыотечественнойпродукции
В апрелетекущегогодамеждународнаяторговляво многихстранахстабилизи-
ровалась.СогласнопоследнемуобновлениюданныхKielTradeIndicator,мировая
торговлязаметновырослапо сравнениюс предыдущиммесяцем15.Загруженность
контейнерныхперевозокостаетсяна высокомуровне.Ожидается,чтомировая

12 Россия может обновить рекорд по посевам масличных в 2022 году — ИКАР. 14.02.2022. «Центр Агро-
аналитики». https://specagro.ru/analytics/202202/daydzhest- maslichnye-zapasy- podsolnechnika-v-rossiyskikh- 
selkhozorganizaciyakh.
13 Анализ российского рынка подсолнечного масла: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г. https://marketing.rbc.ru/
articles/13433/.
14 Дайджест «Масличные»: запасы подсолнечника в российских сельхозорганизациях выросли на 69%. 
«Центр Агроаналитики». 25 февраля 2022 г. https://specagro.ru/analytics/202202/daydzhest- maslichnye-zapasy- 
podsolnechnika-v-rossiyskikh- selkhozorganizaciyakh.
15 РФ может обновить рекорд по посевам масличных в 2022 году — ИКАР. 14 февраля 2022 г. https://xn--e1alid.
xn--p1ai/journal/publication/184.
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торговлявырастетна 2,1%по сравнениюс предыдущиммесяцем(сучетомцен
и сезонныхколебаний).

Рассмотримвозможныекраткосрочныеперспективыразвитияагропродо-
вольственнойторговлиРоссиис наиболеекрупнымиимпортерами —Китаем
и Индией.

Китай.В военномконфликтевокругУкраиныКитайзанимаетпозициюнейтра-
литета.С однойстороны,сказываетсясильнаяэкономическаязависимостьот США,
которыеявляютсяосновнымзарубежнымрынкомсбытакитайскихтоваров.С дру-
гойстороны,отношенияКитаяс СШАостаютсянапряженными,начинаясо второй
половиныправленияадминистрацииТрампа,когданачаласьторговаявойнаи США
ввелирядтарифовна китайскиетовары16.

На основемоделиобщегоравновесияGTAPв работе [4]былавыполнена
оценкаэффектоввоздействиясанкций,введенныхпротивРоссиипослефевраля
2022года.Результатыпоказали,чтоподдержкаКитаемсанкций,хотяи нанесет
большийвредРоссии,приведетк негативнымпоследствиямкаккакдлясамого
Китая,таки для странах—торговыхпартнеровКитая,которыеинициировали
санкции.

Следовательно, естьоснованияполагать, чтоКитайи дальшебудетпридер-
живатьсянейтральногостатуса.Такимобразом,позицияКитаяне будетявляться
достаточносерьезнымпрепятствиемдляразвитияроссийскогоагропродоволь-
ственногоэкспорта.

Основнымнаправлениемпоставокроссийскогопродовольствияв Китайуже
сталирастительныемасла,благоприятныеперспективымогутбытьсвязаныс мяс-
нойпродукцией.

Индия.В 2023годуИндияпланируетзаключитьдоговоро вхождениив зону
свободнойторговлис Европейскимсоюзом(ЕС).Ранеестранаужезаключила
соглашенияс ОАЭи Австралией,крометого,онатакжеведетпереговорыс дру-
гимистранамии блоками,включаяВеликобританию,Канадуи Советсотруд-
ничествастранПерсидскогозалива(GCC).Вместес темрастущейэкономике
Индиитребуютсянефтьи газ,в то времякакЕСи СШАихпредоставитьне могут.
По оценкамэкспертов,Индия,скореевсего,будеткооперироватьсяв области
высокихтехнологийс западнымистранами,но не в ущербпартнерскимотно-
шениямсо странамиБРИКС,преждевсегос Россией17.

ПоловинавсегоагропродовольственногоимпортаИндииприходитсяна расти-
тельныемасла,поэтомуприоритетныминаправлениямидляроссийскогоэкспорта
могутстатьпоставкиподсолнечногои соевогомасел.

Этот краткий анализразвитияотношений с  двумя крупнейшимимировыми
импортерами продукцииАПК позволяет сделать вывод о  том, что эти страны,
весьмавероятно,будутпроводитьнейтральнуюполитикупо отношениюк России,
чтоможнорассматриватькакблагоприятнуюосновудляразвитияэкспортапро-
дукцииАПКв этистраны.

16 Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер 
составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифме-
тическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тон-
ну). Механизм «подсолнечного демпфера» будет действовать в РФ по 31 августа 2022 года.
17 Камран Гасанов. Запад хочет подорвать отношения России и Индии. 6 мая 2022 г. https://vz.ru/
opinions/2022/5/6/1157107.html.



Московский академический экономический форум МАЭФ-2022

279

Выводы
Развернутыйанализосновныхисточниковинформациио текущемсостоянии
рынковроссийскойагропродовольственнойпродукциибылвосполненкаче-
ственными оценками теоретическоймодели частичного равновесия. В  этих
целяхвыделялсянаиболееважныйдляконкретногорынкафактор,а затемего
изменениеоценивалосьв терминахмодели(тоестьвыполнялсясоответствую-
щийсценарий).

Длярынковпшеницыи подсолнечногомаслатакимфакторомсталосокраще-
ниеглобальногопредложенияпродукции.Длярынкамясаптицыважнымфакто-
ромявляетсяпреимущественныйростспросав наиболеекрупномпотребителе
российскойпродукции —Китае,вызванныйобострениемполитическихотноше-
ниймеждуСШАи Китаем.

Модельныйподходв сочетаниис анализоми обобщениемфактов,трендов,
экспертныхоценокпозволилполучитьпрогнозыразвитияосновныхпродуктовых
рынков.

Основнойвыводисследованиязаключаетсяв том,чтов 2022годуагропро-
довольственныйэкспорт,скореевсего,возрастетпо отношениюк предыдущему
году.

Другойважныйвыводзаключаетсяв том,чтосложившаясяситуацияс введе-
ниемсанкцийсоздаетновыевозможностидляроссийскогоагропродовольствен-
ногоэкспорта.Однаиз такихвозможностей —этообъективныеусловияпо заме-
щениюна глобальномрынкениш,которыеранеезанималапродукцияУкраины,
отечественнойпродукцией.

Преждевсего,это —огромнаянишана рынкахподсолнечногомаслав Индии,
Китаеи другихстранах,то жесамоеможносказатьо нишахна рынкахзерна.

Приэтомосновнаязадачаотечественныхпроизводителейдолжназаключаться
в снижениииздержеки повышениикачествапродукции,длятогочтобыпроцессы
замещенияпроходилинаиболееэффективно.
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Аннотация Эффективноеведениесельскохозяйственнойдеятельностиневозможнобезразви-
тияи реализациисоциально-экономическойфункциисельскихтерриторий.Устой-
чивоесостояниеэтойсложнойсистемыможетбытьобеспеченотолькопривза-
имномразвитиивсехподсистем:производственной,транспортной,экологической,
социально-демографической,культурно-нравственной.
Результатыисследованиясвидетельствуютоб ослаблениикомплексногоподхода
к развитиюэтихподсистем,чтосоздаетрискипотерисоциальногоконтролянад
трансграничнымирегионами.
Проведенноеисследованиена территорииРостовскойобласти с использова-
ниемметодовSWOT-анализа,математическогопрогнозирования,когнитивного
моделирования,социологическихопросовопределиловозможныенаправления
социально-экономическогоразвитиясела,институтовповышенияэкономической
эффективностиуправлениякомплекснымразвитиемсельскихтерриторий.
В статьена основепроведенногомониторингапоказанонарастаниенегативных
нравственно-культурныхпроцессов,ранеене встречавшихсяв сельскойместности
(протесты,митинги),чтоне толькосоздаетгеополитическиеи экономическиериски
устойчивогоразвитиясельскихтерриторийв трансграничныхрегионах,но является
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источникомвнутреннейсоциально-политическойнестабильностив странев усло-
вияхсанкционногои военно-политическогодавления.

Abstract Effective agricultural activities are impossible without the development and
implementationofthesocio-economicfunctionofruralareas.Thestablestateofthis
complexsystemcanbeensuredonlywiththemutualdevelopmentofallsubsystems:
production,transport,environmental,socio-demographic,culturalandmoral.
The resultsof the study indicateaweakeningof the integratedapproach to the
developmentofthesesubsystems,whichcreatestheriskoflosingsocialcontrolover
cross-borderregions.
ThestudyconductedontheterritoryoftheRostovregionusingthemethodsofSWOT
analysis,mathematicalforecasting,cognitivemodeling,sociologicalsurveysidentified
possibledirectionsforthesocio-economicdevelopmentofthevillage,institutionsfor
increasingtheeconomicefficiencyofmanagingtheintegrateddevelopmentofruralareas.
Based on the monitoring, the article shows the growth of negative moral and
culturalprocessesthathavenotpreviouslybeenencounteredinruralareas(protests,
rallies),whichnotonlycreatesgeopoliticalandeconomicrisksforthesustainable
developmentofruralareasincross-borderregions,butisasourceofinternalsocio-
politicalinstabilityincountryundersanctionsandmilitary-politicalpressure.

Ключевыеслова Сельскиетерритории,трансграничныйрегион,реструктуризациясоциальнойсферы,
геополитическиериски,протестныенастроения,активизация государственного
влияния.

Keywords Ruralterritories,cross-borderregion,restructuringofthesocialsphere,geopolitical
risks,protestmoods,activationofstateinfluence.

Современные вызовы и  угрозы национальной безопасности государства,
обусловленные усилением внешних и  внутренних разнонаправленных
факторовна фонесанкционныхпротивостоянийи неблагоприятноймировой

рыночнойконъюнктуры,не толькообнажилидвеключевыепроблемынационального
масштабы:обеспечениепродовольственнойбезопасностии борьбас бедностью,
но и ещеразподчеркнуливажностьи приоритетностьаграрногосектора. Особую
значимость в  сложившихся условиях приобретают трансграничные аграрные
регионы.Поэтомуоценкасоциально-экономическогосостояниятрансграничных
регионови поискпутейобеспечениякомплексногоразвитиясоставляетсейчас
одноиз главных,приоритетныхнаправлений.

Проведенноеисследованиена примеретрансграничногорегионаРостовской
области с  использованиемметодов SWOT-анализа, математического прогнози-
рования, когнитивного моделирования, социологических опросов определило
возможныенаправлениясоциально-экономическогоразвитиясела,институтов
повышенияэкономическойэффективностиуправлениякомплекснымразвитием
сельскихтерриторий[1,2].

Так, структураприоритетовпо предложениям специалистов администраций
муниципальныхрайоновРостовскойобластипредставленана рисунке. 
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Рис.Структура
предложений
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администра-
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скойобласти
по комплекс-
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тиюсельских
территорий

Российские экономические и  социальные институты, созданные на  основе
использованиязарубежныхзападныхпрактикв предшествующиепандемиигоды
показалисвоюнесостоятельность.Особенноэтосказалосьна системахздравоох-
ранения,образованияи другихсферахв сельскойместности.

По  данным Ростовстата, в  настоящее время на  территории Ростовской
области осуществляют сельскохозяйственную деятельность около 1,5 тысячи
сельскохозяйственныхорганизаций(4-еместосредисубъектовРФ),около9тысяч
крестьянских (фермерских)хозяйств,включаяиндивидуальныхпредпринима-
телей(2-еместо),более540тысячличныхподсобныххозяйствнаселения(4-е
место)[2,3,4].

Исследования, проведенные на  примере Ростовской области, показали, что
наиболее слабым звеном в  производственной системе сельских территорий
оказался сектор малых и  средних предприятий, неуклонно сокращающийся
по численностии по ихролив сельскохозяйственномпроизводстве[5].

По результатамэкономическихпрогнозов,к концу2025 г.ихдоляв валовый
продукциисельскогохозяйствавцеломв Россииможетснизитьсядо 38,6%при
43,5%в 2018 г.Программыподдержкиразвитияфермерскогосекторав российском
сельскомхозяйствене создалиустойчивоработающихэкономическихинститутов,
финансово-экономических и  организационных инструментов, которые  бы
обеспечилиадаптациюмалыхи среднихпредприятийк меняющимсяусловиям
веденияхозяйственнойдеятельности[6].

Сельскохозяйственнаякооперацияв Россиисохраняетзатухающуюдинамику
на протяжении8–10лет.За 2012–2017 годычислосельскохозяйственныхпотре-
бительскихкооперативовснизилосьна 24,9%,а ихчленамиявляютсяменее2%
фермерскиххозяйств.

Последниегодыхарактеризовалисьухудшениемсельскойдемографии,уси-
лениемориентациироссийскихфинансовыхинститутовна крупноеэкспорто-
ориентированноесельскохозяйственноепроизводство,свертываниемсоциально-
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культурной инфраструктуры села, снижением уровня сельскохозяйственной
кооперации.

Последствияпринятиярядаполитико-экономическихрешений,монокультурного
земледелия,интенсификацииразработкиместныхприродныхресурсовподвергли
разрушениюэкологическуюсистемусельскихтерриторий.В частности,решение
о  закрытиишахтВосточногоДонбасса, повлекшее закрытиепрактически всех
угольныхшахтв Ростовскойобласти(из64продолжаютдобычуугля4,или6,25%)
привелок ухудшениюгидроэкологической ситуациив юго-западныхи западных
сельских районах из-за поступления высокоминерализованных шахтных вод
в реки,в подземныеисточники,оказываянегативноевлияниена водоснабжение
населенияи сельскохозяйственныеугодья.

Монокультурноеземледелие,приведшеек снижениюплощадейлесонасаждений
(толькоза двапоследнихгодапотеряна61лесополоса),повлиялона возобновление
пыльных бурь на  юге и  юго-западе Ростовской области, увеличение их
продолжительности,чтотребуетэколого-экономическойоценкипоследствийэтого
на хозяйственнуюдеятельностьсельскихтерриторий.Такжедобавляютнагрузку
на экологическуюподсистемусельскойместностинезаконныеразработкиполезных
ископаемых,строительствомусорныхполигонов. 

Оптимизация социальной подсистемы (здравоохранение, образование,
культура)привелак сокращениюнаселения,проживающегов сельскойместности.
Состояниесоциальнойподсистемысельскихтерриторийхарактеризуетсяострой
ситуацией,сложившейсяс территориальнойдоступностьюрядаобъектовсферы
здравоохранения,культурыи другихуслуг.

Результаты прогнозов, выполненных с  использованием российского
программногообеспечения,разработанногов томчислеи с нашимучастием[7,8,
9,10],свидетельствуюто том,чтопроцессыобезлюдиваниясельскихтерриторий
в Ростовскойобластипродолжаютсяи долябезлюдныхи малозаселенныхсельских
населенныхпунктовможетсоставлять4,63–4,91%.

Старениесельскогонаселения,уходмолодых,нежеланиеработатьна селе,
отсутствиедорог,культурно-интеллектуальной среды,недостаточностьобеспечения
льготнымикредитамии жильемразрушаютсистемужизнеобеспеченияна селе.

Естьещеоднасторонапроводимойреструктуризациисоциальнойсферысела,
котораясвязанас расшатываниемкультурно-нравственнойподсистемысельских
территорий и  усугубляется состоянием сельской экономики. Рыночная транс-
формацияпривелак возрастаниюнегативныхнравственно-культурныхпроцес-
сов,ранеене встречавшихсяв сельскойместности,традиционносчитающейся
оплотомморальныхпринципови устоевнаселениястраны,чтообостряетриски
устойчивостисоциально-экономическогоразвитияРоссии.Происходящаяна селе
культурно-нравственнаятрансформацияспособнаподорватьцивилизационные
основыроссийскогогосударства[1].

Указанные явления в  производственной, экологической, социально-
нравственной, культурной подсистемах создают не  только геополитические 
рискив трансграничныхрегионахРоссии,но и являютсяисточникомвнутренней
социально-политическойнестабильности,способнойпривестик нежелательным
протестнымнастроениям.Так,70%всехпротестныхвыступленийв Ростовской
областив 2019 годупришлосьна сельскиепоселения.По состояниюна 20ноября 
2020 годав Ростовскойобластипрошло104протеста,из них51,1%по политическим
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мотивам,38,5%связаныс социально-экономическимиусловиямижизнии 10,5%—
с вопросамиэкологии,защитыокружающейсреды,свыше21%протестовна селе
вызваны состоянием окружающей среды, нарушением экологического
законодательства, 7,1%— связаны с  оптимизацией социальной системы села, 
71,4%протестовбыливызваныпроблемами,возникшимиприоказаниипомощи
больнымCOVID-19[11,12].

По нашимоценкам,за первыйквартал2021 г.в сельскихнаселенныхпунктах
прошло17,9%протестовот всехакцийначала2021 г.Всегосельскойпроблематикой
быловызвано37,5%[1].

Такая протестная активность весьма консервативной части общества,
какой является крестьянство, связана, по  нашему мнению, с  несбывшимися
ожиданиямии низкимуровнемдоходов. Повышениекачестважизнинаселения
должнопроисходитьза счетдоведенияобъемовпотребленияосновныхвидов
продовольствиядо рациональныхнорм,рекомендованныхМинздравом.По нашим

Таблица.Прогнозныесценариикачественныхиколичественныххарактеристик
экономическойдоступностиосновныхвидовпродовольствиядлянаселенияРостовской
областик2030г.

Показатель Видпродукта

Овощи Картофель Фрукты Мясо Молоко

Рациональнаянорма
потребления

 
140,0

 
90,0

 
100,0 73,0

 
325,0

Фактическоепотребление,2019г. 139,0 65,0 68,0 74,0 257,0

Инерционный(базовый)сценарий

потребление,кгвгод 149,3 80,3 76,7 83,4 268,2

%достижениярациональнойнормы 106,6 89,2 76,7 114,2 82,5

%куровню2019г. 107,4 123,5 112,8 112,7 104,4

Оптимистическийсценарий

потребление,кгвгод 146,3 76,3 89,7 115,2 287,0

%достижениярациональнойнормы 104,5 84,8 89,7 157,8 88,3

%куровню2019г. 105,3 117,4 131,9 155,7 111,7

Пессимистическийсценарий

потребление,кгвгод 152,3 85,1 65,2 60,0 249,4

%достижениярациональнойнормы 108,8 94,6 65,2 82,2 76,7

%куровню2019г. 109,6 130,9 95,9 81,1 97,0
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расчетам даже в  таком крупном аграрном регионе страны, как Ростовская
область,приреализациикакоптимистических,таки пессимистическихсценариев,
учитывающихэластичностьспросапо доходуи по цене,экономическаядоступность
продовольствияв долгосрочнойперспективе,особеннов условияхростацен
на продовольствие,достигнутане будет.Об этомсвидетельствуютпрогнозные
сценарии качественной и  количественной характеристик экономической
доступностиосновныхвидовпродовольствиядлянаселенияРостовскойобласти
к 2030 году(см.таблицу).

В решениизадачбедностии повышенияуровняжизнинаселенияв условиях
существенного роста цен на  продовольствие в  России, обусловленного
неблагоприятной международной конъюнктурой санкционных противостояний,
государственное регулирование агропродовольственной сферы должно стать
приоритетомсовременнойсоциально-экономическойполитики[13,14].

Нарастаниепротестовна селесвидетельствуето запускепроцессовдеградации
культурно-нравственных и  духовных ценностей, всегда создававших основу
существованияРоссийскойгосударственности,и требуютповышениягосударствен-
ногорегулированияи финансовойподдержкиразвитиясельскойинфраструктуры,
особеннов трансграничныхрегионах.Результатыанализасоциологическихопросов,
статистикипротестовпоказали,чтосовременныеусловиятребуютновыхподходов,
финансовыхмеханизмови инструментов,способныхосуществитьперезагрузку
политикисельскогоразвития[15,16].

Сегодняшниеусловияразвитияцивилизации,риски,связанныес расширением
всевозможныхэмбарго,экономическихсанкций,прямойвоеннойугрозынаселе-
нию,особеннов трансграничныхрегионах,требуютновоймоделиэкономики,кото-
руюнеобходимосоздавать,опираясьна прошлыйопыти прогнозируемыеизмене-
нияв социальнойи хозяйственнойструктуреобщества.
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Аннотация НаданныхСпарк-интерфаксвыделеныпредприятиямалогоисреднегопредпри-
нимательства(МСП)Тамбовскойобластиивыявленынаиболеепривлекательные
впоследниегодысферыихдеятельности,занимающиесущественнуюдолювих
отраслевойструктурепочисленностибизнесовивыручке.Сделанвыводобольшей
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устойчивостисельскихМСПпосравнениюсгородскимипредприятиямиискруп-
нымсельскимбизнесом,которыйбыстросокращалсявпоследниегоды.Возмож-
ностидиверсификацииавторывидятвстимулированииразвитияразличныхвидов
деятельностивнутриотраслей,ужепривлекательныхдлясельскихМСПобласти,
поддержкенестабильныхосновныхотраслей(сельскоестроительство,транспорт
ихранение).СоциальнаясферанеявляетсяпривлекательнойдлясельскихМСП, 
вотличиеотгородскихпредприятий,поэтомурассчитыватьнабизнесврасширении
доступасельскогонаселениякэтимуслугаморганывластинемогут.

Abstract BasedontheSpark-interfaxdata,smallandmedium-sizedenterprises(SMEs)ofthe
Tambovregionwereidentifiedandthemostattractiveareasoftheiractivityinrecent
years,occupyingasignificantshareintheirindustrystructureintermsofthenumber
ofbusinessesandrevenue,wereidentified.ItisconcludedthatruralSMEsaremore
resilientcomparedtourbanenterprisesandlargeruralbusinesses,whichhavebeen
decliningrapidlyinrecentyears.Theauthorsseeopportunitiesfordiversificationin
stimulatingthedevelopmentofvarioustypesofactivitieswithinindustriesthatare
alreadyattractiveforruralSMEsintheregion,supportingunstablecoreindustries
(ruralconstruction,transportandstorage).Thesocialsphereisnotattractiveforrural
SMEs,unlikeurbanenterprises,sotheauthoritiescannotcountonthesebusinesses
toexpandtheaccessoftheruralpopulationtotheseservices.

Ключевыеслова Диверсификация,малыйисреднийбизнес,сельскоеразвитие,сельскаяэкономика.

Keywords Diversification,smallandmediumbusiness,ruraldevelopment,ruraleconomy.

Введение
Россиявходитвновые,непростыеэкономическиеусловия,ипоканеизвестно, 
насколько серьезны и длительны будут последствия. В нашей истории уже
былаоднамасштабнаяперестройкавсейэкономическойсистемыв90-е годы, 
ивэтихусловияхнаблюдалсяоттокнаселенияизгородавсело,причемвтечение
четырехпоследовательныхлет.Нарис.1стрелкойпоказанэтототрезоквремени 
с1992по1995г.,когдасельскоенаселениерослоприодновременномсокращении
городского(графикданвпроцентахк1970году,взятомузабазу).

Рис.1.Дина-
микагород-
скогоисель-
скогонаселе-
ниявРоссии

Источник:
Росстат
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Толькозаодингод,с1992по1993г.,селоприрослона700тыс.чел.,приэтом 
вгороденаэтужецифрунаселенияубыло.Приэтомдлятакогооттоканаселения
вселонужнаименномасштабнаяперестройкавсейсистемы,кратковременные
кризисы(мировойфинансовыйкризис2008г.,санкциипосле2014года,ковидные
ограничения)заметногооттоканаселениявселоневызвали.Рост,фиксируемый
в 2015г.,— это последствие присоединенияКрыма, т.к. выросло как сельское, 
такигородскоенаселение.Однакосейчасстранавполнеможетоказатьсявреалиях,
сопоставимыхсмасштабнойперестройкой90-хгодов.Вэтомслучаеостреевстает
вопрос,чтоможетселопредложитьвкачествезанятости,кромеЛПХисельского
хозяйства,насколькосейчасдиверсифицированасельскаяэкономикаиособенно
малое и среднее сельское предпринимательство (МСП), требующее меньше 
ресурсовдляначалаиведениябизнеса.Соответственно,надознатьсовременное
состояниеотраслейсельскойэкономики:какиеотраслисоставляютее основу,каков
ихвкладвэкономику,насколькоониконкурентны,устойчивы.Сейчастакимзна-
нием,основаннымнаофициальнойстатистическойиливедомственнойинформа-
ции(аненаотдельныхопросах,кейсах,инвест-проектах),ниосельскойэконо-
мике,ниосельскихМСПмынеобладаем.Вкачествеисключенияможноназвать
«пионерское» исследование Центра агропродовольственной политики РАНХ  
иГС2021г.,вкоторомавторыданнойстатьитакжеучаствовали.Этоисследование
проводилось на базе единого реестра МСП ФНС РФ, но на этом источнике
возможнополучитьданныетолькоочислебизнесоввразрезеотраслейирегионов, 
нонеофинансово-производственныххарактеристикахсубъектовМСП.Врезультате 
вработаходиверсификациисельскойэкономикиперспективныенаправленияее
развитияопределяются,какправило,экспертно[1,2].

Цель даннойстатьи —оценитьсовременноесостояниесельскихпредприятий
МСП в разрезе отраслей на примере Тамбовской области на данных СПАРК-
интерфакс.Длястимулированиядиверсификациинаселенеобходимонетолько
оценитьнеобходимыедляэтогоресурсы(такиеработы,хотяинемногочисленные,
имеются)[3],ноизнать,какиеотраслиужепривлекательныдлябизнеса,вэтом
случаеихподдержкаимеетбольшешансовнауспех.

Материалыиметоды
ИзбазыданныхСПАРК-интерфакспроведена выборкаосновныхпоказателей
из форм бухгалтерской отчетности ФНС РФ по юридическим предприятиям
Тамбовской области за 2018–2020гг. СПАРК-интерфакс содержит финансово-
производственные показатели только по юридическим лицам, поэтому ИП 
ввыборкуневключались.СельскиепредприятиявыделялисьпокодуОКТМО,МСП —
сиспользованиемсоответствующегофильтраСПАРК. Болеедетальнопроблемы,
связанныесидентификациейсубъектовсельскогоималогосельскогобизнеса 
всуществующихбазахданных,см.[4].

Результаты
На рис. 2 показана динамика численности предприятий Тамбовской области 
за2018–2021гг.,дающаяпредставлениеосоотношениигородскогоисельского
бизнеса,сельскохозяйственногоинесельскохозяйственного.Виднотакже,чтона
селе сокращался крупный бизнес, а существующие сельскиеМСПбыли более
устойчивым,причемнесельскохозяйственныйбизнесросболеевысокимитемпами.
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Также видно, что по численности бизнесов несельскохозяйственный бизнес
преобладаетвсельскихМСП.Такаякартинатипичнадлябольшинстварегионов
России, какпоказываютисследованияРАНХиГС.Изрис. 2 видно, чтов городе, 
шло быстрое сокращение числа предприятий — около 18% (2020г. к 2018г.) 
отчиславсехгородскихпредприятий,причемвовсехотраслях,заисключением
здравоохраненияисоциальныхуслуг.Населевцеломснижениезаэтотжепериод
меньше —14%отпредприятий,зарегистрированныхнаселе,восновномзасчет
крупногобизнеса.СельскиеМСП,напротив,росли,восновномвобрабатываю-
щихпроизводствах(+12единиц),строительстве(+10единиц),сельскомхозяйстве  
(+8 единиц). Рост или сохранение числа сельскихМСПфиксировался во всех
отрасляхзаисключениемдеятельностипооперациямснедвижимымимуществом,
всфереобразования,здравоохраненияисоциальныхуслуг.

Рис.2.
Изменение
численности
предприятий
Тамбовской
области

Источник:
составлено
авторами
поданным
Спарк-интер-
факс

СельскиеМСПнафонеростечисленностидемонстрировалиболеевысокий
устойчивыйростпосравнениюсгородскимиипопоказателювыручки.Сучетом
дефляторавыручкасельскихМСПвырослав2019г.посравнениюс2018г.на2%, 
вгородскихпредприятиях, —на0,2%,в2020г.поотношениюк2019г.соответственно
на30ина7,6%.Основнойроств2020г.усельскихМСПпришелсянасельское
хозяйство,торговлюиобрабатывающиепроизводства.

Нарис.3видензначительный,хотяисокращающийсяразрывмеждугородом 
иселомпоплотностибизнесовна100чел.,соответственно,городскогоисельского
населения.Этосвидетельствокаклучшихусловийразвитиядлябизнесавгороде,
так и более высокой конкуренции. В последние годы плотность предприятий 
вгородебыстроснижалась,вотличиеотсельскихМСП,гденаблюдалсярост,хотяи
оставаласьсущественновышепоследней. Населениевобластисокращалосьзаэти
годыкаквгороде,такинаселе,нонаселемедленнее,чтовнесловкладвнаблюдаемую
динамикуплотностибизнесов.Такимобразом,сельскиеМСПстабильнеегородских,
хотяинасущественнонизкойбазе.Быстроесокращение крупногосельскогобизнеса
демонстрируютбыстросближающиесянижниелиниинарис.3.
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Оболееустойчивомхарактересельскогомалогоисреднегобизнесаобласти
свидетельствуютиданныеодоледействующихпредприятийнадатувыборки
(табл. 1). Из общей совокупности городских предприятий области с уставным
капиталомбольшенуляв2018годунадатувыборки(11марта2022года)перестали
существоватьпочти40%с/хбизнесовиболее30%внесельскохозяйственных
отраслях.ОднакосредисельскихМСПпроцент аналогичных потерь намного ниже, 
5и9%соответственно,тоестьсельскиеМСПобластиустойчивее.

Таблица1.ДолядействующихпредприятийТамбовскойобластикмарту2022г. 
отимеющихсяв2018году,%

Видыдеятельности Город Село СельскиеМСП

Сельскоехозяйство(разделА) 61,5 79,7 95,2

Несельскохозяйственныевидыдеятельности 67,9 69,1 91,1

Торговля,ремонтавтотранспорта 67,9 69,1 91,1

Обрабатывающиепроизводства 70,2 69 87

Строительство 72,4 61 84,9

Транспортихранение 71,4 72,1 93,2

Источник:расчетыавторовподаннымСпарк-интерфакс

Нарис.4представленыосновныесферыдеятельностисельскихМСПобласти 
всравнениисгородскимипредприятиямипочисленностибизнесов.

Предлагаямерыподиверсификации,необходимопонимать,чтобизнессам
безошибочновыбираетдлясебясферы,гдеонможетвданныхусловияхразви-
ваться.Онипредставленынарис.4,изкотороговидно,чтоструктурастабильнаи
неоченьдиверсифицирована:всельскихМСПобласти33%—составляетторговля,
28% —сельскоехозяйство,12–13%—обрабатывающиепроизводства,средикото-

Рис.3. 
Изменение
плотности
предприятий
Тамбовской
области

Источник:
расчеты
авторов
поданным
Спарк-
интерфакс,
Росстата
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рыхоколотрети —предприятияпищевойотрасли;иеще33%предприятия,специа-
лизирующиесянапроизводствепрочейнеметаллическойминеральнойпродук-
ции(черепицы,цемента,ит.д.)иготовыхметаллическихизделий,кромемашин
иоборудования.Этитриотраслисоставляют73%всехсельскихМСП.Средипро-
чихвыделяютсятакжестроительство —7–8%итранспортихранение —6%.Вэтих 
5отрасляхзанятоподавляющеебольшинство —88%всехсельскихМСПобла-
сти.ЭтотипичнаяструктурапочисленностибизнесовдлясельскихМСПРФ —
исследованияРАНХиГСпоказали,чтоторговля,сельскоехозяйство,транспорт 
ихранение,строительствоиобрабатывающиепроизводства —основнаясфера
занятостисельскихМСПРоссиипрактическивовсехрегионах.СпецификаТам-
бовскойобласти —относительнобольшаядоляобрабатывающихпроизводств
из-засвязанностиспищевойпромышленностью(всреднемпоРФ —это6,6%).
Вгородахобласти,какэтовидноизрис.4,болеедиверсифицированнаяэко-
номика, —разделы,объединенныевпрочие,составляюттретьвсехгородских
бизнесов,втовремякаксредисельскихМСПтакихменее13%.Вполнепонятна
незначительнаядолясельскогохозяйствавструктурегородскихпредприятий,
ноторговляитамбезусловныйлидер.Вышевгородеидолястроительства.

Повыручке(рис.5)картинанесколькоиная,нотолькопосменелидера.
Всегов2020г.сельскиеМСПобластигенерировали50,1млрдруб.выручки, 

изнее26,6млрд,половина,приходитсянасельскоехозяйство—абсолютного
лидерапоэтомупоказателю,иещеоколо40%(19,4млрдруб.в2020г.)даютсово-
купноопять-такиобрабатывающиепроизводстваиторговля,тоестьтриотрасли
генерируют90%всейвыручкисельскихМСП.Причемпищеваяпромышленность
даетпочтиполовинувыручкивсегментеобрабатывающихпроизводств —48%,
иеще33%приходитсянапроизводствоминеральнойнеметаллическойпродук-
ции,производство готовойметаллическойпродукции, кромемашин.Картина

Рис.4.Отрас-
леваяструктура
(почисленности
бизнесов)сель-
скихМСП 
игородских
предприятий
Тамбовскойобла-
сти

Источник:
расчетыавторов
поданным
Спарк-интерфакс
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стабильнапогодам.Инымисловами,структураповыручкеещеменеедиверси-
фицирована,чемпочисленностибизнесов.

Если смотреть по структуре основных фондов и задолженности (кредитор-
скаязадолженность,займыикредиты,включаядолгосрочные)(рис.6),товсего 
всельскихМСПв2020г.былоаккумулировано28,2млрдруб.основныхфондов, 
исельскоехозяйствозанималовнихосновнуюдолю(20,5млрдруб.),какнаибо-
леекапиталоемкое.Заметныйростдолитранспортаихраненияв2020г.обуслов-
ленвводоммощногоэлеватора,которыйпообъемувыручкиизанятымотносился 
кмалым.Такимобразом,однопредприятие,дажесредиМСП,можетсущественно
повлиятьнапоказатели.

Рис.6.Доля
отраслей 
восновных
фондах 
изадолженно-
стисельских
МСПТамбов-
скойобласти

Источник:
расчеты
авторов
поданным
Спарк-
интерфакс

Рис.5.Отрас-
леваяструктура
(повыручке)
сельскихМСП
Тамбовскойобла-
сти

Источник:
расчетыавторов
поданным
Спарк-интерфакс
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Всегов2020г.сельскиеМСПимели40,8млрдруб.долгов,ивнихосновная
доляприходиласьнасельскоехозяйство(24,9млрдруб.),далееидутобрабатываю-
щиепроизводства(6млрдруб.),строительство(2,9млрдруб.)Видно,почемутор-
говлятакпривлекательнадлябизнеса, —наименьшиезатратывосновныефонды,
незначительныедолги,приэтомвысокаявыручка.В2020г.наблюдалсятревожный
значительныйростзадолженностивсельскихМСПобласти:на38%сучетомдеф-
ляторапосравнениюспредыдущимгодом,чтовыше,чемроствыручки(30%).Опе-
режающийростдолговбылхарактерендлявсехосновныхотраслейМСП,кроме
сельскогохозяйства,гдероствыручкибылвышеростадолгов(45%посравнению
с34%),отметим,чтомасштабныхсанкцийтогдаещенебыло.

ЕслирассматриватьвкладсельскихМСПвэкономикуобласти,генерируемую
предприятиямиюридическимилицами,тоонвсеещенебольшой.Повыручкеэто
менее10%, аименно8,6%в2020г.,причемпонесельскохозяйственнымвидам
деятельности —всего5,3%.Вдолгах —9,4и4,8% соответственно.Достаточно
значимоместо сельскихМСП в основныхфондах, 16,6%, столько же, сколько 
ивчисленностипредприятий.ВсетригодашелроствкладасельскихМСПповсем
этимпоказателям,тоестьсекторукреплялся,хотяипринизкойбазе.

Если сравнить, насколько конкурентны по показателям прибыли на рубль
выручки,фондоотдаче,долговойнагрузкесельскиеМСПигородскиепредприятия
каквцелом,такипоосновнымотраслямзанятости,томожносказать,чтовполне
конкурентны.Нарис.7окрашеныпозиции,гдесельскиеМСПимеютлучшиепока-
затели.Поприбылиэтостабильносельскоехозяйство,(предприятия,зарегистри-
рованныевгороде,этойспециализациитакжеимеются),изасчетнегоиобщие
показателивышегородскихвовсегодынаблюдения,атакжетранспортировка 
ихранение.Видно,почемубизнесидетвсельскоехозяйство, —тамможнобольше
заработатьприбылинарубльвыручки,чемвдругихотраслях,хотяинадовложиться
вфонды.Нестабильнопогенерируемойприбылисельскоестроительство,вотли-
чиеотгорода,гдеоноприноситнеоченьвысокую,ностабильнуюприбыль.Вполне 
науровнесгородомистабильнаторговлявсельскихМСП.Показателиобрабатываю-
щихпроизводствсельскихМСПтольковпоследнийгодбылисущественнониже
города,атаксопоставимы.

Рис.7.Динамика
показателей
прибыли/убытка 
доналогообло-
жениянарубль
выручкисельских
МСПигородских
предприятий
Тамбовскойобла-
сти

Источник:расчеты
авторов 
поданным
Спарк-интерфакс
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Пофондоотдачестабильнолучше,чемвгороде,позицииторговливсельских
МСПобластииобрабатывающейпромышленности, сопоставимо —в сельском
хозяйстве.ОднакостроительствоитранспортировкаихранениевсельскихМСП
даютхудшиепоказателиокупаемостифондов(рис.8).

ВцеломдолговаянагрузканарубльвыручкиповсемразделамОКВЭДсопоста-
вимавгородскихпредприятияхипредприятияхсельскихМСП(рис.9).

В отраслевом разреземеньше городских закредитована сельская торговля 
вМСП,обрабатывающиепроизводства,сопоставимо —сельскоехозяйство.Быстро
растутдолгивсельскомстроительствеи,впоследнийгод,втранспортировкеихра-
нении.Такимобразом,ужевырисовываются«фавориты»всельскихМСП,области,—
сельскоехозяйство,торговля,обрабатывающиепроизводства,причемвпоследних
доминируюттриотрасли —пищевая,производствоминеральнойнеметаллической

Рис.8.Дина-
микапока-
зателей
фондоотдачи
сельскихМСП
игородских
предприятий
Тамбовской
области

Источник:
расчеты
авторов
поданным
Спарк-интер-
факс

Рис.9.  
Динамика
долговой
нагрузки
сельскихМСП
игородских
предприятий
Тамбовской
области
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продукции,производствоготовойметаллическойпродукции,кромемашин.Неста-
бильносельскоестроительствоитранспортировкаихранение.

КрайнемалосредисельскихМСПпредприятийсоциальнойсферы(образования,
здравоохранения,социальныхуслуг,культуры,досуга,спорта)(рис.10).

Причем число сельских МСП, занятых в социальной сфере, сокращалось 
впоследние годы.Ихне компенсируюти сельскиеИП: на23районаобласти
приходитсяменееодногоИПэтихспециализацийвсреднемнарайон1.Несколько
большеИПвсферекультуры,досуга,спорта(43),нополовинаизнихсосредоточена
возлеобластногоцентравТамбовскомрайоне.НедостаточнопредприятийиИП 
ивсферепредоставлениябытовыхуслугнаселе.Отраслисоциальнойсферычасто
предлагаюткакнаправлениявозможнойдиверсификациисельскойэкономики, 
нобизнестудапоканеидети,скореевсего,непойдет.Причина,скореевсего,низкий
платежеспособныйспроснаселения.Поэтомуобеспечениеселянуслугамивэтих
сферах —заботаоргановвласти,способ,какониэтобудутделать —поддерживая 
и стимулируяМСП в селах, развивая транспорт к районным центрам, где эти
услугиесть,комбинируявышеназванныеподходы, —долженвыбиратьсянаместах,
исходяизконкретныхусловий.Возможныйвариант —дотированиесодержания
медицинскихкабинетов,спортивных,оздоровительныхподразделений,атакже
дошкольных образовательных при крупных и средних сельскохозяйственных
предприятияхобласти,расположенныхвсельскойместности.

Выводы
СельскиеМСПобластиустойчивее городскихвчасти сохранениячисленности
бизнесов. У них более быстрый рост выручки. Плотность бизнесов ожидаемо
существенно ниже городских, но растет. Это хорошая основа для развития.
Структурамалодиверсифицирована—триотраслидают90%выручки.Возможности
диверсификациииразвития:

1 Здесь мы не рассматривали, в каких конкретно районах расположены эти ИП.

Рис.10.Число
предприятий
иИПсельских
МСПвсоци-
альнойсфере
Тамбовской
области

Источник:
расчеты
авторов
поданным
Спарк-интер-
факс
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 ■ внутри основных отраслей, где бизнес уже развит, — сельского хозяйства,
обрабатывающихпроизводств;

 ■ в поддержке отраслей, в которых бизнес развит, но не стабилен: сельское
строительство,транспортихранение. 

Нуждаютсявсозданииусловийдляразвитияпредприятиясоциальнойсферы
(образования,здравоохранения,культуры,соц.ибытовыхуслуг).

Полученныерезультатывносятопределенныйвкладвуточнениезнанийосель-
скойлокальнойэкономике,сферахдеятельности,наиболеепривлекательныхдля
сельскихМСП,ихосновныххарактеристикахидинамикенапримереоднойобласти.
Аналогичныеработыподругимрегионампозволятрасширитьиуглубитьэтознание.
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Аннотация Встатьерассмотреныпроблемыформированияинвестиционногокапиталав АПК
Россиив условияхглобальныхвызовови угроз.Проведенанализпроцессовфор-
мированияи использованияинвестиционногокапиталав агропродовольствен-
номсекторе.Выявлено,чтов России,несмотряна обозначенныецелии постав-
ленные задачи, стратегические направления использования инвестиционного
капиталасущественнонедофинансируются,чтоявляетсятормозомв повышении
конкурентоспособностии экономическогороста.Подчеркивается,чтодляпрео-
доления сложившихся негативных тенденций необходима перестройка струк-
турыинвестиционногокапитала —ежегодное15–20%-ноеповышениевложений
в инновационно-технологическогоразвитиеи в человеческийкапитал.Государ-
ственнаяподдержкадолжнабытьсконцентрированана этихнаправлениях.

Abstract Thearticledealswiththeproblemsof investmentcapital formation in theagro-
industrialcomplexofRussiainthecontextofglobalchallengesandthreats.The
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analysisof theprocessesof formationanduseof investmentcapital in theagri-
foodsectoriscarriedout.ItisrevealedthatinRussia,despitethedesignatedgoals
andobjectives,strategicdirectionsfortheuseofinvestmentcapitalaresignificantly
underfunded,whichisasignificantbrakeonimprovingcompetitivenessandeconomic
growth.Itisemphasizedthatinordertoovercometheprevailingnegativetrends,it
isnecessarytorestructurethestructureofinvestmentcapital —anannual15-20%
increaseininvestmentsininnovationandtechnologicaldevelopmentandinhuman
capital.Statesupportshouldbeconcentratedontheseareas.

Ключевыеслова Сельскоехозяйство,АПК,инвестиционныйкапитал,инвестициив основнойкапитал,
вложенияв финансовыеактивы,государственноерегулирование,господдержка,
кредитование.

Keywords Agriculture,agro-industrialcomplex,investmentcapital,investmentsinfixedassets,
investmentsinfinancialassets,stateregulation,statesupport,lending.

Введение
В  условиях разбалансировки глобального рынка продовольствия
и  беспрецедентного давления на  российскую экономику необходимо
обеспечить стабильную работу предприятий отечественного АПК,
наращиватьпроизводствоотечественнойсельскохозяйственнойпродукции
и продовольствия,развиватьимпортозамещение.На Совещаниипо развитию
агропромышленного и  рыбохозяйственного комплексов 5 апреля 2022  г.
Президент Российской Федерации почеркнул, что в  отрасли необходимо 
повышать деловую активность, поддерживая производство и  поставку
на внутреннийрыноккачественных,доступныхпо ценепродуктовпитания.
Такжепоставленацельпо достижениюопережающихтемповроста —выше
трех процентов в  год [1]. При этом необходимо отметить, что главным
фундаментальным инструментом финансирования экономического роста
являются инвестиции. В  соответствии с  национальными целями развития
Российской Федерации на  период до  2030  г. планируется обеспечение
темпов роста ВВП страны выше среднемирового, при этом поставлена 
задачаувеличитьне менеечемна 70%реальныйростинвестицийв основной
капитал [2]. В  2021  г. утвержден Единый план по  достижению националь-
ных целей, в  котором для сельского хозяйства зафиксирован рост инве-
стицийв основнойкапиталк 2030 г.не менеечемна 50%к уровню2020 г.
Таким образом, в  настоящее время цели определены. Но  ситуация в  АПК
остаетсянеоднозначной.Несмотряна высокиепоказателиинвестиционной
активностив некоторыхсубъектахРоссийскойФедерации,в целомпо отрасли
наблюдаетсястагнация[5].Такжев настоящеевремяв условияхобострившейся
геополитическойситуации,повлекшейза собойсанкциии контрсанкции,про-
блемыс экспортом,разрывлогистическихцепочек,ухудшениемакроэконо-
мическихусловий(особенно —значительныйростинфляциии повышение
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации), большое
значениеприобретаютвопросыформированияинвестиционногокапитала
в АПКи исследованиенаправленийегоиспользования.
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Результаты
Одним из  обобщающих показателей уровня инвестиционного развития
является показатель валового накопления основного капитала. За  последние
40летсреднемировойпоказательдоливаловогонакопленияв ВВПоставался
практическина одномуровне25–27%(рис.1).Притом,что,например,в Китае,
ЮжнойКорееи многихдругихстранахАзииза последние30летдолявалового
накопленияни разуне опускаласьниже30%,благодарячемуимудалосьсовер-
шитьзначительныйэкономическийрывок.В Россиив 80–90-хгодахпрошлого
векаэтотпоказательтожебылна достаточновысокомуровне —около30%,тоесть
вышесреднемирового.Но к 2000 г.доляваловогонакоплениясократиласьдо 19%.
И сейчасэтотпоказательскладываетсяна невысокомуровне[7].Поэтомупроблеме
активизацииинвестиционногоразвитияи наращиванияинвестиционногокапитала
в настоящеевремяуделяетсябольшоевнимание.

Инвестиционный капитал формируется из  нефинансовых вложений
и финансовых,тоестьвключаетв себяне тольковложенияв технологии,машины,
оборудование,рабочийи продуктивныйскот,многолетниенасаждения,другое
имущество,вложенияв интеллектуальныеценности(произведениянауки,искус-
ства;программноеобеспечениеи базыданныхдляЭВМ;селекционныедости-
жения;затратына научно-исследовательские,опытно-конструкторскиеи техноло-
гическиеработы),вложенияв непроизведенныенефинансовыеактивы,но также
долгосрочныевложенияв банковскиевклады,паи,акциии другиеценныебумаги,
лицензиив целяхполученияприбылиилидостиженияиногополезногоэффекта.

В настоящеевремя,несмотряна растущеезначениефинансовыхвложений,
инвестициив основнойкапиталостаютсяглавнойсоставляющейинвестиционного
капитала. С  момента начала реализации второй Государственной программы
развития сельского хозяйства и  регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции,сырьяи продовольствия(далее —Госпрограмма)приростинвестиций
в сельскомхозяйствесоставилвсего3,9%,приэтомприростинвестицийв целом
по экономикебыл6,8%,а в производствепищевыхпродуктов —17,6%,тоесть
темпыростаинвестицийв основнойкапиталв сельскомхозяйствеза последние
9летбылив 1,7разаменьше,чемв целомпо экономике,в 4,5разаменьше,чем
в производствепищевыхпродуктов(табл.1).

Рис.1.Доля
накопления 
вВВПвразлич-
ныхстранахв
1980–2019гг.,
в%

Источник:
составленоавто-
ромнаоснове
данныхВсемир-
ногобанка[10]
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Таблица1.Динамикаиндексовфизическогообъемаинвестиций 
в основнойкапиталв 2013–2021 гг.,%

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2013–2021

Всегопо экономике 100,8 98,5 89,9 99,8 104,8 105,4 102,1 98,6 107,8 106,8

Сельскоехозяйство 106,6 92,7 87,4 113,1 108,2 104,1 98,7 93,3 102,5 103,9

Производство
пищевыхпродуктов

100,2 107,6 87,6 88,0 118,8 104,3 99,9 106,5 107,3 117,6

Источник:составленоавторомна основеданныхРосстата[11]

На  фоне стагнации в  инвестиционном процессе в  сельском хозяйстве
в  производстве пищевых продуктов наблюдалась положительная динамика.
На рис.2представленадинамикаобъемов,привлеченныхкредитовв сельском
хозяйствеи в пищевойпромышленности.Всплескикредитованияв производстве
пищевыхпродуктовприходилисьна 2015–2016 гг.и на 2019–2021 гг.,причемтут
необходимоотметить,чтов период2015–2016 гг.на пищевуюпромышленность
практическине распространялисьльготныемеханизмыкредитования[6].Такой
бум кредитования даже без льготных процентных ставок был обусловлен
повышеннымспросомна продовольствиев связис началомреализацииполитики
импортозамещения,с 2019 г.к этомудобавилсякурсна экспортоориентированную
экономику.В тожевремяобъемыкредитованиясельскогохозяйствав последние
годы(2018–2021 гг.)практическине растут.

Рис.2.Объемы
кредитова-
нияв 2013–
2021 гг.,млрд
руб.

Источник:
составлено
автором
на основе
данных
Центрального
банкаРоссии
[13]

Ещеоднойнегативнойтенденциейпоследнихлетявляетсясокращениедоли
сельскогохозяйствав общемобъемекредитованияэкономики.Так,в 2021 г.доля
объемовпривлеченныхкредитовв сельскомхозяйствесократиласьпрактически
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в дваразак уровню2018 г.и сейчассоставляетвсего1,5%от всехвыданныхкре-
дитов.Приэтомдоляпищевойпромышленности —в триразабольше.

Всеэтоприводитк тому,чтоиз годав годне выполняетсяодиниз важнейших
плановыхпоказателейГоспрограммыпо индексуфизическогообъемаинвестиций
в  основной капитал. Главными причинами недостаточной инвестиционной
активностив сельскомхозяйстве,с нашейточкизрения,являютсясуществен-
ныеинвестиционныериски,связанныекакс внешними,таки с внутренними
факторами, высокая стоимость заемных ресурсов, ограниченный доступ
товаропроизводителейк льготнымкредитам[3].Этинегативныефакторывлияют
на развитиеинвестиционногопроцесса не первыйгод,но сейчасв условиях
обострившихся вызовов и  угроз их значимость возросла кратно. Поэтому
в сегодняшнейситуациинивелированиегосударствомэтихрисковважнокак
никогда[6].

Низкиетемпыинвестиционногоразвитияв сельскомхозяйствескладываются
на  фоне значительной государственной поддержки стимулирования
инвестиционного развития отрасли (льготный механизм кредитования,
капексы,механизмсубсидированиячастипроцентнойставки,продолжающий
действоватьдлякредитов,выданныхранее2017 г.),чтосвидетельствуето том,что 
существующиемеханизмыи инструменты,а такжесамиобъемыгосударственной
поддержкинедостаточны[9].Такжеследуетотметить,чтодействующиемеры
господдержкинаправленыглавнымобразомна крупнотоварноепроизводство.
Поэтомусчитаем,чтосовершенствованиеподдержкиинвестиционногоразвития
должнобытьсосредоточенона обеспечениибольшейинклюзивности,егодоступ-
ности(какфизической,таки экономической)длясубъектовмалогои среднего
предпринимательства(далее —МСП).

Сейчас банки из-за из  действующего 590-го Положения Банка России
«О порядкеформированиякредитнымиорганизациямирезервовна возможные
потерипо ссудам»[4]относяткредитымалыхформхозяйствования,какправило,
в невысокуюкатегориюкачества,а этозначит,чтокредитныеорганизациидолжны
дополнительнорезервироватьдо 50%телакредита(ав случаереклассификации
ссуднойзадолженности,чтовозможнов сегодняшнейсложнойэкономической
ситуации, объемы резервирования могут увеличиться до  100%), изымая эти
средства из  собственного оборота. Соответственно, банкам работа с  такими
заемщикамине оченьвыгодна.В связис этимподдержкукредитованиясубъектов
МСПцелесообразноразвивать,используяальтернативныеинститутыи механизмы,
помимобанковскогокредитования.В текущихусловияхтруднеевсегопридется
маломубизнесу,посколькукрупныйбизнесначалужеактивноподдерживаться
государством.Поэтомуименносейчаснеобходимоформированиеспециального
инвестиционногофондадляподдержкисубъектовМСП.

По поводувозможныхисточниковфинансированияинвестиционногофондаможно
привестипримерСША,гдеприМинистерствесельскогохозяйствафункционирует
Агентствопо обслуживаниюфермерскиххозяйств(FarmServiceAgency)[12].В его
функциивходитнескольконаправлений:этои различныесельскохозяйственные
программы,и сельскохозяйственныекредиты,и др.Агентствопредоставляеткре-
диты,каккраткосрочные,таки инвестиционные,сельхозпроизводителям,которые
не  могут получить коммерческий кредит. На  сайте Министерстве сельского
хозяйстваСШАпредставленсписокподдерживаемыхнаправленийи кредитные
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ставки,на май2022 г.ониварьировалиот 1,5до 3,5%.В частности,прямаяссуда
на  владение фермой, в  которую входит кредитование и  на  текущие нужды,
и на модернизациюбизнеса,предоставляетсяпод1,5%годовых.Финансируются
такиекредитныепрограммыКазначействомСША.

Такимобразом,сейчаскромеподдержкикрупногобизнеса,системообразую-
щихпредприятийнеобходимыинститутыи механизмыдлякредитованиясубъ-
ектовмалогои среднегопредпринимательства,посколькутутна первыйплан
выходит не  только и  не  столько проблема обеспечения продовольственной
безопасностистраны,скольковопросыустойчивости,вопросыпространствен-
ногоразвитияи формированиягармоничногосоцио-культурногопространства
на селе.

Говоряо вложенияхв финансовыеактивы,необходимоотметить,чтоихобъе- 
мы в  сельском хозяйстве динамично растут. В  период 2017–2020  годов они
увеличились почти в 2,5разаи достигли в 2020  г. 2,3трлнруб.При этомвся
выручкасельскохозяйственныхорганизаций в 2020 г.былачутьболее3трлнруб.,
тоестьречьидетоб оченьзначительныхобъемахфинансовыхвложений.Приэтом
на долгосрочныефинансовыевложения(которыеявляютсяоднойиз составляющих
инвестиционногокапитала)в среднемприходитсяоколо8–10%от всехфинансовых
вложений:в 2020 г.ихобъемысоставили144млрдруб.

В  структуре долгосрочных финансовых активов наибольший объем
приходитсяна предоставлениезаймов:в животноводствеихдолясоставляет
62%, в  растениеводстве — 71%, в  производстве пищевых продуктов — 55%.
Значительная доля предоставленных займов в  структуре долгосрочных
финансовых активов организаций– это характерная тенденция в  развитии
российскогобизнеса.Дляпривлеченияфинансовыхресурсовв организацию
многие компании прибегают к  займам от  взаимозависимых лиц: дочерних
и  материнских компаний, учредителей. Предоставление займов во  многом
используется организациями из-за сложностей с  привлечением кредитов,
а такжес целью«оптимизации»налогооблагаемойбазы(отсниженияналоговой
базыпо налогуна прибыльдо полногоуходаот налогов).

Такимобразом,еслиоцениватьобщийобъеминвестиционногокапиталав сельском
хозяйстве,то в 2020 г.ондостиг1трлнруб.А в целомпо агропродовольственному
сектору объемы инвестиционного капитала за  последние 5 лет существенно
увеличилисьи в 2020 г.составили1,6трлнруб.Причемболеевысокимитемпами
росливложенияв долгосрочныефинансовыеактивыи нематериальныеактивы.Что
касаетсяструктурыинвестиционногокапитала,то в сельскомхозяйствена вложения
в реальныеактивыприходилось82%,в нематериальныеактивы —4%,в долгосроч-
ныефинансовыеактивы —14%.

В 2021 г.рентабельностьсельхозорганизацийс учетомсубсидий,по данным
МинсельхозаРоссии,сформироваласьна уровне23%.Несмотряна достаточно
высокие финансовые результаты в  отрасли, в  последние годы динамика
темпов инвестиций в  основной капитал сельского хозяйства существенно
отстаетот среднихпоказателейпо экономике,тоестьнаблюдаютсяпроблемы
с трансформациейнакопленнойприбылив инвестиции.Действительно,чтокасается
использования собственных источников инвестиций в  сельскохозяйственных
организациях,прослеживаетсяследующаятенденция:из всехденежныхресурсов,
направленныхна инвестиционнуюдеятельность,в реальныеактивывкладывается
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всего40%средств,и всебольшесредствидетна приобретениедолговыхценных
бумаги предоставлениезаймов.И с каждымгодомэтосоотношениеухудшается,
например,в 2019 г.на предоставлениезаймовприходился41%от всехденежных
ресурсовСХО,направляемыхна инвестиции,тоестьбольше,чемвкладывалось
в инвестициив основнойкапитал.В организацияхпищевойпромышленности —
соотношениеещехуже,тамтолько22%направлялосьна инвестициив реальные
активы,а 61% —на предоставлениезаймов.

Еще одной негативной тенденцией в  использовании денежных средств
организаций,направляемыхна инвестиционныецели,являетсяихструктура
(табл.2).

Таблица2. Использованиеденежныхсредстворганизацийв 2020 г. 

Долгосрочные
инвестиции
по видам
деятельности
по неполному
кругуорганизаций,
млнруб.

Доля
финансирования
затрат
по капитальным
вложениям
в расходах
на инвестиции,%

Доля
финансирования
создания
и приобретения
программного
обеспеченияЭВМ
в расходах
на инвестиции,%

Доля
финансирования
НИРи НИОКТР
в расходах
на инвестиции,%

Всегопо экономике 27856016 38,6 0,9 0,7

Сельское,лесное
хозяйство,охота,
рыболовство
и рыбоводство

601479 72,1 0,1 0,003

Производство
пищевыхпродуктов

273877 78,1 0,3 0,2

Источник:по даннымРосстата[11]

На капитальныевложенияв  сельскомхозяйствеи производствепищевых
продуктовприходитсяоколо72–78%от всехвложенийв инвестиции.Приэтом
на долюфинансированиясозданияи приобретенияпрограммногообеспечения
ЭВМв производствепищевыхпродуктовприходится0,3%,в сельскомхозяйстве
всего 0,1%от всехрасходовна долгосрочныеинвестиции,в то времякакв целом
по экономикена этицелиприходитсяоколо1%(хотяэтотоженезначительные
объемы),но в сельскомхозяйствена созданиеи приобретениепрограммного
обеспечениянаправляетсяв 10разменьше.

Ещехужеположениескладываетсяс финансированиемНИРи НИОКТР —
их доля в  расходах на  инвестиции в  целом по  экономике составляет  0,7%,
в производствепищевыхпродуктов —0,2%,в сельскомхозяйстве —0,003%,
тоестьсельскоехозяйствокатастрофическиотстаетот среднихпоказателей
по экономике. 
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Такимобразом,стратегическиенаправленияиспользованияинвестиционного
капиталав настоящеевремясущественнонедофинансируются[8],чтоявляется
тормозомв повышенииконкурентоспособностии экономическогороста.

Заключение
В условияхновыхвызовови угрозглавным,с точкизренияПравительстваРос-
сийскойФедерации,являетсяобеспечениефинансовойи ценовойстабильности,
сохранениерабочихмести поддержканаиболееуязвимыхкатегорийграждан.
В то жевремянельзязабыватьо том,чтоименноинвестицииявляютсяосновой
экономическогороста.В настоящеевремявследствиенепростоймакроэкономиче-
скойситуацииможноожидатьсниженияинвестиционногоспроса,таккаккомпании
в такихусловияхпредпочитаютвкладыватьсвободныесредствав безрисковые
активы,а не направлятьна развитие.

В этихусловияхрольгосударствавозрастает,таккакнеобходимостимулирование
не просторостанакопления,а переходана новоекачествороста,обеспечивающего
стабильность и  устойчивость. Нужна перестройка структуры инвестиционного
капиталас учетомсущественногонедофинансированияперспективныхточекроста:
вложенийв инновационно-технологическоеразвитие,в человеческийкапитал.При
этомнеобходимежегодный15–20%-ныйроствложенийв инновационныетехно-
логиии науку;и такой жеежегодныйприростинвестицийв человеческийкапитал.
И государственнаяподдержкадолжнабытьсконцентрированана этихнаправлениях.
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эпидемиями пандемиям (преждевсегоCOVID-19), а такжек  геополитическим
изменениям,негативноповлиялина эффективностьнациональныхи региональных
продовольственныхсистем(ПС).Ониохватываютвесьциклвоспроизводствапро-
довольствия,включаяконечноепотреблениеи утилизациюотходов.Приснижении
вкладаПСв обеспечениемировойпродовольственнойбезопасности(за2016–
2021 гг.числоиспытывающихоструюнехваткупродовольствияи нуждающихся
в срочнойпомощив миревозрослопочтина 80%,до 193млнчел.)усилиласьих
рольв нагрузкемировойэкономикина окружающуюсредуи измененииклимата(их
доляв антропогеннойэмиссиипарниковыхгазовоцениваетсяв 33%).В этойсвязи
в 2021 г.в рамкахГенассамблеиООНсостоялсяпервыйсаммитмировыхлидеров,
наметившийпутисбалансированногорешенияглобальныхпродовольственной
и эко-климатическойпроблемс учетомопытаи новыхстратегийв этойобласти,
преждевсегопредложенныхразвитымистранами[1,с.22].

На лидерствоздесьпретендуетЕвросоюз,декларировавшийэко-климатическую
трансформацию своих ПС. Традиционно приоритетом его аграрной стратегии
и  реализующей ее Общей сельскохозяйственной политики (ОСП) был рост
продуктивности сельхозпроизводства для обеспечения «коллективной»
самообеспеченности продовольствием при приемлемых доходах фермеров
и «разумных»ценахдлянаселения.Благодаряпоследовательномупроведениютакого
курсаЕСвошелв числосамых«продовольственнобезопасных»регионови стал
однимиз гарантовмировойпродовольственнойобеспеченности,особеннозерном,
мясом,молокопродуктами.В 2021 г.11из 27странЕСбылисреди20 государствмира
с наиболеевысокимзначениемГлобальногоиндексапродбезопасности.Применее
3%числазанятых,5%площадисельхозземельи 6%населениямираЕСобеспечивал
12%глобальнойваловойсельхозпродукции.В натуральномвыражениирегиональное
производствов ЕСпокрывалопотреблениепо пшенице на 127%,основнымвидам
мяса—на105–126%,молокопродуктам —на 110–191%.Агропродовольственныйэкс-
портЕвросоюзав 1,5разапревышалимпорт,составляяоколо13%мировоговывоза.
«Среднеесовская»доляпродовольствияв расходахдомохозяйствбыласущественно
нижесреднемировой,составляяменее15%[2,с.188].

В  то  же время все более обременительными становились слабые стороны
«производственно ориентированной» системы продбезопасности ЕС, прежде
всего негативный эко-климатический эффект (7–9% выбросов парниковых
газовсельскимхозяйствоми потерьпродовольствияв мире;деградацияводно-
земельных ресурсов, ежегодно обходившаяся ЕС в  десяткимиллиардов евро),
чрезмернаязависимостьот импортарядаагропродовольственных(растительных
масел,белковыхкормов)и промышленных(минеральныхудобрений,пестицидов 
и сырьядляних,энергоресурсов)средствпроизводства,а такжеот устойчивости
международныхторгово-логистическихцепочекв агропродовольственнойсфере.

Принятая в  2020  г. новая аграрная стратегия «От фермы до  стола (ОФДС)»
декларировалаприподдержаниидостаточновысокогоуровняпродбезопасности
радикальноеснижениеэко-климатического«следа»национальныхпродсистем,в том
числесокращениеввозазагрязняющихсредуагрохимикатов,а такжебелковыхи мас-
личныхкультур,экспорткоторыхтретьимистранамивлечетза собойвырубкув них
лесови снижениебиоразнообразия.Однаков ОФДСи новомвариантереформыОСПЕС
продбезопасность стала,по сути,лишьоднойиз стратегическихцелей.Фактически же
эти документы подчиняют обеспечение продбезопасности «суперприоритету» —
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вкладуАПКв превращениеЕСк 2050 г.в первыйклиматическинейтральныйрегион
мира.Дляэтогоужек 2030 г.в среднемпо ЕСнамеченовывестииз сельхозоборота 
10%площадей;довестидолюорганическогоземледелиядо 25%площадей(при
нынешнейдолев 9%);повыситьобязательныеэкостандартысубсидирования(по
севообороту,выделениючастиземельпод«экологическиприоритетныезоны»и др.)
и ввестидобровольныежесткие«эко-схемы»хозяйствованиядляферм;снизить
применениеминудобренийна 20%,пестицидов —на 50%;сократитьна 50%продажи
антимикробныхпрепаратовдляживотноводства,способствующихрезистентности
животных и  людей к  антибиотикам. Компенсировать выпадение этихфакторов
производства должно внедрение инновационных (цифровых, биологических
и др.)технологий,причембезконкретизациипутейобеспеченияимифермеров
и безсущественногоростаихподдержкииз бюджетаЕС.Такойполитизированный,
недостаточноучитывающийреалииПСЕСподходвызвалобоснованныеопасения
неизбежного спада в  отраслях сельхозпроизводства, оцениваемого экспертами
Еврокомиссии(ЕК)в 5–15%,а некоторымиэкспертамив странах —дажев 20%при
ростепродовольственныхценв 10%[4,с.40–41].

Весьпроцесс«перестройки»контролируетсяЕК,дающейстранамрекомендации
по содержаниюнациональныхстратегическихплановтрансформациипродсистем,
оценивающей,утверждающейи контролирующейвыполнениеэтихпланов,вклю-
чаяприменениесанкцийза ихнарушение.ЕКопределяетобщийнабортребова-
нийи инструментов«эко-климатическойкоррекции»ОСП,а такжекурируетих
финансированиеиз бюджетаЕС,не допускаясущественныхотклоненийот утверж-
денных единых принципов и  подходов, но  оставляя странам определенную
самостоятельностьв ихреализации,исходяиз местныхусловий.Используяэту
возможность,страныоченьосторожноподошлик подготовкепроектовпланов
по сроками, особенно,по содержанию.К установленнойдате(до31декабря
2021 г.)третьстранне представилипроекты,а всепроектыбылиполученыЕК
лишьв серединемарта2022 г.Нарушениесроковво многомбылообусловлено
изменениями ситуации в  национальной и  региональной продбезопасности.
Сильноеудорожаниес середины2021 г.импортируемыхЕСагропродовольственных
товаров,газаи нефтиповысилоиздержкисельхозпроизводства.В растениеводстве
резковозрослирасходына наиболеемассовыеазотныеудобрения(ростцен
импортногогазапривелк закрытиюилисокращениюихпроизводствана трети
заводов в  ЕС), в животноводстве —на белковые корма.Покрытие экспортом
импортаагропродовольственнойпродукцииЕСв январе2022 г.снизилосьдо 125%. 
Продовольственнаяинфляцияс февраля2021 г.по февраль2022 г.приблизилась
к рекорднымдляЕС6%.Венгрияи Польша(гдеинфляцияпревысила8%)ввели
с 1февраля2022 г.мерыпо регулированиюпотребительскихпродовольственных
цен[3,с.39–40].

Эта ситуация отразилась и на  содержании большинства проектов планов,
оцененныхЕврокомиссиейкак«неамбициозные»,недостаточноакцентирующие
новыеэко-климатическиенаправления,в томчислеприменениевозобновляемых
источников энергии. Согласно проектам, «коллективная» доля органического
земледелияв ЕСк 2030 г.можетдостичьлишь18%площадей,только20%пред-
ложенных странами экосхем полностью отвечают требованиям ЕК, большин-
ствостранхотели быотложитьвведениеилисмягчитьрядновыхэкостандартов
(посевообороту,восстановлениюводно-болотныхугодий)и дажеосвободить
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от  них некоторые виды хозяйств. Аналогичная картина и  по  традиционным
инструментамОСП.Так,на животноводство,котороеЕКтребует«дестимулировать»
(какпотребителядорогихимпортныхкормови важногоисточникавыбросов
метана), приходится 70% заложенной в  проектах связанной поддержки
фермеров,а на развитиепоощряемогоЕКвозделываниязамещающихимпорт
бобовых—менее14%.Этомотивируетсяпроизводственно-организационной
спецификой,напримерограниченнымивозможностямиэффективноговнедрения
проклиматическихрешенийпривысокойфрагментацииферм,затрудняющей
поддержание даже имеющегося уровня производства продовольствия;
дефицитомсельхозземель,пригодныхдляполнойадаптациик неблагоприятным
агро-климатическимусловиям; недостаточнымуровнемаграрнойнаукии  ее
соответствияновымтребованиямк сельхозпроизводству;неясностьюперспектив
спросана продуктыорганическогоземледелия и т.д. [6,с.37].Аграриитакже
критиковали предложенное ЕК перераспределение части бюджета ОСП
с развития селана программынаращивания«экологическидружественного»
производствабиогазаиз побочныхпродуктови отходовсельхозпроизводства
и  других возобновляемых энергоресурсов для замены ископаемого топлива,
а  также развития «углеродных ферм», заменяющих производство пищевых
культурпоглощениеми накоплениемуглеродав почвеи «непищевых»растениях.

Первое жестолкновениеОФДСс реальностьюподтвердилоправотусдержанности
странприразработкенациональныхстратегическихпланов.Специальнаявоенная
операцияна Украинеи антироссийскиесанкцииЗападавесной2022 г.нарушили
сложившиесяцепочкипоставок,в рамкахкоторыхУкраинаи Россияпокрывалиболее
40%импортаЕвросоюзомзернаи подсолнечногомасла,а такжеоколо30%удобрений
и заметнуючастьмоторноготоплива.Ускорившийсяростиздержекв сельскомхозяйстве,
кормовой,масложировойи хлебопекарнойотрасляхусилилпродовольственную
инфляциюв рядестранЕС(вПольше—до12%).На фонеповышательнойдинамики
мировыхагропродовольственныхцени ухудшенияпродовольственнойситуации
в 53наиболееуязвимыхстранахмираэтозаставилоЕКотступитьот принципов
новой стратегии. В марте2022  г. для компенсациипотерьфермеров (особенно
малых и  средних) были разрешены: дополнительные выплаты из  бюджета ЕС
и стран на общуюсумму€1,5млрди авансовыевыплатыпрямыхсубсидий(без
акцентана точноесоблюдениенынешнихэкостандартов);особаяпомощьнаиболее
пострадавшемусвиноводству;засевпродовольственнымии кормовымикультурами
(втомчислес применениемпестицидов)ранеевыведенныхв залежныеземель;
антикризисная помощь продуцентам удобрений. Для поддержки потребителей
странымогутснижатьНДС(вплотьдо нуля)на продуктыпитания,применятьденежные
выплатынуждающимсядомохозяйствами другиемерысоциальнойподдержки[5].
В апрелефермерскиеорганизации9из 27странЕСпризвалиотложитьреализацию
на годвсехограничивающихпроизводствомерОФДС.В маеэтупозициюфактически
поддержалипредставителиосновныхфракцийв аграрномкомитетеЕвропарламента,
попросивЕКрассмотретьвозможностьвременныхотступленийот ужеодобренных
в рамкахновойстратегиимерпо «экологизации»субсидированияфермеровдля
противодействия актуальной «глобальной нехватке продовольствия и  внесения
вкладав продовольственнуюбезопасность»ЕСи мира.

Фактически подтверждена необоснованность политизированного
энвайронментализма новой аграрной стратегии ЕС и  необходимость более
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сбалансированнойи длительной«зеленойтрансформации»ПС с достаточным
акцентомна ростихпродуктивности,реальнообеспечивающийпродовольственную
автономиюЕвросоюза.
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Концепцияустойчивогоразвития:отвечаяна вызовыпостиндустриализма1

На сегодняшнийденьоднойиз наиболеераспространенныхи признаваемыхмиро-
вымсообществомнаучныхконцепциейгенезисацивилизацииявляетсяКонцеп-
цияустойчивогоразвития.Онасистемноразрабатываетсяв работахкакученых
естественно-научныхнаправлений:математиков,физиков,химиков,биологов, —так
и обществоведов:философов,экономистов,эконом-географов,социологов,поли-
тологови, конечно,управленцев[1].ОрганизациейОбъединенныхНацийприняты
17целейустойчивогоразвития(ЦУР),описывающихбазовыйкомплекспроблем
социально-экономическогоразвитиямировогосообществана глобальном,нацио-
нальноми региональномуровнях2.Целив областиустойчивогоразвитияявляются
своеобразнымпризывомк действию,исходящимот всехстран —бедных,богатых
и среднеразвитых.Ониформируютвекторразвития,направленныйна улучшение
благосостоянияи защитунашейпланеты.Государствапризнают,чтомерыпо лик-
видациибедностидолжныприниматьсяпараллельноусилиямпо наращиванию
экономическогоростаи решениюцелогорядавопросовв областиобразования,
здравоохранения,социальнойзащитыи трудоустройства,а такжеборьбес изме-
нениемклиматаи защитеокружающейсреды.

Толчкомк появлениюсамогоэтогопонятияявилисьопубликованныев 70-егоды
прошлоговекаработыгруппымолодыхученыхподруководствомДеннисаМедоуза
(тогдаещетолькоассистентаМассачусетскоготехнологическогоинститута)и их
получившийвсемирнуюизвестностьнаучныйдокладРимскомуклубу«Пределы
роста».ЗатембылподготовленвторойдокладРимскомуклубуМ.Месаровича
и Э.Пестеля,выдвинувшихКонцепциюорганическогороста.В своихпоследующих
работах«Запределамироста»,«Пределыроста:30летспустя»Денниси Донелла
Медоузи ЙоргенРандерспродолжалиразвиватьcвоиидеина основемодерниза-
циииспользуемоймоделиWORLD3,приходя,к сожалению,к неутешительнымдля
человечествавыводам.

С  целью анализа состояния мировой окружающей среды и  подготовки
предложенийв этойобластив декабре1983 годапо инициативеГенерального
секретаряООНбыласозданаМеждународнаякомиссияпо окружающейсреде
и развитию(МКОСР).В 1986 годурезультатыработыКомиссиибылиопубликованы
в докладе«Нашеобщеебудущее»[2],которыйбылпредставленна 42-йсессии
ГенеральнойАссамблеиООН,гдевпервыев международномоборотепоявился
термин«устойчивоеразвитие».

На последующихсаммитахООНи многочисленныхконференцияхподтвержда-
ласьинформацияо том,чтозначительнаячастьдоступныхприродныхресурсов
сегодняужеисчерпана,планетеугрожаетперенаселенность,происходитобостре-
ниеобщейэкологическойситуации,усиливаетсягеополитическаяконфронтация
на фонедефицитаприродныхресурсов,увеличиваетсяэкономическийразрыв
междутехнологическимии ресурсодобывающимистранами,растетимущественное,
образовательное,социальноерасслоениенаселенияна фонеборьбыза условия
комфортногопроживания.

1 См. Управление устойчивым развитием крупных городов и регионов: проблемы и пути трансформации. 
Под. ред. А.Ю, Манюшиса. Москва. Издательский дом «Научная библиотека». 2021. — 572 с..
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable- development-goals/.
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Проблемаобеспеченияустойчивогоразвитияпо своейприродепринципиально
комплекснаяи предполагаетсистемныерешения.Однакои сегодняэкологические,
экономическиеи социальныепроблемызачастуюрешаютсяизолированнодруг
от друга:человеческаяжизнедеятельностьи еепоследствиячеткоразграничива-
ютсяв рамкахгосударств,отраслей(энергетика,сельскоехозяйство,торговля),сфер
деятельности(охранаприроды,экономика,сферасоциальныхотношений).Дея-
тельностьпо охранеокружающейсредычастопротивопоставляетсясоциально-
экономическомуразвитию.Приизученииданныхпроблем,человекотделяется
от природы.Приэтомигнорируетсятотфакт,чтодеятельностьлюдейвокруг«охра-
няемойприроды»оказываетгораздобольшеевоздействиена среду,чем«приро-
доохранная»политикагосударства,местныхоргановвласти.Такиесекторальные
илиточечныерешенияна времямогутсокращатьнегативныеявления.Но проблема
остается,таккакдляеерешениянеобходимысистемныеэкономическиеи социаль-
ныеизменения,которыеповышали быблагополучиелюдей,обеспечиваяв то же
время защитуокружающейсреды.

Концепцияустойчивогоразвитияявиласьлогическимпереходомот «чисто»
экономическогоподходак экологизациинаучныхзнанийи практикисоциально-
экономическогоразвития стран,регионови мегаполисов.

Реакциейна озабоченностьмеждународногосообществавопросамиохраны
окружающей среды и  негативных последствий жизнедеятельности человека
было создание международных неправительственных научных организаций
по  изучению глобальных процессов на  Земле, таких как Римский клуб, 
Международнаяфедерацияинститутовперспективныхисследований(ИФИАС),
Международныйинститутприкладногосистемногоанализа —International Insti-
tute for Applied System Analysis(Австрия,Вена),а в СССР —Всесоюзныйинститут
системныхисследований(ВНИИСИ).

Анализируяисторию зарожденияи распространения идейустойчивогоразвития
в СССРи России,считаемважнымнапомнить,чтооднимиз ведущихроссийских
ученых,эффективноработавшихв этомнаправлениив нашейстранеи активно
продвигавшихКонцепцию«Устойчивогоразвития —SustainableDevelopment»,был
последнийминистрвысшегообразованияСССРи первыйректорМосковскогомеж-
дународногоуниверситета,член-корреспондентРАН,д.х.н.,профессорГеннадий
АлексеевичЯгодин.

Г.А.Ягодинбылучастникомразработки«СтратегииразвитияРоссии»(РАН,М.,
1999),создалв Московскоммеждународномуниверситетеоднуиз первыхв России
кафедр«Экологиии устойчивогоразвития».Подегоредакциейосновныетруды
Д.Медоузабылиизданына русскомязыке,а самД.Медоузвыступилс циклом
актовыхлекцийв Московскоммеждународномуниверситетеи былудостоензва-
нияпочетногодокторанашегоУниверситета.

В современныхработахэкономистови управленцев Концепция устойчивого 
развитиятрактуется,какправило,болеешироко,чемонабыласформулирована
первоначально.Так,в удостоеннойзваниялауреатапремииВольногоэкономиче-
скогообществаРоссии«Экономическаякнигагода—2021»монографии«Управ-
лениеустойчивымразвитиемкрупногогорода,региона:проблемыи путитранс-
формации»авторыразвиваютКонцепцию устойчивого развитияприменительно
к проблематикеобеспеченияэффективного(всовременномпонимании)развития
крупныхгородови регионов.В нашейтрактовкеэффективное региональное раз-
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витие — устойчивое развитие — означает в первую очередь устойчивое повышение 
качества жизни людей в регионе с сохранением (не ухудшением) условий существо-
вания и развития для настоящего и будущего поколений.

Этойпроблематикебылапосвященаорганизованная Московскиммеждународным
университетомв рамкахМосковскогоакадемическогоэкономическогофорума
«МАЭФ-2022» научно-практическая конференция «Экосистема устойчивого
развития:региональный,национальныйи глобальныйаспекты».Настоящаястатья
подготовленапо материалампленарногозаседанияконференциии охватывает
четырегруппывзаимосвязанныхпроблем:

 ■ обеспечениеустойчивогоразвитиякакуправленческаяпроблема;
 ■ от устойчивогок сопряженномуразвитиюприродыи общества;
 ■ устойчивоеразвитиеи экономика:новоекачествороста;
 ■ экологическиепринципыустойчивогоразвитиямегаполиса.

Обеспечениеустойчивогоразвитиякакуправленческаяпроблема 

На пути к новой управленческой культуре
Конец двадцатого  — начало двадцать первого века ознаменовались

рядом серьезных глобальных кризисов, приведших к  осознанию мировым
сообществомнеобходимости кардинальных перемен. Сегодня и  в  развитых
постиндустриальных, и  в  развивающихся странах активно идут сложные
и  противоречивые процессы качественного реформирования важнейших
сторонобщественнойжизни.Объективнаяобусловленностьперемендиктуется
как накопившимися проблемами, которые обобщенно называют вызовами
XXI века мировому сообществу, так и  новыми возможностями, появлением
новыхпутейразвития,определяемыхв первуюочередьдостиженияминаучно-
технологическогопрогресса.

«Трудно не  заметить коренных трансформаций в  глобальной экономике,
политике, социальной жизни, технологиях,  — отметил в  своем выступлении
на  Давосском экономическом форуме 2021  года Президент РФ В.В. Путин. —
Пандемиякоронавируса,ставшаясерьезнымвызовомвсемучеловечеству,лишь
подстегнула,ускориластруктурныеизменения,предпосылкидлякоторыхужебыли
достаточнодавносформированы.Пандемияобострилапроблемыи дисбалансы,
ранеенакопившиесяв мире.Естьвсеоснованияполагать,чтосуществуютриски
дальнейшегонарастанияпротиворечий.И такиетенденциимогут проявляться
практическиво всехсферах»3.

Перспективы дальнейшего развития глобальной экономики и  мирового
сообществав целомисследуютсяв трудахведущихученых.Г.Х. Поповобосновывает
исчерпание концепции постиндустриализма и  выдвигает идею «Великой
альтернативыXXIвека»[3].С.Ю.Глазьевговорито началеочередногобольшого
цикла,основывающегосяна новомтехнологическоми мирохозяйственномукладе
и  обосновывает стратегию опережающего развития России [4], С.Д. Бодрунов
на основеанализазакономерностейсовременногоэтапанаучно-технологического
прогрессаформулируетпринципыновойэкономическойсистемы —НООНОМИКИ[5].
Г.Н.Цаголов,развиваяидеитеорииконвергенции,даетбазовыехарактеристики
новогоинтегральногообщества[6].Всеэтосвидетельствуето большойостроте

3 http://www.kremlin.ru/events/president/news/64938.



Научные труды ВЭО России / 235 том

320

накопившихсявызовови крайнейактуальностипоисковэффективныхстратегий
выходаиз кризисаи обеспеченияпоступательногодвижениявперед.

Характеристикасостоянияглобальнойэкономикиданав ДокладеООН«Миро-
ваяэкономическаяситуацияи перспективы2022» (Нью-Йорк,январь2022 г.)4.
ЭкспертыООНпредупреждают,чтовосстановлениемировойэкономикиостается
неустойчивым.Разрушительныесоциально-экономическиепоследствияпандемии
COVID-19будутощущатьсядолгиегоды,еслиразумныеинвестициив экономиче-
скую,социальнуюи климатическуюустойчивостьне обеспечатнадежноевосста-
новлениеглобальнойэкономики.

Россия,каки всемировоесообщество,сталкиваетсясегодняс новымипробле-
мамии вызовами.Рассмотримнекоторыеважныеособенностисовременногоэтапа
развитияглобальнойэкономики.

Системныйкризисмировойэкономическойархитектуры,которыйчастоназы-
ваютфинансовымкризисом,сознательносужаяегопроблематику,высветилряд
принципиальных проблем, не  решив которыемировое сообщество не  сможет
успешноразвиваться.

Ростсоциальнойнапряженности,деградацияокружающейсреды,истощение
невозобновляемыхприродныхресурсов,отрывфинансовойсистемыот реальной
экономики,возникновение«финансовыхпузырей»,крахина биржах,опасность
суверенныхдефолтови т.д.и т.п. —всеэтосвидетельствуето несостоятельности
глобальнойэкономическойи политическойсистемы,в основукоторойположены
трибазисныхфактора:

 ■ глобализация и  монополярность, понимаемые как управление мировым
сообществомиз одногоцентра-гегемона —США;

 ■ финансовый капитал как абсолютная, самодостаточная и  неприкасаемая
ценность; 

 ■ власть транснациональных корпораций, особенно в  сфере массмедиа,
цифровизациии современныхинформационныхтехнологий.

Эти проблемы системно исследуются в  монографии Г.Х. Попова «Великая
альтернативаXXI века (итог века-волкодава: исчерпание постиндустриализма
и перспективаАльтернативнойЦивилизации)»[3].

Учащающиесяприродные,техногенные,межконфессиональные,геополитические
и иныекризисытолькоусугубляютситуацию,формируютвсеновыевызовыи риски,
на  которые в  рамках сложившейся системы мировое сообщество не  находит
адекватныхответов.Яркимпримеромэтогоможетслужитьситуацияс пандемией
коронавирусаCOVID-19,когдадажеведущиемировыедержавы(возможно,кроме
Россиии Китая)вместоскоординированныхусилийпо противодействиюраспро-
странениякоронавируснойинфекциипроявилиярковыраженныйстрановойэгоизм,
выразившийсяв томчислев отказепомогатьдажесвоимсоюзниками партнерам,
попавшимв болеетруднуюситуацию(например,по снабжениювакциной).

Одиниз ключевыхвопросов,от решениякоторогозависитвыработкаглобальных
целейи стратегий:что жетакое«эффективноеразвитие»,какиекритерииэффектив-
ностисегодняявляютсяопределяющими?Актуальныйопытвозникновениявсеновых
кризисови не особенноудачныепопыткиихпреодоленияв рамкахсложившейся
системы убедительно свидетельствует о  необходимости формирования новой

4 World Economic Situation and Prospects 2022 | Department of Economic and Social Affairs (un.org); https://www.
un.org/development/desa/dpad/publication/world- economic-situation-and-prospects-2022/. 
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парадигмысоциально-экономическогоразвитияи новойуправленческойкультуры
с этикой,моральюи социальнойответственностью,основывающихсяна базовых
общечеловеческих ценностях и  прямо и  непосредственно определяющих
важнейшиеуправленческиерешения.

Зададимсявопросом:догадывались лио последствияхнадувания«финансовых
пузырей»и формирования«токсичныхактивов»владельцыи топ-менеджмент
крупнейшихбанков,страховыхкомпаний,да и национальныхи международных
финансовыхинститутов?Ответочевиден.Не толькодогадывались,но и точнознали,
чтораноилипозднокризиспроизойдет.Но такаястратегияразвитияпредставлялась
наиболеепривлекательной, «эффективной» здесьи теперь.И,  конечно,финан-
совыемагнатыбылиуверены,чтоихструктурами темболееимличноничего
не грозит.«Своисвоихне бросят».В основномтаки получилось:основныеусилия
правительств(ина Западе,и у нас)былинаправленына спасениеглавныхвино-
вниковкризиса —крупнейшихфинансовыхинститутов.

Примерытакогорода«эффективных»стратегийможнонайтиво всехважнейших
сферахчеловеческойдеятельности:экономике,экологии,решениисоциальных
проблем. Поэтому мировому сообществу сегодня применительно к  бизнесу
и менеджментунеобходимосформулироватьновые«Десятьзаповедей»,или«Кодекс
чести»,определяющиеэтикуповедения,какна уровнехозяйствующихсубъектов,
таки на уровнестран,регионови глобальнойэкономикив целом.Инымисловами,
с позицийXXIстолетиянеобходимоопределить,чтоможноделать —«этично», — 
а чтонельзяделатьни прикакихусловиях —«неэтично»,«аморально» —дажеесли
этопредставляетсяочень«эффективным»(по«чисто»экономическимкритериям)
и не противоречитсуществующемузаконодательству.

Однимиз важныхитоговXXвекасталоосознаниетого,чтоэффективность —
каккорпораций,таки болеесложныхрегиональныхи глобальныхсоциально-
экономических систем  — уже нельзя оценивать только по  экономическим
критериям. 

В периодглобализациии переходаразвитыхстранк различнымвариантам
постиндустриального общества кореннымобразомменяются взгляды на  цели
социально-экономического развития и  критерии оценки его эффективности.
Во главуугласегоднявыдвигаютсяужене чистоэкономическиепоказатели(ВВП,
прибыль,рентабельность)и темболеене объемныепоказатели(тонныдобычи
полезныхископаемыхиливыплавкичугунаи стали).Критериямиэффективности
становятсякачественныехарактеристикии в первуюочередь — ориентированность
экономикии общественногоразвитияв целомна инновациив самомшироком
смыслеслова:развитиенаучногои технологическогопотенциала,восприимчивость
экономики к  современным вариантам научно-технического прогресса,
цифровизация,использованиеновыхинформационныхтехнологий,биоинженерия,
гибкость,способностьадекватнореагироватьна быстрыеизменениясоциально-
политическойи бизнес-среды, поддержаниевитальных(жизненноважных)качеств
окружающейсреды.

Болеетого,определяющими(ине тольков декларативном,но и в практическом
плане)становятсякомплексныесоциальныехарактеристики:экология,здравоох-
ранение,образование,средаобитанияи жизнедеятельности,возможностьсамо-
реализации, —всето,чтообобщенноназываюткачествомжизнисовременного
человека.
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По меткомуопределениюГ.Х.Попова,в своейоценкеэффективноститехили
иныхрешенийи развитияв целомнамнеобходимонаконецперейтиот одномерных
оценокс точкизрения«человекаэкономического»к комплекснымоценкамс точки
зрения«человекатворческого». 

А этоужев значительноймере региональнаязадача,посколькуименнона опре-
деленнойтерриториилюдиреализуютважнейший комплекссвоихжизненных
интересов:в комфортныхусловияхжизни,здоровойокружающейсреде,образова-
нии,здравоохранении,культуре,услугахсоциальнойинфраструктуры,сферахпри-
ложениятрудаи возможностяхпрофессиональногоростаи самореализации.Это
те характеристики,которыевходятв современноепонятиекачестважизнив регио- 
неи достижениекоторыхмытрактуемкакобеспечениеустойчивогоразвития
региона.

Соответственно меняются и  требования к  менеджменту. Одной из  важных
задачне толькобизнес-сообщества,но и обществав целомв XXI векеявляется
формирование новой управленческой культуры и  поиск эффективных систем
менеджментана всехуровнях:от локальногодо глобального.В остройконкурентной
борьбебудутвыживатьте компаниии корпорации,а такжете страныи регионы,
которыесмогутнайтиновыеэффективныеподходыв менеджменте,адекватные
новымхозяйственномуи технологическомуукладам.Эффективныеуправленческие
решения,основывающиесяна новойпарадигмеменеджмента,будутрешающим
факторомпреодолениянынешнегосистемногокризисаи построенияновойгло-
бальнойэкономики.

«Эффективныйменеджмент — залог успеха», —сегодня это сталоаксиомой.
Мировой опыт убедительно показывает, что без адекватного современным
требованиямуправленияне дадутдолжногоэффектани капитальныевложения,
ни самыесовременныемашиныи технологии,ни наличиеквалифицированных
рабочихи инженеров.Можнос уверенностьюсказать,чтообеспечениеэффективного
менеджмента —одиниз главныхглобальныхвызововXXIвекамировомусообще-
ству.

ВедущимдрайверомновойСтратегииразвитияРоссиидо 2030 годаявляется
концентрациявниманияна человеке.С однойстороны —этоповышениекачества
человеческогокапитала,развитиесовременныхкомпетенций,расширениевозмож-
ностейсамореализациии проявленияразнообразныхталантовлюдей.С другой —
кардинальноеулучшениевсегоблокафакторов,объединяемыхтакимкомплексным
понятием,каккачествожизнисовременногочеловека.А ведьвсеэто —напрямую
связанос концепциейустойчивогоразвития.В то жевремяэтопроблемыв значи-
тельноймеретерриториальные,таккаксамажизньи профессиональнаядеятель-
ностьчеловекапроисходитна определеннойтерритории:в рамкахконкретного
региона,города,района,улицы.

Перечисленные ключевые проблемы и  вызовы современного развития
имеют существенный территориальный аспект. Территориальная организация
России и  вся система территориального управления нуждаются в  системной
трансформации,включающейинституциональную,организационно-экономическую,
технологическуюи техническуютрансформацию.Ориентирыдляэтихизменений
задаются стратегическими целевыми установками. Конкретные направления
трансформациии еемеханизмы —институциональные,финансово-экономические,
организационные, кадровые, информационно-технологические  — должны
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формироватьсяна научнойосновес учетомособенностейрегиональныхподсистем
страны. Однимиз такихключевыхфакторовдолжнастатьКонцепцияустойчивого
развития.

Управление в  широком смысле всегда осуществляется для достижения
определенныхинтересови черезвоздействиена интересы.Оченьважнона новом
виткеразвитиятеоретическипереосмыслитьтакуюважнейшуюкатегорию,как
«интересы»,адекватноохарактеризовав,что жесегодняна самомделеявляется
общенародными, государственными, региональными, местным, а  также обще-
ственнымии личнымиинтересами.Можнопредложитьследующуюобобщенную
иерархическуюмодельформирования«управленческоговоздействия»на объекты
управления:смыслыи ценности —цели —мотивы —стимулы —формывоздействия —
моделиповедения —конкретныепрактики.Объектами управлениямогут быть
как крупные акторы экономической системы (в том числе города и  регионы), 
таки отдельныесоциальныегруппывплотьдо индивидуумов.На всехуровнях
этойуправленческойцепочкифакторустойчивогоразвитиячерезинтересыиграет
существеннуюроль.

Реформируя территориальную организацию России, важно разработать
типологиюрегионовсо сходнымисоциально-экономическимии экологическими
условиями,сформировавдлянихнаиболееадекватныетиповыемоделиуправления,
обеспечивающиев томчислеустойчивоеразвитие.

В новоммеханизметерриториальногоуправлениядолжныбытьчеткопрора-
ботаныбазовыевопросы:чемуправлять?(объектуправления);чтоделать?(цели
и функцииуправления);какуправлять?(методыуправления);откударесурсная
база? (механизмформированияресурсовтерриториальныхоргановв  увязке
с итогами);ктоуправляет?(качествокадровогопотенциала,механизммотивации
работников).Экологическаясоставляющаяи здесьдолжнаигратьсущественную
роль.

На основеэтихобщихподходовмогутбытьсформированыноваятерриториальная
организацияи новыймеханизмтерриториального управления,адекватныевызовам
XXIвекаи Концепции устойчивогоразвития.

От устойчивогок сопряженномуразвитиюприродыи общества
Современникиединодушныв признаниитурбулентногосостоянияобществаи при-
роды.Научноесообществонаходитсяв смущенииот неопределенностисовре-
меннойнаучнойкартинымираи невозможностиоднозначногоописанияи, тем
более,ееобъяснения.Напротив,конфессиипродолжаютдаватьсвоюкартинумира
и объясняютместочеловекав нем.Полувековойюбилейиздания«Пределовроста»
вызвал волну инициативных проверок правомочности моделей глобализации,
прогнозовразвитиячеловечества,выясненияместаэкономическихмеханизмов
управленияжизньюстраны,инструментовтеоретическихпостроенийновойэко-
номики,вызванныхнеотчетливымстрахомтого,чточеловечествотакжесмертно,
каки отдельныйчеловек.

«Пределыроста»остаютсянаучнымисследованием,основанномна инструмен- 
те —системноймодели,проверкеконцепциив динамическоми временномизме-
рении,выводах,имеющихвозможностьуправленческоговоздействия.Рядиссле-
дованийподтвердилуниверсальностьмоделив целомдлямира5и дляСССР,РФ

5  Earth4All_Deep_Dive_Herrington.pdf (clubofrome.org).
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в частности.Прочитатьи преподавать«Пределыроста»оказываетсянедостаточным,
знаниевнеапробациимоделиWORLD3не приводитк пониманию,а безпонимания
нетпотребностик действиям.Постулат:еслитеорияне позволяети не предполагает
возможностьеепроверки,онане считаетсянаучной.

Размываниеразличийбазовыхпонятийклассическойнаукипривелок утрате
языка,общеготеоретическогоствола,высказываниеприравненок теории,тактика
к стратегии,понятие«концепция»исчезлоза неиспользованием,мнениеи есть
знание.

Однакоприродане терпитпустоты,и общественнаямысльзаполняетсяновыми
конструкциями.Системныеизменениявозможныкакодновременныедействия,
изменитьчто-тоодноне получается.Одновременные,синхронизированныедей-
ствия удается организовать в  искусственных технических системах. Но  только
с большойусловностьюможносчитатьихреализуемымив системахс участием
людейи пошаговойорганизациейдействий.

При сложившейся на  сегодняшний день зависимости отечественной науки
от западных«оракулов»реанимацияклассическихтрудовВ.В.Докучаева,В.И.Вер-
надского и  других отечественных ученых, по  незнанию отодвинутых трудами
БарриКоммонера,ДжеймсаЛавлока,ЛиннМаргулиси другихзападныхученых-
натуралистов, происходит недопустимомедленно.Особенность трудов послед-
них— они ближе к  эссе, чем к  академическим построениям и  установлению
причинно-следственных,отчетливыхсвязей.Так,популярностьудачныхметафор
законовэкологииБарриКоммонера«Ничтоне даетсядаром»,«Вседолжнокуда-то
деваться»и другихсделалине нужнымстрогиеформулировкизаконовприроды,
необходимыхдляоперациональных,научнообоснованныхдействий.

Ситуацияделаетнеобходимымретроспективныйанализтеоретическогоуправ-
ленческогообщенаучногобагажа.

На рубежевековпостепеннохозяйственнаядеятельностьчеловечествапривела
к ускорениюразрушенияэкосистем,измененияклимата,увеличениючастотыпри-
родныхкатастрофи другимнегативнымглобальнымпроцессам.Возниклипред-
положения,догадки,эксперименты,моделирующиевозможныевекторыповеде-
нияи стратегиючеловечествав изменяющейсябиосферена крупномасштабных
моделяхи экспериментах[7].В отечественнойлитературезакрепилосьвведенное
академикомН.Н.Моисеевымпредставлениео коэволюции,такжеметафорическое,
но воспринимаемоекак«общепонятное».Приэтомоноценил«устойчивоеразви-
тие»как«опасноезаблуждение»6.В нашейбеседеприполученииотзывана руко-
письдокторскойдиссертациив 1994 г.Н.Н.Моисеевпризналнеопределенность
представленийо естественно-научном,социальномсодержании«коэволюции»и ее
механизмах.

Очевиднанеобходимостьвозвращенияк учениюо биосфере,развитиюбазовых
положенийи созданиюпрогнозныхмоделейи сценариевразвития,представленного
в работахотечественных,зарубежныхи международныхорганизацийООН,ЮНЕП.
ЮНЕСКО.В  связи с  этимпотребовалось вернуться к  концепции сопряженного
развития общества и  природы, выдвинутой нами с  А.А. Брудным в  1981  г.,
представленнойна многочисленныхконференциях,семинарах,но оставшейсявне
трендаглобальныхпоисков[8].

6 Моисеев Н.Н. http//www.philosophy.ru/library/vopros/00.html.
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Сопряженноеразвитиеобществаи природы(базовыеположенияконцепции)
Оценка«затруднительногоположениячеловечества» —прямоеследствиеисходной
картинымираисследователя.Намивзятаза основувероятностнаяоценкасобы-
тийи ихграфическоеотображениепо осивременикакприменениесмыслового
анализа[9]дляпозитивного,конструктивногопримененияэкологическихзнаний —
«конструктивнойэкологии»7.

Потоксобытийв природеи обществев прошломотображаетсяследующим
образом(рис.1).Рассматриваяпрошлое,мычастовыносимсуждениео том,чтобыло
возможно,но не произошло.Этаобластьпереходавозможностив действительность
обозначенана схеме.Возможностисовременногонаучногоанализапозволяют
дополнить картину прошлого анализом вероятностных событий на  основе
динамическихи статистическихпроявленийвероятности(рис.2).

7 Кавтарадзе Д.Н. Конструктивно- экологические аспекты сохранения биосферы и урбанизированные регионы: 
диссертация... доктора биологических наук: 03.00.16. — Москва, 1994. 

Рис.1.Веро-
ятностная
картинамира
с позиций
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анализа

Рис.2.
Природа
вероятност-
ныхявле-
ний —ключ
к управлению
ожидаемыми
событиями,как
подчинению,
таки воздей-
ствиюна их
проявление
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Ускоренноеизменениеэкосистемподвоздействиемчеловеческойдеятельно-
сти8,поставиловопросо стратегиисуществованиячеловечествана планете,прин-
ципови возможностисозданиякосмическихбиосфер,принятияуправленческих
мерпо снижениюкакинтегральных,таки локальныхрисковв ближайшейи дол-
госрочнойперспективе.Намипредложенрасширенныйанализприродывероят-
ностныхявленийв природеи обществе(рис.3).

Введенное нами понятие раскрывается следующим образом. Сопряжение
происходитприразвитиипо совпадающимточкамтраекторийфазовыхсостояний
природы и  общества (рис. 5). Это создает основу для разработки системы
взаимоусиливающихполитикво всехсоответствующихсекторахдляэффективного
достижения средне- и  долгосрочных национальных целей, сводя к  минимуму
негативное воздействие, которое политика в  одной области может оказать
на политикув другойобласти.

Такимпредставляетсятеоретическиймеханизмсопряжения,сохранениячелове-
чествав потокесобытийэволюционирующейбиосферы,создавшейвозможности
егопоявления, внекоторойонсуществоватьне может:«Изприродывыпрыгнуть
нельзя»9.Намостаетсяпойматьветерэволюциипарусамицивилизации.

Графическое отображение сопряженной эволюции возвращает нас
к марксистскомупониманиюразвитиякакрасширяющейсяспирали,проходящей
циклыразвитияна новом уровне (рис. 4).Переходна  эволюционнуюкартину
времениоткрываетвектор:направлениясобытий(рис.5)какконцепцииуправле-
нияфазовымисостояниямибиосферыи общества:содействиеувеличениюфазовых
состоянийбиосферыи снижениюфазовыхсостоянийобщества.Такрешаетсязадача

8  Steffen, W., et al. 2004. Global Change and the Earth System: a Planet under Pressure.
 Springer- Verlag, New York, New York, USA.
9 Афоризм Н.Н. Баранского — отечественный географ.
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увеличенияобластисовпаденияфазовыхсостоянийприродыи общества —степень
свободыдействийчеловечества. 

Следуяпроверкетеоретическихположенийпрактикой,былаизбранамодель
самойсложнойдеятельностичеловека —градостроительства,урбанизациибио-
сферы.ОбъектомизучениябылвыбраннаукоградПущино —на Оке,обладавший
территориальнойавтономией,удобнойдляисследования,погруженностьюв регио-
нальнуюэкосистему,огромнымкультурным,научным,административнымпотен-
циаломи развитымгражданскимобществомс широкимкругомобщественных
интересов.

Принципэкополиса
Спустядесятилетияполученныйопытостаетсяуникальнымпо выявлениюи реа-
лизациичеловеческогопотенциалав непромышленноммаломгороде,в условиях,
которыесложнонайтисегодня[10].Объединениеученыхв СССРосновывалось
на совместныхинтересах.За короткийсрок —первые3–8лет —былипрове-
денымеждисциплинарныеисследования,опубликованыматериалы,созданасеть
городскихООПТ,учебнаятропа,принятоучастиев двухвсемирныхвыставках
(1985,1988),созданалабораторияв штатеАНСССРи утвержденонаправление
«Экополис»10 и др.

Сегодняможноназватьдолгосрочныеценностии некоторыебазовыеположения
проекта.

 ■ Признаниеглавенствапродолжающегосяпроцессаэволюциибиосферы,предо-
пределяющегосудьбувсехживыхорганизмов.

 ■ Наукипозволяютисследоватьбиосферуи определятьусловиясохранениявида
человекав эволюционирующейбиосфере.

 ■ Города —наиболеесложныесистемы,созданныечеловеком.
 ■ Урбанизацияимеетограниченияростав биосфере.
 ■ Города,поселениячеловекастановятсяпосредникамимеждучеловеком,людьми

и локальной,региональнойи глобальнойсредой —биосферой.
 ■ Изучение городской среды биосферы (урбобиома) породило собственный

инструментарий и  способ организации исследований — междисциплинарный,
системныйи созданиединамическихмоделей.

 ■ Деятельностьчеловекав силупотенциальной«всюдности»приводитк изме-
нению хозяйственных укладов (Глазьев С.Ю.), определяющих вещественно-

10 Серия препринтов (1981–1989), Экополис, сб. Экология малого города 1.2.3. т. Пущино. ОНТИ.
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энергетическийметаболизмкакотдельногочеловека,сообщества,таки поселения,
промышленногогородасовременности11.

 ■ Историяурбанизации, градостроенияи архитектурныхрешенийпризнаетих
постояннуювключенность,зависимостьот состояниябиосферы,приспособление
илисопряжениес ееизменениями,эволюциейв кратко-,средне-и долгосрочной
перспективе.

 ■ Скоростьэволюционныхпроцессовопределяетприоритетностьихучета,воз-
можности предвосхищения динамики для содействия желательным событиям
и  препятствования для избегания наступления неблагоприятных. Происходит
признаниеэффективностиполитикиуправлениявероятностьюявленийприроды
и обществас цельюихсопряжения.

 ■ Экополиснаходитсяв вещественно-энергетическомсопряжениис региональ-
нымиэкосистемамиоставаясьв границахихемкости.

Следованиеэтимценностями принципампородитновыйобразжизни,придаст
упорядоченностьвыборапутейразвития.Предлагаетсяследоватьиерархиикос-
мических,биосферных,региональныхи локальныхпроцессовв обеспечениинаи-
меньшихдопустимыхрисковпопуляциилюдейв долгосрочнойперспективе.Пред-
ставляетсяобоснованнойбиологическаямера:3–5поколений,тоесть80–100лет,
чтоотвечаетсовременнымпредставлениямо временинакопленияи проявления
нежелательныхгенетическихпроцессов,каки возможностиоказыватьуправляю-
щеевоздействие.Проблемавлияниягородскойсредысовременногопромышлен-
ногогородана человекаизучаетсяи с трудомподдаетсяуправлению[11].

Правомерноразработатьмеруи поддерживатьуровеньрискачеловеческой
популяции —скоростинакоплениягенетическойрискапопуляциив трех-пяти
поколениях,а желаемыйпрогрессвыстраиватьна шкалевременисопряженной
эволюции в  биосфере. Следование концепции сопряженной эволюции 
применительно к  поселениям человека «экополисам» позволяет выстроить
иерархиюпоследовательныхстратегическихдействийв коридоревозможностей,
а  затем оставить современникам свободу тактик хозяйственной активности,
включаяприродопользованиеи реставрациюнарушенныхэкосистем[12],направ-
лениевторичнойсукцессиина территорияхкоренныхэкосистем.

Подходк поискуответовна вызовыцивилизациибылданА.Эйнштейном:«Проб-
лемыне могутбытьрешенына том жеуровнемышления,которыйсоздалих».Сле-
дуяему,длянахожденияответовна вызовыXXIстолетиянеобходимпоискновый
конструкциймышления,адекватногоинструментария.

Иерархияорганизацииэкологическихсистемэкополиса,отвечающаяпринципу
соответствияэкологическойемкостирегиона12,предложенаД.Н.Кавтарадзе(рис.6).
Графическоеотображениепричинно-следственныхсвязейсистем —важныйвспо-
могательныйязыкв урбоэкологии.Переходот мегаполисовк экополисамне имеет
теоретическихограничений[13](рис.7).

11 Яблоков А.В. Окружающая среда и здоровье москвичей (Москве необходима другая экологическая политика), 
изд. 2-е, перераб. и доп. — М.:, 2013. — 136 с. 
12 2018 Kavtaradze Dmitry N. Urbanization of Biosphere: from Mega- to Ecopolises. Megacities 2050: environmental 
Consequences of Urbanization proceedings of the VI International Conference of Landscape Architecture to Support City 
Sustainable Development, Eds. V.I. Vasenev, E. Dovletyarova, Zhongqi Cheng, R. Valentini,, Geography, Springer, Geography 
Germany, 1, с. 6–12.
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Важным концептуальным направлением сегодня представляется развитие
учения о  биосфере применительно к  моделированию сопряженной эволюции
природы и  человека, управлению урбанизацией путем создания экополисов,
поддерживающихметаболизмпопуляциив границахэкологическойемкостирегиона
благодаряобеспечивающейэтотпроцессэкономическойсистеме.Созданиеновых
экономическихсистемпрактическивозможно,например,на основеконцепцииLETS,
но встречаетрезкоенеприятиесуществующихсоциально-политическихинститутов.

Устойчивоеразвитиеи экономика:новоекачествороста
В  мире усиливается неустойчивость развития, растет турбулентность.
Многочисленныекризисыпоследнеговременипроявляютсяв самыхразличных
сферахкакна глобальномуровне,таки во многихстранах.Этикризисышироко
затрагивают социальные, экономические и  экологические процессы, ставят
под угрозу традиционную цивилизационную модель человечества. В  мире
сформировался тип цивилизации, который можно охарактеризовать как
«цивилизациямаксимизации»[14].Такаяцивилизациямаксимизируеттрицели:
финансовыерезультаты(индивидуум,домохозяйство,бизнес,банки,регион,страна,
мир);производство(экономика);потребление(общество).Становитсявсеболее
очевидно,что«цивилизациямаксимизации»не можетбытьустойчивойи необ-
ходимоменятьдостаточноглубинныеи утвердившиесяцивилизационныеприо-
ритеты.Достаточнопривеститолькооценкупротиворечиймеждусложившимися
паттернамипотребленияи экологическойемкостьюбиосферы:дляудовлетворения
потребностейвсехжителеймирапо стандартамсреднегоамериканцапонадобится
пятьтакихпланет,какЗемля.

Сегодня воздействие на  биосферу в  результате беспрецедентного роста
экономики, населения, производства и  потребления достигло колоссальных

Рис.7.
Возможность
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цияживет 
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масштабов,чтоприводитко всеболеенеустойчивомуразвитиюнашейцивилизации.
По даннымструктурООН,толькоза суткинаселениеЗемливырубает20тыс. га
лесов,съедает12,5млн т продовольствия(изкоторыхоколо30%идетв отходы),
образует4,8 млнтмусора,вылавливаетболее255 тыс.трыбыи морепродуктов,
выбрасываетпочти90мегатоннСО2. 

Диспропорциямеждуэкономическимразвитием,ростомблагосостояния,с одной
стороны,и экологическойдеградацией,с другой,критическиобострилась.Рост
мировогоВВП,повышениеуровняжизнисотенмиллионовлюдейсопровождалось
глобальнымистощениемприродногокапиталаи деградациейэкосистем.О какой
борьбес эпидемиейCOVID-19можноговорить,еслитримиллиардачеловекпросто
не могутнормальнопомытьрукииз-зароставодногодефицита?

Приорететностьэкологическихугрозосознаетсяи экономическойэлитой
мира.В Докладена Всемирномэкономическомфоруме(Давос,2022)первыми
тремяглавнымиглобальнымирискамидлячеловечествабылиназваныэколо-
гические13.

В связис попыткамипереходак устойчивомуразвитиювсеболееактуаль-
нойстановитсянеобходимостьосмысленияновыхпутейразвитиячеловече-
ства,формированияновыхмоделейэкономики.В качествеперспективныхпутей
переходак немунужноисследоватьновыев научномпланеэкономические
моделиустойчивостии путиихформирования.Очевидно,чтонеэффективность
и государственныхмеханизмов,и рынкапривелик современнойкризиснойдля
человечестваситуации.Нужныновыеподходыи механизмы,поископтималь-
ногодляустойчивостисоотношениягосударственныхи рыночныхинструментов.
Современнаяэкономикаплохочувствуетважнейшиесоциальныеи экологиче-
скиеаспекты,чтозаставляетееприниматьнеустойчивыерешения.Частотакая
недальновидностьпроявляетсяв огромныхсоциально-экологическихущербах,
в  определенной степени являющихся аналогомотрицательных экстерналий,
генерируемыхнеустойчивымразвитиемэкономикии накладываемыхна обще-
ствои будущиепоколения.

В  концептуальныхдокументахООНзафиксировано, что в  основеперехода
к устойчивомуразвитиюдолжналежатьзеленаяэкономика14.Формированиетакой
экономикипредставляетсяглобальнойцельютрансформациивсеймировойэконо-
микиприпереходек устойчивомуразвитию,чтосвязанос теоретическимпереос-
мыслениеммногихтрадиционныхэкономическихпостулатов.В научнойлитературе
термин«зеленаяэкономика»впервыепоявилсяв работеД.Пирса,А.Маркандии
и Э.Барбера«Проектдлязеленойэкономики»(PearceD.,MarkandyaA.,BarberD.
BlueprintforaGreenEconomy)(1989),гдеобосновываласьнеобходимостьэконо-
мическойподдержкиэкологическойполитики.

Формирование зеленой экономики является общим стратегическим
направлениемпреобразованияэкономики.В егорамкахсейчасактивновозникают
и развиваютсяразличныемоделии типызеленойэкономики,которыеисследуются
в наукеи формируютсяв реальныхэкономическихпроцессах:низкоуглеродная
экономика, циркулярная экономика (экономика замкнутого цикла), биоэконо-
мика,синяяэкономика,экономикана основезеленогоростаи другие[15].Само
признаниезеленойэкономикикакэкономическогобазисапереходак устойчивому

13 World Economic Forum. The Global Risk Report 2022.
14 The Future We Want — Declaration of the UN Conference on Sustainable Development, Rio, 2012.
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развитиюозначает,чтои вседругиеформирующиесяилиеще толькоисследуемые
в теориимногочисленныемоделидолжныбытьзелеными. 

Приведеннымперечислениемтиповзеленойэкономикисписокне исчерпывается.
Требования и  ограничения устойчивого развития, бурное развитие научно-
техническогопрогресса,переходк новомутехнологическомуукладу,безусловно,
приведутк появлениюновыхвариантови типовзеленойэкономики,которыесейчас
дажетруднопредсказать. Например,возможныновыеэкономическиегибриды
в рамкахинтеграциизеленойи цифровойэкономик. 

В  мире и  России конструктивной попыткой бизнеса учесть экологические
и социальныеаспектыприпринятииэкономическихрешенийявляетсяреализация
критериев ESG (экология, социум, управление), что важно для инвесторов
и потребителей.

Существеннойчертойзеленойэкономикиявляетсяусилениесвязиэкологической
и социальнойкомпонент.В условияхсанкцийв Россиивниманиек экологической
проблематикеможетснизиться,что,возможно,будетвызванодефицитомресур-
сови необходимостьюрешениякраткосрочныхзадачсоциально-экономической
балансировкиэкономики.Темне менеефакторздоровьянаселениябыли будет
абсолютнымприоритетомдляРоссии.ПрезидентРоссиина заседанииГоссовета
отмечал,чтов странеиз-зазагрязненияэкологическийущербс учетомпоследствий
дляздоровьядоходитдо 15%ВВП15,тоестьсформироваласьне толькоэкологиче-
скинеустойчивая,но и социальнонеэффективнаямодельэкономики.Темсамым
рольсоциальнойкомпонентыустойчивогоразвитияможетещеболеевырасти
в контекстерешенияэкологическихпроблем.

Длязеленойтрансформациимировойи российскойэкономикнеобходима
адекватнаяоценкаэкономическойценностиэкологическогофактора,природного
капиталаи  экосистемныхуслуг в  экономике.Этохорошовиднона примере
«ловушкиВВП»,создающейиллюзию«правильного»экономическогороста[16].
В миресредиученыхи политиковвсеширераспространяетсямнение,чтопока-
зательВВПплохоотражаетустойчивостьи на егоосновенельзястроитьдолго-
срочноеразвитие.Об этомхорошонаписанов книгедвухНобелевскихлауреа-
товпо экономикеД.Стиглицаи А. Сенас красноречивымназванием«Неверно
оцениваянашужизнь.ПочемуВВПне имеетсмысла»(2010)[17].РостВВПможет
базироватьсяна истощенииприродногокапитала,ростезагрязнений,ухудшении
экологическихусловийжизнии здоровьянаселения.Чембольшедобывается
нефти,газа,угля,вырубаетсялеса,вылавливаетсярыбы,используютсядешевые
грязныетехнологии,негативновлияющиена здоровье,и т.д.,тембольшеможет
бытьВВП.ОпытРоссии,Китаяи Индииначала2000-хгг.этояркопродемон-
стрировал.Сейчасболееустойчивые,экологическии социальноприемлемые
интегральныепоказателиразвития предложеныВсемирнымбанком (индекс
скорректированныхчистыхнакоплений(Adjusted net savings))и ООН(индекс
человеческогоразвития(Human development index)).Хорошейплатформойдля
зеленойтрансформациии количественнойоценкиэколого-экономическихпри-
оритетовявляютсяЦелиустойчивогоразвитияООНдо 2030 г.(Sustainable Devel-
opment Goals).

Печальной действительностью реализации правильных концепций в  Рос-
сииявляетсяихконструктивноеформулирование,но не исполнение.В эколо-

15 http://kremlin.ru/events/president/news/53602.
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гическомконтекстездесьхарактеренпримерПорученийПрезидентаРФПра-
вительствуРФв годэкологии(2017).В Порученияхсодержатсяформулировки,
отвечающиевсемкритериямзеленойтрансформации:предусмотретьпереход
Россиик моделиэкологическиустойчивогоразвития,позволяющейобеспечить
в долгосрочнойперспективеэффективноеиспользованиеприродногокапитала
страныприодновременномустранениивлиянияэкологическихугрозна здоро-
вьечеловека;разработатьиндикаторыустойчивогоразвитиядо 2030и 2050 гг.;
повыситьэнергоэффективностьи развиватьвозобновляемыеисточникиэнер-
гии;внедритьсистемуплатежейза экосистемныеуслугии зеленыефинансовые
инструментыи другиенаправленияи т.д.16Однакоадекватнореализоватьэти
порученияне удалось.

Экологическиепринципыустойчивогоразвитиямегаполиса
Мегаполис, как одна из  важных форм реализации социально-экономической
и экологическойсистемыустойчивогоразвития,представляетсобойхарактерное
явлениесовременногоиндустриальноготехнологическогоукладас высшейстепе-
ньюурбанизациитерриторийи общества,отличающеесясущественнойзаменой
биосферыразвивающейсятехносферойи, какследствие,максимальнымпроявле-
ниемэкологическихпротиворечий,вызывающихцивилизационныйкризис.Однако
в условияхдостаточнойресурсообеспеченностиэкосистемыи сохраненияотноси-
тельнойустойчивостиокружающейсредыустойчивоеразвитиев рамкахмегапо-
лисаможетсохраняться.

Москва,каки Московскаяагломерацияв целом,сохранилаопределенный
потенциалустойчивогоразвитияна завершающемэтапеформированияинду-
стриальноготехнологическогоуклада.ЭтопозволилоМосквев рамкахпрограммы
ООН«Индексгородскогопроцветания»занятьпервоеместопо уровнюразвития
инфраструктурыи качествужизнии третьев сравнительноманализепо всем
категориямсреди29мегаполисов.

Необходимоучитывать,чтоМоскваявляетсясамымсевернымкрупныммегапо-
лисоммирас населениемсвыше17миллионовчеловеки площадью5891кв.км
В среднемв последниегодыонапотребляетсвыше100000млнкВт·ч.энергии,
вырабатываемых,преимущественно,на ТЭЦприсжиганииоколо23млрдкубм. газа.
Годовоеводопотреблениеиз поверхностныхводсоставляетоколо3,0млнкубм, 
приблизительнотакой жестокочищенныхи не очищенныхвод.Выбросызагрязня-
ющихвеществв атмосферныйвоздух(отстационарныхисточников)около60тыс.т, 
свыше100тыс.тдобавляетавтотранспорт.Твердыекоммунальныеи промышлен-
ныеотходысоставляютсвыше13,0млнт.Этосокращаети пространственнорас-
сеиваетневозобновляемыепланетарныематериально-энергетическиересурсы,
препятствуетреализациижизнеобеспечивающихфункцийбиосферы,в результате
чегоснижаетсясамоочисткаэкосистемырегиона,котораястановитьсянеблаго-
приятнойдляздоровогообразажизнии хозяйственнойдеятельностинынешнего
и будущихпоколений.

В связис этимосновойустойчивогоразвитиямосковскогомегаполисадолжен
статьпереходк постиндустриальномутехнологическомуукладу[18]и природопо-
добнымтехнологиямс учетомклиматических,экономических,социальныхи управ-
ленческихпринципов.

16 http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53775. 
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Принципыуправлениямегаполисомв переходныйпериодможнотрактовать
какнормы,закономерностии правила,выполнениекоторыхбудетспособствовать
решениюзадачи реализациипоставленныхпередобществомцелейв условиях
современныхпланетарныхвызовов.Главнымиобщественнымицелямив области
устойчивогоразвитиямогутстатьпереходк разумномупроизводству-потреблению,
здоровыйобразжизни,повышениепродолжительностижизнии активногодол-
голетиянаселениямегаполиса.Принципы управления следует корректировать
в соответствиис быстроизменяющимисяреалиямицивилизационногоразвития.
Важнейшимиобщимипринципамиуправлениядолжныстатькомпетентность —
наборповеденческихпроявлений,базирующихсяна диалектическихпринципах,
фундаментальныхи прикладныхзнаниях,и адаптивность —способностьменять
поведенческиемоделив зависимостиот условийкоэволюциитехно-биосферы
и научно-практическихвозможностей.

Эти управленческие принципы начинают постепенно внедряться современ-
нымруководствомгорода.Следуетотметитьвысокуюцифровизациюгородского
управления(порталыгосуслуг,ЕМИАС,онлайн-образования,торговлии пр.),много-
функциональнуюсистемуздравоохранения,выдержавшуюударпандемией,логи-
стическиобоснованнуюсистемуобщественногоэкологическичистоготранспорта
с возможностьюбеспилотногоуправления,экологизациюпроизводств,внедрение
робототехникии др.

Ориентацияна целиустойчивогоразвитиямегаполисапроявляетсяи в про-
граммереновациижилищногофондав г.Москве.Онаможетсущественнопродви-
нутьпринципыкоэволюциитехно-биосферыв условияхкиберфизическихсистем,
формированияблагоприятнойсредыобитаниячеловекаи здоровогообразажизни.
По российскомузаконодательствупомещенияразличныхтипов,в томчислеи жилые,
являютсянедвижимымимуществом,объектомтехническогорегулирования,объек-
томвоздействияна окружающуюсреду,искусственнойсредойобитаниячеловека
и искусственнойэкологическойнишей,чтонемаловажнопривозникновенииновых
типовэпидемийи пандемий.

С переходомк практическойреновациивсебольшеезначениеначинаютпри-
обретатьтехнико-экологическиеаспекты,которыев перспективеокажутприори-
тетноевоздействиена экологическиеи экономическиепоказателипроекта.Дома,
планируемыек возведениюв рамкахпрограммыреновациижилищногофонда
в г.Москве,должныэксплуатироватьсядо серединыXXIIвекаи отвечатьсуще-
ствующими будущимвызовам,экономическимреалиями управленческимприн-
ципам[19].Этоможетбытьрешенокомплекснымвнедрениеморганизационно-
техническихи санитарно-экологическихмероприятий,представленныхниже.

В Москвепоканедостаточноактивновнедряется альтернативная энергетика
и системаформированиятехногеннойсырьевойбазыкакосновыпереходак постин-
дустриальномутехнологическомуукладу.Этообъясняетсятем,чтоэкономические
принципыразвитияв данныхотраслях(всвязис ресурсообеспеченностьюрегиона)
по-прежнемупревалируютнадэкологическими.Но, учитываятенденциигородского
развития,можнонадеяться,чтов ближайшиегодыв мегаполисепоявитсясолнечная
и геотермальнаяэнергетика,а отходыразличныхтипов,минуяполигонноехранение,
будутиспользованыв замкнутомцикле«производство-потребление».

Значениемегаполисовкакцентровцивилизационногоразвитияна начальном
этапепостиндустриальноготехнологическогоукладаи переходак ноосфере



Научные труды ВЭО России / 235 том

334

сохранится.Онибудутразвиватьсякоэволюционнопримаксимальномвзаимо-
действиии взаимодополнениитехносферы-биосферы(внедрениеприродных
процессовв производствотоварови услуг,внедрениетехносферныхпроцес-
совв поддержаниежизнеобеспечивающихфункцийбиосферы),направляемой
человеческимразумом.Этитенденциипрослеживаютсяужесейчас.Например,
водообеспечениенаселенияМосквы(важнейшаяжизнеобеспечивающаяфунк-
ция)решаетсятехногеннымипроцессамии технологиями.Реализуютсябио-
технологиипо выращиваниюгенномодифицированныхмикроводорослейдля
производствабиодизелятретьегопоколения,способногозаменитьископаемое
топливо.

Ключевымфакторомна начальномэтапепостиндустриальноготехнологиче-
скогоуклададолжныстатьформируемыена экологическомпринципеи с учетом
трендов«Четвертойпромышленнойреволюции»,природоподобныетехнологии.
Подприродоподобнымитехнологиямиследуетпониматькоэволюционныераз-
работки,базирующиесяна фундаментальныхзаконахприроды,киберфизических
системах,конвергенционноми логистическомподходах,сохраняющиежизнеобес-
печивающиефункциибиосферыи сложившиесяматериальныеи энергетические
циклыпланетарногокругооборота,обеспечивающиеподдержанияустойчивого
равновесиямеждубиосферойи развивающейсятехносферой.Переходмегапо-
лисов(каки всейсферыпроизводства-услуг)к постиндустриальномутехноло-
гическомуукладу,обусловленномудиалектическимразвитиемтехно-биосферы,
позволитРоссиистатьэкологическим,а следовательно,политическими экономи-
ческимлидеромXXIвека.
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Аннотация Встатьепроанализированарольресурсообеспеченностиинтеграционногообъеди-
нениякакфактораегоэкономическойбезопасности.Выявленыключевыерынки
нетопливныхполезныхископаемых,гдеЕвразийскийэкономическийсоюзимеет
высокийэкспортныйпотенциал.Проанализированыместои рольЕАЭСна мировых
рынкаххрома,серы,сурьмы,меди,промышленныхалмазов,платиныс помощью
относительныхпоказателейэкспорта.Средиключевыхрисков,связанныхс доми-
нирующимположениемЕАЭСна данныхрынках,выявленрискоказаниявнешне-
торговогодавленияключевыхпартнеровпо экспортув условияхторговыхвойн
и санкций.Дляминимизациитакогорискапредложеноотслеживатьна регулярной

1 Публикация выполнена в рамках проекта № 060121-0-000 Системы грантовой поддержки научных проек-
тов РУДН.
2 This publication has been supported by the RUDN University Scientific Projects Grant System, project №№ 060121-0-000.
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основеключевыевнешнеторговыепоказателипо стратегическиважнымтоварам,
в томчислепо нетопливнымполезнымископаемым,чтопозволитв будущемвыра-
ботатьединуюстратегиюихдобычи,переработкии продажии укрепитьвнешне-
торговыепозицииЕАЭСна мировыхрынках.

Abstract Thearticleanalyzestheroleofresourceendowmentasafactorofregionaleconomic
integration’seconomic security.Thekeymarketsofnon-fuelminerals,where the
EurasianEconomicUnionhasahighexportpotential,havebeenidentified.Theplace
androleof theEAEUintheworldmarketsofchromium,sulfur,antimony,copper,
industrialdiamonds,platinumareanalyzedusingrelativeexportindicators.Theauthor
revealstheriskofforeigntradepressureexertedbyexportpartnersamongthekey
risksassociatedwiththedominantpositionoftheEAEUinthesemarkets, inthe
contextoftradewarsandsanctions.Itisproposedtomonitoronaregularbasiskey
foreigntradeindicatorsforstrategicallyimportantgoods,includingnon-fuelminerals.
Thiswillleadtothedevelopmentofacommonstrategyfortheirproduction,processing
andtradeandhelpstrengtheningtheforeigntradepositionoftheEAEUinglobal
markets.

Ключевыеслова ЕАЭС,экономическаябезопасность,внешнеторговаязависимость,полезныеиско-
паемые,мировойрынок.

Keywords EAEU,economicsecurity,foreigntradedependency,minerals,worldmarket.

Однимиз важнейшихфакторовформированиявнешнеторговойполитики
считаетсяресурсообеспеченность.Наличиесобственнойбазыприродных
ресурсов является залогомнезависимостиот  импортаиз  третьих стран,

а следовательно,исключаетвозможностиоказаниявнешнеторговогодавления
со сторонывнешнеторговыхпартнеров,и наоборот.С другойстороны,и у ресурсо-
обеспеченнойстранымогутвозникнутьугрозыэкономическойбезопасности:так,
неконтролируемыйэкспортможетпривестик вывозустратегическиважныхресур-
сов,образованиюдефицитатоваровна внутреннемрынке,экспортнойзависимо-
сти[1].Историческиприродныересурсычастостановилисьпредметомторговых
войн,а зачастуюи открытыхвоенныхконфликтов.На рубеже2020-хв условиях
обостреннойгеополитическойситуациистратегическиважныеприродныересурсы,
используемыев высокотехнологичныхотрасляхи не имеющиезаменителей,стано-
вятсяпервостепеннымпредметомвнешнеторговойи санкционнойполитики3.Евра-
зийскийэкономическийсоюз —объединение,по площадизанимающее1/6часть
сушии обладающеевысочайшимпотенциаломресурсообеспеченности[2].В дан-
нойстатьеречьпойдето местеи ролиЕАЭСна мировыхрынкахнаиболеезначимых
нетопливныхполезныхископаемых,а такжесвязаннойс этимвнешнеторговой
политикойинтеграционногообъединения.

В  современных условиях для предотвращения рисков и  угроз, связанных
с внешнейторговлейстратегическиважнымиполезнымиископаемыми,важно

3 Что грозит экспорту российских цветных металлов // Forbes [Электронный рекурс] — URL: https://www.
forbes.ru/mneniya/458511-cto-grozit- eksportu-rossijskih- cvetnyh-metallov.
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своевременноотслеживатьсостояниевнешнеторговыхпоказателейпо данным
товарам.Такаяпрактикареализуетсяв США,гдена базестатистическогоежегодника
Mineral commodities summaries [3] рассчитываются уровни внешнеторговой
зависимости от  поставщиков на  мировых рынках минералов, приводится
подробныйпрофильтовара,описывающийобластьегопримененияи значимость,
отслеживаетсяуровеньрезервови перечисленыключевыекомпании-поставщики,
а такжеприменяемыемерыторговойполитики.

Для анализа были отобраны товарные позиции нетопливных полезных
ископаемых на  уровне четырех кодов Гармонизированной системы, которые
являютсяпредметомэкспортакакминимумдвухстран—членовЕвразийского
экономическогосоюзаи занимаютдостаточнозначимоеместокакв совокупном
экспортеЕАЭС,таки на мировомрынке.За объеммировогорынка нетопливного
полезногоископаемого(НТПИ)принятсовокупныймировойэкспортчетырехзначной
товарнойпозицииза 2020 год.

В  целях анализа для каждого рынка нетопливного полезного ископаемого

(НТПИ)былирассчитаныследующиеотносительныепоказатели:

Данныепоказателипозволяютопределитьместои рольэкспортатовараЕАЭС
какна мировомэкспорте,таки длясамогосоюза.Табл.1показывает,чтоу ЕАЭС
существуетдостаточновысокийпотенциалвлиянияна мировыерынкинетоплив-
ныхполезныхископаемых.

Оксид хрома применяется в  качестве пигмента, лазерного материала
в  оптоэлектронике, компонента сплавов для медицинского или химического
технологического оборудования и  приборов. Отсутствуют товары-заменители.
Занимает228-еместов товарнойструктуреэкспортаЕАЭС.Мировойэкспортхрома
являетсядостаточноконцентрированным.ЕАЭСлидируетна данномрынкес долей
35%(Казахстан —28%,РФ —9%)(рис.1).Казахстанобладаеткрупнейшимив мире
запасамихрома4.

Сурьма применяется в  сплавах при производстве подшипников, труб для
перекачкиагрессивныхжидкостей,пуль,твердогосвинца,пластинаккумуляторов
и батарей,оболочеккабелей,защитныхэкрановот излучения,термоэлектрических
сплавов, жаростойких красок и  эмалей и  многого другого. Мировой экспорт
сурьмыявляетсяоченьконцентрированным,всегона мировомрынкесуществует
26стран-поставщиков. ЕАЭСзанимает25%мировогорынка,Россиянаходитсясреди
крупнейшихстран-производителейи экспортеровв мире5.Значительныйобъем
мировогоэкспортатакжеприходитсяна Киргизиюи Казахстан.

4 Reserves of chromium worldwide in 2021, by country [Электронный ресурс] — URL: https://www.statista.com/
statistics/1040749/reserves-of-chromium- worldwide-by-country/.
5 Major countries in worldwide antimony mine production from 2015 to 2021 [Электронный ресурс] —  
URL: https://www.statista.com/statistics/264958/antimony- production/.
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Сера применяется при изготовлении оптических приборов, в  производстве
фармацевтическихи косметическихпрепаратов,сернойкислоты,минеральных
удобрений, при вулканизации каучука. Существует немного дорогостоящих
заменителей. ЕАЭСявляетсялидероммировогорынкасерыс долей31%(Казахстан —
16%,РФ —14%)(рис.2).КрупнейшимипроизводителямисерыявляютсяКитай,США
и Россия6.

Рис.2.ТОП
экспортеров
серы,2020,
млндолл.,%,
кодТНВЭД
2503[4]

Медьрафинированнаяприменяетсяв машиностроении,производствебытовых
товаров, в  химической промышленности, в  производстве сетевых кабелей
и проводовэлектропередач. Существуетдостаточномноготоваров-заменителей.
Экспортмедивходитв ТОП-10наиболееэкспортируемыхтоварныхпозицийстран
ЕАЭСпо стоимости. СтраныЕАЭСзанимают14%мировогорынкамеди(РФ —7%,
Казахстан —4%,Беларусьи Киргизия—<1%).Россиявходитв ТОП-10странв мире
по добычемеди7.

Алмазы промышленные применяются при изготовлении инструментов для
внутриполостныхисследований, в  стоматологии, в производствеинструментов
для резки и  бурения, в  ядерной энергетике, лазерных технологиях. Зачастую
можно заменить синтетическим алмазом. Алмазы, как промышленные, 

6 Sulfur production worldwide in 2021, by country [Электронный рекурс] — URL: https://www.statista.com/
statistics/1031181/sulfur- production-globally-by-country/.
7 Distribution of mine production of copper worldwide in 2020, by country [Электронный рекурс] — URL: https://www.
statista.com/statistics/605533/distribution-of-global- copper-mine-production-by-select- country/.

Рис.1.ТОП
экспортеров
оксида 
игидроксида
хрома,2020,
млндолл.,%,
кодТНВЭД
2819[4]
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таки ювелирные,составляютдоходнуючастьэкспортаЕАЭС(товарнаяпозиция
7102находитсяна 14-мместев совокупномэкспорте). Мировойрынокявляется
сильноконцентрированным,ЕАЭСна немпредставленРоссиейи Арменией(рис.3).

Рис.3.ТОП
экспортеров
промышлен-
ныхалмазов,
2020,%,млн
долл.,коды 
ТНВЭД
710221
и 710229[4]

Однимиз многихпримеровоказаниявнешнеторговогодавленияявляются
санкции,введенныеВеликобританиейпротивРоссиии Белоруссиив мае2022 года,
а именновведениеповышенныхтаможенныхпошлин(35%)на импортплатины
из Россиии Белоруссии8.Платина,не имеющаятоваров-заменителей,применя-
етсяв химическойпромышленности,припроизводствемедицинскихприборов,
жесткихдисков,интегральныхсхем,лабораторногооборудованияи др.

РешениеВеликобританиибылообоснованоналичиемэкспортнойзависимости
РФот поставокплатиныи палладияв Великобританию.Однако,какпоказывает
рис.4,Великобританиясамаявляетсякрупнейшимвмиреэкспортеромметаллов
платиновойгруппы(кодТНВЭД7110).Россияже,всвоюочередь,являетсякруп-
нейшимв мирепоставщикомнеобработанногопалладия(25%мировогорынка,
6,4млрддолл.)9и второйстранойв мирепо добычепалладия10,тогдакакВели-

8 Британия объявила о новых ограничениях на импорт из России / РБК [Электронный рекурс] — URL: 
https://www.rbc.ru/politics/09/05/2022/62783b2c9a79473ed4abfd45.
9 Palladium Exports by Country [Электронный рекурс] — URL: https://www.worldstopexports.com/palladium- exports-
by-country/.
10 Global mine production of palladium in 2021, by country [Электронный рекурс] — URL: https://www.statista.com/
statistics/273647/global-mine-production-of-palladium/.

Д
-

Рис.4.ТОП
экспорте-
ровплатины
в мире,2020,
млндолл.,%,
кодТНВЭД
7110[4]



Московский академический экономический форум МАЭФ-2022

343

кобритания,не имеясобственныхместорождений,являетсялидеромна мировом
рынкеполуобработанногопалладия(35%,1,7млрддолл.)и крупнейшимимпор-
теромнеобработанногопалладияиз России(1,4млрддолл.импортныхпоставок
в 2020 году).Сложнооценить,какаяиз страннаходитсяв большейзависимости,
однаковполневозможно,чтоответноймеройЕАЭСстанетвведениеэкспортных
пошлинна палладий11.Длятогочтобыизбежатьданноговнешнеторговогодавления
и лишитьВеликобританиюисточникадоходаза счетресурсовстранЕАЭС,необхо-
димопереориентироватьпотокиэкспортанеобработанногопалладияи извлекать
доходыиз собственныхресурсовсамостоятельно.

Заключение
Однойиз стратегическиважныхгрупптоваровдляэффективногофункционирования
экономикии развитияпромышленностив условияхвнешнеторговогодавления
и  политики санкций являются нетопливные полезные ископаемые, которыми
богато пространство Евразийского экономического союза. Так, страны ЕАЭС
на сегодняшнийденьв совокупностиконтролируют35%мировогорынкаоксида
и гидроксидахрома,84%мировогорынкаасбеста,31%мировогорынкасеры,25%
мировогорынкасурьмы,14%мировогорынкамедирафинированнойи необра-
ботанныхмедныхсплавов,14%мировогорынканеоправленныхалмазови 14%
мировогорынкаплатины.Конечно,в большинствеслучаев доминирующаядоля 
на рынкеформируетсяза счетвкладаРФ.Темне менее укрупнениедолина рынке
с помощьюдругихстран—членовЕАЭСявляетсязначительным,и фактически
объединениеможетконтролироватьлибо существенновлиятьна конъюнктуру
и ценообразованиена рынкахстратегическиважныхполезныхископаемых.

Длянейтрализацииугрозэкономическойбезопасностиважнейшейзадачей
стран ЕАЭС является выработка совместной стратегии добычи, переработки
и  продажи на  внешние рынки полезных ископаемых.Для этого необходимо
отслеживатьтакиепоказателивнешнейторговли,какэкспортоориентированность,
доляна мировомрынке,структураключевыхэкспортныхи импортныхрынков,
объемы производства и  резервов, показатели внешнеторговой зависимости 
(отимпорта)и внешнеторговоговлияния(напартнеровпо экспорту).Этопозволит
выработатьединствомервнешнеторговойполитикив отношениитоваров,которые
представляютсобойобщиеинтересыстранСоюза,и повыситосведомленность
о наличиивнутреннихпоставщиков.Тогдапринимаемыегосударствоми бизнесом 
экономическиерешениябудутположительновлиятьна внешнеторговыеаспекты
экономическойбезопасностиЕАЭС.
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Аннотация Статьязатрагиваетанализтекущегосостояниявзаимнойтоварнойторговлимежду
Россией и остальными странами ЕАЭС в условиях глобальной трансформации
XXIвека.Внаучнойработезадействованаметодологическаябаза,включающая
всебяанализисинтез,сравнение,абстрагирование,классификациюиобобще-
ние.Помимоэтого,наосновепроведенногоанализаавторырезюмируюттекущее



Научные труды ВЭО России / 235 том

346

состояниевзаимнойторговлиРоссиисостранамиСоюзаирассматриваютварианты
поееактивизациидляобеспеченияэкономическогоростакакдляотечественной
экономики,такидляэкономикистранинтеграциивцелом.

Abstract Thearticle touchesupon theanalysisof thecurrent stateofmutual commodity
tradebetweenRussiaandtherestoftheEAEUcountriesinthecontextoftheglobal
transformationof theXXI century.The scientificwork involvesamethodological
base, includinganalysisandsynthesis,comparison,abstraction,classification,and
generalization.Inaddition,basedontheanalysis,theauthorsummarizethecurrent
stateofmutualtradebetweenRussiaandthecountriesoftheUnionandconsider
optionsforitsactivationtoensureeconomicgrowthforboththedomesticeconomy
andtheeconomyoftheintegrationcountriesasawhole.

Ключевыеслова ЕАЭС,глобальнаятрансформация,взаимнаяторговля,импортозамещение,акти-
визациявзаимныхвнешнеторговыхпотоков,производство,экспортнаяконкурен-
тоспособность,упрощениевнешнеторговыхпроцедур,инновационноеразвитие,
сотрудничествоснезападнымистранами.

Keywords EAEU,globaltransformation,mutualtrade,importsubstitution,activationofmutual
foreigntradeflows,production,exportcompetitiveness,simplificationofforeigntrade
procedures,innovativedevelopment,cooperationwithnon-westerncountries.

Введение
Натекущиймоментвременисостояниемировойэкономикиможноассоциировать
свысокимуровнемнеопределенностиразвитияиструктурнымиизменениями,
складывающимисяврамкахведениямеждународныхэкономическихотношений.
Всеэто,всвоюочередь,влечетзасобойпреобразованиеглобальныхпроцессов 
в мире и способствует их кардинальному усложнению. Наличие подобных
проблемвпоследствииприводитктому,чтовмировомсообщественаблюдаются
различного рода нарушения функционирования международных институтов
и рыночных механизмов, которые раньше, казалось бы, можно было считать
надежнымивусловияхсовременнойэкономики.Вконтекстетрансформационных
преобразованийХХIвекамировоесообществопережиломножествособытий:
глобальныйэкономическийкризис2008–2009гг.,резкиеинеожиданныеколебания
ценнанефтьидругиересурсы,усугублениевоенно-политическихконфликтов,
появление«сланцевойнефти»какрезультатанаучнойреволюции,проявление
негативных последствий пандемии COVID-19. Таким образом, современный
мирнесетвсебемножествоизменений,которыекасаютсяперестройкиправил
игрымеждудвумяееучастникаминамировомрынке,аименнопоставщиками 
ипотребителямитоваровиуслуг.

РоссийскаяФедерация,какучастникмеждународногоразделениятрудаипрочих
процессовнамировойарене,неявляетсяисключениемподобной глобальной
трансформацииXXIвека.Вусловияхтекущихполитическихразногласийсостранами
ЕСиСША,вызванныхсобытияминаУкраине,странавынужденаперестраивать
политикувсторонуимпортозамещенияипереориентациивнешнеторговыхпотоков
внаправлениистранВосточнойАзииипостсоветскогопространства.Последнее, 
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вчастности,касаетсяналаживанияторговыхотношениймеждуРоссиейиостальными
странами—участницамиЕвразийскогоэкономическогосоюза(ЕАЭС,Союз).

ЕАЭС, как интеграционноеобъединение, представляет собойрезультат долгой 
и упорной работы формирования интеграционных процессов странами
постсоветского пространства, не включенными в ЕС (Латвия, Литва, Эстония). 
Вцеломисториюевразийскихинтеграционныхпроцессовнапостсоветскомпростран-
стве,начинаяотформированияСНГизаканчиваяпоявлениемЕАЭС,можноразделить
натриэтапа:«декларативный»,«институциональный»и«фактический»[1,c.545].

Первый этап развития (1991–2000 гг.) можно представить как начало
поиска вариантов дляформирования полноценных интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве. Данная стадия формирования евразийской
интеграцииспособствовалазарождениюфундаментаинтеграционныхпроцессов
в Евразии, однако вследствие экономического спада странрегиона, недостатка
практическогоопытаработысинтеграционнымипроцессамииотсутствиякакого-либо
желанияпоявившихсяпостсоветскихстранделитьсячастьюсвоейвластинекоторые
интеграционныепроектыначалипревращатьсявтакназываемые«интеграционные
фальстарты»1,аСНГсталпредставлятьсобойотражение«цивилизованногоразвода».

«Институциональный» этап (2000–2008 гг.) отличается проявлением
трансформационных изменений, поскольку он прошел стремительно  
инеравномерно.Соднойстороны,онотличилсяпроявлением«нефтяногобума»,
усилениемтройственного«интеграционногоядра» (Беларусь,Россия,Казахстан) 
ипоявлениемновыхинтеграционныхпроектов(ЕврАзЭС,ОДКБиЕАБР),асдругой —
снижениемэффективностиобщейевразийскойинтеграциивследствиепоявления
малочисленных интеграционных группировок, политическими изменениями
в формате «цветных революций»2 и ростом интереса внешних организаций 
к«перестройке»странЕвразиипосредствомразличныхмежрегиональныхпрограмм3.

Последнийэтапевразийскихинтеграционныхпроцессов(с2008г.понаст.вр.)
отличаетсяускореннымразвитием,котороеохватываетвозникновениеТаможенного
союза(2010г.),формированиезонысвободнойторговлиСНГ(2011г.),появление
Единого экономического пространства (2012г.) и образование ЕАЭС (2015г.). 
ПоследнееинтеграционноеобъединениевлицеЕАЭСнасегодняшнийденьявляется 
вершиной всех интеграционных процессов, имевших место на постсоветском
пространстве. НаданныймоментврамкахСоюзасуществуютторговыесоглашения
сВьетнамом,Ираном,Сингапуром,СербиейиКитаем,атакжеобщиерынкитоваров,
услуг, труда, медикаментов и электроэнергии между странами— участницами
интеграции.Помимоэтого,вконтекстесовместныхпроектовстранрегиональной
интеграциипредполагаетсяформированиеобщихрынковнефтиинефтепродуктов,
газа,транспортныхуслуг,атакжеобщегофинансовогорынка.

Такимобразом, ЕАЭСкак логичныйрезультатдлительногоинтеграционного
строительства способствует увеличению объемов взаимной торговли между

1 «Интеграционный фальстарт» возник в 1995 г. при подписании Соглашения о Таможенном союзе между 
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Последнее по факту не было реализо-
вано.
2 В частности, «Оранжевая революция» 2004–2005 гг. на Украине способствовала приходу к власти 
В.А. Ющенко, придерживающегося идеи Евроатлантической интеграции, и провалу расширения тройственно-
го «интеграционного ядра» посредством включения Украины в ЕЭП.
3 Одной из подобных программ является проект «Восточное партнерство», сформированное ЕС.
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странамиинтеграции, а вслед за нимих экономическомуросту.Темнеменее
стоит также учитывать, что в условиях глобальной трансформации XXI века 
вовзаимнойторговлемеждустранамиинтеграционногообъединенияпроявляются
проблемы,включающиеслабыйуровеньсогласованностисовместныхдействийна
внутреннеминтеграционномфронте,зависимостьотценнанефтяныересурсы,
наличиевнутреннихторговыхбарьеров,низкиеуровниинновационногоразвития 
и промышленного производства. В статье будет проведена оценка текущего
состояниявзаимнойтоварнойторговлиРоссийскойФедерациисостранамиЕАЭС
вусловияхналичиявнешнеторговыхпроблемитрансформационныхизменений.

Цель
Цельнаучнойработы —анализ текущегосостояниявзаимнойтоварнойторговли
РоссийскойФедерациисостальнымистранами—участницамиЕАЭСвусловиях
глобальнойтрансформацииXXIвека.

Материалыиметоды
Вкачествеосновныхматериаловдляисследованияпроблемывзаимнойтоварной
торговли России со странами Союза в условиях глобальной трансформации
XXIвека использовались данные иинформационныесведенияМеждународного
валютного фонда (МВФ), проекта «Federal Reserve Economic Data» (FRED),
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), международного торгового
центра(ITC).Методологическаяосновапредставленасовокупностьюследующих 
общенаучныхметодовисследования:анализисинтез,сравнение,абстрагирование,
классификация,обобщение.

Результаты
Вусловияхтекущихсобытий2022г.можноотметить,чтоРоссийскуюФедерацию
ожидаетрезкийспадВВПсоизмеримыйсглобальнымэкономическимкризисом
2008–2009гг.:попредварительнымпрогнозамМВФ,втекущемгодутемпприро-
стаВВПРоссииможетснизитьсядо–8.5%4(рис.1)[2].Подобнаяситуацияпотре-
буетотстранывдальнейшемусерднойработынад развитиемотечественного
промышленного производства и налаживанием торгового сотрудничества 
снезападнымигосударствами.Последнее,вчастности,касаетсяразвитиявзаимной
товарнойторговлисостранамиЕвразийскогоэкономическогосоюза.

Исходя из последних статистических данных Евразийской экономической
комиссии, отражающих взаимную торговлю стран ЕАЭС, можно отметить, что
Российская Федерация, как страна-гегемон интеграционного объединения,
запериод2015–2021гг.охватилавсреднем33,5%общеговзаимногоимпорта
и63,2%общеговзаимногоэкспорта5 (рис.2).Помимоэтого,Россиядосихпор
являетсяединственнымчистымэкспортеромвинтеграциииимеетнаименьшую
долю мировой экспортной и импортной товарной торговли, задействованной 

4 Подобная ситуация также затрагивает Республику Беларусь: по прогнозам МВФ страна в будущем может 
столкнуться с падением темпа прироста ВВП до –6,4% [2].
5 Под долей во взаимном импорте конкретной страны ЕАЭС (в данном случае РФ) понимается отношение 
импорта страны, протекающего внутри интеграции, к общей сумме всех импортных потоков, формируемых 
странами ЕАЭС в рамках интеграции. Аналогичный расчет был проделан в отношении экспортных потоков, 
функционирующих в рамках Союза.
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вовзаимныхторговыхотношенияхсостранамиСоюза.Последнееобосновывается
тем,чтовпериод2015–2021гг.доливзаимногоимпортаиэкспортаРоссии,про-
текающихвнутриинтеграции,составиливсреднем8,1%и9,3%отобщеймировой
импортнойиэкспортнойторговлисоответственно6(рис.2).Втекущемгоду,вероятнее
всего,произойдетнаращиваниетоварныхпотоковРФсостранамиЕАЭС,поскольку
наличиезападныхсанкцийпротивРоссиииформированиеэкономики,закрытой 
отзападныхстран,впоследствииподтолкнутстраны ксозданиюновыхвозможностей
длявзаимнойонлайн-торговлииупрощениюведенияторговыхпроцедурвнутри
интеграционногосоюза.

6 Под долей взаимного импорта конкретной страны ЕАЭС (в данном случае РФ) в мировой импортной тор-
говле понимается отношение импорта данной страны, протекающего в рамках ЕАЭС, к мировому импорту 
рассматриваемой страны. В рамках экспорта стран Союза, в частности России, был проделан аналогичный 
расчет.

Рис.1.Динамика 
темпаприроста 
ВВПстран 
Евразийского 
экономического 
союзаицен 
нанефть 
запериод 
2000–2022гг.

Источник:
составлено
авторами 
поданнымМВФ
[2],FRED[3],
Investing.com
[4]

Рис.2.Взаим-
ныйэкспорт 
иимпорт
странЕАЭС 
запериод
2015–2021гг

Источник:
составлено
авторами 
поданным
ЕЭК[5]
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Помимо этого, анализируя статистическую информацию ITC, приведенную 
в табл. 1, можно также выделить следующие особенности взаимной товарной
торговлиРоссиисостранамиЕвразийскогоэкономическогосоюза:

 ■ основнымобъектом экспортаРФво взаимнойторговле являютсяпродукты
минеральногопроисхождения,аобъектомимпорта —продукцияживотногопро-
исхождения,железоисталь,транспортныесредства;

 ■ основнаямассавзаимныхэкспортныхиимпортныхпотоковРоссиинаблюдается
вконтекстедвухпредставителей«интеграционногоядра»—РеспубликиБеларусь
иРеспубликиКазахстан;

 ■ врамкахвзаимнойтоварнойторговлисРеспубликойБеларусьосновнымипро-
дуктамиэкспортаРоссийскойФедерацииявляютсяпродуктыминеральногопро-
исхождения,железоисталь,пластмассыиизделияизних.Врамкахвзаимного
импортанаблюдаетсяинаяситуация:вкачествеосновныхпродуктовподобнойтор-
говойдеятельностивыступаютпродукцияживотногопроисхождения,транспортные
средства,техникаимеханическоеоборудование,электрооборудование,пластмассы
иизделияизних,атакжеизделияизжелезаистали;

 ■ прианализероссийско-казахстанскойвзаимнойтоварнойторговлиможноотме-
тить,чтоосновнымобъектомэкспортаявляютсятехникаимеханическоеоборудо-
вание,транспортныесредства,электрооборудование,изделияизжелезаилистали,
драгоценныеметаллы,древесинаиизделияизних.Вимпортевкачествеподобных
продуктоввыступаютжелезоисталь,рудыишлаки,продуктыминеральногопроис-
хождения;

 ■ АрменияиКыргызстанимеютнезначительнуюдолювовзаимнойтоварнойтор-
говлесРФ.Темнеменее,абстрагируясьотданногофакта,можнообратитьвнимание
нато,чтовэкспортеРФнаибольшиеобъемыторговлинаблюдаютсяуминераль-
ныхпродуктов,авимпортестраны —упродуктовживотногопроисхождения,что
отраженовтабл.1.

Такимобразом,формированиеЕАЭСнаевразийскомпространствепозволило 
за счет экспортной специализации незначительно улучшить положение стран
внутриинтеграции.Темнеменеенестоитзабыватьпросуществованиепроблем,
которыемогутпотенциальнопошатнутьположениестранинтеграцииивключают
всебязависимостьотценнаэнергоресурсы,политическуюнесогласованность
действийвнутриинтеграции,атакжеторговыебарьерыисанкции.Антироссийские
санкциисущественноповлиялинаэкономикустран—партнеровРоссиипоЕАЭС:
падениерубляснизилодоходыэкспортеров,произошлонарушениелогистических
цепочек,сказаласьзависимостьсельскогохозяйстваотимпортныхсемянитехники 
[6].Такимобразом,натекущиймоментполитическиемерызападныхгосударств  
ввидесанкцийоказалисьболеемасштабнымипосравнениюс2014г.иподобное
вдальнейшемпотребуетотРоссиии Союзавцелом решительныхдействийдля
активизациивзаимнойторговлимеждустранамирассматриваемойрегиональной
экономическойинтеграции.

Обсуждение
В условиях глобальных трансформационных изменений активизация
внешнеторговыхпотоковмеждуРоссиейидругимистранамиСоюза,пережившими
негативныеторговыепоследствиипандемииCOVID-19[8,с.28],возможнадвумя
направлениями:дипломатическимиторгово-экономическим.Первоепотребует
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достиженияполитическогосотрудничествамеждустранамиинтеграциивусловиях
ихнежеланияделитьсячастьюсвоегосуверенитета,второе —путемнаращивания
уровняпромышленногопроизводстваврамкахполитикиимпортозамещенияуси-
ленияэкспортнойконкурентоспособности,развитияинновационногопотенциала
и упрощения ведениявнешнеторговыхпроцедур.Натекущиймоментвремени
РоссийскаяФедерациястремитсяреализоватьподобныедействияпосредством
формированияспециальныхцентровкооперациииимпортозамещения,увеличе-
ниясубсидированияотечественнымпредприятиям,налаживаниясотрудничества
с незападными государствами в сфере инноваций, обеспечения поддержки
ИТ-отраслей страны, изменения механизма продажи валютной выручки 
экспортерамиипредоставленияэкспортерамотсрочкипоНДС приввозетоваров
изгосударств-участников ЕАЭС вособыеэкономическиезоныРФ.

Приведенные выше методы стабилизации дадут возможность обеспечить
торговуюблизостьмеждуРоссиейиостальнымистранамиСоюза,атакжесмягчить
негативныепоследствияпадения экономическогороста.Темнеменеестоитьучесть,
чтоположительныйтемпприростаВВП,попрогнозамМВФ,скореевсего,будет
наблюдатьсятольков2024г.[2],когда,помнениюЦБ РФ,последует возвращение
инфляциик4%[9].Даннаяситуациянагляднопоказывает,чтополная трансформация
рынкапроизойдетнемоментально,апотребуетнекотороговременидлясвоей
адаптацииксовременнымреалиям.

Заключение
ВусловияхглобальнойтрансформацииXXIвека,вызваннойполитическимираз-
ногласиямиРоссиисзападнымистранами,государствовынужденоперестраивать
своирынки,двигатьсявсторонуполитикиимпортозамещения,атакженалаживать
торгово-политическиеотношениясостранамиАзииипостсоветскогопространства.
Вчастности,РоссийскойФедерациинеобходимоактивизироватьвнешнеторговую
деятельностьвнаправлениистран—участницЕАЭС.

ПослеанализатекущегосостояниявзаимнойтоварнойторговлиРоссиисосталь-
нымистранамиинтеграционногообъединенияпосредствомрасчетасреднегозна-
чениявзаимногоэкспортаиимпортаРФзапериод2015–2021гг.,вычислениядоли
участиястранывовзаимнойтоварнойторговлеиизучениялидирующихдесяти
товарныхэкспортныхиимпортныхпозицийстранывконтекстеинтеграциибыли
выявленыследующиеособенности:

 ■ Российская Федерация охватывает значительную часть взаимной торговли
внутриинтеграции,аименно33,5%общеговзаимногоимпортаи63,2%общего
взаимногоэкспорта.Помимоэтого,занимаясьторговойдеятельностьюсдругими
странамимировогосообщества,преимущественносКитаем[7],странаимеетнаи-
меньшуюдолюмировойторговли,задействованнуювнутриинтеграционногообъ-
единения:доливзаимногоимпортаиэкспортаРоссиисоставили8,1%и9,3%,что
значительнонижедолейторговогоучастиядругихстранСоюзавовзаимнойтовар-
нойторговле.Темнеменеетекущиетрансформационныеизменениямогутспособ-
ствоватьвбудущемболееактивномуучастиюРФвторговлесдругимистранами
ЕАЭСзасчетупрощениявнешнеторговыхпроцедуриразвитияонлайн-торговли;

 ■ поданнымITC,запоследнийотчетныйгодобщиепоказателиэкспортаиимпорта
РФврамкахинтеграциибыливышесреднихзначенийзапериод2015–2021гг.,
чтоотражаетпроявившуюсяактивизациюторговлипослепрохождениянегатив-
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нойстадии,связаннойспандемиейCOVID-19[7].Вусловияхпроявленияглобаль-
нойтрансформациистранеследуетдальшеразвиватьвнешнеторговыеотношения 
состранамиСоюза;

 ■ затрагивая структуру экспорта и импорта РоссийскойФедерации в рамках
ТОП-10товарныхпозиций,можно выделить, что основнымобъектом экспорта
странывовзаимнойторговлеявляютсяпродуктыминеральногопроисхождения,а
объектомимпорта —продукцияживотногопроисхождения,транспортныесредства,
железоисталь;

 ■ анализвзаимнойторговлиРоссиисостальнымистранами—участницамиЕАЭС
вконтекстеТОП-10товарныхпозицийпоказал,чтоосновнаямассавзаимной
торговлискладываетсявнутри«интеграционногоядра»,включающегоРоссию,
КазахстаниРеспубликуБеларусь,иподобнаяситуацияохватываетвселиди-
рующиетоварныепозиции. РеспубликаАрменияиКыргызстан, не входящие 
винтеграционнуютройку,экспортируютвРоссийскуюФедерациювосновном
товары,невключенныевТОП-10.Вчастности,изстатистическойинформацииITC
можноотметить,чтоэкспортныепотокиизРеспубликиАрмениявРоссиюсодер-
жатпреимущественнотоварыгруппы«Алкогольныеибезалкогольныенапиткии
уксус»,атоварныепотокиизРеспубликиКыргызстанвРФ —товарыгруппы«Медь 
иизделияизнее»[7].

Наряду с полученными результатами стоит выделить, что в условиях гло-
бальных трансформационных изменений РоссийскойФедерации в будущем
необходимо направить свои усилия на активизацию взаимной товарной
торговли между странами Союза. Последнее можно реализовать двумя
направлениями:дипломатическимиторгово-экономическим.Первыйвариант
необходимо реализовать путем признания выгод от ведения политического
сотрудничества между странами Союза и осознания угроз, возникающих 
врезультатеихчрезмерногонежеланияделитьсячастьюсвоегосуверенитета 
наполитическойарене,авторойвариант —посредствомработынаднаращиванием
промышленногопроизводства,экспортнойконкурентоспособностью,инноваци-
оннымпотенциаломиупрощением ведениявнешнеторговыхпроцедур.Россий-
скаяФедерацияпринимаетактивныемерыдлявоплощенияподобныхдействий
вжизнь:встранепроисходитформированиеспециальныхцентровкооперациии
импортозамещения,увеличиваетсясубсидированиеотечественныхпредприятий,
проводятсяпереговорыснезападнымигосударствамиоведениисотрудничества
всфереинноваций,поддерживаютсявсемидоступнымиспособамиИТ-отрасли
страны, изменяется механизм продажи валютной выручки экспортерами, 
экспортерамстранСоюзапредоставляетсяотсрочкапоНДС приввозетоваров 
изгосударств-участников ЕАЭС вособыеэкономическиезоныРФ.

Приведенные выше способы подъема экономики России и активизации ее
взаимнойтоварнойторговлисдругимистранамиСоюзамогутпозволитьснизить
негативныериски,возникающиевследствиеглобальнойтрансформацииХXIвека. 
Однакоростэкономикистраныпроизойдетнесразу,а в2024г.,попрогнозам
МВФ,посколькуформированиерыночнойэкономикиновогоформатапотребует
длительнойадаптациикотечественнымреалиям[2].ТемнеменеееслиРоссия
реализуетнеобходимыемерыпостабилизацииэкономики,торезультатвдолго-
срочнойперспективебудетблагоприятнымкакдляРоссийскойФедерации,таки
длястран,включенныхврегиональнуюинтеграцию.
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Аннотация ВстатьепредставленанализэкономическихсвязейТаджикистанаи Китая.Эти 
отношенияимеютстратегическоезначениедляэкономическогоразвитияобеих
сторон. Расширение торгово-инвестиционного, финансового и  приграничного
сотрудничестваявляетсяключевымэлементомвнешнейполитикиКитаяв Таджи-
кистане.Анализируетсяразвитиедвустороннегосотрудничествав вышеуказанных
сферахи выявляютсяположительныеи отрицательныестороныэтихсвязейдля
развитияэкономическогои социальногопространстваТаджикистана.Цельиссле-
дования —определитьрольКитаяв экономикеТаджикистана.

Abstract ThearticlepresentsananalysisofeconomicrelationsbetweenTajikistanandChina.
Theserelationsareofstrategicimportancefortheeconomicdevelopmentofboth
sides.Theexpansionoftrade,investment,andfinancialcooperationisakeyelement
ofChina’sforeignpolicyinTajikistan.Thedevelopmentofbilateralcooperationinthe
aboveareasisanalyzedandthepositiveandnegativeaspectsofthesetiesforthe
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developmentoftheeconomicandsocialspaceofTajikistanarediscussed.Thepurpose
ofthestudy —todeterminetheroleofChinaintheeconomyofTajikistan.

Ключевыеслова Таджикистан,Китай,торговля,китайскиеинвестиции,льготныекредиты,совместные
предприятия.

Keywords Tajikistan,China,trade,Chineseinvestment,softloans,jointventures.

БыстроеэкономическоеразвитиеКитаяпредопределилоувеличениеобъемов
внешнейторговли,прямыхиностранныхинвестиций,кредитови помощиТад-
жикистану,чтозначительноувеличилоэкономическоеи политическоевлия-

ниеКитаяв Таджикистане.
В первыегодыдвустороннихторгово-экономическихотношений(1992–1999 гг.)

КитайрассматривалТаджикистан,каки другиепостсоветскиестранырегиона,как
рыноксбытасвоейпродукции.В то времякитайскоеправительствоориентировалось
на развитиеприбрежныхтерриторийи рассматривалосвоихзападныхсоседей,
в томчислеТаджикистан,какдоноровдляразвитиясвоихзападныхрегионов.
Но в последующиегодыданнаятенденцияизмениласьи Таджикистансталдля
Китаянадежнымстратегическимпартнеромво всехотрасляхэкономики.

На  современном этапе экономического развития Таджикистана отчетливо
ощущается роль Китая во  всех экономических и  социальных сферах.Торгово-
экономические отношенияТаджикистана с  Китаем, несмотря на  свою относи-
тельнонедолгуюисторию,развивалисьбыстрымитемпамипо сравнениюс другими
странами-партнерами.Этосотрудничествоважноне толькодляэкономического
и социальногоразвитияТаджикистана,но и дляКитая,таккакТаджикистанявля-
етсятранзитнымпунктомдлявыходаКитаяна рынкиЕвразии.КакпишетИоноваЕ. 
«. . .этацентральноазиатскаяреспубликаинтересуетПекинв планереализацииего
международногопроекта„Одинпояс —одинпуть“,которыйне ограничивается
использованиемтранспортнойинфраструктурыстранЦАв целяхразвитиятор-
говыхотношений,но, фактически,направленна созданиев АзииподэгидойКНР
экономическогосообщества»[1].Расширениедвустороннегосотрудничествас Тад-
жикистаномтакжеимеетважноезначениедляКитаяв обеспечениибезопасности
и экономическогоразвитияегоприграничныхрайонов.

Финансовыеи торгово-инвестиционные связимеждуТаджикистаноми Китаем
развивалисьна протяжении30летдипломатическихотношенийи имеютбольшое
значениев развитииэкономикиТаджикистана.  

Финансовое сотрудничество между Таджикистаном и  Китаем можно
назвать интенсивным, что ведет к  дальнейшему развитию экономического
сотрудничества двух сторон, причем в  большей степени в  пользу Китая Это
сотрудничество осуществляетсяпо двумнаправлениям:на двустороннемуровне
и  в  рамках Шанхайской организации сотрудничества. Первые контакты двух
сторонв кредитно-финансовомсотрудничественачалисьв 2005–2007 гг.В эти
годы руководители центральных банков двух стран обсуждали возможные
направлениясотрудничестваэтихинститутов[2].На двустороннемуровнебыли
подписаныкредитныесоглашениямеждуотдельнымибанкамии организациями,
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такиекак Меморандумо взаимопониманиии сотрудничествемеждуКомиссией
по надзорубанковскойдеятельностиКНРи НациональнымбанкомТаджикистана 
(2010 г.),КредитноесоглашениемеждуГосударственнымсберегательнымбанком
«Амонатбанк»и ГосударственнымбанкомразвитияКитая(2014 г.),Соглашение
о сотрудничествемеждуАгроинвестбанкомРТи Сельскохозяйственнымбанком
Китая(2014 г.)и др.С 2013 годастороныобсуждаливопросоткрытияфилиалов
китайскихбанковв Таджикистане[3]и в 2021 году,согласнорешениюНациональ-
ногобанкаТаджикистана,в соответствиис ЗакономРТ«О банковскойдеятель-
ности»ООО «СельскохозяйственныйбанкКитая»выданоразрешениена откры-
тиепредставительствав столицеТаджикистана[4].Открытиепредставительства
китайскихбанковв Таджикистанеобосновываетсяэкономическойактивностью
китайскихкомпанийв стране.

ДругимприоритетнымнаправлениемфинансовогосотрудничестваРТи КНР
является рост долиюаня во  взаимных расчетах. В  сентябре 2015  годамежду
НациональнымбанкомТаджикистанаи НароднымбанкомКитаябылоподписано
Соглашениео взаимномобменевалютпо фиксированнымкурсам(СВОП)на сумму
3млрдюаней(470млндолларов)на тригодас правомпролонгации[5].Также
таджикскаясторонастараетсяминимизироватьиспользованиедоллараво внешней
торговлеи осуществлятьимпортбольшев российскихрубляхи китайскихюанях,
потому что на  Россию и  Китай приходится более трети экспортно-импортных
операцийТаджикистана.

Расширяется таджикско-китайское финансовое сотрудничество и  в  рамках
Шанхайскойорганизациисотрудничества(ШОС).Государственныйсберегательный
банк «Амонатбанк» (РТ) является членом Межбанковского объединенияШОС
с  2005  года. В  рамках этого института эксперты и  координаторы проводят
регулярныепереговорыи встречидляконтроляза эффективнымиспользованием
предоставленныхкредитов.Данныевидыкредитовиспользуютсядляразвития
сельскогохозяйства,малогои среднегопредпринимательстваи оказанияльготных
финансовыхуслугнаселениюотдаленныхрайоновстраны.

Кредиты, предоставляемые Китаем Таджикистану, в  основном направлены
на развитиедвустороннегоэкономическогосотрудничества,от которогобольше
всеговыигрываетКитай.Гранты,предоставленныеКитаемТаджикистанув рамках
межправительственных соглашений о  технико-экономическом сотрудничестве,
напримерСоглашениямеждуПравительствомРТи ПравительствомКНРо технико-
экономическомсотрудничестве (выделениебезвозмезднойпомощив размере
36млндолларовдлястроительствотоннеляШар-Шар)(2008 г.),Соглашениямежду
ПравительствомРТи ПравительствомКНРо технико-экономическомсотрудничестве
(грантв размере300млнкитайскихюаней)(2014 г.),СоглашениямеждуМинистер-
ствомфинансовРТи Экспортно-импортнымбанкомКНРо выделениильготного
кредитадлястроительствавторойочерединовойДушанбинскойТЭЦи доведения
еемощностидо 400мегаватт(2014 г.)и других,былииспользованыдляреализации
совместныхпроектовилидляоплатыимпортируемыхтехнологийи услугиз Китая.
Точно таким  же методом используются льготные экспортные кредиты, то есть
Таджикистаниспользуетэтисредствадлязакупкикитайскихтоваров.Например,
Соглашениео предоставленииЭкспортно-импортнымбанкомКитаяМинистерству
финансовРТльготногоэкспортногокредитана строительствотаджикско-китайской
дороги(2010 г.).
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Кредиты,предоставляемыепо низкимставками на длительныйсрок,носят
«связанный»характер,основнымиособенностямикоторогоявляютсяиспользование
китайскихматериалов, оборудования,машини технологий, а также китайской
рабочейсилыв ходереализациипроектов. Ещеоднойотличительнойособенностью
этихкредитовявляетсято, чтоонииспользуютсядлястроительстваи ремонта
объектовинфраструктурыгосударственногозначения.

С 1993  года, который считается годомначалапрямыхтаджикско-китайских
торговыхотношений,до последнихлетдинамикаи  структураторговлимежду
двумя странами претерпела множество изменений и  значительно выросла.
Если не  учитывать девяностые годыпрошлого века из-за гражданской войны
в Таджикистане,то в периодс 2000по 2021 г.доляКитаяво внешнеторговом
оборотеТаджикистанаувеличиласьс 1,1до 14%.В абсолютномвыраженииобъем
торговлис Китаемувеличилсяв 55раз[5].

В  2021  году товарооборот между Таджикистаном и  Китаем показал более
высокийрезультат,чемв предыдущиегоды,и составил839,3млндолл.В настоящее
времяКитайявляетсятретьимосновнымторговымпартнеромреспублики после
России(1352,9млндолл. —22,5%)и Казахстана(1178,6млндолл. —19,6%).Прирост
импортапо сравнениюс экспортомостаетсятаким же,каки в предыдущиегоды,
а торговыйбалансостаетсяотрицательным(табл.1).

Таблица1.ДинамикатоварооборотаТаджикистанаи Китаяв 1995–2021 гг.,млндолл.

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Оборот 6,0 15,3 98,2 685,2 792,90 885,1 591,4 651,2 660,9 472,7 839,3

Экспорт 5,6 3,4 5,7 447,0 29,05 44,04 35,3 57,07 55,4 34,4 159,6

Импорт 0,4 11,9 92,5 238,2 763,8 841,06 556,1 594,1 605,4 438,3 679,7

Сальдо 5,2 -8,5 -86,8 208,8 -734,8 -797,2 -520,8 -537,1 -549,9 -403,9 -520,1

Источник:Таджикистан:30летгосударственнойнезависимостистатистическийсборник. 
Душанбе:Агентствопо статистикеприПрезидентеРеспубликиТаджикистан,2021.С. 512; 
Экспресс-информацияоб экспортеи импортеважнейшихтоваровРТ/Таможеннаяслужба 
приПравительствеРеспубликиТаджикистан.URL:https://tamognia.tj/index.php/ 
2020-10-12-17-53-49/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-46-17(датаобращения:02.05.2022)

В 2021 годутаджикскийэкспортв Китайсоставил9%экспортаТаджикистана.
СтруктураэкспортаТаджикистанаоченьслабаяи состоитв основномиз сырья.
Таджикистанэкспортируетв Китайнебольшойсписоктоварови продуктов,включая
драгоценные металлы, хлопковое волокно, табак, первичный алюминий, кожу,
фруктыи др. СтруктуруэкспортаТаджикистанав 2021 годусоставили:необрабо-
танноеилиполуобработанноезолото—128,9млндолл.(80%),рудыи концентраты
драгоценныхметаллов—11,5млндолл.(7,2%),хлопковоеволокно—7,36млндолл.
(4,6%),хлопчатобумажнаяпряжа—5,99млндолл.(3,7%),кожа—2,4млндолл.(1,5%), 
сигары,сигареты,содержащиетабак,—1,57млндолл.(1%)и другиевидытоваров.
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Импортиз Китаяв 2021 годусоставил16%импортаТаджикистана.По этому
показателюКитайотстаеттолькоот Россиии Казахстана.В этомгодуиз Китая
Таджикистанимпортировал:механическиеустройстваи ихчасти—217,4млндолл.
(32%),черныеметаллыи изделияиз них—92,2млндолл.(14%),электрические
машиныи ихчасти—81,1млндолл.(12%),транспортныесредства—74,2млн
долл.(11%),пластмассыи изделияиз них—26,3млндолл.(3,8%),продукцию
фармацевтическую — 21,1 млн долл. (3,1%), оптические, медицинские
инструментыи ихчасти—20,8млндолл.(3%)и т.д.[6].Структуратаджикско-
китайскоготорговоговзаимодействияостаетсяв формате«сырьевыересурсы
в обменна готовуюпродукцию».

В середине2000-хгодов,каки в случаес торговлей,началсястремительный
росткитайскихинвестицийв Таджикистане.В 2007–2021 гг.КНРинвестировала
в экономикуТаджикистана3252,0млндолл.,чтосоставляет29,5%всехпривле-
ченныхиностранныхинвестицийза этотпериод.По этомупоказателюКитай
последниенескольколетвозглавляетсписоккрупныхинвесторовэкономикиТад-
жикистана(навторомместеРоссия —1647,9млндолл.).В 2021 годуна КНРпри-
шлось33%(237млндолл.)поступившихв Таджикистаниностранныхинвестиций.
Этисредствапо большейчастибылинаправленыв областисвязи,строительства,
промышленности,геологиии добычидрагоценныхи полудрагоценныхкамней
и металлов[7].

Китайскиеинвестицииэффективноиспользуютсяв добычезолотаи серебра.
В 2020 годуна таджикско-китайскоесовместноепредприятиепо добычезолота
«Зарафшон»приходилосьтричетвертидобытогозолота.70%акцийкомпаниипри-
надлежатКитаю.КитайскаякомпанияTebianElectricApparatus(TBEA)получила
лицензиюна разработкудвухзолотоносныхместорождений —«ВерхнийКумарг»
и «ВосточныйДуоба»за постройкуТЭЦ«Душанбе-2»стоимостью349млндолл.
(средствакомпанииTBEA —331млндолл.).В данномслучаеиспользуетсяфор-
мула«инвестициив обменна природныересурсы».Общаяплощадьрудников
составляет15,4кв.км,доказанныезапасызолотасоставляют51,7тонн,а подле-
жащиеисследованию —117,6тонн[8].Отмечается,чтодобытоезолотозакупается
НБТи МинфиномТаджикистанадляувеличениязапасовдрагметаллов.В апреле
2022 годабылоткрытновыйзолотообогатительныйзаводTALCOGold,построенный
совместнос китайскимиинвесторамиза 136млндолл.Предприятиебудетпроиз-
водитьдо 2,2тоннзолотаи 21тыс.тоннсурьмыв год[9].

Источник:
Таджикистан:
30летгосу-
дарственной
независимо-
стистатисти-
ческийсбор-
ник.Душанбе:
Агентство 
постати-
стикепри
Президенте
Республики
Таджикистан,
2021.С.512;
Информация
опритоке
иностранной
инвестиции
вэкономику
Республики
Таджикистан 
в2021году 
https:// 
investcom.tj/ 
ru/invest/ 
investicion- 
naja- 
dejatelnost/ 
107-statistika- 
inostrannyh- 
investicij.html 
(дата 
обращения: 
08.04.2022)

Рис.1.Приток
китайских
инвестций
в РТв 2015–
2021 гг.,млн
долл.
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Такжепривлекаемыекитайскиеинвестициинаправляютсяна инфраструктурные
проекты,ремонти реконструкциюдорог,в чемнепосредственнозаинтересован
самКитайдлядальнейшейреализациисвоегопредставленногов 2013 г.проекта
«Одинпояс—одинпуть». В Таджикистанеработаютболее300китайскихкомпаний
и 70предприятийс участиемкитайскогокапитала.

Нарядус предоставлениемдолгосрочныхи льготныхкредитовКитайрегулярно
оказываетгуманитарнуюпомощьТаджикистану.За последнеедесятилетиеКитай
нарядус Россией,США,Индией,Япониейи соседнимистранамиувеличилгуманитарную
помощьТаджикистану,большуючастькоторойсоставилипродовольственныетовары.
В 2020 годудляборьбыс пандемиейCOVID-19КитайпредоставилТаджикистану
гуманитарнуюпомощьна сумму21млндолл.,чтосоставило37,3%от общейсуммы
полученнойгуманитарнойпомощи[10].В 2021 году,в общем,Таджикистанполу-
чилгуманитарнуюпомощьна сумму111,3млндолл.,из которой29,2%пришлось
на Китай.Основнаяпартиякитайскойгуманитарнойпомощиприбыладляборьбы
с пандемиейCOVID-19в виде2млндозвакциныи разныхмедикаментов.

Прифинансовойподдержкекитайскихкомпанийв Таджикистанепостроены
и  сданы в  эксплуатацию общеобразовательные школы. 30 августа 2016  года
на  средства китайской компании ТВЕА была сдана в  эксплуатацию первая
общеобразовательнаяшколав городеДушанбена 2500мест.К 2018 годуэтой
компаниейв странебылипостроеныещетришколы.Школытакжестроятсядвумя
другимикитайскимикомпаниями:Синохайдрои PowerChina.В целомв общеоб-
разовательныхшколах,построенныхкитайскимикомпаниями,обучаютсяболее
12тысячучащихся.Строительствообщеобразовательныхшколявляетсячастью
социальнойответственностикитайскихкомпанийприреализацииэкономических
проектовв энергетике,транспортнойинфраструктуреи золотодобыче.

В  таджикско-китайском экономическом сотрудничестве можно отметить
следующиеположительныемоментыдляТаджикистана:

1.В июне2006 годамеждуПравительствамиТаджикистанаи Китаябылопод-
писаноСоглашениео финансированиитрехкрупныхпроектовв Таджикистане
на общуюсумму603,5млндолл.За счетэтихинвестицийбылиреализованыдва
проектав энергетическойсфере:строительствоЛЭПЮг-Север500кВ(350км)
стоимостью281,3млндолл.и ЛЭПЛолазор-Хатлон220кВстоимостью58,1млн
долл.ЭтиЛЭПснабжаютэлектроэнергиейгородаи районыСогдийскойобласти
и образуютединоеэнергетическоекольцо.С использованиемкитайскихинвести-
цийв ТаджикистанебылипостроеныТЭЦ«Душанбе-2»,ЛЭПХуджанд-Айни220кВ
и другиеобъектыв энергетическомсекторе[11].

2.Промышленностьявляетсяоднимиз приоритетныхнаправленийдлякитай-
скихинвесторов,посколькугеографическоеположениестраныпозволяетсоздавать
совместныепромышленныепредприятия.Наблюдаетсяростзаинтересованности
китайскихинвесторовво вложениисредствв производствостроительныхматериа-
лов.Несколькоцементныхзаводовбылипостроены,однимиз которыхявляется
ООО «ДжунтайМохирцемент».Компаниязанимаетсяпроизводствомцемента,гип-
сокартонаи мешковс годовойпроизводственноймощностью1,2млнтоннцемента
и 80млнштукмешков.Доляэтогопредприятияв производствецементав стране
составляет29%.

Ещеоднопредприятиеотрасли —предприятиепо производствугипсокартона —
ООО «ХуЧанГаюрИндастриал».Егопроизводственнаямощностьсоставляет
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2,5 млн штук гипсокартона в  год с  проектной стоимостью 17,8 млн долл.
По статистическимданным,экспортцементав 2021 годусоставил1,5млнтонн
(46млндолл.).Импортцемента,по сравнениюс 2015 годом,снизилсяпочти 
в 7рази составил3млндолл.

3.В 1996 году Таджикистани КитайподписалиСоглашениеоб открытиивременного
торговогопроходаКульма-Карасу.В 2004 годуна таджикско-китайскойграницебыл
официальнооткрытьКППКульма —Карасу,черезкоторыйтаджикскиетоварывыво-
зилисьв Китайи другиестраныЮго-ВосточнойАзии,а импортиз Китаяв Таджикистан
увеличилсяв несколькораз.ОткрытиепропускногопунктапревратилоРТв крупный
транзитныйперекрестокмеждународнойторговли[12].Толькоза первыедесятьлет
работыКППтоварооборотмеждуТаджикистаноми Китаемувеличилсяв 12раз.
В среднемчерезэтотКППежедневнопроходит30–35 грузовыхконтейнеров. Этот
транспортныйкоридор открылТаджикистанупрямойвыходв Синьцзян-Уйгурский
автономныйрайони черезсоседнийПакистанк Индийскомуокеану[13].

Китайские инвестиции активно используются и  в  транспортном секторе.
В 2006 годус привлечениемкитайскогокапитала(281,1млндолл.льготныйкредит
Экспорно-импортногобанкаКНР)былареконструированаавтомобильнаядорога
Душанбе-Айни-Истаравшан-Худжанд-Бустон-Чанак(дограницыс Узбекистаном
на  севере) протяженностью 411 км. Китайские инвесторы активно приняли
участиев строительствеважныхучастковжелезныхдорог,связывающихмежду
собойпромышленныекомплексыТаджикистана.В числотакихпроектоввходит
железнодорожный участок «Вахдат-Яван», который обеспечивает перевозки
материаловво всесвободныеэкономическиезоныреспублики[14].Такжепри
финансовой поддержке Китая реализованы стратегически важные проекты
в  различных регионах Таджикистана, например реконструкция автодороги
Душанбе-Дангара(49млндолл.)и строительствотоннелейи мостов.

Транспортные проекты, финансируемые Китаем, расширили торговлю
и связиТаджикистанас четырьмясоседнимистранами,каждаяиз которыхимеет
стратегическоезначениедляреспублики.Однаконе следуетзабывать,чтоКитай
пристроительствеи реконструкциитранспортнойинфраструктурына первоеместо
ставитсвоинациональныеинтересы,посколькупо этимдорогамКитайвыходит
на территориюсоседнихс Таджикистаномстран,а оттудасближаетсясо странами
БлижнегоВостокаи Европы.

4.Созданныесовместныепредприятияиграютважнуюрольв экономикестраны,
преждевсегоприносятналоговыепоступленияи обеспечиваютзанятостьместного
населения.Например,на таджикско-китайскомсовместномтекстильномкомплексе 
ЗАО«Джунтай ДангараСинСилуТекстиль»работаютболее1250трудоспособных
жителейДангаринскогорайона,чтосоставляет7%от среднегодовойчисленности
работающихв данномрайоне.Послевводав эксплуатацию3-йи 4-йочередидан-
ногопредприятияв апреле2022 годапланируетсяувеличитьколичествопостоянных
сотрудниковпредприятиядо 2000человек.Заработнаяплатаработниковданного
предприятиясоставляетот 1300до 2300сомони(115–203долл.),чтобольшесред-
неймесячнойзаработнойплатыпо данномурегиону —110,6долл.Другимпримером
является введенное в  эксплуатацию в  апреле 2022  года в Айнинском районе
предприятиепо переработкеруд«ТАЛКОГолд»,обеспечивающеепостоянными
рабочимиместами1500местныхжителей,или8%от среднегодовойчисленности
работающихрайона[15].
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Однако в  таджикско-китайских отношениях есть и  негативные моменты
и  проблемы, которые, тормозят экономическое и  социальное развитие
Таджикистана.Преждевсегоэтовнешнийдолг. Таджикскаясторонаиспользует
китайские льготные кредиты только для реализации совместных проектов
и  развития двустороннего сотрудничества, наращивая свой внешний долг.
Получениекитайскихкредитовв большихобъемахприходитсяна серединувторого
десятилетияXXIвека.За этотпериодбылоподписанонесколькодвусторонних
соглашений,в томчисле:Кредитноесоглашениемеждуминистерствомфинансов
РТи ЭксимбанкомКНРо строительствеучасткаВахдат —Яванжелезнойдороги
Душанбе —Курган-Тюбе(2014 г.),РамочноесоглашениемеждуПравительствомРТ
и ПравительствомКНРо выделениильготногокредита(дляпроектастроительства
500кВлинииэлектропередачирайоновреспубликанскогоподчинения)(2017 г.)
и др.В то жевремязависимостьТаджикистанаот Китаякакфинансовогодонора
растетиз годав год.На сегодняшнийденьКитайостаетсяглавнымкредитором
Таджикистана.По состояниюна 1января2022 года,на Китайприходится1,1млрд
долл.США,илиоколо35%внешнегодолгаРТ[16].

Платитьпо долгамстановитсявсеболеесложнодляТаджикистана.В 2019 году
Таджикистанобратилсяк международнымфинансовыминститутами основным
кредиторамс просьбойполучитьотсрочку.В связис этимкитайскаяи таджикская
стороныпришлик соглашениюо предоставленииТаджикистану«кредитныхкани-
кул»до конца2021 года.

Несмотря на  увеличение товарооборота между двумя странами, в  этих
отношениях все еще наблюдаются недостатки. Основной проблемой этих
отношений является отрицательное сальдо торгового баланса. К  сожалению,
экспортТаджикистанапочтивсегодыбылниже,чемегоимпорт.По статистике,
торговый балансмеждуТаджикистаном и  Китаем показывал положительные
результатытольковпериодс 1995по 1999-й,в2009и 2010  годы.С начала
2000-хгг.таджикско-китайскаяторговляпретерпелазначительныеизменения.
В то времякакэкспорти импортне сильноотличалисьдо 2004 года,импорт
из Китаябыстроросс 2005 года,но экспортТаджикистанав Китайне показал
такие жетемпы,и до 2008 г.торговыйбалансоставалсяотрицательным.Только
в 2008-2009 гг. былзначительныйпрогресс.В эти годыторговыйбалансбыл
положительнымблагодаряувеличениюэкспортапервичногоалюминияв Китай.
Однако после мирового финансового кризиса эта статистика снова стала
снижаться.С 2011 годасальдоторговогобалансаостаетсяотрицательным,что
являетсянегативнойтенденцией[15].ТорговыйбалансТаджикистанас Китаем
в 2021 годубылотрицательными составил520,1млндолларов.Положительный
баланспоказалирудыи концентратыдрагоценныхметаллов,табак,сухофрукты,
хлопковоеволокно,хлопчатобумажнаяпряжа,кожа,золотои серебро[6].Баланс
другихтоварови продуктов,которыене производятсяв Таджикистанеилипро-
изводятсяв оченьмалыхколичествах,остаетсяотрицательным.

На медленныйростэкспортаТаджикистанавлияетрядфакторов,в томчисле:
 — слабоеразвитиеинфраструктуры;
 — техническаяи технологическаяотсталость,износпромышленногои сельско-
хозяйственногооборудования;

 — недостаточнаяинвестиционнаяактивность;
 — нехваткаквалифицированногоперсонала;
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 — отсутствиеэлектричествав некоторыхрегионахстраныв осенне-зимний
периоди др.

Такжеприввозедешевыхкитайскихтоваровотечественныепроизводители
не могутконкурировать.Китайскиетоварыдешевлетоваровотечественногопро-
изводстваи имеютбольшойассортимент,но следуетотметить,чтомногиеиз этих
товаровнекачественныеи в некоторыхслучаяхвредныедляздоровья.Данная
тенденцияприводитк закрытиюпредприятийлегкойпромышленности,что,в свою
очередь,приводитк ростубезработицыв стране.

Ещеоднимнаправлениемтаджикско-китайскогосотрудничества,котороечасто
вызывает споры, является сельское хозяйство. Китайские фермеры арендуют
большиеучасткипахотнойземлина долгосрочнойоснове.Например,в 2014 году
китайская государственная корпорацияXingjiang Production and Construction 
арендовала500 газемлив Хатлонскойобластисрокомна 50лет[17].По мнению
многихэкспертов,этосотрудничествоидетво вредсамомуТаджикистану.Китай-
скиефермерывыращиваютхлопок,кукурузу,крупы,рис,арахис,овощии бобовые
и используютвредныехимикаты,наносянепоправимыйущербпахотнымземлям,
чтоможетснизитьпродуктивностьэтихземельв будущем.

Анализируяположительныеи отрицательныесторонытаджикско-китайских
экономическихотношений,можносделатьвывод,чтоКитайиграетважнуюроль
в экономическоми социальномразвитииТаджикистана. В дальнейшемсторонам
следуетуглубитьсопряжениеинициативы«Одинпояс—одинпуть»с Национальной
стратегией развития Таджикистана до  2030  года, повысить эффективность
таможенногооформлениядлясозданияблагоприятныхусловийдлярасширения
двустороннейторговлии укрепитьфинансовыеи инвестиционныесвязи.

По  предложениюПрезидента РеспубликиТаджикистан в  стране объявлено
пятилетиепромышленногоразвитияна 2022–2026 годы.Привлечениебольшего
количествакитайскихпрямыхинвестицийв промышленностьи созданиедругих
совместныхпредприятийможетоказатьположительноевлияниена процессуско-
реннойиндустриализацииэкономикиТаджикистана.

ВсеаспектыполучениякитайскихкредитовотражаютзависимостьТаджики-
станаот Китаяи серьезныерискидляэкономикистраны.Таджикистанможет
стабилизироватьситуацию,толькоразработавдетальнуюи конкретнуюстра-
тегиюотношенийс Китаем.Толькотакможнорешитьнакопившиесяпроблемы
и способствоватьреализациинациональныхинтересовв двустороннемсотруд-
ничестве.
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Аннотация Научноеисследованиепроведенос цельювыявленияэкономическойвыгодыот при-
мененияметодовнефтеотдачи.В ходеисследованиябылипроанализированыраз-
личные группыметодов в  целоми  проведенаоценка некоторыхиз  них. Задачи 
выполнялисьс помощьюразличныхметодованализа:синтез,построениеаналитиче-
скихи сравнительныхтаблиц,анализпредставленныхпоказателей.В работебылпред-
ложенальтернативныйметодувеличениянефтеотдачии былапроведенаегоэконо-
мическаяоценкана примереорганизации.Оценкабылапроведенас использованием
систематическихпоказателей,выявленныхв ходеисследования.

Abstract Scientificresearchwasconductedtoidentifytheeconomicbenefitsofoilrecovery
methods.Thestudyanalyseddifferentgroupsofmethodsasawholeandevaluated
someofthem.Thetaskswerecarriedoutusingdifferentmethodsofanalysis:synthesis,
constructionofanalyticalandcomparativetables,analysisofpresentedindicators.
In thework,analternativemethod for increasingoil recoverywasproposedand
itseconomicevaluationwascarriedoutusingtheexampleofanorganization.The
evaluationwascarriedoutusingsystematicindicatorsidentifiedduringthestudy.
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Основойполучениядоходалюбойкомпанииявляютсяееактивы.Длядобы-
вающихорганизацийтакимиактивамиявляютсяразрабатываемыеместо-
рождения. Даже в  международных стандартах финансовой отчетности

нарядус амортизациейвыделяетсяпоказательистощениязапасовместорождений.
Такимобразом,передкомпаниямистоитнеобходимостьв совершенствованиитех-
нологийдляповышениянефтеотдачи.

Одникомпаниипредпочитаютиспользоватьтрадиционныеметодыдобычи,
илиметодыповышениянефтеотдачи (МУН), которыепрошлимногоиспыта-
нийи показываютсвоюэффективность.Другие —предпочитаютинвестировать
в развивающиесятехнологическиекомпаниии институтыразвитиявнутриком-
пании.Какправило,такиекомпанииимеютбольшийуспех,посколькупере-
довуютехнологиюмогутполучитьранееостальныхконкурентови обеспечить
большийобъемрынка.

Для инвестирования в  новые технологии компании необходимо иметь
комплексную систему оценки инвестиционных проектов. Разработка данной
системыи оценкиМУНявляетсяактуальнойтемойи изучаетсятакимиучеными,
какА.Ю.Гуторов,Ю.А.Гуторов[1],А.Ф.Яртиевым[2],О.ББагринский[3]и другие.Уче-
ныев областитехническихнаукставятакцентна принципиальномпреимуществе
использованияновыхметодов,например,изучениямикробиологическогометода:
Ф.М.Гумеров[4],А.Б.Шаурова[5]и другие.

Для достижения цели эффективной разработки Урманского и  Арчинского
месторождений был создан проект «Палеозой» совместно с  администрацией
Томскойобластии Томскимполитехническимуниверситетомв 2017 году[6].Задачей
проектаявляетсяразработкановыхметодовпроведениягеологоразведочныхработ
и добычинефти.НаиболеераспространеннымиявляютсяМУН:заводнениепласта,
гидроразрыв пластаи кислотнаяобработкапластов.Онинаправленына повышение
добычиТРИЗ,которыесоставляют50%от запасовкомпании[7].

Государственнойкомпанией«ЗапСибНИИГГ» потенциалпроектаоценивается
в приращении25млнтоннразрабатываемыхзапасовв ближайшееи до 25млрд
тоннгеологическихзапасов1.К 2035 годупредполагаетсяувеличениебюджета
на 27,8млрдрублейза счетналоговыхпоступлений,чтообеспечитприростВВП
и до 1000рабочихмест2.

За 5летсуществованияпроектсталоднимиз ведущихи успешныхпроектов,
реализуемыхв Россиина государственном-частномпартнерстве. Достигнутьтаких

1 «Газпром нефть» изучит томские залежи углеводородов времен палеозоя // РИА Томск, 2017. URL: 
https://www.riatomsk.ru/article/20170919/gazpromneftj- zalezhi-paleozoj- izuchenie/ (дата обращения 10.04.2022).
2 Томичи до конца года представят технологию для поиска «трудной» нефти // РИА Томск, 2021. URL: 
https://www.riatomsk.ru/article/20210607/tomichi-do-konca-goda-predstavyat- tehnologiyu-dlya-poiska- trudnoj-nefti/ 
(дата обращения 10.04.2022).
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результатовудалось,в первуюочередь,за счетразделениязадачмеждупартнерами.
Для«Газпромнефть» —эторазработкатехнологийпоискаи добычивысоковязкой
нефти.Для университета — созданиеинфраструктурыдляразвития кадрового
и научногопотенциала.Регион жевидитизнутривсенедостаткии преимущества
развития процессов и,  имея инсайдерскую информацию, имеет возможность
оперативновноситьизмененияв законодательство. 

Общийэффектот реализациипроекта«Палеозой»являетсяположительным:уве-
личилиськоличестворабочихместдо 1000единиц,уровеньразвитиятехнологий
и компетенцийработниковза счетобустройстваполигонаи испытанияГРП,а также
поступлениев большихобъемахдополнительныхсредств.Безвкладав небольшие
проектына уровнеидейтакогоэффектаможнобылои не достичь.

Проведеманализхарактеристикосновныхместорожденийв Томскойобласти,
гдележитвысоковязкаянефть.Новыезалежибылинайденыблагодарясовместным
усилиямкомпаниии техническицентром«Бажен»и НТЦ«Газпромнефти»в ходе
геологоразведочных работ с  использованием новейших технологий, как 3Д- 
сейсморазведка.

Арчинское нефтегазоконденсатное месторождение. Состоит из  трех уров-
нейотложенийот верхнегоюрскогопериодадо среднегодевонскогопериода.
На 2015 годбылоразведано9залежейи пробурено15скважиндляобнаруже-
ниянефтии определенияееосновныххарактеристик.Запасынефтисоставили
по категориямА, В и С1оценивалисьв 18,22млнтонн,газа —0,49млрдмкуб.,
газовогоконденсата —1млнтонн3.Несмотряна то,чтоместорождениебыло
открытоещев 80-хгодах,перваяпромышленнаядобычаначаласьс 2005 года,
с моментасозданияООО «Газпромнефть-Восток».Однаковнедрениеновыхтехно-
логийдляповышениядобычиуглеводородовначалосьс 2016 годас инициативы
российскихпроизводств.Внедрениедожимнойнасоснойстанции«Урманская»
дляпредварительногосбросаводыпозволилообрабатыватьуглеводородыблиз-
лежащихместорождений.Полностьюотечественнаяразработкаи задействован-
ныеэлементыпозволяютне зависетьот мировыхситуаций,чтосоответствует
критериюимпортозамещению.

В 2017 годутакжебылапримененановаятехнология,предусматривающая
бурениес регулируемымдавлениемв процессеработы,инымисловами«Буре-
ниена депрессии».Технологияделаетвозможнымочищениестволаскважины
приминимизации потерь бурового раствора в  пласте, тем самым сохраняя
егопродуктивность.Использованиеданнойвысокотехнологичнойтехнологии,
по словамСергеяКоролева,начальникаУправленияпо бурениюскважин,позво-
лилоповыситьпротяженностьучасткапродуктивногопластаи снизитьриски,
связанныес потерейдавленияи добычииз-засложногогеологическогостро-
енияместорождения4.

В 2018 г.на АрчинскомНГКМблагодарядополнительныминвестициямот Mubadala
Petroleumи РФПИбыларазработанаи испытанатехнологияуправляемогодавления
для бурения горизонтальных участков скважин в  палеозойских отложениях.

3 Арчинское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) // Neftegas.ru, 2015. URL: https://neftegaz.ru/tech-
library/mestorozhdeniya/142226-archinskoe- neftegazokondensatnoe-mestorozhdenie-ngkm/ (дата обращения: 
15.04.2022).
4 Эффективность и развитие. История Арчинского месторождения. Томский обзор, 2020. URL: https://obzor.city/
article/650222---goluboe- zoloto-s-drevnego-rifa.-istorija- archinskogo-mestorozhdenija (дата обращения: 15.04.2022).
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Она сокращает строительство вертикальных скважин строительством одной
горизонтальной,котораяможетпротягиватьсядо 800м5.

Основноепреимуществоцеленаправленнойразработкиместорожденийпозво-
лилосконцентрироватьсяне толькона качестветехнологии,но и наеепроисхож-
дении,поэтомуиспользуетсяпреимущественнооборудованиеотечественногопро-
изводства,а основнымипоставщикамиявляютсятомскиекомпании.Этопозволяет
повыситьпривлекательностьрегионав целом.

Арчинскоеместорождение идет в  связке с Урманским нефтянымместоро-
ждением,иначеихназываютУрмано-Арчинскойгруппойи апробируютсхожие
технологии.ЗалежьУрмансокогоместорожденияотрытав дезинтегрированных
породахпалеозояи юрскихотложениях.Особенностьданныхместорождений
в том,чтоонисложногостроенияи естьобширнаягазоваяшапкаи подстилающая
вода. Запасыданногоместорожденияна порядокнижеи составляют3,1млнтонн
и относятсяк категорииС16.Совокупныезапасынефтиоцененыв 25,25млнтонн
и газа —5000млрдкубм7.Нефтьна месторождениидобываетсяфонтаннымспо-
собомс объемом92тонныв сутки8.За времяэксплуатациискважинынаколенная
добычасоставила25млнтонн9.Несмотряна использованиепередовыхтехно-
логий,основнойприроствыручкибылдостигнутза счетэффективногопримене-
нияпопутногонефтяногогаза,включаяразработкуи внедрениеинфраструктуры
обработкии транспортировкигаза.

Сравнительныйанализпоказал,что,хотяместорожденияоткрытыв одновремя,
суточнаядобычана Арчинскомместорождениив 6развыше,чемна Урманском,
хотяв последнемнефтяныезапасывыше(см.табл.1).Этообъясняетсятем,что
вязкостьвторогоместорожденияна порядоквышеи составляет28,34мПа·с.Угле-
водородыданныхместорожденийотносятсяк ТРИЗи требуютдополнительных
технологийдляповышенияотдачиот пласта.Этои являлосьглавнойпричиной
стагнациидобычив Томскойобласти.Основнаятехнология —гидроразрывпласта,
которыйобладаетвысокойэффективностьюи стоимостью,а такжеимеетнега-
тивныепоследствияна структурупласта.Однакосозданиеполигонаи институ-
циональнойплощадки«Палеозой»позволяетизменитьтехнологическийпорог
и достигнутьболеевысокихобъемов.

Такимобразом,сотрудничаяс институтамиразвитияи припомощигосударства,
в 2020 годуООО «Газпромнефть–Восток»нарастилаобъемизвлекаемыхТРИЗ
на 50%с 2015 года.Основныепроекты,которыебылиинтегрированыв компа-
нию,прошлиоценкупо основнымкритериям,приведеннымв табл.2,показали

5 Накопленная добыча Газпромнефть- Восток на Урмано- Арчинской группе месторождений превысила 6 млн 
т // Neftegas.ru, 2020. URL: https://neftegaz.ru/news/dobycha/516438-nakoplennaya- dobycha-gazpromneft- vostok-
na-urmano- archinskoy-gruppe- mestorozhdeniy-prevysila-6-mln-t/ (дата обращения: 15.04.2022).
6 Урманское нефтяное месторождение// Neftegas.ru, 2015. URL: https://neftegaz.ru/tech-library/
mestorozhdeniya/142052-urmanskoe- neftyanoe-mestorozhdenie/ (дата обращения: 15.04.2022).
7 Урманское месторождение // Energybase.ru. URL: https://energybase.ru/oil-gas-field/urmanskoye (дата обра-
щения: 15.04.2022).
8 «Газпромнефть- Восток» открыл палеозойскую залежь в Томской области // РИА Томск, 2020. URL: 
https://www.riatomsk.ru/article/20200206/neftj- paleozoj-zalezhj/ (дата обращения: 15.04.2022).
9 «Газпромнефть- Восток» сообщил о добыче 25-миллионной тонны нефти // РИА Томск, 2021. URL: 
https://www.riatomsk.ru/article/20210331/50976/ (дата обращения: 15.04.2022).
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своюэффективностьи повысилипривлекательностьинвестиций.Общийуровень
добычивыросна 22%и составил2,8млнтоннн.э.10 

Анализтекущегосостоянияорганизациии проведенныхмерпо увеличению
нефтеотдачипоказалужесвойэффект.Во-первых,вложенияв новыеМУНпозволят
в будущемподдерживатьобъемыдобычи.В особенностиэтоактуальнодлястран
с истощающимисязапасаминефтиилибольшойдолейхвостовыхактивов.

ООО «Газпромнефть —Восток»на реальномпримерепоказал,чтотрадиционные
методыдобычиотходятна второйпланпристолкновениис такимипроблемами,
каквысокаявязкостьнефтиилиснижениекоэффициентовнефтеотдачи.Динамиче-
скийанализпредприятияпоказал,чтотехнологическаядеятельностьпредприятия,
увеличилапоказателивыручкиза счетпроведенияГРПна 486%.Чистаяприбыль
обеспечиларентабельностьактивовна 19,35%,чтоуказываето необходимости
внедренияМУНи егоокупаемостив течениеодногопериода.

В 2019 годутехнологияГРПбылапримененана 28скважинах.Ониобеспечили
дополнительноюдобычув объеме189тыс.тонннефти11.Несмотряна то,чтодав-
лениерезкоповышаетсяи добычарастет,производительностьи качествопласта
снижаютсячерезвремяи необходимоосуществлятьновыеинвестициидляувели-
чениядобычи.ПоэтомувместодорогостоящегоГРПкомпаниии научныецентры
стимулируютразвитиеальтернативныхметодовувеличениянефтеотдачи.

10 Официальный сайт «Газпромнефть- Восток». URL: https://vostok.gazprom-neft.ru/press- center/news/73207/ 
(дата обращения: 10.04.2022).
11 «Газпромнефть- Восток» в 2019 г. увеличил добычу углеводородов на 6% // Neftegas.ru, 2020. URL: 
https://neftegaz.ru/news/dobycha/541442-gazpromneft- vostok-v-2019-g-uvelichil- dobychu-uglevodorodov-na-6/ 
(дата обращения: 10.04.2022).

Таблица1.СравнительнаяхарактеристикаАрчинскогоиУрманскогоместорождений 
наначало2021года

Показатель Арчинскоеместорождение[8] Урманскоеместорождение
[9]

Датавводавэксплуатацию 2005 2005

Класс нефтегазоконденсатное нефтяное

Запасынефти,млнтонн 18,22 25,25

Суточныйдебетскважины,тонн/сут. 78,00 13,10

Количестворазрабатываемыхсква-
жин,шт

28 13

Плотностьнефти,г/см3 0,85 0,91

Вязкостьнефти,мПа·с 1,36 28,34

Основныеиспользуемыетехнологии Дожимнаянасоснаястанция,«Буре-
ниенадепрессии»,ГРП

Фонтанныйспособ,ГРП, 
использованиеПНГ

Источник:составленоавторомнаосновеоткрытыхисточников
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Рассмотримнесколькоперспективныхна рынкеметодови оценимихпреимуще-
стваи недостатки.СравнимтривидаМУН:гидроразрывпласта,кислотнаяобработка
призабоиныскважиныи микробиологическиеметоды.Общеепреимуществомето-
дов —повышениедобычинефтии другихуглеводородов,находящихсяв сложных
по структуреилизаканчивающихсвойсрокжизниместорождениях.Основнойметод
разработкипалеозойскойнефтиявляетсяГРП,таккакструктуразалежейпродуктив-
ныхпластовсложнаяи находитсяподнаклоном.ГРПпозволяетувеличитьэтипоказа-
тели,а такжеобеспечитьновымирабочимиместами,чтобылооцененоранеев работе,
и дополнительнымидоходамикаккомпании,таки государство.С другойстороны,
развиваяГРП,компаниянесетнегативноевлияниеокружающим:увеличениеземле-
трясенийв регионе,шумовыезагрязненияи загрязнениихимическимисоединениями.
Длякомпаниивозникаетрискчрезмерногоповрежденияпласта,чтоведетк обводне-
ниюместорожденияи, какследствие,снижениюкачестванефтии темповеедобычи.

Перечисленныепроблемыпослужилитолчкомразвитиюальтернативныхмето-
дов,такихкаккислотнаяобработкаи воздействиемикробиологическимиорга-
низмами.Преимуществопервогов том,чтоонона рынкепредставленодавно
и естьподтверждающиеисследованияи примененияна практикео егопользе
и результативности.Микробиологические жеметоды —современноенаправление
разработкисредиученых,которыепроводятнаучно-исследовательскиеи опытно-
конструкторскиеразработки.Имеетбольшиеперспективыпримененияв будущем.
Главнымипреимуществамиданногометодаявляетсясамостоятельноеразвитие
организмови постоянноевоздействиена месторождение,чтоведетк стимуляции
скважини увеличениюнефтеотдачи.Однакочрезмерноеиспользованиеведет
к загрязнениюокружающейсредыи повышениюзатратна очищениеводы.

На данныймоментнаиболееэффективнойв силуразвитиятехнологийявляет
кислотнаяобработка.В первуюочередь,онаспособнапросачиватьсячерезпласт
бездополнительныхмеханическихвоздействийи улучшатькачествонефти.Также
прошладлительнуюпроцедурустандартизациии сертификациии можетсвободна
производитьсяи использоватьсякомпаниями.Отработанную жежидкостьс мини-
мальнымизатратамиможнобудетутилизироватьбезопаснодляприроды.

Экономическийэффектот примененияданногометодабудетрассмотрендалее.
Этопозволитподтвердитьпроведенныйпредварительныйанализо конкуренто-
способностипродуктасредиимеющихсяметодов.

В Россиибольшинствоместорожденийявляются«хвостовыми»активами,то есть
происходитпостепенноеснижениетемповдобычи.Этоприводитк ростуэнергозатрат,
высокойобводненностискважины,потередавленияи истощениюместорождения.

Описанныйранеефизико-химическийметодимеетмножествонедостатков:
высокая цена реализации, риски повреждения пласта и  другие.Для решения
этойпроблемыпредлагаемиспользоватьновыйметодувеличениянефтеотдачи,
разработанный учеными томского Института химии нефти СО РАН совместно
с АО «Сибирскимхимическимкомбинатом»(СХК), —кислотнуюобработкупласта
с помощьюкомпозиции«ГБК-Ф»12.

Экономическаяцелесообразностьданногометодабудетпроверенаиспомощью
показателей,которыебылиприведеныв части1.3.Эффектот применениятехно-
логииможнорассматриватьс разныхсторон.С однойстороны,от началаоргани-

12 Ученые ИХН СО РАН создали композицию для увеличения добычи нефти // РИА Томск, 2021. URL: https://www.
riatomsk.ru/article/20210709/ihn-so-ran-kompoziciya-dlya-uproscheniya- dobichi-nefti/ (дата обращения: 10.04.2022).
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зациипроизводствакислотныхкомпозиций,с другой —покупкаготовогопродукта
у партнеровилипоставщикови получениеэффектаот непосредственнокупленного
продукта.Реализацияпервогосценария,согласноисследованиямАО «СХК»,пред-
полагаетвысокиекапиталовложения,до 200млнруб.,длясозданияпроизводства
продукциии операционныерасходыв размере100тыс.руб.за тонну.Второйсце-
нарийпредполагаетзакупкуданныхкомпозицийпо цене150тыс.руб.за тонну.
Несмотряна то,чтонаценкаидет50%безучетауправленческихзатрат,организа-
цияостаетсяв прибыли.Рассмотримданныйсценарийподробнее.

В табл.2рассчитаныи приведеныосновныезатратына покупкукислотныхком-
позицийдлязакачкив пласт.Согласнопрезентациина односкважинув среднем
уходитот 20до 250м3даннойкомпозиции,приплотностив 1,2кг/кубм.Используя
данныепоказатели,произвелиперерасчетв тонны,таккакценадаетсявтысячах
рублейза тонну.В Урманско-Арчинскойгруппепримернодействует41скважина13,
такимобразом,призакачкекомпозициичерезденьнеобходимо1799,88тонн.

Таблица2.Расчетсебестоимостикомпозициидляприменения 
на Урманско-Арчинскойгруппе

Показатель Значение

Ценакомпозиции,тыс.руб/тонна 150,00

Использованиекомпозициина однойскважине,тонн/скв. 0,24

Использованиекомпозициина 41скважине,тонн/год 1790,88

Себестоимостькомпозиции,тысруб/год 268632

Составленоавтором

Следующийэтапанализаэффективностииспользованиятехнологиипредпола-
гаетрасчетнепосредственнойвыручкии рентабельностиееприменения.Табл.3
содержитосновныеданныеоб экономическойэффективности.Важнымпоказате-
лемрезультативностиработыявляетсяпоказательобъемавыручки.Ввидунеста-
бильностирынкаи высокойволатильностиценна нефтьвозьмемсреднегодовую
ценуна нефтьмаркиUrals.Таккаквязкостьдобываемойнефтиоченьвысокая,
то нефтьбудетпродаватьсяс дисконтом,чтотакжебудетучитываться.Среднегодо-
ваяценана нефтьмаркиUralsв рубляхза баррельв 2021 годурассчитываетсякак
произведениесреднегодовыхзначенийстоимостинефти14и курсаЦБдоллара15:
$69×73,6685руб./$=5083,13руб.

13 «Газпромнефть- Восток» в 2019 г. увеличил добычу углеводородов на 6% // Neftegas.ru, 2020. URL: 
https://neftegaz.ru/news/dobycha/541442-gazpromneft- vostok-v-2019-g-uvelichil- dobychu-uglevodorodov-na-6/ 
(дата обращения: 10.04.2022).
14 Новости Финам. URL: https://bonds.finam.ru/news/item/srednegodovaya-cena-nefti- marki-urals-v-2021-godu-
sostavila-69-0-za-barrel/ (дата обращения: 20.04.2022).
15 Курс доллара в 2021 году. URL: https://ratestats.com/dollar/2021/ (дата обращения: 20.04.2022).
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Дополнительный объем выручки при условии полной реализации нефти
по ценампрошлогогодасоставит990 938тыс.руб.,то естьприростдополнитель-
нойвыручкисоставит2,2%.

Рентабельностьпредприятияпо валовойприбылис использованиетехноло-
гиидостигнет19,26%,то естьотдачаот ееприменениявысокая,а затратымини-
мальны.Рентабельностьбыларассчитанаследующимпутем:к выручкекомпании
за  2021  год была добавлена дополнительная выручка от  использованияМУН
в размере990938,4тыс.руб.,полученныйрезультатбылподеленна себестоимость
производствав 2021 годуплюсдополнительныезатратына покупкукомпозиции.
Прирострентабельностисоставил1,73%.В перспективеможнокупитьпредприятие,
тогдарентабельностьчерезопределенныйпериодможетбытьвышеи естьвероят-
ностьпоявленияновыхпотоковвыручки.Однаконаиболееустойчивымвариантом
развитияявляетсяинвестированиев проектна начальнойстадиии покупкаих
продукта,посколькузатратыи рискибудутна порядокниже,а отдачабудетв крат-
чайшиесроки.

Реализацияэтогопроектатакжеокажетположительныйэффектна развитиеТом-
скогорегиона,поскольку218490,11тыс.руб.дополнительнопойдутв бюджеткак
налогна прибыльорганизации.

Таблица3.Экономическийрезультатот применениякислотнойкомпозиции,тыс.руб.

Показатель Урманско-Арчинскаягруппа

Выручка 990938,40

Валоваяприбыль 722306,40

Дополнительныеналоговыеотчисления 218490,11

Рентабельностьприменениятехнологии,% 1,73

Созданиеновыхрабочихмест,чел10

Средняяценана нефтьUrals,руб./барр. 5083,13

Составленоавтором

Увеличениекоэффициентанефтеотдачиявляетсяглавнойцельюразработки
и примененияМУН.Согласноотчетупо НИР,методкислотнойобработкипласта
увеличиваетданныйпоказательна 22%.В разрезенефтянойотраслиэтовысокий
показатель, проанализируемподробнее,каконможетповлиятьна остальныепока-
зателикомпании(см.табл.4).

Дляанализируемыхранееместорожденийнайдемдополнительнуюдобычу
нефтиза счетувеличенийнефтеотдачи.ХотяувеличениеКИНведети к увеличе-
ниюдобычипопутногонефтяногогаза(ПНГ),в случаес развитойгазотранспортной
инфраструктурой«Газпромнефти-Восток»,этоповышаетпривлекательностьпро-
екта.Дляупрощениярасчетоврассмотримтолькоэффектувеличениядобычинефти.
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На Арчинскомместорождениидобычаувеличитсядо 95,71тонн/сут.,и на Урман-
скомдо 13,1тонн/сут.Суммарнопо двумместорождениямкомпанияможетувели-
читьдобычудо 2888,4тонн/сут.

Годоваядобычасоставит1,05млнтоннв годприсохранениипроектногоуровня
добычи,гдегодовойприростдобычисоставит194,93тыс.тонн.Согласностратегии
развитияпроекта«Палеозой»увеличениядобычина 1млнтоннв годпредпола-
гаетсядостигнутьтольков 2027 годуприреализациитехнологическихинициатив
и благодарясубсидированиюгосударством.Реализация жеданногопроектапозво-
литдостигнутьцелевыхпоказателейнамногоранееи принаименьшихзатратах,что
будетрассмотренодалее.

Болеетого,разработкаотечественнымиученымикомпозицийпозволяетбыть
независимымиот международныхпоставоки конкурироватьна международном
рынке.С однойстороны,этоделаетпродуктконкурентоспобнымна рынке,с дру-
гойстороны,стимулируетразвитиерегиона,посколькуинициацияи самоучастие
происходилосо стороныТомскойобласти.

Таблица4.Ключевыепоказателиместорождениепослепримененияметодакислотной
обработки

Показатель Арчинскоеместорождение[8] Урманскоеместорождение[9]

Коэффициентнефтеотдачи,% 22,700 22,700

Дебет1скважины,тонн/сут. 78,000 13,100

Дебет1скважиныпосле
примененияМУН,тонн/сут.

95,710 16,036

Количествоскважин,шт. 28 13

Добычанефтина месторождении,
тонн/сут.

2679,880 208,480

Соответствуетимпортзамещению да да

Составленоавтором

Последнимэтапомоценкиявляетсяпроверкана соответствиекритериям,выдви-
нутымАО «Газпромнефть».Соответствиеимувеличиваетвероятностьинвестирова-
ниякомпаниейи сотрудничествов дальнейшем.Самипо себеданныепоказатели
не отражаютэффективностьодногопроекта,необходимосравнениес подобными
проектадлявыборанаиболеевыгодного.Однакоонидаютобщеепредставление
о результативностипроектаи необходимыхзатратах.

Табл.5аккумулируетзначения,рассчитанныераннее.Такимобразом,исполь-
зование новой технологии позволит увеличить добычу по  двум месторожде-
ниямна 194,93тыс.тонннефти.Дляразработкиданногометодапотребовалось
10человеки 8,7млнрублейинвестиций.Данныеинвестициинеобходимовложить
единожды,каки вложениев строительстводлямасштабированияпроизводства.
В то времякакметодГРПтребуетпостоянныхвысокихвложенийи тяжелоподда-
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етсямасштабированию.Дляреализациимелкосерийногопроизводствадостаточно
10человек,поэтомупроизводительностьтрудадлявыполненияданногообъема
составит99,01млнруб./чел.

Количествопатентныхзаявокпоказываетстепеньзащищенностипроектаот воз-
можногокопированияи монетизациипроизводствадругимикомпаниями.Наличие
двухпатентовпоказываетполезностьпродуктаи технологическоепреимущество.

Таблица5.Оценкапроектапо критериям«Газпромнефти»

Показатель* Значение

Добычаиз высокотехнологичныхскважин,тыс.тн.э. 194,93

Затратына НИОКР,млнруб. 8,7

Удельныйрасходтопливно-энергетическихресурсовна собственные
технологическиенуждыи потери,тн.э./тн.э.

0

Удельныевыбросыпарниковыхгазовв CO2-эквиваленте,т/тн.э. н/д

Количествопатентныхзаявок,ед. 2

Производительностьтруда,млнруб./чел. 99,01

*Составленоавторомна основеданныхПАО«Газпромнефть»

Преимуществоиспользованиепроектабылоразностороннеоценено,с пози-
циикакэкономическоговлияния,таки влиянияна составнефти.Например,цена
нефти,добытойтрадиционнымпутем,в даннымрегионебудетна порядокниже,чем
с использованиемдополнительныхтехнологий.В первуюочередьтакаяситуация
возникаетпо причиневысокойвязкостинефти.

Применениеданнойтехнологиидажена небольшойгруппеместорождений
позволилообеспечитьприроствыручкикомпаниина 2%и достижениеуровня
рентабельностииспользуемойтехнологии268,88%.А такжеускоренноедости-
жение.

Экономическуювыгодуполучаеттакжеи государствоза счетувеличениянало-
говыхотчислений:налогана прибыльи НДПИ.Чтопозволитв будущемреинвести-
роватьв развитиерегионаи выплатусоциальныхпособий.

Третийучастникпроекта«Палеозой»,университеты,не получаетэкономиче-
скуювыгоду,но имеетвозможность реализациии созданияподобныхтехноло-
гий.Так,например,семьиз десятиучастниковявляютсяработникамиинститута
СОРАН.

Проведенныйанализпоказываетнеобходимостьразработкиметодовувеличе-
ниянефтеотдачикакв целомдляпредприятия,таки дляместорожденияв отдель-
ности.

Повышениенефтеотдачи —необходимыйэтапдляповышениястоимостиактивов
добывающейкомпании.На данныймоментвыделяютпятьосновныхгруппметодов
увеличениянефтеотдачи:физико-химические,микробиологические,гидродинами-
ческие,тепловыеметодыи превентивныемеры.
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Длябудущейоценкипроектов,основываясьна методикетехнологическихком-
панийи общеизвестныхподходовк оценкетехнологическихпроектов,выявили
основныепараметры.В отличиеот другихметодиквыявленнаясистеманаборов
показателейпозволяеткомплекснооценитьпроектс точкизрениякакегофизико-
химическихсвойств,таки экономическойвыгодыдляпредприятия.

Болеетого,выявленнуюсистемуможнодополнятьи модифицироватьс точки
зрениянаправленияоценкипроекта.Например,третийблокполностьюнацелен
на выявление степенивлиянияметодов увеличениянефтеотдачина  скважину
и месторожденияв целом.Первыедваявляютсяболееобщимии могутиспользо-
ватьсядляоценкитехнологическихпроектовдругихнаправлений.

Так,ключевымкритериемоценкиэффективностипримененияметодаявляется
значениеприростакоэффициентанефтеотдачи.Анализдеятельности«Газпромнефть-
Восток»подтвердил,чтоинвестициив развитиетехнологиймогутобеспечивать
высокийприростэкономическихпоказателейпроизводства.В то времякаквыручка
вырослана 74,1%,чистаяприбыльувеличиласьна 2518,3%.

Анализинвестированияв новыйпроект«Палеозой»показал,чтоэтовозмож-
ностьне толькодлякомпаниинараститьсвоиактивы,но и дляуниверситетов
и регионовповыситьсвоюпривлекательность.Например,дляуниверситета —воз-
можностьнаучногосотрудничестваи проведенияопытныхиспытанийна полигоне,
длягосударства —оперативноеобнаружениенедочетовв законеи ихизменение
и получениедополнительнойвыручки.Косвенноостаютсяв преимуществетакже
и другиекомпаниирегиона,таккакосновнаязакупочнаядеятельностьведется
у местныхпроизводителей.

Основнымметодом,применяющимсяна двухместорожденияхс высоковязкой
нефтью —Арчинскоми Урманском,являетсягидроразрывпласта,которыйи позволил
нараститьдобычуместорожденияи увеличитьрентабельностьприбыли.На основе
первоначальныхданныхбыласоставленасравнительнаятаблицадвухместорожде-
ний,оцененаособенностькаждогои выявленанеобходимостьв использованииаль-
тернативныхметодовдляподдержаниятекущегоуровнядобычив долгосрочном
периоде.Результатомпроделаннойработыявляетсяполученнаяоценкаразработки
месторожденийи выявлениеперспективныхнаправленийразвития.

Былопредложеноиспользованиеальтернативногометода —кислотнойобра-
боткипласта.Данныйметодбылпроанализированс использованиемвыявленных
ранеекритериев.

Согласноисследованиюученымиданногометодаприиспользованиикомпо-
зиции«ГБК-Ф»16,показательнефтеотдачиувеличитсяна 22%.Этообеспечиттакие
экономическиевыгоды,какувеличениерентабельностипроизводствана 1,73%,
дополнительнаявыручкав размере990,9млнруб.и налоговыеотчисленияв раз-
мере218,млнруб.безучетаНДПИ.

Оценка метода по  выявленным критериям позволила проиллюстрировать
эффективностьи ценностьпримененияновойтехнологиидляпредприятия.Что
в будущемпозволитпринаименьшихзатратахвыявитьнаиболеепривлекательные
проектыи нараститьпоказателипредприятия.

На данныймоментблагодаряэкономическомуанализуметодовнаиболееэффек-
тивнойявляетсякислотнаяобработка,ввидунизкихзатрати высокойнефтеотдачи.

16 Ученые ИХН СО РАН создали композицию для увеличения добычи нефти // РИА Томск, 2021. URL: https://www.
riatomsk.ru/article/20210709/ihn-so-ran-kompoziciya-dlya-uproscheniya- dobichi-nefti/ (дата обращения: 10.04.2022).
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Однакотакойметод,какгидроразрывпласта,являетсяэффективным,поскольку
позволилв большейстепениувеличитьприбыльприсниженииактивов.Но главная
проблемыГРП —высокоеповреждениепластаи егозаводнение,чтоведетк рез-
комуснижениюдебетаскважинв будущем.

Такимобразом,экономическийэффектот применениятехнологииподтверждает
необходимостьинвестированияв новыеметодыувеличениянефтеотдачи.
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Аннотация Розничныйбанкингстолкнулсяс неизбежнойконкуренциейс цифровымиком-
паниями:интернетдаетширокийдоступк предложениям,смартфоныстановятся
новымфинансовыминструментом,банки,похоже,не в состоянииохватитьвсе
потребностив экономикесовместногопотребления,гдедоходперераспределяется,
а рискименяются.Гипотезаисследованиязаключаетсяв том,чтоP2P-кредитование
в «умных»сообществахне станетисключительноальтернативой,а создастновый
слойфинансовойиндустрииза счетпоглощенияопределенныхклассическихбан-
ковскихоперацийи разрывабанковскихцепочексозданиястоимости.

Abstract Retailbankinghaslongbeenfacinginevitablecompetitionwithdigitalcompanies:
internetallowswideraccesstooffers,smartphonesarebecomingunprecedentedfinancial
instrument,thebanksseemtobeunabletokeepupwithdiversityofneedsinsharing
economywheremarginsaredefragmentedandrisksmutate.Thehypothesisofour
researchisthatP2Plendinginsmartcommunitieswillnotbelimitedbyanalternative
financingrole,butsignifiescreationofnewlayeroffinanceindustrybyabsorbingcertain
classicbankingactivitiesandunchainingvaluecreationoffinancialinstitutions.

Ключевыеслова Пиринговоефинансирование,умныесообщества,цифроваяконкуренция,банков-
скоедело.
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Введение
Основнаягипотезаданнойработызаключаетсяв том,чтов условияхразвитияэко-
номикисовместногопотребленияи цифровойэпохифеноменпирингового(P2P,
однорангового)финансированияразрываетцепочкистоимостив рамкахпара-
дигмытрадиционныхфинансовыхмеханизмов.P2P-финансированиепревраща-
етсяиз простогонишевогорешенияв явногоконкурентатрадиционнымбанков-
скиминструментам.

Банковскаяотрасльявляетсятрадиционнымисточникомфинансированияэко-
номическихпотребностейпредприятийи домашниххозяйств,объединяющих,
по приблизительнымоценкам,около10тысячбанковскихучрежденийпо всему
миру.Начинаяс XVIвекабанковскоеделоразвиваетсякакмногомодельный
бизнес:банковскоеделобываетуниверсальным,розничным,корпоративным,
инвестиционным,нишевым,«кэптивным»,коммерческим.В рамкахэтихбизнес-
моделейбанкииспользуюткакуниверсальныепродукты,дающиевозможность
работатьсо всемитипамиклиентов,таки специальныепродукты,которыеспо-
собныохватитьузкие,но востребованныениши.

На порогеXXI векаИТ-компанииобнаружилинишу, в  котороймноговеко-
ваябанковскаямонополиябылапоставленаподсомнение:платформыонлайн-
кредитованиябылизапущеныв разныхстранахи с техпоррасширяликлиентскую
базу,улучшалипроизводительностьи взаимодействиес клиентами,а такжеполу-
чалиприбыль.Такиеплатформыобеспечиваютлучшиемаржинальныеусловия,
меньшиепроцентныеставкии болеедоступныеуслугипо сравнениюс банками.

Даннаяработаобосновывает,чтопривзаимодействиис «умными»сообще-
ствамиP2P-финансированияразвиваетсяне толькокакнишеваяальтернатива
банковскомуделу,но и какморфологическисогласованныймеханизмфинансиро-
вания«умныхгородов».В статьераскрывалсяпроцесссозданияцепочкисоздания
стоимостив банковскомделе,в результатечегобыливыявленыте звенья,отказ
от которыхв пользумеханизмовпиринговогофинансированияобеспечитсвязь
с потребностямиклиентовс лучшейфинансовойструктуройи, следовательно,соз-
дастинновационныецепочкидобавленнойстоимости.

Цель
Вопросыфинансированияумныхгородоввоспринимаютсячерезстаруюпарадигму,
в которойбанкииграливедущуюроль.Цельюданногоисследованиябылопока-
зать,чтоцепочкасозданиястоимостив банковскойсфереслишкомгромоздкадля
реализациипроектовумногогородаи внедренияновейшихтехнологийи нацелена
исключительнона извлечениевыгоды,а не наразвитиеинфраструктурыи повыше-
ниеуровняжизни.Бремяна плечахпотребителяв видедополнительнойнаценки
за услугибанковявляетсясдерживающимфакторомв отношениипотенциальных
заемщиков,к которымотносятсяпредприниматели,стартапыи прочиеорганизации,
способныесоздаватьи реализовыватьпроектыв интересахумногогорода.В то же
времядополнительныерасходы,связанныес использованиемсопутствующихуслуг,
втягиваютклиентав экосистемубанка,ставяегов зависимоеположениеот банка—
владельцаэкосистемы.
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Материалыи методы
В рамкахисследовательскойдеятельностиустановлено,чтов настоящеевремя
банкиявляютсямонополистамив сференакопленияи перераспределенияденеж-
ныхсредств.В то жевремябылообнаружено,чтоихсистемапостепеннорас-
ширяетсяв экосистему,выходяза рамкифинансови расширяясьв сферууслуг.
Чтобыустановить,насколькообременительнодляпотребителяподдерживатьэко-
системубанка,былапоставленазадачаизучитьпринципыформированияцепочки
созданияценностии ееключевыеэлементы.Ретроспективнопроанализированы
работыведущихисследователейв даннойобласти,в результатечегопредложен
альтернативныйвариантцепочкисозданиястоимостив банковскойсферес учетом
современныхтенденций.

Целью данного этапа было выявление косвенных затрат банка, влияющих
на конечнуюстоимостьпродукта.На основанииполученнойинформациибыла
предложена альтернатива, менее отягощенная многочисленными элементами,
не связаннымис предоставляемойуслугойпо привлечениюи предоставлению
средствдляреализациитогоилииногопроекта.Пиринговыеплатформыстали
такойальтернативой.

Чтобыоценитьприемлемостьтакогомеханизмафинансированиядляумных
городов,былирассмотреныпиринговыеплатформыс точкизренияихсоответ-
ствияидеямумногогорода.В результатеизучениянаучно-исследовательскихработ
по умнымгородамбылиопределеныособенностиихформирования.Далеебыла
сделанаоценкаприменимостипиринговыхплатформприаккумуляциифинансо-
выхресурсовв рамкахумныхгородов.

Критерием успешности данного исследования стала оценка применимости
пиринговыхплатформкак«умной»и болееэффективнойальтернативыбанкам
в финансированииумныхгородов.

Результатыи обсуждение
Умные городапредставляют собой концептуальноновое явление, сочетающее
в себеавтономностьсуществования,инклюзивность,устойчивоеразвитиеи при-
менениесовременныхтехнологийна всехуровняхжизни.Этосообществоособого
типа,котороепринимаетосознанныерешенияоб активномиспользованиитех-
нологийв качествекатализаторадлярешениясвоихсоциальныхи бизнес-задач,
а такжедлясозданияинфраструктуры.

В своейработе,посвященнойумнымустойчивымгородамбудущего,С. Бибри
отмечает,чтонаукенеизвестенмоментвозникновенияпонятияумного города,
однако приблизительно в  2010г. оно получило свое распространение [1]. Это
обусловленотемфактом,чтов этотпериодна территорииЕвропейскогосоюза
прилагательное «умный» использовалось для обозначения проектов и  мер
в городскомпространстве,имеющихустойчивыйхарактер[2].

Устойчивостьразвитиябылане единственнымхарактернымпризнакомумного
городатоговремени.Стремительноеразвитиеинформационно-коммуникационных
технологий(далее —ИКТ)и ихповсеместноевнедрениеознаменовалоначалотак
называемой«третьейпромышленнойреволюции»,оказавшейвлияниеи на города.
Компьютеры,которыенекогдаявлялисьинструментамидлявычисленийи науки,
стремительно становятся частью городской инфраструктуры, управляя новой
инфраструктуройпосредствомсвоегопрограммногообеспечения.
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В академическоммиребылсозданкомплексныйподходк определениюумных
городов, которыйполучилподдержкунаучного сообщества. Этот подходосно-
ван на  перспективе внедрения инноваций и  развития города с  применением
информационно-коммуникационныхтехнологий,гдеинтересыи благочеловека
ставитсяна первоеместо.Комплексныйподходпредставляетсобойсбалансиро-
ванноесочетаниечеловеческих,социальных,культурных,экологических,экономи-
ческихи технологическихаспектов.

Такойподходне исключаетфундаментальнуюзначимостьИКТприформировании
умногогородаилитрансформациисуществующегогородав умный,а зачастуювыделяет
егов качествеглавногофактора,способствующегосозданиютакогообъекта[3].

Присозданииумныхгородовс нулялиботрансформацииужесуществующихнасе-
ленныхпунктоввстаетвопросо необходимостипереосмыслениясложившихсяпод-
ходови концепцийс цельюсозданияпроекта,наиболееполноотражающегов себе
вышеупомянутыекачества.Этоподразумеваетне тольковыборсоответствующих
направленийразвития,эргономичнойи функциональнойинфраструктурыи наиболее
оправданныхтехнологий,но и принципиальноновыхподходовк управлению.Такое
управлениедолжноне толькоэффективноосуществлятьпоставленныев интересах
умногогородацели,но и наиболееоптимальнозадействоватьвсеимеющиесяресурсы.

Финансыявляютсяключевымресурсом,необходимымдляреализациипроектов
в умномгороде,и онивсегдаограничены.Необходимостьпоискаи применения
наиболеерациональныхи эффективныхмеханизмовпривлеченияновыхисточ-
никовфинансированияи распределенияимеющихсясредствв интересахумного
городаобуславливаетактуальностьданногоисследования.

Такимобразом,возникаетнеобходимостьсозданияэкономическоймодели,которая
позволитмаксимальноохватитьисточникигосударственногои негосударственного
финансирования и  обеспечит устойчивый инвестиционный доход от  проекта.
Примеромтакоймоделиявляетсяконцепция«ПроектнойВселенной»ПьетроДорана,
согласнокоторойколичествоучастниковфинансированияпроектасозданияи раз-
витияумногогородадолжновозрастатьпо экспоненте,увеличиваясьпо ходуреали-
зациитакогопроекта,приграмотнойфинансовойполитикевластей[4].

На начальномэтапеформированияумного города городскиевластиимеют
в  своем распоряжении в  качестве источникафинансирования исключительно
собственные средства. Наиболее вероятный и  доступный способ получения
дополнительногофинансированияв такойситуации —обращениек национальным
кредитныминститутам,таккакна текущиймоментотсутствуетспроссо стороны
внешнихфинансовыхисточников,такихкакгражданеи организации.

При надлежащем исполнении долговых обязательств у  властей города
появляетсявозможностьпривлеченияпервыхвнешнихфинансовыхисточников —
инвесторовс международныхрынков,характеризующихсясравнительнобольшей
мобильностью,чемлокальныеинвесторы.Впоследствиипроисходитзамещение
долгов долгосрочным инвестиционным капиталом в  виде вложений в  активы
и  права участия. На  данном этапе имеет место привлечение стратегических
инвесторов,сетевыхкомпаний,малыхи среднихпредпринимателей.На последнем
этапепроектобретаетавтономность,в ходекоторойгосударствоболеене несет
бремениадминистрированияданногопроекта,капитальныхрасходови рисков[5].

Проект финансирования Сонгдо разрабатывался Пьетро Дораном с  2002
по 2005 г.на основанииалгоритма,гдепроектноефинансированиесравнивалось
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с инфляционноймодельюВселенной.Моментформированияидеиумногогорода
сравниваетсяс Большимвзрывом,в результатекоторогонаступаетпериодускоренного
развитияпослестремительногорасширения.Такимобразом,городскиевластидолжны
становитьсяотправнойточкойпроекта,поэтапностимулируяегоразвитиеи рост.

Экономическаямодель,разрабатываемаядляумногогорода,можетвключать
в  себя разнообразные механизмы финансирования. По  мнению экспертов
международнойсетикомпанийDeloitte,оказывающейуслугив областиконсалтинга
и аудита,типичнымимеханизмами,применяемымиприфинансированииумных
городов,являются:проектноефинансирование,традиционныезаймыи аренда,
кредитованиезакупок,финансированиена основеиспользования,финансирование
в  виде оказания услуги, концессионное финансирование, финансирование
на основеразделениядоходов,финансированиепутемвыпускаакций[6].

Проектноефинансированиепредставляетсобойтакойвидпривлечениясредств
инвестиционныхпроектов,прикоторомобслуживаниедолговыхобязательствопре-
деляетсяв  соответствиис предполагаемымиденежнымипотокамии прибылью
от проекта.Такойвидфинансированияподходитдляпроектов,имеющихкоммер-
ческуюприродуи способныхприноситьустойчивуюприбыль,однаков случае,если
результатпроектане можетбытьфинансовооценен,онедва лисможетпривлечь
инвесторов.

Традиционныезаймыи арендаподходятдляпроектов,в которыхвозможна
постепеннаявыплатасредств,вложенныхв качествеинвестиций,причемисточ-
никомтакихвыплатможетбытьне толькогосударственныйсектор,но и третьи
стороны,являющиесяпользователямиконечногопродукта.Такойвидфинансиро-
ванияприменимдляобъектовинфраструктуры,имеющихкоммерческуюприроду
иликоторыеможночастичнокоммерциализировать.

На данныймоментбанкиявляютсянаиболеепредпочтительныминститутом,
когдаречьидето поискефинансированиядляпрактическилюбойцели:откры-
тиеновогопредприятия,получениеобразования,реализацияресурсоемкогопро-
екта.Причинойтакойситуацииявляетсяконцентрациябольшихобъемовчастного
капиталав распоряжениибанка,которыеонполучаетиз вкладовсвоихклиентов
и воленраспределятьпо своемуусмотрению.

Такиеоперации,какпривлечениезаемныхсредствв розничномбанковском
деле, финансирование малых и  средних предприятий и  специализированное
финансирование, осуществляются коммерческими банками, в  отличие
от  инвестиционного банковского сектора, ориентированного на  потребности
торговыхи финансовыхрынков.В интересахданнойработыбудутрассмотрены
инвестиционныеи кредитныеоперации,осуществляемыев сферекоммерческого
банковскогодела. 

Базовые инвестиционные операции проводятся через банки, так как они
предоставляютширокийспектрсоответствующихуслугв даннойсфере.Ониохватывают
потребностиразличныхгруппи могутпредлагатьсвоимклиентаманалитикуи особые
условия.Темне менеев основевсехэтихуслуглежитоднаконкретнаяцепочкасоздания
стоимости,котораяопределяетокончательнуюценууслуги[7].

На протяженииполувекатрадиционныйсоставцепочкисозданиястоимости
в коммерческомбанковскомделебылтесносвязанс особенностямивнутренней
структурыбанкаи принципамиегоработы[8].В 1970-хгодахбольшинствобанков
былоорганизованопо отделам,относящимсяк конкретнымфилиалам,продуктам
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илилиниямобслуживания,операциями службамподдержки.К концуXXвекабанки
началиширокуюинтеграциюцифровыхсистемдляподдержкиоказываемыхуслуг
и сбораданныхо клиентах,чтодалотолчокразвитиюреляционныхбазданных,
какимимывидимихсейчас.Такиесистемыпредоставляютвозможностьанализи-
роватьи сортироватьданныепо несколькимкатегориям,такимкакимяклиента,
местонахождение,типпредпочтительныхуслуг.

В  результате была разработана цепочка создания стоимости, основанная
на потребностяхклиентов, а не налинейкахпродуктовилиуслуг.В частности,
цепочкасозданиястоимостифинансовыхуслугдляотдельнойгруппыклиентов
включаетследующиеэтапы:определениеновогопродуктаилиуслуги,разработку
сервисаи операций,необходимыхдляреализациипродукта,а затеммаркетинг
и продажупродуктаилиуслугивместес управлениемобслуживаниемклиентов
и операциями.Последниедвакомпонентаобеспечиваютобменданнымимежду
банкоми клиентами-физическимилицами,чтопозволяетанализироватьизменения
спросана рынкебанковскихуслуги помогаетсоздаватьновыеуслуги.

На практикеценына товарыдлительногопользованиявсегдазависятот условий
кредита, закрепленных в  цепочке создания стоимости [9]. Примечательно, что
увеличениесрокапогашениякредитаможет значительноувеличить стоимость
товара,но потребители,имеявозможностькорректироватьусловиясвоихкредитов
в индивидуальномпорядке,былиготовыувеличитьсрокпогашениякредита,тем
самымповысивконечнуюценупродукта,длясозданияболеекомфортныхусловий
по выплатезаемныхденежныхсредств.

Lamarqueрасширяетбазовуюцепочку созданиястоимостидо привлечения
средств, разработки продуктов и  услуг для целевых рынков, потребительских
услуг,маркетингаи продаж.Поддержкабанковскойинфраструктуры,управление
рисками,технологическоеразвитиеи человеческиересурсыявляютсяключевыми
элементамикаждогоэтапасозданиястоимости.

Для целей нашего исследованиямы предоставляем болееширокий взгляд
на цепочкусозданиястоимости,добавляямеханизмыперекрестныхпродажи воз-
можностьвнесенияизмененийв конечныйпродукт.Такимобразом,мысоздаем
целостнуюкартинуцепочкисозданиястоимостив банковскойсфере.

Первымэтапомцепочкисозданиястоимостикоммерческогобанковского
обслуживанияявляетсяопределениепотребностейклиента,котороевключает
анализ рынка и  исследование предпочтений потребителей. Следующим
этапомявляетсясозданиесоответствующихпродуктови услуг,на этомэтапе
разрабатываютсяконцепцияпродуктаи вариантыегоразвития.Далееидет
максимизациядоходаот  клиента за  счет перекрестнойпродажипродуктов,
которыепомогаютподдерживатьэкосистемубанкаи егопартнерскиепрограммы. 
Послеэтогоприданиеиндивидуальныхчертпродуктампомогаетудовлетворить
потребностикаждогоклиентаи занятьменеедоступныедлямассовыхпродуктов
ниши. На  этом этапе также прорабатывается обратная связь с  клиентом,
в результатечегобанкполучаетинформациюо потребительскихпредпочтениях
конкретных лиц и  далее может систематизировать эту информацию для
дальнейшегоразвитиясвоихпродуктов.Затемпроисходитопределениебудущих
потребностей клиента, и  их удовлетворение развивает отношения между
банкоми клиентоми даетвозможностьпродаватьновыепродуктыс помощью
инструментов внутреннего маркетинга. Последний шаг — это повторение
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на большейгруппеклиентов,чтофактическивыводитнасна следующийуровень,
но в то жевремявозвращаетк первомуэтапуэтойцепочкисозданиястоимости.

Можноутверждать,чтосуществуетобщаялогикапостроенияцепочкисоздания
стоимости,независимоот типабанка.Сутьв том,чтобанкиаккумулируютсред-
ствау тех,кторасполагаетменьшимколичествоминформации,и реинвестируют
ихв активы,в отношениикоторыхбанкиобладаютбольшимколичествоминфор-
мации.В условияхснижениямаржинальностибанковскихоперацийцифроваяэра
предоставляетбанкамвозможностьсохранятьвысокийуровеньсвоейприбыли
за счетвыходана онлайн-рынки,разработкимногообразныхцифровыхпродуктов,
созданияэкосистемыпродуктови услуг.

Практикапоказывает,чтобанкиактивновыступаютв качествеисточников
внешнегофинансирования.Международныебанкиразвитиячастопредоставляют
финансированиедляновыхгородскихинициатив,привлекаяинвестиционные
фонды.В  качествепримераможнопривестифинансированиеевропейскими
организациямиразвитияпроектовВосточнойи ЮжнойЕвропы,какэтобыло
в случаес городомТрикалав Греции.Данныйумныйгородсталпервымгородом
в Греции,на территориикотороговнедрилитехнологии5G,а такжекомплекс
киберфизических систем, направленных на  удовлетворение нужд граждан,
обеспечениебезопасностии обслуживаниеинфраструктурыгорода[10].

Национальныебанкиразвитиятакжеактивноинвестируютв  умные города.
Estruturadora Brasileira de Projetos является совместным предприятием
Бразильского банка развития и  нескольких коммерческих банков, которые
помогают государственным учреждениям Бразилии финансировать развитие
инфраструктурныхпроектов[11].

Такимобразом,можноутверждать,чторольбанков(втомчислекоммерческих)
в финансированиипроектов,реализуемыхна территорииумногогорода,на данный
моментколоссальновелика.Темне менеестремительноерасширениеихэкосистем
в ходепримененияновыхтехнологийи адаптациик повсеместнойцифровизации
в значительноймеревлияетна конечнуюстоимостьуслуг,предоставляемыхбан-
ками.Организациии физическиелица,обращающиесяв банкиза финансирова-
нием,оказываютсяв ситуации,гдеонинесутвысокиерасходыза желаемуюуслугу,
чтообуславливаетнеобходимостьпоискаболееэффективныхспособовфинанси-
рования,которыев большеймереспособнысоответствоватьидеями принципам
умныхгородов.

В то времякакбанкистремятсяк повышениюэффективностиза счетростамас-
штабовсвоейдеятельности,увеличенияохватацелевойаудитории,сложнымструкту-
рированнымсделками доминированиюна рынке,онлайн-платформыпредоставляют
возможностьфизическимлицамприниматьболееактивноеучастиев финансовой
деятельностибезпосредникав лицебанка.P2P-модельспособнапредложитьновый
подходк финансированиюпроектов,посколькуонлайн-платформыне несутогром-
ныхнакладныхрасходовпо сравнениюс банковскойотраслью.

На данныймоментбанкиразвиваютсяв направлениикроссплатформенного
взаимодействия,и в то жевремяможнонаблюдатьстремительныйростколичества
лендинговыхплощадок,интернет-ресурсов,на которыхфизическиеи юридические
лицамогутвыступатьзаемщикамии займодавцамибезпосредников.Лендинговые
платформывыступаютосновныминтернет-ресурсом,с помощьюкоторогоосуще-
ствляетсяпиринговоефинансирование.
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Существует корреляция между количеством умных городов в  регионе и  их
активностьюв сферепиринговогофинансирования.Такиерегионы,какСеверная
Америка,Европаи Китай,которыеактивносоздаютна своейтерриторииумные
города, также имеют наибольшее количество средств в  объеме глобального
рынка альтернативных финансов. В  свою очередь, Ближний Восток и  Африка,
а  такжеЛатинскаяАмерика характеризуются какменьшим количеством умных
городовна своейтерритории,таки заметноменьшимобъемомсредствна рынке
альтернативногофинансирования[12].

Взаимосвязьпиринговыхплатформи умныхгородовможетбытьобусловлена
идейнымсоответствиемпринциповумныхгородови возможностей,предлагаемых
механизмами Р2Рфинансирования. Одними из  основных принципов умного
сообщества являются прозрачность и  инклюзивность. Прозрачность означает
доступность информации для всего общества, отслеживаемость процессов
управления и  принятия решений, а  также открытость проводимой политики.
Инклюзивность подразумевает вовлечение населения в  процесс принятия
решений, определениеосновныхнаправленийразвитияи  политики, а  также
возможностьнепосредственногоучастияв ихреализации.

Привлекательностьтехнологийкраудфандингав реалияхумныхгородовв пер-
вуюочередьсвязанас возможностьювовлеченияширокогокругагорожан.Возмож-
ностьреализациираспределенногопринятиярешенийпозволяетдобитьсяболь-
шейобъективностиприпринятиирешенийна различныхуровняхгосударственных
органов.Идеяв том,чтотехнологияпринятиярешенийс помощьюкраудфандин-
говыхплатформстановитсяпонятнеедляграждани онимогутнаглядновидеть
результатысвоихрешений.

Длягосударстватакиеплощадкистановятсяудобныминструментомобщения
с местнымнаселением:имеявозможностьвысказатьсвоемнение,вкладывая
даженебольшуючастьсвоихсредств,гражданенапрямуюучаствуютв принятии
решений.Болеетого,такоймеханизмпозволяетчастичноисключитьпромежуточ-
ныйэтапв видеголосованияи обсужденияс местнымнаселением,чтов конеч-
номитогедаетвозможностьсократитьрасходыместногобюджетав этомаспекте
и направитьсэкономленныесредствана болееважныестатьирасходов.

Наиболеевостребованнымив этойситуациистановятсяместныеинвесторы,таккак
онизнаютспецификугорода,в которомживут.Учитывая,чтов случаефинансирования
инфраструктурыумныхгородовречьидето возможностинедополученияприбыли
иливероятностиполучениянизкойприбыли,наиболееоптимальнымвариантом
строительствапредставляетсяпрямоеинвестирование[13].Этоозначает,чтолюди,
которыевносятсвоисредства,становятсяодновременноинвесторамии владельцами
акций.Такаяконструкциятакжеподразумевает,чтосредства,вложенныев тотили
инойпроект,не подлежатвозврату,то естьне являютсязаймом.

Конечно,у такогоинструментаестьсвоирискии ограничения.Подразумева-
ется,чтосуммысредств,собранныхна лендинговыхплатформах,вряд лихватит
на крупныепроекты.Темне менеерешениепроблемс помощьюумногосообще-
ства,в первуюочередь,предполагаетмалыймасштабпроектов.

Важная особенность пиринговых платформ  — специфика рисков. Нужно
понимать,чториски,с которымисталкиваютсяжителиумныхгородов,проистекают
из природыинноваций.Венчурныетехнологииновыи инновационны,но в то же
время практически отсутствует опыт их применения. Такие разработки могут
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непредсказуемопроявитьсебяв долгосрочнойперспективе,дажееслипоказали
отличныерезультатына этапетестирования.Болеетого,технологиядолжнабыть
достаточнопонятнойдлянаселения,чтобыономоглооценитьееприменимость
на  территории города, в  котором они проживают. Таким образом, инновации
с достаточнодлительнымсрокомжизниявляютсянаиболееоптимальнымипроектами,
реализуемымис использованиемпиринговыхплатформ.В подтверждениеэтого
утвержденияважнотакжеотметить,чтоприинвестированиив инновациириски
стабильноснижаютсяс течениемвремени[14].

Умныйгород,созданныйна территориикапиталистическогогосударства,впи-
таетв себявсенедостаткиэтойидеологии,включаягигантизми концентрацию
капитала.Темне менеев контекстегигантизмаи капитализациисредствкомму-
нальныймоментбудетиметьсвоинеоспоримыепреимущества.Пиринговаяэко-
номикапозволяетизбежатьфинансовогодисбалансаи неравномернойконцен-
трациикапитала.Так,в частности,равенствовсехучастниковнебольшойкоммуны
будетозначатьихравноеучастиев делахданнойсоциальнойединицы.Этопри-
водитк тому,чторешения,принимаемыевнутрикоммуны,будутхотьи не столь
масштабными,но понятнымидлякаждогочлена.

Заключение
На данныймоментфокуснаучныхисследованийнаправленна оценкуновыхтех-
нологийи применимоститойилииноймоделиразвития,ееполезностии необ-
ходимостив современномобществе.Темне менеевопросфинансированияэтих
разработоквозникаеттолькоприпрактическойреализации,тогдакакв научных
исследованияхоностаетсявнеполязрения.

Вопросыфинансированияумныхгородоввоспринимаютсячерезстаруюпара-
дигму,гдеведущуюрольигралибанки.Однакоцельюданногоисследованиябыло
показать,чтоцепочкасозданиястоимостив банковскойсфереслишкомгромоздка
дляреализациипроектовумногогородаи внедренияновейшихтехнологий.Бремя
на плечахпотребителяв видедополнительнойнаценкиза услугибанковв то же
времявтягиваетегов экосистемубанка,ставяв зависимоеположение.Одноранго-
воефинансированиев такойситуацииявляетсягораздоболеевыгоднымвариан-
том,таккакможетне толькопредложитьболеенизкуюпроцентнуюставкуза поль-
зованиезаемнымисредствами,но и отразитьинтересыи предпочтениякредиторов.

Таким образом, пиринговые платформы являются не  альтернативой банку,
а имманентныммеханизмомумныхгородовв силуихэффективностив более
высокотехнологичнойсреде,предполагающейтесноевзаимодействиеграждандруг
с другомкакв бытовыхвопросах,таки в вопросахразвитиясамогоумногогорода.

Пиринговые платформы, открывающие совершенно новое измерение
финансовойсферыв цифровомпространстве,провоцируютсозданиенового
слояфинансовойиндустрии,поглощаяопределенныеклассическиебанковские
операции,освобождаясозданиеценностифинансовыхучрежденийи формируя
определенныецепочкисозданиястоимостив виртуальномпространстве.

Библиографическийсписок/References

1. Bibri S.E., Krogstie J. Smart sustainable cities of the future: An extensive interdisciplinary literature 
review // Sustainable cities and society. — 2017. — Т. 31. P. 183–212.



Научные труды ВЭО России / 235 том

390

2. Al- Hader M., Rodzi A. The smart city infrastructure development & monitoring // Theoretical and Empirical 
Researches in Urban Management. — 2009. — Т. 4, №. 2 (11), P. 87–94.

3. Cocchia A., Dameri R.P. Exploring smart city vision by university, industry and government //Blurring the 
boundaries through digital innovation. Springer, Cham — 2016. — P. 259–270.

4. Камолов С.Г. Теория и практика регионального государственного управления в условиях цифро-
вой трансформации: монография. — М.: Издательство «Наука», 2020. — 388 с.// Kamolov S. Teoriya 
i praktika regional’nogo gosudarstvennogo upravleniya v usloviyakh tsifrovoi transformatsii: monografiya. —
Nauka — 2020. — 388 p.

5. Тетерятников К.С., Камолов С.Г., Пятова А.А. Финансирование развития «умных» городов: 
Концепция Проектной модели Дорана.  — М.: Российский экономический журнал, 3, 2020.  —  
С. 50–62 // Teteryatnikov K., Kamolov S., Pyatova A. Finansirovanie razvitiya «umnykh» gorodov: 
Kontseptsiya Proektnoi modeli Dorana. –Rossiiskii ehkonomicheskii zhurnal, № 3 — 2020. — P. 50–62.

6. The challenge of paying for smart cities projects // Deloitte. — 2006. — URL: https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/us/Documents/public- sector/us-ps-the-challenge-of-paying-for-smart- cities-
projects.pdf (дата обращения: 01.12.2021).

7. Lamarque E. Key Activities in the Banking Industry: Analysis by the Value Chain // Revue Finance Contrôle 
Stratégie. — 1999. — Т. 2. — №. 2. — P. 135–158.

8. Harmon P Defining a value chain for a bank//Business Process Trends. — 2012 — Т. 30. — № 3.
9. Argyle B. et al. The capitalization of consumer financing into durable goods prices // The Journal of 

Finance. — 2021. — Т. 76. — №. 1. — P. 169–210.
10. Anthopoulos L. The smart city of Trikala // Smart City Emergence. — Elsevier, 2019. — P. 149–171.
11. Bélissent J. et al. Getting clever about smart cities: New opportunities require new business models // Cam-

bridge, Massachusetts, USA. — 2010. — Т. 193. — P. 244–277.
12. Number of smart city projects worldwide in 2016, by region // Statista. [Электронный ресурс]. — 2017. — 

URL: https://www.statista.com/statistics/801167/project-of-global- smart-cities-by-region/(дата обраще-
ния: 25.04.2021).

13. Bruton G. D. et al. Governance, ownership structure, and performance of IPO firms: The impact of different 
types of private equity investors and institutional environments // Strategic management journal. — 2010. — 
Т. 31. — №. 5. — P. 491–509.

14. Wang Z. et al. Mining semantic soft factors for credit risk evaluation in peer-to-peer lending // Journal  
of Management Information Systems. — 2020. — Т. 37. — №. 1. — P. 282–308.

Контактнаяинформация/Contactinformation 

МГИМО,Россия,119454,Москва,проспектВернадского,76
MGIMOUniversity,76VernadskyProspect,Moscow,119454,Russia
КамоловСергейГеоргиевич/SergejG.Каmolov
publicgovernance@inno.mgimo.ru
БогдановаАлинаМаратовна/AlinaM.Bogdanova
alina_bogdanova@mail.ru



Московский академический экономический форум МАЭФ-2022

391

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ 
В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ  
И ЦИФРОВЫЕ ПОВЕСТКИ
GLOBAL AEROSPACE TRENDS  
AND DIGITAL AGENDA
DOI:10.38197/2072-2060-2022-235-3-391-398

МЕЗИНАНатальяАндреевна
Доценткафедры«Менеджменти маркетингвысокотехнологичныхотраслей
промышленности»,ФГБОУВО«Московскийавиационныйинститут
(национальныйисследовательскийуниверситет)»

NataliaA.MEZINA
AssociateProfessoroftheDepartment“ManagementandMarketingofHigh-
techIndustries”oftheFederalStateBudgetaryEducationalInstitutionofHigher
Education“MoscowAviationInstitute(NationalResearchUniversity)”

АСЕЕВАВикторияАндреевна
СтуденткаФГБОУВО«Московскийавиационныйинститут(национальный
исследовательскийуниверситет)»

VictoryA.ASEEVA
StudentoftheFederalStateBudgetaryEducationalInstitutionofHigherEducation
“MoscowAviationInstitute(NationalResearchUniversity)”

Аннотация Внаучнойстатьерассмотренымировыетрендыв аэрокосмическойсфере,такиекак
цифровизацияперевозок,альтернативноетопливо,переходна гибридныеи сило-
выеустановкив самолетах;а такжецифровыеповестки.

Abstract The scientific article examines global trends in the aerospace sector, such as:
digitalizationoftransportation,alternativefuel,thetransitiontohybridandpower
plantsinaircraft;aswellasdigitalagendas.

Ключевыеслова Мировыетренды,аэрокосмическаясфера,цифровыеповестки,перевозки,альтер-
нативноетопливо.

Keywords Globaltrends,aerospace,digitalmeasurements,transportation,alternativefuels.

Аэрокосмическаяпромышленностьсуществуетужеболее100лети традици-
онноявляетсяоднимиз секторов,постоянноразрабатывающихновыетех-
нологии.В последниенескольколетотрасльактивноразвиваласьв области



Научные труды ВЭО России / 235 том

392

цифровизации,автоматизациии улучшениятехническогообслуживания.Мировые
тенденции,ориентированныена социальныепроблемыи защитуокружающей
среды,такжене моглине отразитьсяна ней.Каки большинстводругихотраслей,
аэрокосмическаяпромышленностьпострадалаот пандемииCOVID-19,и поканам
ещепредстоитоценить,каковыбудутеепоследствияв долгосрочнойперспективе.

Рассмотримосновныемировыетенденциии инновации,которыебудутформи-
роватьотрасльилиужеформируютеесегодня.

Техническаяцифровизация
Аэрокосмическаяотрасльначаластремительноцифровизироваться.Цифровые
технологии,такиекакблокчейн,внедряютсякомпаниями—производителями
самолетовдлямониторингахарактеристикдеталейи системсамолетов,поскольку
производственный процесс является узкоспециализированным и  сложным.
Например,Boeingвнедрилблокчейн,основанныйна IoT(Интернетевещей),для
сбораподробнойинформациио каждомкомпоненте.Этопомогаетпрогнози-
роватьслучаитехническогообслуживания,оптимизироватьпроизводственные
операциии продлитьжизненныйциклдеталей.Airbusопределилприменение
блокчейнав областяхотслеживанияцепочкипоставок,поддержкизакупоки рас-
пределениядоходов[3].

Производителисамолетовиспользуютметодымашинногообучения,такиекак
искусственныйинтеллект,дляповышениябезопасностиполетови производитель-
ностипроизводства.Алгоритмымашинногообучениясобираютданныеиз интер-
фейсов«машина-машина»и «машина-человек»и используютанализданныхдля
принятияэффективныхрешений.Этитехнологииоптимизируютпроизводственные
операциии снижаютзатраты.Например,GEAviationиспользуетмашинноеобуче-
ниеи анализданныхдлявыявлениянеисправностейв двигателях,чтоувеличивает
срокслужбыкомпонентови снижаетзатратына техническоеобслуживание.Boeing
успешновнедрилалгоритмымашинногообучениядляпроектированиясамолетов
и автоматизациипроизводственныхопераций.

Согласнословамэкс-гендиректоракомпании«Аэрофлот»ВиталияСавельева,
«Аэрофлот»получил1млрдруб.дополнительнойвыручкиот внедрениясистем
большихданныхи машинногообученияв 2016–2018 гг.,поэтомубизнесубудет
и дальшевыгоднозаниматьсяцифровизацией.

Цифровизацияв сервисе
Цифровизация,конечно же,не моглаобойтисторонойи ту частьработыотрасли,
котораянепосредственносвязанас пассажирами.Меняютсяпоколения,меняется
менталитет.На смену«аналоговомупоколению»приходити постепенностано-
витсянаиболееэкономическиактивнымпоколениеZ.Этилюдипредпочитают
не живоеобщениес человеком,а обменсообщениями.Ритмжизнис каждым
днемвозрастает, и  людипытаютсямаксимальнооптимизировать своевремя.
Эмоционально-психологическиенагрузки,а такжеогромныеобъемыинформации
приводятк тому,чтовсеважныедокументыудобноиметьв электронномвиде,
которыйдаетвозможностьдоступак нимв любоевремясутоки в любойточке
мира.Традиционныекассыпо продажеавиабилетов,агентына стойкахреги-
страциии дажеоператорыколл-центровпостепенноуступаютместацифровым
сервисам.
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РешенияBagJourneyмногихавиакомпаниипозволяютпассажирамсамостоя-
тельноотслеживатьместонахождениесвоегобагажа,а припомощикамерысмарт-
фонаужесегодняможноизмерятьсамостоятельноразмерручнойклади.

Всечащезарубежоммыможемвидетьпримерывнедренияавтоматизирован-
ногопаспортногоконтроля.В Россиионпокаосуществляетсяв тестовомрежиме.

По даннымШвейцарскоймногонациональнойинформационнойорганизации
SITA,представляющейтелекоммуникационныеи IT-услугив авиационнойотрасли,
в конце2019 года,передначаломпандемииCOVID-19болеечетвертимировых
авиакомпанийдляответовна вопросысвоихпассажировначалииспользоватьчат-
боты.Этопозволялоорганизоватьобщениепрактическина любомязыкеи инте-
грироватьегов голосовойпомощниктипаSiri.

Ещеодниммощнымнаправлениемцифровизациив исследуемойобластистало
внедрениебиометрическойидентификации.До началапандемиипорядка70%авиа- 
компаниймирак 2021 годупланировалиперейтина идентификациюпассажиров
по биометрическимданным.Околополовинывсехаэропортовмирапредполагали
начатьиспользоватьблокчейндлясквознойавторизациипассажировна всехэта-
пахконтроля,включаяпредполетный,паспортный,таможенныйи т.д.

Но пандемиявнесласвоикоррективы,каквременные,таки организационные.
На базе«цифровыхпаспортов»IATATravelpass,изначальнопредложенныхдлякон-
тролявакцинации,но легкодополняемыхфункциейконтролялюбыхдругихданных,
сталоудобновыстраиватьужеупомянутыевышеблокчейныи токены.Безопасный
токенможетсодержатьи персональныеданные,и биометрические.Даннаяпрак-
тикаужеактивноприменяетсяв рядезарубежныхстранв крупнейшихаэропортах,
которыеявляютсямировымитранспортнымиузламикакна Западе,таки на Востоке,
напримерв такихстранах,какКитай,Катар,Оман.

Согласно программе цифровой трансформации Минтранса РФ на  2021–
2023 годы,шестьаэропортовРоссиик концу2023 годабудутиспользоватьбиоме-
трическиеданныедляидентификациипассажиров.РоссийскаякомпанияS7Airlines 
c2018используеттехнологиюблокчейндляпродажиавиабилетов.Этотпроектбыл
запущенв эксплуатациюсовместнос Альфа-Банкоми сейчасактивноиспользуется.
ВзаимодействиеS7Airlinesс агентскойсетьюпозволяетсвязатьданныео продаже
авиабилетовс платежнымиоперациями.

Несколько лет назад технологии блокчейн была применена для оплаты
заправкирегулярногоавиарейса.Экспериментбылпроведенприучастииком-
пании«Газпромнефть»в новосибирскомаэропорту«Толмачево».Даннаятех-
нологияпозволитавиакомпаниямсоздаватьчерезблокчейнпредварительные
заявкина заправкувоздушногосудна,фиксируястоимостьтопливаи необходи-
мыепараметрыуслугизаправки.

Альтернативноетопливо
Спросна авиаперевозкирастет, количествоавиапассажировудвоитсяв тече-
ние следующих двадцати лет. Согласно СценариюНовойПолитикиМЭА (IEA
‘NewPolicyScenario’),на авиациюприходитсяоколо15%ростамировогоспроса
на нефтьдо 2030 года.Такойростозначает,чток 2030 годуна авиациюбудет
приходиться3,5%глобальныхвыбросовCO2,связанныхс энергетикой.Эторас-
ширениеподчеркиваетнеобходимостьсокращениявыбросовуглекислогогаза
в авиационнойотрасли.
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Сегодня главныммировымтрендомстановитсясоциальнаяответственность.
Основныминаправлениямикорпоративнойсоциальнойответственноститрадици-
онноужесчитаютсяответственноепотреблениеи экологичность[1].

На западевсечащеможнослышатьпризывыэкологовк отказуот полетов
в пользужелезнодорожноготранспорта.В рядеевропейскихстранбыливве-
деныдополнительные экологические сборы, а  во Франциивесной2021пар- 
ламенти вовсепроголосовалза запреткороткихвнутреннихперелетов,признав
таковымирасстояния,которыепоездспособенпреодолетьменеечемза тричаса.

Основнойзадачеймировогоавиапрома,в этомключе,сегодняявляетсяпере-
ходна альтернативноетопливо.Насколькоэтореально,покажетжизнь,но недавно
ведущаямироваякомпанияотрасли,Boeing,заявилао своемнамерениик 2030 г.
полностьюперейтина биотопливо.

Сегодняприменяютсядваосновныхвидабиотоплива.Биотопливомпервого
видапринятосчитатьбиотопливо,добываемоеиз распространенныхсельскохозяй-
ственныхкультур,богатыхсахаром,крахмалом,жирами.Жирыстановятсясырьем
длябиодизеля,а сахари крахмал—дляэтанола.

До последнеговремениименноэтотвидбиотопливадоминировал,но не так
давноинвестициив этуотрасльупали,таккакусмотрелив данномпроцессепод-
рывпродовольственнойбезопасности.То естьпокав миресуществуетпроблема
голода —производитьтопливоиз сельхозпродукциимногиесчитаютнедопусти-
мым.

Биотопливовтороговидаполучаетсяиз отходовпроизводства —древесного,
растительного,пищевойпромышленностии промышленныхгазов.Экономически
данноетопливогораздовыгоднеебиотопливапервогопоколения.

Но сегоднявсечащезаговаривают,и Boingделаетставкуименнона него,о био-
топливетретьегопоколения,которыммогутстатьводоросли.

Именноэтотвидбиотоплива считаетсянаиболееперспективном.И причин
тутнесколько,во-первыхдляпроизводстваводорослейне требуютсяземельные
ресурсы,а во-вторых,водорослиобладаютбольшойскоростьювоспроизводства
и концентрациибиомассы.Ихможновыращиватьпрактическив любойводе.Нет
особыхтребованийк еечистотеилисодержаниюсоли.

Длядостиженияцелипо нулевомувыбросупарниковыхгазовк 2050 годунеоб-
ходимыболееэкологичныесамолеты.

На данныймоментжидкоеуглеводородноетопливо,такоекактопливодля
реактивных двигателей, остается единственным средством обеспечения ком-
мерческихавиаперевозок.Такимобразом,нарядус устойчивымповышением
энергоэффективностиустойчивоеавиационноетопливо,такоекакавиационное
биотопливо,играетключевуюрольв сокращениивыбросовуглеродав авиации.

Авиационнаяпромышленностьвзялана себяобязательствосократитьвыбросы
углеродана 50%по сравнениюс уровнем2005 годак 2050 году.Согласносцена-
риюустойчивогоразвития(SDS)МЭА,к 2030 годуспросна авиационноебиотоп-
ливодостигнетпорядка10%,а ещечерез10лет— 20%,и такаятенденциябудет
сохраняться.

По даннымэкспертов,экологичныевидытопливапозволятснизитьуровень
выбросовCO2на 80%.

Первый полет с  использованием смешанного биотоплива состоялся
в 2008 году.
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По сертификационнымтребованиям,сегодняиспользованиебиотопливавоз-
можнолишьв смесис керосиномв пропорции1:1.В минувшиесемьлетлишь0,2%
рейсовбылисовершеныс применениембиотоплива.Причинатакогомаленького
показателя —высокаяценабиотопива,котороепокачтов 4разадорожекеросина.
Этанадбавкак стоимостиявляетсяосновнымпрепятствиемдляегоболееширо-
когоиспользования.Развитиетехнологийи экономикинеобходимодляповышения
доступностиавиационногобиотоплива.

Приэтомследуетзаметить,чтоэтапрограммаповсеместнорешаетсяна госу-
дарственномуровне.Во многихстранахпереходна биотопливопроисходитпри
серьезнойподдержкеправительства.Так,во Франциив проектпо заменеузкофю-
зеляжногосамолетасемействаAirbusA320летательнымаппаратом,использующим
биотопливо,свозможностьюдальнейшегопереводана водородное,быловложено
порядка15млрд.

ГСУи ЭСУ
Современные аккумуляторы делают самолеты слишком тяжелыми, поэтому
гибридныемоделина топливеи электричествемогутуказатьпутьк болееэко-
логичнымавиаперевозкам.Каки электромобиль,самолет,работающийчастично
илиполностьюна электричестве,будетнамногочище,потомучтовыбросыCO2 
присжиганииобычноготопливабудутменьшеиливообщене будутвыделяться.
Недавнееисследование,проведенноеДепартаментомаэрокосмическойтехники
ИнженерногоколледжаУниверситетаИллинойса,показало,чтосиловаяустановка,
использующаятрансмиссиюс 50-процентнойэлектрическоймощностьюи име-
ющаяплотностьэнергиибатареи1000Вт·чна килограммбудетпроизводить
почтина 50%меньшевыбросовCO2в течениежизненногоцикла,чемсовремен-
ныйобычныйсамолетс максимальнойдальностьюполета,эквивалентнойсред-
нейдальностиполетавсехглобальныхполетов.Этоделаетегожизнеспособным
вариантомдлянизкоуглероднойавиации.Используяэкологичноеавиационное

Рис.1.Потреб- 
лениеавиа-
топлива
в Сценарии
устойчивого
развития,
2025–2040 гг.
(Aviationfuel
consumption
intheSustain-
ableDevelop-
mentScenario,
2025–2040)
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топливовместообычногожидкоготоплива,можнодобитьсядальнейшегосокра-
щениявыбросов.

ГибридныйсамолеттакжеможетпомочьсократитьвыбросыCO2за счетисполь-
зованияэлектродвигателейв качестведополнительногоисточникатягиво время
взлетаи наборавысоты.Этопозволяетиспользоватьреактивныедвигателимень-
шегоразмераприполетев крейсерскомрежиме.Меньшийвесэтихдвигателей
приводитк дополнительнойэкономиитопливаи сокращениювыбросовCO2.

В  настоящее время авиационная промышленность разрабатывает прототип
гибридно-электрическогосамолетадлякоммерческихполетов.Небольшиеэлек-
трическиесамолетыужелетают,но необходимыдополнительныеисследования,
чтобысделатьэтутехнологиюдоступнойдлякоммерческихполетов.

СогласнословамгенеральногодиректораЦИАМаМихаилаГордина,на сегодняш-
нийденьЦентральныйинститутавиационногомоторостроения(ЦИАМ)им. П.И.Бара-
новаработаетнадсозданиемгибриднойсиловойустановкина альтернативных
видахтопливадлярегиональногосамолетаи обсуждаетс Фондомперспективных
исследованийсозданиена базедвигателяВК-2500полностьюсверхпроводящей
гибриднойсиловойустановкимощностью1500кВтс использованиемв качестве
топливаи хладагентажидкоговодородаилисжиженногоприродногогаза.

Сегоднябольшинствокрупныхмировыхавиапроизводителейпроцессразра-
боткигибридныхи полностьюэлектрическихсиловыхустановоксчитаютдлясебя
приоритетнойзадачей.

Ихиспользованиеуменьшитвыбросывредныхвеществ,снизитуровеньшума
летательныхаппаратов,увеличиттопливнуюэффективность.Конструкцияэлек-
трическогодвигателяменьшевесити занимаетменьшепространства,затраты
на эксплуатациюасинхронногоэлектродвигателямалы,а обслуживаниене пред-
ставляетникакихсложностей,гибкостьэлектрическойсиловойустановкипозво-
ляетулучшитьаэродинамику (воздушныевинтыможноразмещатьна концах
крыльев,гдеонииспользуютчастьэнергии,теряемойна завихрениевоздушного
потока).

ИдеясозданияГСУужепрорабатываетсяв такихведущихмировыхкомпаниях,
какGE,P&W,Honeywell,в томчислеЦИАМи ОДК-Климов.С ЭСУделаобстоятслож-
нее.Лишьпаракомпаний,такиекакRolls-Royceи MagniX,разработалиэлектриче-
скиедвигателиспециальнодляпримененияв коммерческойавиации.Россиятоже
не отстает.ЦИАМи компания«НаукаСофт»разработалиэлектрическуюсиловую
установкуна основелитиевыхаккумуляторови электродвигателя.Такжеспециали-
стыМосковскогоавиационногоинститутавпервыеприменилисверхпроводнико-
выематериалыдляразработкимощныхэлектрическихдвигателейи работаютнад
этимпроектомдо сегодняшнегодня.К примеру,на прошедшейпрограммеШколы
управленияот МАИгруппастудентовв течении6месяцевработаланадразра-
боткойи созданиемпроектажизненногоциклаэлектрическойустановки,а также
сервисапо гейтовойсистеме[5].ЭтаработабылавзятаЦентромэнергетикии элек-
тротехникидлядальнейшейдоработкии воплощенияпроектареальность.

Несмотряна то,чтоприпроектированиигибридныхи электрическихавиаци-
онныхустановоксуществуетрядсущественныхпроблем,в авиационнойотрасли
растетуверенностьв том,чтогибридныеи электрическиесамолетымогутобес-
печитьсущественныепреимущества.Множествоиспытанийи разработокгово-
рято том,чтомысможемувидетьэтисамолетыв полетев течениеследующих
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несколькихлет.В период2022–2025 годовожидаетсявыпускпервыхсерийных
ЛАс использованиемгибридныхГСУ,переходна электрическиеГСУожидается
к 2030 годуи связансрядомтехнологическихтребованийк источникамэнергии
и весомсамихустановок.Хотяполностьюэлектрическиекоммерческиесамолеты
всеещедалекиот широкогоиспользования,гибридно-электрическиесамолеты,
в которыхэлектрификациясочетаетсяс традиционнымреактивнымтопливом,
в настоящеевремяразрабатываютсянекоторымииз крупнейшихигроковаэро-
космическойотрасли.

Авиационнаяпромышленностьтакжеусердноработаетнадтем,чтобысделать
следующеепоколениесамолетовболеекомпактными,легкимии болееаэродина-
мическими,чтобыонисжигалименьшетопливаи выделялименьшеCO2.Достиже-
нияв областиуправлениявоздушнымдвижениеми новыеспутниковыетехноло-
гииозначаютсокращениевременив путии болееэффективныевзлетыи посадки,
а такжесокращениерасходатопливаи выбросовCO2.На землеаэропортывнедряют
электромобили,а терминалыпитаютсяот возобновляемыхисточниковэнергии,что
делаетихгораздоболееэнергоэффективными[4].

БлагодаряглобальномусоглашениюCORSIA —Схемекомпенсациии сокращения
выбросовуглеродадлямеждународнойавиации —воздушныйтранспортсможет
достичьсвоейцелипо углеродно-нейтральномуростус 2020 года.В соответствии
с CORSIA,авиакомпаниии другиеэксплуатантывоздушныхсудовкомпенсируют
любойроствыбросовCO2вышеуровня2020 года.Ожидается,чтоCORSIAснизит
выбросыCO2примернона 2,5миллиардатоннв периодс 2021по 2035 год,что
в среднемсоставляет164миллионатоннCO2в год.

Какможнозаметить,развитиеаэрокосмическойотраслипроисходиткакв техно-
логияхи технике,таки в сервисе.Идетглобальнаяцифровизацияи автоматизация,
разработкановоготопливаи силовыхустановокдляболееэкологичныхперелетов.
Такжена сегодняшнийденьосуществляютсяразработкипо новымаэродинамиче-
скимсхемамдляуменьшениярасходовтоплива,сверхзвуковымсамолетам,аэро-
таксидлясокращениятранспортныхпробок,дронами многомудругому.Всеэти
открытияговорято прогрессивномдвиженииаэрокосмическойотраслив направ-
лениипереходана энергосбережение,трансформациюэнергетикии сохранение
экологии.

Рис.2.Разра-
боткаэлек-
трических
двигателей 
в МАИ



Научные труды ВЭО России / 235 том

398

Библиографическийсписок/References

1. Авиапорт [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.aviaport.ru/digest/2020/10/07/ 
655173.html.

2. https://www.iea.org/world.
3. Какая польза от блокчейна при обслуживании самолетов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.cnews.ru/articles/2018-11-19_pitstop_dlya_samoleta_kak_blokchejn_uskoryaet_zapravku. 
4. Босерман М. ДТ-60 НС. Российский электрический авиадвигатель для легких самолетов и беспи-

лотников [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://naukatehnika.com/dt-60-ns-rossijskij- 
elektricheskij-aviadvigatel.html.

5. Сверхпроводник на борту: в МАИ создали мощный электрический авиадвигатель [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: https://mai.ru/press/news/detail.php?ID=101335&referer=https%3A%2F%2
Fyandex.ru%2.

Контактнаяинформация/Contactinformation

ФГБОУВО«Московскийавиационныйинститут(национальныйисследовательскийуниверситет)»
125993,Москва,Волоколамскоешоссе,д.4.
MoscowAviationInstitute(NationalResearchUniversity)
4,Volokolamskhighway,125993,Moscow,Russia.
МезинаНатальяАндреевна/NataliaA.Mezina
ns802@yandex.ru
АсееваВикторияАндреевна/VictoryA.Aseeva
aseeva6@mail.ru



Московский академический экономический форум МАЭФ-2022

399

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЗЕЛЕНЫХ ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ В PОССИИ
PROSPECTS FOR THE 
DEVELOPMENT OF GREEN 
FINANCIAL INSTRUMENTS IN 
RUSSIA
DOI:10.38197/2072-2060-2022-235-3-399-409

ГРИГОРЬЕВАЕленаМихайловна
Заместительдеканапо научнойработе,доценткафедрыфинансови кредита
Российскогоуниверситетадружбынародов,к.э.н.

ElenaM.GRIGORIEVA
DeputyDeanforScientificWork,AssociateProfessoroftheDepartmentofFinance
andCredit,Peoples’FriendshipUniversityofRussia,CandidateofEconomic
Sciences

АБДУЛМУТАЛИБОВААлинаАкимовна
Студенткакафедрыфинансови кредитаэкономическогофакультетаРоссийского
университетадружбынародов

AlinaA.ABDULMUTALIBOVA
StudentoftheDepartmentofFinanceandCredit,FacultyofEconomics,Peoples’
FriendshipUniversityofRussia

Аннотация Возрастающий интерес инвесторов к  участию в  проектах, способствующих
формированиючистойуглероднойэкономики (net-zeroeconomy)постепенно
изменяетструктуруинструментовфинансовогорынка.Такиетенденцииобуслов-
ленырастущимипроблемамиэкологии,вызваннымиво многомтрадиционными
формамихозяйствования.Россиядолжнатакжеделать ставкуна озеленение
реализуемых проектов, для эффективной и  планомерной реализации задач
стратегии устойчивогоразвития. С применением компаративисткогоподхода,
трендовогоанализа, а такжеданныхмировогобанкаи базыданныхStatista 
в  работе исследованы общие тенденции выпуска наиболее востребованных
зеленых финансовых инструментов  — облигаций, выявлены факторы,
обусловливающиенаибольшуюпопулярностьэтихфинансовыхинструментов,
выделенымировыелидерыихэмиссии,предложенынаправлениядляболее
эффективногопродвижениязеленогофинансированияв России.
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Abstract Thegrowinginterestofinvestorsinparticipatinginprojectsthatcontributetothe
formationofanet-zeroeconomy isgraduallychanging thestructureoffinancial
market instruments.Such trendsarecausedbygrowingenvironmentalproblems
causedlargelybytraditionalformsofmanagement.Russiashouldalsorelyonthe
greeningofongoingprojectsfortheeffectiveandsystematicimplementationofthe
objectivesofthesustainabledevelopmentstrategy.Applyingacomparativeapproach,
trendanalysis,aswellasusingdatafromtheworldbankandthestatistadatabase,the
paperexaminesthegeneraltrendsintheissuanceofthemostpopulargreenfinancial
instruments —bonds,identifiesthefactorsthatdeterminethegreatestpopularityof
thesefinancialinstruments,identifiestheworldleadersoftheirissuance,andsuggests
directionsformoreeffectivepromotionofgreenfinancinginRussia.

Ключевыеслова Зеленыефинансы,зеленыефинансовыеинструменты,экобонды,зеленыеоблига-
ции,зеленоефинансирование.

Keywords Greenfinance,greenfinancialinstruments,eco-gangs,greenbonds,greenfinancing.

Введение
В настоящеевремябольшинстводержав—лидеровмировогорынкапризнало
значимостьпереориентированиявсехтрадиционныхпроизводственныхпроцессов
на болеебережливыйрежим.Этосвязанос тем,чтосформировавшиесяранее
видыэкономико-производственнойдеятельности из-заочевидныхзагрязняющих
и вредоносныхэффектов в нашидниуженанесликолоссальныйурон«здоровью»
всегоокружающегомира.

Такимобразом,в связис усугубляющимися экологическимирисками,вызван-
нымитрадиционнымивидамипроизводствав последниедесятилетиястремительно
распространяютсяпроекты «озеленения» экономики.Такиепроектывключают
в  себя главным образом разработку и  популяризацию зеленых финансовых
инструментов,которыепозволятне толькореализовыватьпроекты,ослабляющие
негативное воздействие на  окружающую среду, но  и  в  целом послужат свое-
образныминформационныминдикаторомдляактивныхэкономическихсубъектов
о необходимостии важностиперестройкитрадиционнойэкономикизагрязняющего
типана болееэкологическичистую.

Следуетотметить,чтонаиболеераннимии закрепившимисяв оборотестали
облигациизеленоготипа,выпусккоторыхдовольнодинамичнымитемпамирас-
тетс каждымгодом[1].Рынокзеленыхоблигацийначалсвоесуществования
в  2007году, когда Европейский инвестиционный банк выпустил облигации
в объеме600млневросрокомна 5лет,дляфинансированияэнергетической
отрасли.СпустягодМеждународныйбанкреконструкциии развитияразместил
облигациина сумму2,85млрдшведскихкрон,обозначенные,какзеленые,они
былипредназначеныдляинвестированияв отрасль,связаннуюс переработкой
отходов.

В представленнойработепервостепеннойцельюявляетсяоценкаперспектив,
направлений и  проблем внедрения облигаций зеленого типа на  PФ рынки.
Это значимо в  первуюочередь, поскольку в  настоящее время как в мире, так
и в особенностиРФименноназванныеинструментыэкофинансированияполучили
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наибольшеераспространение [3].В то времякакдругиезеленыефинансовые
инструментыещене стольприменимы[2].

В ходеисследованиямывыделимвидызеленыхфинансовыхинструментов,
изучимстепеньвнедренияи долювсехфинансовыхинструментовзеленоготипа
на мировомфинансовомрынкедляобоснованиянаибольшейраспространенности
зеленых облигаций, изучим лучшие практики мировых держав — лидеров
распространения эко— финансирования и  его инструментов, а  также выде-
лим главные проблемы по  распространению зеленого финансирования и  его
инструментов.

Материалыи методыисследования
Значимыйвкладв егопопуляризациювносятразличныеофициальныеотчеты
по реализациии продвижениюпроектов«бережливой»экономики,средикото-
рых в  особенности следует отметить отчет GGFI [5] и  отчет GREEN FINANCE 
IFC[6].В отчетахвыделяются проблемные,динамичные,доминирующиетенденции
мировогомасштабапо внедрению«экологичных»инструментов.

Существенныйвкладв формированиеисследовательски-научнойбазыпо эко-
инструментам вносит отчет еврокомиссии по  зеленому финансированию [7].
Именноонзафиксировалвиды,признакии принципызеленоготипаинструментов,
чтооблегчилопониманиеихсущностии предназначения.

Крометого, особенно следует отметить довольно скудную статистическую
базупо тематикезеленыхфинансов,зеленыхфинансовыхинструментов,в целом
можновыделить проведенныеМинистерствомфинансовисследованиязеленых
финансов [8].Аналитики конкретизируютне толькосущностьэкоинструментов,
но  и  факторы, обусловливающие нужду России в  их внедрении, и  приводят
прогнозы дальнейшего развития зеленого финансирования. Исследование,
одноиз немногихотечественных, представляетцелостныйанализи позволяет
сформировать общее представление об  актуальных направлениях развития
инструментовзеленоготипав стране.

Информационнуюбазудляэмпирическогоисследованияв настоящейработе
составили сведения официальных стабильно обновляемых источников от The 
World Bank[9]и Statista[10].Длянаилучшегообоснованиярезультатовприменялся
компаративистскийподход,использовалиськакобщиетеоретико-аналитические,
таки углубленныеэкономико-статистическиеметоды.

Обсуждениеи результаты
В первуюочередьобратимсяк видамзеленыхфинансовыхинструментов.Можно
выделитьследующиефинансовыеинструменты,имеющиезеленыйпризнак[11]:

 — Облигациизеленоготипа(любыеоблигационныеинструменты,доходные
суммы с  которых будут направлены на финансирование разнообразных
инициатив и  проектов в  поддержку экологически-климатической сферы
какв целяхминимизациинегативноговоздействияна нееот вредоносной
экономико-хозяйственнойдеятельности,таки дляеесохраненияот дальней-
шегоразрушения).

 — Кредитованиезеленоготипа(любыезаемныересурсы,полученныесуммы
с которыхнаправляютсялибона общееразвитиепроектови соответствую-
щиеисследованияв экосфере,либона нейтрализациюи дальнейшеесокра-
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щениеотрицательноговредоносноговоздействияэкономико-хозяйственной
деятельности).

 — Прочиезаемныеи долговыеинструменты,условияпо которымсоответ-
ствуютпринципамустойчивогоразвития(любыезаемныересурсы,такие
каквыдаваемыеипотечныеи лизинговыезаемныесредства,и долговые
инструменты,условияпо которымдинамичныи зависятот продемонстри-
рованныхранееилиполученныхв процесседостиженийв сфереэкоустой-
чивогоразвития).

 — Долговыефинансовыеинструменты,направленныена устойчивоеразви-
тие,инструменты(любыедолговыеинструменты,доходныесуммыс кото-
рыхнаправляются в поддержку комбинации экологических, социальных,
в целомлюбыхутвержденныхзеленыхпроектов,которыереальносоответ-
ствуютпринципами целямдальнейшегоустойчивогопереориентирования
экономико-хозяйственнойсферына болеебережливыйтип).

 — Долговыефинансовыеинструменты социальнойнаправленности (любые
долговые инструменты, доходные суммы от  которых перенаправляются
на финансированиеразнообразныхсоциально-ориентированныхпрограмм).

Нами был проведен сравнительный анализ динамики обращения зеленых
финансовыхинструментовна мировыхрынках(рис.1).

Рис.1.Дина-
микараспро-
странения
основных
инструментов
экофинанси-
рования 
(вмлрддолл.)

Источник:
составлено
автором
на основе
данных
Statista

Очевидно, что зеленые облигации выступают наиболее распространенным
финансовыминструментомза весьпериодисследования.На нашвзгляд,такаятен-
денциясохранится,посколькуоблигацииявляютсянаиболеепонятными удобным
финансовыминструментом,имеютпрозрачныеусловияобращения.Объемобраще-
ниявсехзеленыхинструментовувеличивалсяза весьрассматриваемыйпериод —
к 2019г.:объемвыпусказеленыхоблигацийвыросдо 270млрд.долл.,объемзаем-
ныхресурсов,связанныхс экоустойчивымразвитиемувеличилсядо 97,6млрддолл.,
долговыеинструментыдляподдержкиэкопроектоввырослидо 62,1млрддолл.,
социальныедолговыеинструменты —до 27млрддолл.;кредитызеленоготипа
и долговыеинструменты,связанныес экоустойчивымразвитием,соответственно
составили5,3и 3,7миллиардадолл.
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В  подтверждении выводов о  наибольшем распространении зеленых
облигацийприведемдинамикуростаэмиссионныхпроцедурпо экооблигациям: 
за 2014–2021гг. —с 37до 508,8млрддолл.(рис.2).

Рис.2.Зеле-
ныеоблига-
ции,выпущен-
ныев млрд
долл.

Источник:
составлено
авторами
на основе
данных
Statista[12]

Следует выделитьфакторы, обуславливающие популярность именно долговых
инструментовзаимствованияприфинансированиипроектов, соответствующих
принципамустойчивогоразвития[13]:

 ■ Во-первых,стремлениемэмитирующихорганизацийукрепитьи повыситьпози-
цииза счетформированияособенногоимиджа —бережливогоотношенияк эко-
логии.

 ■ Во-вторых, подобные инструменты отличаются более привлекательными
условиями,включаякакболеевыгодныепроценты,таки болеегибкиесхемы
уплаты.

 ■ В-третьих,этообъясняетсяразличнымильготаминалоговогохарактера,а также
возмещениямизатратпо некоторымпроцедурамвыпуска,включаяи подтвержде-
ниеэкологичностиоблигаций.

Всеэтодовольнонеплохомотивируютактивнеевнедрятьинструментызеленого
финансирования.

Такжеможноотметить,чтомногиегосударствав целомпроявляютявныеусилия
по поддержкепроектов«экологичного»финансирования.Этов томчислепрояв-
ляетсяи в значительновозросшейк 2021г.стоимостивыпущенныхэкооблигаций,
особеннов наиболееразвитыхстранах(рис.3).

Экспертами выделяются наиболее успешные практики поддержки эмиссии
зеленыхоблигацийсредистран—лидеровпродвиженияпринциповустойчивого
финансированияи зеленыхфинансов:«Лидерамиэмиссиизеленыхоблигаций
являютсяСШАи Китай,выпустившиеихза 2021на 81,9и 68,1миллиардадолларов.
Даннаятенденцияобъясняетсядовольноуспешнымпродвижениемимиэкофинан-
сированияблагодаря:

 — Публичнойподдержкеправительствапереходана экономикузеленого
типа;
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 — Созданиюи распространениюпроектов,стимулирующихзеленуюэконо-
мику;

 — Составлениюи публикацииконкретныхстандартовпо экооблигациям;
 — Созданиюспециальныхорганови фондовпо зеленомуфинансированию,
ответственныхза соответствующиеисследованияи контроль-регулирование
даннойсферы»[15].

ОднакоСШАи Китаюнадоусиливатьсовместнуюдеятельностьвразвитиии под-
держкеэкофинансированиядлябольшейэффективностиза счетмобилизации
ресурсови обменаопытом.Германияв 2021г.обогналастабильнолидирующую
в Европепо экооблигациямФранцию(36,3млрддолл.)с 63,2млрддолл.,заняв
3-юпозициюв мировомсоставленномнамирейтинге.В обеихстранахпрорабо-
танызаконодательныефундаментальныеосновыэкофинансирования,требования
к егоотчетностям,развитымерыегоподдержки,обязательнастрогаяпроверка
и сертификацияэкоинструментов —более95%экобондовсертифицированы[16,
17].Францииследуетужесточитьпроверкисоответствияинструментовзаявленным
экологичнымнаправлениям.Европейскиедержавытеряютдолюэкооблигацион-
ногорынка,уступаяеестремительнопродвигающимзеленоефинансированиеСША,
Китаю.Иллюстрациятенденцийэмиссииевропейскихзеленыхоблигацийпред-
ставленаболеедемонстративнона рис.4.

В  России начало развития рынка зеленых облигаций можно датировать
2016годом, когда президент страны поручил разработать необходимыемеры
«О применениизеленыхфинансовыхинструментовроссийскимиинститутамираз-
витияи публичнымикомпаниями».

Первыезеленыеоблигациина Московскойбиржебыливыпущены19дека-
бря 2018г. Они были размещены организацией «Ресурсосбережение ХМАО»
на сумму1,10млрдрублейс цельюинвестированияв проектпо переработкеотхо-
дов.На Московскойбиржесуществуютследующиенаправлениявыпусказеленых
облигаций:1)возобновляемыеисточникиэнергии;2)повышениеэффективности
использования электроэнергии; 3) предотвращение загрязнения окружающей
среды; 4) экологически чистый транспорт; 5) управление водными ресурсами
и сточнымиводами;6)адаптацияк изменениюклимата.

Рис.3.Стои-
мостьэкооб-
лигацийлиде-
ровэмиссии,
млрддолл.

Источник:
составлено
автором
наоснове
данных
Statista[14]



Московский академический экономический форум МАЭФ-2022

405

В настоящеевремяможноотметитьслабуюстепеньсформированностьрынка
зеленыхоблигацийв РФ —оналишьна 20-мместесредиевропейскихстранпо их
выпускус 2,6миллиардадолларовза исследуемыйпериод(рис.4).

Однакоприоцениваниивкладастоимостиэтоговидаоблигацийв ВВПРоссии
по сравнениюс лидерамизеленойфинансовойэмиссии —СШАи Китаем —пока-
зательвполнесопоставим(Табл.1).

Наибольшийвклад зеленой эмиссиипроявляется в США —к 2020индекс,
демонстрирующийстепеньвоздействияэкобондовна ВВП,увеличилсяс 0.00172
до 0.00501пунктов.Этосвязаннос серьезнойправительственнойподдержкой
переходана экопроизводство,болеераннейэмиссиейпервыхэкоинструментов
и широкимраспространениеминформациио нихи ихзначимости.

В Китаеза рассматриваемыйпериодиндексупалс 0.00216до 0.00162,что
объясняетсяпандемиейи связаннойс нейпеременойрыночныхнастроений.
Многиеэмитентывместоэкооблигацийсталивкладыватьсяв болеерентабель-
ныеи стабильныев кризисепроекты,в частностипо постковиднойреабилита-
ции.

В Россиииндексвыросс 0.000011до 0.001204,однаковыпускэкоинструмен-
товосуществляетсямалымчисломэмитентов.Так,в 2018г.былвсегоодинрос-
сийскийэмитент—OOO«Ресурсосбережение»;в 2019г.ситуациине существенно
изменилась —былоуже3эмитентаэкобондов(добавилисьOAO«РЖД»и ПАОKБ
«Центр —Инвест»);в 2020г. —в РФуже6эмитентов(добавилисьглавнымобразом
OOO«РУСОЛ1»и OOO«Транс.концессионнойкомпании»).

Основныепроблемныеаспекты,обусловливающиеслабыепоказателираспро-
странениязеленыхоблигацийв России[1]:

 — Слабая сформированность инфраструктуры, включающей специальные
органыконтроль-регулирования,законодательно-нормативнуюбазупо зеле-
номуфинансированию.

 — Правительство слабо стимулирует использование зеленых финансовых
инструментов,экономическиеагентыне готовырисковатьбезгарантий,под-
держивающихмер.

 — Отсутствиечеткоопределенныхпринципов,регламентовзеленыхоблигаций,
типичных форм отчетностей, что приводит к  неясностям и  снижению
прозрачности.

Рис.4. 
Стоимость
экооблигаций
европейских
странза2014–
2021гг.,вмлрд
долл.

Источник:
составлено
автором 
наоснове
данных 
Statista[18]
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 — Меньшая отдача и  более длительная окупаемость зеленых облигаций
по сравнениюс обычными,а такжеслабаяпропагандазначимостиперехода
на экофинансы.

 — Сложности оцениваниярезультативностивнедренияэкоинструментовиз-за
отсутствиястандартизованныхпоказателей.

Заключение
Подводяитог,следуетвыделитьнекоторыерекомендациидляактивизациизеле-
ногофинансированияи дляегопродвиженияв экономикенашейстраны:

 — В первуюочередьнеобходимо создать законодательно- рег ла мен ти ру емую 
основус положениямии принципами зеленыхфинансовыхинструментов.

 — Дляповышениязаинтересованностив зеленыхфинансовыхинструментах 
и доверияк ним рекомендуется демонстрировать и должную государственную 
причастность,устанавливатьразличныепоощряющиемеры.

 — Эмитентам следует проводить независимые проверки экоинструментов 
на реальноесоответствиезеленомунаправлениюи проводитьмониторинг
по ним.

 — Необходимо адаптировать наиболее успешные практики применения,
сопровождения и  государственной поддержки инструментов зеленого
финансирования,не толькооблигационноготипа. 

Слабаястепеньсформированностироссийскогорынказеленогофинансирования
и егоинструментов,проблемыс расширениемзаинтересованности даннойсферой

Таблица1.Показатель,демонстрирующийвкладзеленыхоблигацийвВВПразличныхстран

№ п/п Показатель/год 2018 2019 2020

1 Стоимостьвсехэкооблигаций,выпущенных 
вКитае(вмлрддолл.США)

30 31,4 23,8

2 ВВПвКитае(вмлрддолл.США) 13890 14280 14720

3 Рассчитанныйиндекс(п.1/п.2) 0,00216 0,00220 0,00162

4 Стоимостьвсехзеленыхоблигаций,выпущенных 
вСША(вмлрддолл.США)

35,4 52,9 105

5 ВВПвСША(вмлрддолл.США) 20610 21430 20950

6 Рассчитанныйиндекс(п.4/п.5) 0,00172 0,00247 0,00501

7 Стоимостьвсехзеленыхоблигаций,выпущенных 
вРФвмлрдрублей

0,02 0,59 1,78

8 ВВПВPФ(вмлрддолл.США) 1660 1690 1480

9 Рассчитанныйиндекс(п.7/п.8) 0,000011 0,000347 0,001204

Источник:Составленоавтораминаоснове[9],[10]
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из-заслабойпропагандыеезначимостив массах,недостаточностьподдержки
правительством—всеэтопрепятствуетполноценнойвовлеченностипотенциальных
инвесторови эмитентовв зеленуюфинансовуюсреду.Этисложности необходимо
решать для соответствия общемировым зеленым трендам и  для сохранения
и увеличенияконкурентоспособностиРФв динамичномодернизирующемсямире,
переходящемна экопроизводство.

Библиографическийсписок

1. ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ РОССИИ. Годовой доклад-2020 INFAGREEN. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://infragreen.ru/infragreen-lab/godovoj- doklad-2020-zelenye- finansy-rossii.
html?ysclid=l4z6vmlhpw507795131 (Дата обращения: 02.04.2022).

2. СТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РОССИИ С УЧЕТОМ ЛУЧШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРАКТИКИ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://new.nfa.ru/upload/iblock/0af/0afb96
35754162eebb058f7a87200449.pdf?ysclid=l4z6w8dqr2882995998 (Дата обращения: 02.04.2022).

3. «Зеленые» облигации как важнейший инструмент финансирования «зеленых» проектов. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/zelenye- obligatsii-kak-
vazhneyshiy- instrument-finansirovaniya- zelenyh-proektov (Дата обращения: 04.04.2022).

4. HOW STOCK EXCHANGES CAN GROW GREEN FINANCE. A VOLUNTARY ACTION PLAN. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://sseinitiative.org/wp-content/uploads/2017/11/SSE-Green- Finance- 
Guidance-.pdf (Дата обращения: 07.04.2022).

5. The Global Green Finance Index 7. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.researchgate.
net/publication/353212157_The_Global_Green_Finance_Index_7 (Дата обращения: 10.04.2022).

6. Green Finance. A Bottom-up Approach to Track Existing Flows. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/12ebe660-9cad-4946-825f-66ce1e0ce147/IFC_Green+Fi-
nance+-+A+Bottom-up+Approach+to+Track+Existing+Flows+2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lKMn.-t 
(Дата обращения: 16.04.2022).

7. Defining “green” in the context of green finance. Final report. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
ht https://ec.europa.eu/environment/enveco/sustainable_finance/pdf/studies/Defining%20Green%20
in%20green%20finance%20-%20final%20report%20published%20on%20eu%20website.pdf (Дата 
обращения: 14.04.2022).

8. ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ: ПОВЕСТКА ДНЯ ДЛЯ РОССИИ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.minfin.ru/common/upload/20181102_Green_finance.pdf (Дата обращения: 16.04.2022). 

9. GDP (current US$) | Data by World Bank. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://data.worldbank.
org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true (Дата обращения: 15.04.2022).

10. Green banking - statistics & facts| Data by Statista. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
statista.com/topics/9069/green- banking/ (Дата обращения: 15.04.2022).

11. European Parliament. Green and sustainable finance. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)679081 (Дата обращения: 20.04.2022).

12. Green bonds issued worldwide 2014-2021 | Statista. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
statista.com/statistics/1289406/green- bonds-issued- worldwide/ (Дата обращения: 15.04.2022).

13. Международный опыт выпуска «зеленых» облигаций. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-vypuska- zelenyh-obligatsiy (Дата обращения: 
18.04.2022).

14. Green bonds issued globally by country 2021 | Statista. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.statista.com/statistics/512030/share-of-green-bond-market- value-globally-by-major- country/ 
(Дата обращения: 19.04.2022).



Научные труды ВЭО России / 235 том

408

15. Green Finance. The Next Frontier for U.S.-China Climate Cooperation. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.americanprogress.org/article/green- finance-the-next-frontier-for-u-s-china- climate-
cooperation/ (Дата обращения: 25.04.2022).

16. Green bonds in Germany. Update and opportunities. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.climatebonds.net/files/files/Climate%20Bonds%20Germany%202017.pdf (Дата обраще-
ния: 27.04.2022).

17. Green bond opportunities in France. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.climatebonds.
net/files/reports/france_report_final_20.04.18_0.pdf (Дата обращения: 30.04.2022).

18. Europe: green bonds issued by country 2014-2021 | Statista. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.statista.com/statistics/1292729/european- union-green-debt-issued-by-country/ (Дата обра-
щения: 30.04.2022).

References

1. ZELENYE FINANSY ROSSII. Godovoi doklad-2020 INFAGREEN. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: 
https://infragreen.ru/infragreen-lab/godovoj- doklad-2020-zelenye- finansy-rossii.html?ysclid=l4z6vml-
hpw507795131 (Data obrashcheniya: 02.04.2022).

2. STANOVLENIE RYNKA ZELENYKh OBLIGATsII V ROSSII S UChETOM LUChShEI MEZhDUNAROD-
NOI PRAKTIKI. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: https://new.nfa.ru/upload/iblock/0af/0af-
b9635754162eebb058f7a87200449.pdf?ysclid=l4z6w8dqr2882995998 (Data obrashcheniya: 
02.04.2022).

3. “Zelenye” obligatsii kak vazhneishii instrument finansirovaniya “zelenykh” proektov. [Elektronnyi resurs]. 
Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/zelenye- obligatsii-kak-vazhneyshiy- instrument-
finansirovaniya- zelenyh-proektov (Data obrashcheniya: 04.04.2022).

4. HOW STOCK EXCHANGES CAN GROW GREEN FINANCE. A VOLUNTARY ACTION PLAN. [Elektronnyi resurs]. 
Rezhim dostupa: https://sseinitiative.org/wp-content/uploads/2017/11/SSE-Green- Finance- Guidance-.pdf 
(Data obrashcheniya: 07.04.2022).

5. The Global Green Finance Index 7. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: https://www.researchgate.net/
publication/353212157_The_Global_Green_Finance_Index_7 (Data obrashcheniya: 10.04.2022).

6. Green Finance. A Bottom-up Approach to Track Existing Flows. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/12ebe660-9cad-4946-825f-66ce1e0ce147/IFC_Green+Fi-
nance+-+A+Bottom-up+Approach+to+Track+Existing+Flows+2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lKMn.-t (Data 
obrashcheniya: 16.04.2022).

7. Defining “green” in the context of green finance. Final report. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: ht 
https://ec.europa.eu/environment/enveco/sustainable_finance/pdf/studies/Defining%20Green%20in%20
green%20finance%20-%20final%20report%20published%20on%20eu%20website.pdf (Data obrash-
cheniya: 14.04.2022).

8. ZELENYE FINANSY: POVESTKA DNYa DLYa ROSSII. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: https://www.
minfin.ru/common/upload/20181102_Green_finance.pdf (Data obrashcheniya: 16.04.2022). 

9. GDP (current US$) | Data by World Bank. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: https://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true (Data obrashcheniya: 15.04.2022).

10. Green banking - statistics & facts| Data by Statista. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: https://www.
statista.com/topics/9069/green- banking/ (Data obrashcheniya: 15.04.2022).

11. European Parliament. Green and sustainable finance. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: https://www.
europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)679081 (Data obrashcheniya: 20.04.2022).

12. Green bonds issued worldwide 2014-2021 | Statista. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: https://www.
statista.com/statistics/1289406/green- bonds-issued- worldwide/ (Data obrashcheniya: 15.04.2022).



Московский академический экономический форум МАЭФ-2022

409

13. Mezhdunarodnyi opyt vypuska “zelenykh” obligatsii. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: https://cyber-
leninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-vypuska- zelenyh-obligatsiy (Data obrashcheniya: 18.04.2022).

14. Green bonds issued globally by country 2021 | Statista. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: https://www.
statista.com/statistics/512030/share-of-green-bond-market- value-globally-by-major- country/ (Data 
obrashcheniya: 19.04.2022).

15. Green Finance. The Next Frontier for U.S.-China Climate Cooperation. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dos-
tupa: https://www.americanprogress.org/article/green- finance-the-next-frontier-for-u-s-china- climate-
cooperation/ (Data obrashcheniya: 25.04.2022).

16. Green bonds in Germany. Update and opportunities. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: https://www.
climatebonds.net/files/files/Climate%20Bonds%20Germany%202017.pdf (Data obrashcheniya: 27.04.2022).

17. Green bond opportunities in France. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: https://www.climatebonds.net/
files/reports/france_report_final_20.04.18_0.pdf (Data obrashcheniya: 30.04.2022).

18. Europe: green bonds issued by country 2014-2021 | Statista. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: 
https://www.statista.com/statistics/1292729/european- union-green-debt-issued-by-country/ (Data 
obrashcheniya: 30.04.2022).

Контактнаяинформация/Contactinformation

Российскийуниверситетдружбынародов(РУДН)
117198,г.Москва,ул.Миклухо-Маклая,д.6,Россия.
ThePeoples’FriendshipUniversityofRussia(RUDN)
6,Miklukho-MaklayaStreet,Moscow,117198,Russia.
ГригорьеваЕленаМихайловна/GrigorievaElenaMikhailovna
+7963971-45-98,grigorieva_elena@pfur.ru
АбдулмуталибоваАлинаАкимовна/AbdulmutalibovaAlinaAkimovna
+7905885-55-53,1032196851@pfur.ru



Научные труды ВЭО России / 235 том

410

ВОЗМОЖНОСТИ И ОСНОВАНИЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
POSSIBILITIES AND BASIS  
FOR FORECASTING THE ECONOMIC 
CONSEQUENCES OF CLIMATE 
CHANGE
DOI:10.38197/2072-2060-2022-235-3-410-419

ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯНВикторИванович
НаучныйруководительИнститутаводныхпроблемРоссийскойакадемиинаук,
член-корреспондентРАН,д.э.н.,профессор

ViktorI.DANILOV-DANILYAN
ScientificDirectoroftheInstituteofWaterProblemsoftheRussianAcademyof
Sciences,CorrespondingMemberoftheRussianAcademyofSciences,Doctorof
Economics,Professor

Аннотация Изученыметодологическиетрудностипрогнозаэкономическихпоследствийизме-
ненийглобальногоклимата.Отмеченаслабаядостоверностьвходнойинформа-
ции —климатическихпрогнозныхданных,несоответствиекакпространственных,
таки временныхмасштабовв климатическихи экономическихисследованиях.
Показано, что, несмотря на  изменчивость стоимостных показателей, порядко-
выеотношениямеждунимидостаточноустойчивы.Обосновано,чтопрогнозное
экономико-климатологическоеисследованиедолжнобазироватьсяна сценарном
подходеи трактовкепрогнозакаканализавозможногобудущего.

Abstract Themethodologicaldifficultiesofpredictingtheeconomicconsequencesofglobal
climatechangearestudied.Theweakreliabilityoftheinputinformation-climate
forecastdata,thediscrepancybetweenbothspatialandtemporalscalesinclimateand
economicstudieswasnoted.Itisshownthat,despitethevariabilityofcostindicators,
theordinalrelationsbetweenthemarequitestable.Itissubstantiatedthatpredictive
economicandclimatologicalresearchshouldbebasedonascenarioapproachand
interpretationoftheforecastasananalysisofapossiblefuture.
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Введение
Проблемаглобальныхизмененийклиматаболеечемза 30летееширокогомежду-
народногоизученияприобреладостаточноконкретныеочертания,длятогочтобы
всерьеззанятьсявопросомо воздействииэтогопроцессана экономикунашей
страны.ДляРоссииэтотвопросстоитособенноостро,по крайнеймере,в силу
двухпричин.Во-первых,измененияклиматасильнеевсегопроявляютсяв высоких
широтах,гдерасположенатерриториястраны;можнос уверенностьюутверждать,
чтоименнов Россииониповлияютна экономикусильнее,чемв любойдругой
крупнойстране.Во-вторых,этовлияниебудетразнонаправленным,в нембудут
ощутимопроявленыкакотрицательно,таки положительнодействующиефакторы.
Первоесистематическоеисследованиетакоговлиянияпредставленов коллектив-
ноймонографии[1].

В этоймонографиирассмотреныосновныеметодологическиепроблемыпро-
гнозированияпоследствийклиматическихизмененийдляэкономикии, прежде
всего,еереальногосектора,представленаклиматологическаяинформационная
базатакихисследований,данобщийочеркпредставленийсовременнойклимато-
логиио происходящихизмененияхглобальногоклиматаи ихтенденциях.На такой
методологическойи информационнойосновепроведенпрогностическийанализ
последствийэтихизмененийдлянародногохозяйствав целом(макроэкономиче-
скийподход),длятехотраслевыхкомплексов,функционированиеи развитиекото-
рыхв существенноймерезависитот климатическогофактора,и длясоциальной
сферы,в первуюочередь —дляздоровьянаселения.Наконец,исследованыкак
адаптационныестратегии,таки мерыпо уменьшениюантропогенноговоздействия
на климатическуюсистемупутемсниженияэмиссиипарниковыхгазов,причемпри-
нятыво вниманиеи косвенныепоследствияреализацииэтихмер,а такженеоб-
ходимостьразвитияклиматическогомониторингадо уровня,соответствующего
значимостинаблюдаемыхпроцессов.

Общеизвестно,чтосовременныенаучныезнанияоб измененияхклиматадалеки
от полнотыи точности,чтоявляетсяпричинойдовольноширокогораспространения
скептическойоценкивозможностипрогнозированияихпоследствий.Исследование,
представленноев [1],демонстрируетпротивоположное:привсейнедостаточности
нашихзнанийонидаютвозможностьполучитьна ихосновепрактическиполезные,
болеетого —необходимыедляпринятиядолгосрочныхэкономическихрешений
результаты.Закономеренвопрос:чтоименномыдействительнознаемоб изменениях
климатаи почемуэтоскромноезнаниедостаточнодляполученияважныхвыводов?

Степеньдостоверностиклиматологическихданных
В третьемдесятилетииXXIвекаужепрактическиниктоне споритс утверждением,
чтоклиматсущественноменяется,хотявсего15летназаднаходилисьлюдис уче-
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нымистепенямии званиями,с оченьвысокимобщественнымположением,которые
противэтоговозражали,говорили,чтопостояннымклиматникогдане был,наблю-
даютсяегообычныеколебания,а чегобудетчерез20или30лет —никомунеиз-
вестно,случитсяименното,что«захочется»климатическойсистеме,природеили
творцу,но заведомоне нам,от насэтоне зависит,ни от того,чтомыделаемтеперь,
ни от того,чтоделалинашипредкив прошлом.Однакосейчаснетникакихсомне-
нийв том,чтоклиматсущественноменяется,причемглавнуюрольв этихизме-
ненияхиграетантропогенныйфактор,и, хотяондействуетвместес природными
факторами,на нынешнемучасткеклиматическойтраекторииусиливаяих,на его
долюприходитсяболеезначительноевоздействиена климат,чемна собственно
природныефакторы,весьмамногочисленныеи разнообразные.

Чтозначит«существенно»?Делоне тольков том,чтоизмененияпроисходят
быстрее,чем,например,в среднемза периодголоцена.Важнеепалеоклимато-
логическихсопоставленийто,чтопоследствиямиэтихизмененийчеловечество
не можетпренебрегатьи должнореагироватьна них,сознательнои целенаправ-
ленно.Еслипоследствиятаковы,чтоменяютсяусловиянашейжизни,то челове-
чество,конечно,должнодуматьо том,чтобыадаптироватьсяк этимизменениям.
А посколькуизмененияклиматав какой-томере,и притомзначительной,зависят
от нассамих,то надодуматьтакжеи о том,какнадосебявести,чтобыэтиизменения
былипо возможностименьшеилиуж,во всякомслучае,не обрушилитакойущерб
на мировоехозяйство,которогочеловечествопростоне выдержит,а, в принципе,
исключатьтакойисходни в коемслучаенельзя —заступитьсяза наснекому.

Но какразс этогомоментарассужденийоб измененияхклиматаи ихнеизбеж-
ныхи возможныхпоследствияхдлячеловечестваначинаютсясерьезныерасхожде-
нияво мненияхи оценках.Хорошо,мысогласилисьс этимиположениями —климат
существенноменяетсяи антропогенныйфакториграетв этомзначительнуюроль,
но ктознает,какимобразомонменяется,в какиедатынаступятте илииныесобытия
илибудутпройденыте илииныекрасныелинии,кактеперьмодноговорить,кото-
рыемысаминарисуемдляклиматическихпараметров,исходяиз своихпредстав-
ленийо том,чтодляцивилизацииещеприемлемо,а что —уженеприемлемо?Вот
на этотвопросточноотвечать,естественно,никтоне умеети вряд ликогда-нибудь
сумеет.Таковаприродасамихпроцессов,с которымимыимеемдело:малотого,что
невозможноихдетерминистскоеописание,нельзяс приемлемой(длянашихцелей)
точностьюопределитьихстатистическиепараметрыпривероятностномописании.
Высокаястепеньнеопределенности —имманентноеимсвойство.

По этомуповодуможнопривеститакуюиллюстрацию.Какизвестно,в Европе
былтакназываемыймалыйледниковыйпериод(1312–1791гг.)в позднемсред-
невековьеи дажеслегказахватилновоевремя.Если быв концеXIIIилиначале
XIVвекана Землесуществоваликлиматологис темизнаниями,которыеимеются
у современныхклиматологов,с тойинформацией,котораяестьу них,с теминаблю-
дательнымиприборами,изощреннымимоделямии вычислительнымимощностями,
то онине сумели быпредсказатьнаступлениемалоголедниковогопериода.Вот
такустроенэтотмир.И наукеподвластнодалеконе все,а верав абсолютноезна-
ние —этопростонаивность.Если жеговоритьо предвиденииреакциисоциальных
системна подобныепроцессыи ихпоследствия,о способности,потенциисоци-
альныхсистемсправлятьсяс подобнымипроблемами,переживатьих,не теряя
своихсущественных(сущностных)свойств,которыехочетсяво что быто ни стало
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сохранить(национальнаяидентичность,уважениеправчеловека,социальнаяста-
бильностьи пр.), —здесь,конечно,делаобстояти тогохуже,с моейточкизрения.

ОрганизацияОбъединенныхНацийещев 1992г.принялаРамочнуюконвен-
циюоб измененияхклимата,подавляющеебольшинствостранмираееподписали
и ратифицировали.ООНилиподееэгидойиздаетсямножестворазличныхмате-
риалов,касающихсяпроблемклимата.НадоотдатьдолжноеООН:всеэтиматериа- 
лытщательновыверены,предполагаемоеникогдане выдаетсяза установленное,
сомнительное —за бесспорное.Конечно,многиеутверждениякасаютсяпрогнозов
измененийклимата,наступлениякаких-либособытийилидостижения/пересечения
техкрасныхлиний,о которыхсказановыше.Например,оченьостростоитвопрос:
на сколькоградусовпо Цельсиюсреднеглобальнаяприповерхностнаятемпература
подниметсяк концуXXIвека —на полтора,на дваилибольше?И послекаждого
утвержденияпо таким«скользким»вопросамнаходитсяпримечание,отмечающее
егостепеньдостоверности:высокую,среднююилинизкую.

Возьмемоченьважныйи весьмасодержательныйдокумент:подготовленный
в 2019г.Межправительственнойгруппойэкспертовпо изменениямклимата(МГЭИК
ООН)«Специальныйдокладо последствияхглобальногопотепленияна 1,5°Cвыше
доиндустриальныхуровнейи о соответствующихтраекторияхглобальныхвыбросов
парниковыхгазовв контекстеукрепленияглобальногореагированияна угрозуизме-
ненияклимата,а такжеустойчивогоразвитияи усилийпо искоренениюнищеты»[2].
Всеутверждения,содержащиесяв этомдокументе,имеютневысокуюстепеньдосто-
верности, в  крайнем случае — среднюю степень достоверности. Нет ни  одного
утверждения,достоверностькоторогохарактеризуетсякаквысокая,крометого,что
климатменяетсяи будетменятьсядальше,чтоэтиизмененияопасныдляцивилиза-
циии происходятонив значительноймереподвоздействиемантропогенногофакто- 
ра.Такво всехклиматическихматериалах,исходящихиз системыООН,и этововсе
не «перебор»радиосторожности,а объективная,научнообоснованнаяконстатация.

Пространственныеи временныегоризонтыв глобальнойклиматологии 
и экономике
Еслиот обществатребуетсяреагироватьна триприведенныхвысокодостовер-
ныхутверждения,то оновправезнать,какиеименномерынеобходимопредпри-
нятьи во чтоониобойдутся.Очевидно,чтословопредоставляетсяэкономистам.
А в какомположенииоказываютсяэкономисты,получивтакойвопрос?Экономи-
стамнеобходимадетальнаяклиматологическаяинформация,не сведенияо воз-
можнойдинамикесреднеглобальнойприповерхностнойтемпературыи не оценки
валовогообъемаосадковза годна всейповерхностиземногошара,а основные
климатическиепараметрыхотя быдлякрупныхрегионов,выделенныхпо признаку
относительнойоднородностиприродно-климатическихусловий.Всятакаяклимато-
логическаяинформация —приходитсяповторить —имеетневысокуюстепеньдосто-
верности,в лучшемслучае —среднююстепеньдостоверности.Об интересующих
ихпараметрахэкономистыполучают,конечно же,в лучшемслучае,весьмаприбли-
зительнуюинформацию:некоеориентировочноезначение,погрешностькоторого
неизвестна,причемнетникакихоснованийсчитатьеенормальнораспределенной
случайнойвеличинойс нулевойсредней.

Но дажес определениемтакихрегионовпрификсированном(современном)
климатенетоднозначности:в Россиивыделяютто четыреклиматическихпояса
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(арктический,субарктический,умеренный,субтропический)[3],то пятьдорожно-
климатическихзон[4],то семьбазовыхприродныхзонпо Докучаеву(арктиче-
скаяпустыня;тундра;тайга;зонасмешанныхи широколиственныхлесов;степь;
пустыня; субтропики) [5], то  девять природно-экологических зон (арктическая
пустыня,тундра,лесотундра,тайга,смешанныеи широколиственныелеса,лесостепь,
степь,полупустыняи пустыня,субтропики) [6].Ужена первомшагеэкономико-
климатологическогоанализамысталкиваемсясо сложнойнаучнойпроблемой,кото-
руюаприориможнои не заметить.Такоеположениедел —отнюдьне случайность:
каждомуклиматическому,а такжеботаническому,экосистемномуи прочемупара-
метруилитойлибоинойихкомбинациисоответствует«свое»зонирование,выбор
из массывозможностейобусловливаетсярешаемойзадачей,цельюисследования
и доступныминформационнымобеспечением.Именнопоэтомудлятакогоанализа
единогоаприорногозонированияи не требуется;приходится,исходяиз специфики
конкретныхчастныхэкономическихзадачи довольствуясьимеющейсяпрогнозной
климатологической(атакжеэкономической)информацией,каждыйраз«выходить»
на тотвариантзонирования,которыйобусловливаетсяинформационнымфактором
дажев большейстепени,чемсобственносодержательным.

Конечно,о весьмажелательномдляэкономистов(преждевсегодляпрогнози-
рованиявозможныхвариантовперестроекрастениеводства)дробленииприродно-
климатических макрозон и  говорить не  приходится, в  климатологии единицы
измеренияпространствасовсемдругие,нежелив экономикесельскогохозяйства.
Однакоещебольшеосложненийвызываетразличиеклиматологиии экономики
в частиизмерениявремени.

У экономистовестьсвои,пустьдажене вполнечеткиепредставленияотноси-
тельнотого,чтотакоепериодпрогнозирования,периодпланирования,периодрегу-
лированияи т.д.,и т.п.,приэтомразличаютсясверхдолгосрочные,долгосрочные,
среднесрочные,краткосрочныевременныегоризонты(изадачи).Но припопыт-
кахвыяснить,каковыпоследствияизмененийклиматадлянародногохозяйства,
выясняется,чтонужноиметьделос совсемдругимивеличинамии, еслиподходить
с философскойточкизрения,с другимикатегориями,касающимисявремени,чем
те,к которымпривыклиэкономисты,с которымионивсегдаработали.

Дляклиматологовпериод100лет —этосамаячтони на естьестественная,
привычная единица измерения времени, «нормальная» длительность прогноз-
ногопериода,онимыслятвеками.Опорныеточкиво временидляних —границы
веков,и толькоидянавстречуэкономистам,отвечаяна запросыполитикии бизнеса,
онирассматриваютсерединувека(2050-йгод)какнекуювспомогательнуювеху
во времени.Характеристикиклиматаопределяютсяусреднениемсоответствующих
характеристикпогодыобычноза 30лет,соответственно,и прогнозироватьклимат
на 30лети меньше —с научнойточкизрениядаженекорректно.Но 30лет —это
больше,чемсверхдолгосрочныйгоризонтдляэкономиста.Дляэкономистовтакой
периодпочтиничегоне значит,потомучтоте инструменты,которымионипользу-
ются,не длятакихдлительностей;на горизонтедажев 30,темболее —в 50–100лет
экономические«телескопы»практическиничегоне различают.

Стоимостныеизмерителии климатическиемасштабывремени
Экономическаянаукав 95%случаев(возможно,больше)имеетделос величинами,
измереннымив денежномвыражении,тоестьлибов текущихценах,либовычис-
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ленныхна ихоснове,либорассчитанныхс учетомихдинамикиза  какой-либо
период(совсемкороткийв климатологическоммасштабе).Те деньги,которыми
мыоперируемсейчас,через50летимеютшансыпревратитьсяво что-то,совсем
не далекоеот нуля(например,присреднегодовойинфляциив 5%,а дело,конечно,
не тольков инфляции).Ну и что же,на вторуюполовинуXXIвеканамнужносчи-
татьвсепо нулям?Нет,этони в коемслучаене годится.А имеет лисмыслвообще
применятьстоимостныепоказателик темзадачам,которыемыхотимрешить?
Например,оценить,во чтообойдетсяадаптацияэкономикик деградациивечной
мерзлоты(многолетнемерзлыхпород,какпредпочитаютговоритьтеперь),хотяпока
мынаблюдаемтолькопервыепризнакиэтогопроцессаи имеемвесьмаприблизи-
тельныепредставленияо том,каконбудетразвиватьсяво времени.Стоит литогда
вообщеработатьсо стоимостнымипоказателями?

Основаниядлятого,чтобызадатьсяэтимвопросом,оченьсерьезны.Конечно,
структураценменяетсяне простоот времени,онаменяетсяот техсобытий,которые
происходятв экономике,вместесо структуройреальногосектораэкономики,вместе
с появлениемновыхпродуктови новыхтехнологийизготовленияновыхи старых
продуктов,и т.д.,и т.п.Периодинновации,от рожденияидеидо еерыночнойреа-
лизации,занимаетв среднемтеперьлет10.Всепроисходиточеньнеравномерно
в этоммире,бываютотклоненияна порядокот среднейвеличины,но в данномслу-
чаеречьидето среднихвеличинах.Принынешнейскоростинаучно-технического
прогрессаструктурареальногосектораэкономикименяетсячрезвычайнобыстро,
и, конечно,за оставшиесядо концавекаменьшечем80летонаизменитсяне раз,
и не два,и не три.И темне менеесчетв современныхценах,безусловно,имеет
смыслпростодляориентации.

Этаориентациянеобходимаприпринятиирешений,привыборенаправлений,
в которыхнужнодвигаться,в томчислеи в ближайшиегоды.И длятогочтобыдать
какие-томаяки,какие-тоуказателиименнодляэтойработы,обеспечитьинформа-
циейтех,ктопринимаетрешенияпо адаптацииэкономикина ближайшеедесяти-
летие(долгосрочныйпериоддляэкономистов),по развитиюнародногохозяйства,
егоотраслей,крупныхфирм,ктостроитрегиональнуюэкономическуюполитику
на перспективу,нужныориентиры,которыедаетпрогностическоеисследование
воздействияизмененийклиматана экономику.

Приэтом,безусловно,стоитработатьсо стоимостнымипоказателями,основан-
нымина рыночныхценах,несмотряна ихнеизбежнуюизменчивость(основные
трудностисвязаныне столькос ихколеблемостью,вызываемойдействиямикрат-
косрочных,частослучайныхфакторов,сколькос долгосрочнымитрендами,кото-
рыедалеконе всегдаудаетсясвоевременнораспознатьзаранее).То, чтоизмерено
в сегодняшнихценахи оцененона данныймоменткакотносительнодешевоеили
относительнодорогое,имеетмногошансовостатьсятаковымна существенноболь-
шийсрок,чемуготованупомянутымсегодняшнимценам.Порядковыеотношения
междустоимостнымипоказателямименяютсягораздомедленнее,чемихзначения.
Возвращаяськ приведенномувышепримеру,можнополагать,чтоеслисовременная
экономикав состоянииадаптироватьсяк деградациимноголетнемерзлыхпород
с приемлемымизатратамив нынешнихстоимостныхизмерителях,то такаяситуа-
циясохранитсяи в дальнейшем,в длительнойперспективе(свысокойстепенью
достоверности).Но вряд листоитгадать,сколькоименнопонадобитсяфинансовых
средствна мерыпо этойадаптациии в какиегодыихлучшевсегопотратить.
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Темне менеевопросо том,сколькомировойцивилизациипридетсяпотратить
на адаптациюк последствиямизмененийглобальногоклиматаи на действия
по замедлению(смягчению)этихизменений(тоестьна уменьшениенегатив-
ногоантропогенноговоздействияна климатическуюсистемуи на «помощь»
природе в  восстановлении экосистем, депонирующих углерод), беспокоит
общественность.Находятся«исследователи»,которыесмелоберутсяответить
на этотвопроси достигаютсвоейистиннойцели —сенсационности —безосо-
бого труда, рассказывая, какую долюмирового ВВП придется цивилизации
потратитьдо концавекана решениеклиматическихпроблем(например,очень
нашумелав началепрошлогодесятилетиякнига[7]).Конечно,ценностьтаких
«исследований» —не выше,чему кофейнойгущи,но доходсвоимавторамони,
конечно,приносят.

На другойвопрос,поставленныйв началеданногораздела —стоитли,занимаясь
экономико-климатологическиманализом,работатьсо стоимостнымипоказателями,
положительныйответужедан.Однакопользоватьсяимиследуеттолькотогда,когда
сохраняется(ане утрачивается)ихэкономическийсмысли степеньдостоверности
утверждений,в которыхониприсутствуют,пустьдаженизкая,но все жеощутимо
вышенулевой.

Расчетыбез стоимостныхпоказателей, с использованиемтольконатураль-
ных(физических),в отдельныхконкретныхслучаяхдлярешениячастныхзадач
оказываютсяполезными.Очевидныйпример —оценкизапасовнефтии другого
ископаемоготоплива,прогнозыростаэтихзапасовблагодарягеологоразведке
и вовлечениюновыхвидовсырья,использованиюновыхтехнологийизвлечения
и т.п.,и вытекающиеиз этихоценокпоказателиобъемовэмиссииуглекислого
газавследствиеиспользованиятоплива.Подобныевыкладкидаютинтересные
результатыдо техпор,покаудаетсяотвлекатьсяот собственноэкономических
факторов,изучаяприродно-производственныесистемыкак бывнеэкономики.
Но кактолькопотребуетсявыходна отраслевыесистемы(темболее —народ-
нохозяйственную), сравниватьразличныетехнологии (темболее —видыдея-
тельности)и т.п.,стоимостныепоказателиобязательностановятсяосновными
в экономическихрасчетах,причемнезависимоот того,кактрактуетсяпонятие
стоимость[8–11].Важнотолькоодно:измерительстоимости(труд,рыночныйсин-
тезтрехи болеефакторов,энергия,информация)долженбытьединымдлявсех
продуктов,видовдеятельности,ресурсови пр.

Предстоящиесобытия,о временинаступлениякоторыхмалоизвестно
Естественныенаукине имеютвозможностипредставитьэкономистамразверстку
во временитехсобытийв земнойприроде,которыепроизойдуткакклиматиче-
скиеизменениялибобудутихследствиями(вгидросфере,литосфере,биосфере).
Болеетого,далеконе всегдаудаетсядостаточноопределенноописатьэтисобытия
и те природныепроцессы,в ходеразвитиякоторыхтакиесобытияслучаются.

Результаттакогособытия,какполнаядеградациямноголетнемерзлыхпород,
можновполнедостоверноописатьв  географическоми литологическомаспек-
тах,гораздохужеобстоитделос биологическимописанием.Здесьмалосказать,
чтов такой-томестностиобразуетсяболото,а надоописатьэкосистему,которая
в немсформируется,причемнуженещеи временнойориентир —когдаименно
экосистемадостигнетстабильногосостояния;оченьнизкаи достоверностьоценок
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количестваметанаи углекислогогаза,которыепоступятв атмосферув ходепро-
цессадеградациимерзлоты.Но деградациямноголетнемерзлыхпородпроизойдет
в нашемвеке,этоутверждениеимеетвысокуюстепеньдостоверности,и поэтому
ужесейчаснадозанятьсяпостроениемкартинытого,чтоследуетделатьна сильно
изменившихсяучастках,а не толькорасчетомзатратна адаптациюимеющихся
структурк изменившимсяусловиям.Такие,весьмаспецифическиезадачи,пока
толькождутсвоихисследователей.

Достаточнопонятен(вчистогеографическомаспекте)процессподъемауровня
Мировогоокеана,и длякаждогосантиметраэтогоуровняможнос высокойстепе-
ньюдостоверностипредставитьреестрзатапливаемыхземель.Можнодовольно
уверенносказать,прикакомуровнеокажетсязатопленнымполуостровФлорида,
но у наукинетоснованийуказыватьвремянаступленияэтогособытияхотя бы
с точностьюдо четвертивека.Но подъемуровняокеанаинициируетразличные
процессыв самомокеане.Какие?Наблюденийи догадокнемало,естьи иссле-
дованиянекоторыхиз наблюдаемыхи предполагаемыхпроцессов —методами
моделирования,поискоманалогов,использованиемпалеонтологии,палеогеомор-
фологиии других«палеонаук».Но ни одинихтиологне решитсяпредсказать,как
изменятсязапасырыбыв Мировомокеанеприподъемеегоуровня,например,
на 0,5 м,а еслии решится,то толькоприусловии,чтоемусообщатдлительность
периодадо наступленияэтогособытия,зададутзначениесреднеглобальнойпри-
поверхностнойтемпературы(хотябы)на конецэтогопериодаи, наверное,еще
рядадругихклиматическихпараметров(понятно,чтоэтоусловиене можетбыть
выполнено).И темне менееи в этомслучаеужесегоднянадозанятьсяпострое-
нием картин будущего —по шагам, соответствующимпостепенному подъему
уровняокеана.

С высокойстепеньюдостоверностиутверждается,чтов концеXXIвекаглобаль-
ныйклиматна полтораградусапотеплеет(тоестьсредняяприземнаяглобальная
температураподниметсяна 1,5°Cвышедоиндустриальногоуровня),а когда-нибудь,
не исключено,чтоужев нашемвеке,но, надеемся,чтовсе-такив следующем,потеп-
леети на дваградуса.И отнюдьне помешаютпопыткипредставить,какбудетвыгля-
детьнашаЗемляприглобальномпотеплениина 1,5и на 2градусаЦельсияс учетом
того,что,возможно,предпримутлюдидляадаптациик изменениямклиматаи для
замедленияэтогопроцесса.

Заключение
Всерассмотренныеобстоятельства,весьмазатрудняющиепрогнозпоследствий
измененияглобальногоклиматадляэкономики —и мировой,и российской, —неиз-
бежноприводятк выводуо том,чтотакойпрогноз,а правильнеесказать:такие
прогнозы —могутбытьтолькосценарными.Мыужепривыклик тому,чтосцена-
риевбываеттри:оптимистический,реалистическийи пессимистический,или,что
практическито жесамое,инновационный,смешанныйи консервативный,илитак:
экстенсивный,промежуточныйи интенсивный.В экономико-климатологическом
прогнозетакойподходпредставляетсяслишкомупрощенным.Здесьнадовспом-
нитьбазовоеопределение:«Сценарий —в прогнозированиисовокупностьпред-
положений,на основекоторыхстроитсяописаниевариантабудущегоразвития
(динамики,эволюции,преобразованийи пр.)прогнозируемогообъекта,а такжесам
такойвариантилисамоэтоописание.Предположениямогутзадаватьсякакколи-
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чественнымихарактеристиками,таки качественно,описаниемсобытий;приэтом
в обоихслучаяхвозможныкакдетерминистский,таки вероятностныйподходы»
[12,с. 182].

Непродуктивно строитьнекийединыйпрогнозразвития экономики страны
в условияхизмененияглобальногоклимата,пустьдажеи в традиционныхтрехсце-
нарныхвариантах.Труднодажепредставитьсебе —еслиследоватьприведенному
определению —подобныйсценарий.Какследуетиз вышеизложенного,ондолжен
был бывключатьнесметноеколичествопредположений,касающихсякакобъектов,
процессови событий(природных,народнохозяйственных,социальных),таки их
описаний,информациио них.Нет,прогностическоеэкономико-климатологическое
исследованиедолжнопредставлятьсобойсистемузадач,каждаяиз которыхизу-
чаетсясценарнымметодом.

До 1970-хгодовтерминпрогнозтрактовалсякакпредвидение.Этовполне
допустимоепонимание,еслиделокасаетсяотносительнопростыхсистем,точ-
нее —систем,относительнопростоописываемых.Конечно,национальнаяэко-
номика —совсемне простаясистема,но ееописаниепосредствомнескольких
макроэкономическихпоказателей —несомненно,относительнопростаясистема.
И тольков 1970-хгодахв знаменитомдокладеРимскомуклубу«Пределыроста»
(см.рус.пер.[13])Денниси ДонеллаМедоусыс соавторамиотказалисьот пони-
манияпрогнозакакпредвидения.Объектомихпрогнозногоизучениябылався
цивилизацияв еевзаимодействиис природой.И хотяиспользованнаяприэтом
математическаямодель(системауравненийсистемнойдинамики)былачрезвы-
чайноупрощенной,а еевозможныеусложненныевариантыпрактическине имели
смысла,но исследованиевовсене замыкалосьна модели,а стремилосьвыйти
за еепределы,максимальнорасширяякругохватываемыхявлений.Такойподход
и побудилавторов[13]объявить,чтопрогноз —этоанализвозможногобудущего,
которыйопираетсяна представляющиесяправдоподобнымигипотезы,задаю-
щиедляисследователейнекоторыепараметрыэтогобудущего.В коллективной
монографии[1]излагаютсярезультатыанализавозможногобудущегороссийской
экономикив условияхглобальныхклиматическихизменений.

Работа выполнена за  счет гранта РФФИ№  21-1120-00092Д «Изменение
климата и  экономика России: тенденции, сценарии, прогнозы» — разделы 1–3, 
6и в рамкахГосударственногозаданияФГБУНИнститутаводныхпроблемРАН
(темаFMWZ-2022-0002) —разделы4,5.
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 ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ОБЩЕСТВА 
 РОССИИ
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автора.
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3. СТРУКТУРАСТАТЬИ
3.1.Названиестатьии информацияоб авторах:

 ■ Названиестатьина русскомязыкепрописнымибуквамиполужирнымшрифтом.
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 ■ Информацияоб авторе(-ах)на английскомязыке:Ф.И.О.,должность,местоработы
автора,ученаястепень.

3.2.Аннотация(Abstract):
 ■ Аннотацияна русскомязыке(до 600знаковс пробелами)должнабытьсодержа-
тельной(отражатьосновныецелии способыпроведенияисследования,суммиро-
ватьнаиболееважныерезультатыи научноезначениестатьи)и структурированной
(следоватьлогикепостроениястатьи).
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 ■ Аннотацияна английскомязыкедолжнабытьнаписана грамотныманглийским
языком с  использованием специальной англоязычной терминологии, при  этом
по смыслуполностьюсоответствоватьрусскоязычномуназванию.

3.3.Ключевыеслова(Keywords):
 ■ на русскомязыке(до 10слов);
 ■ на английскомязыке(до 10слов).

3.4.Текстстатьи:
 ■ Полныйтекст (на русскомязыке)долженбытьструктурированнымпо разделам.
Структура полного текста научной статьи, посвященной описанию результатов
оригинальных исследований, должна соответствовать общепринятомушаблону
и содержатьразделы:введение,цель,материалыи методы,результаты,обсуждение,
выводы/заключение.

 ■ Таблицыи рисункив текстестатьидолжныиметьпорядковыйномер,название,
на каждуютаблицуи рисунокв текстедолжнабытьсоответствующаяссылка.

3.5.Библиографическийсписок(References):
 ■ Наличиепристатейныхбиблиографическихсписковв единомформате,установленном
системойРоссийскогоиндексанаучногоцитирования,являетсяобязательным.Список
использованныхлитературныхисточников(Библиографическийсписок/References)
оформляетсяна русскомязыкеи на латинице:русскоязычныеисточникинеобходимо
транслитерировать(стандарттранслитерации —BSI),источникина английском,фран-
цузском,немецкоми другихязыкахуказываютсяв оригинале.Для автоматической
транслитерациив латиницурекомендуетсяобращатьсяна сайтhttp://translit.ru.

 ■ Пристатейныйбиблиографическийсписокнумеруютсяпоследовательно,в порядке
первогоупоминанияв тексте(в соответствиис ГОСТР7.0.100–2018).Нумерация
ссылокна источникив библиографическомспискедолжнасоответствоватьссылкам
в текстестатьи,гдеих следуетприводитьв квадратныхскобкахарабскимицифрами.
В библиографическомспискевсеработыперечисляютсяв порядкецитирования.
Постраничнымиостаютсятолькосмысловыесноски(комментарии,добавленияи т.д.).

 ■ Рекомендуетсяссылатьсяна статьи,опубликованныеранеев томахиздания«Науч-
ныетрудыВольногоэкономическогообществаРоссии».

4. Контактнаяинформация(ContactInformation):
 ■ Для каждогоавторана русскоми английскомязыкахприводитсяв концестатьи
контактныеданные:названиеи полныйпочтовыйадресорганизации(-й),которую
он(они)представляет(-ют),e-mailавтора(-ов).

5. Авторпредоставляетотчето проверкестатьив системе«Антиплагиат».В случае
принятияРедакционнымсоветомрешенияо публикациив «НаучныхтрудахВольного
экономическогообществаРоссии»оформляетсяЛицензионныйдоговоро предостав-
ленииправаиспользованияпроизведенияустановленногообразца.

При направлениистатьинеобходимоприложитьрекомендательноеписьмоот органи-
зацииили научногоруководителя(в отсканированномварианте).

Подпискуна изданиеможнооформитьчерезпочтовыеотделенияПочтыРоссиина всей
территории РФи на сайтеонлайн-подписки:https://podpiska.pochta.ru/.
Подписнойиндексв официальномкаталогеПочтыРоссии —ПР999.

По вопросампубликациистатейследуетобращатьсяв редакцию:
+7(495)609-07-60,info@veorus.ru

Сайтнаучногоиздания:http://www.veorus.ru/труды-вэо
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