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Джова нни Арри ги 
(итал. Giovanni Arrighi)  

 

7 июля 1937– 

18 июня 2009 
 

 

Итальянский экономист и социолог, один из 

крупных представителей мир-системного 

анализа. Профессор социологии в 

Университете Джонса Хопкинса (1998). 

 

Арриги - сын, внук и правнук швейцарских банкиров и миланских 

коммерсантов. В 1960 закончил обучение по специальности «экономика» в 

Университете Боккони в Милане. В 1963 году отправился в Африку, где начал 

преподавать в университете Родезии. С 1966 в Университете Дар-эс-Салама. 

Вернулся в Италию в 1969 году. С 1973 профессор социологии в Университете 

Калабрии (Козенца). В 1979 году переезжает в США и присоединяется к 

основанному И. Валлерстайном Центру Фернана Броделя при Университете 

штата Нью-Йорк в Бингемтоне.  

В 1970-е годы в мировом обществоведении в целом и компаративных 

историко-экономических исследованиях в частности появился принципиально 

новый подход – мир-системный анализ, или мир-системный подход (worldsystem 

approach). Базовой единицей анализа в этом подходе служит мир в целом, мир как 

система. Кроме того, мир-системой сторонники этого подхода называют каждую 

экономически самодостаточную крупную целостность – систему, которая сама по 

себе есть мир (в этом ее отличие от мини-системы). 

Мир-системный подход возник на стыке неомарксизма и французской 

исторической школы «Анналов», прежде всего в лице Фернана Броделя. Его 

основоположник – американский историк Иммануил Валлерстайн (род. 1930 г.), 

основные идеи которого сформулированы в 1970–1980-е годы. Позже идеи мир-

системного анализа (в том числе и отличающиеся от валлерстайновской версии) 

активно развивали другие исследователи (С. Амин, Дж. Арриги, Т. Хопкинс, К. 

Чейз-Данн и др.), и один из наиболее интересных среди них – американский 

историк итальянского происхождения Джованни Арриги. 

И. Валлерстайн фокусировал главное внимание на политико-экономическом 

и военно-политическом оформлении циклов развития капиталистической мир-

системы, т.е. на гегемонии той или иной державы в этой системе. 

История капиталистической мир-системы, по И. Валлерстайну, – это история 

гегемоний и периодов военного и экономического соперничества между 
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державами-претендентами на корону гегемона. У каждой гегемонии есть фазы 

подъема, победы, пика и упадка. Государство-гегемон (hegemonic state) – это не 

просто сильное государство, но государство, которое намного сильнее всех 

прочих (слабых и сильных) как политически (способность силой навязать свои 

правила межгосударственной системе), так и экономически (более высокая 

эффективность данного государства в агропромышленном производстве, торговле 

и финансах, что обеспечивает не только господство на мировом рынке, но и 

активное проникновение на внутренние рынки других стран). 

Капиталистическая мир-экономика – это система непрерывного накопления 

капитала, главная цель ее – саморасширение. Объективная тенденция развития 

этой мир-экономики – товаризация всего мира, объект которой прежде всего 

рабочая сила и земля. По мере охвата капиталом и товаризацией определенного 

пространства и насыщения рынка товарами спрос падал и норма прибыли 

снижалась. Стремясь компенсировать потери или увеличить прибыль, 

капиталисты расширяли охваченное капиталом пространство и переносили 

производство в зоны с более низким уровнем оплаты труда. Самой логикой 

накопления капитала капиталистическая мир-экономика обречена на 

территориальное расширение, на периферизацию мира, в котором развитое ядро 

путем неэквивалентного обмена эксплуатирует полупериферию и периферию. 

Если И. Валлерстайн уделял внимание больше властно-политической 

гегемонии той или иной державы (хотя экономика у него тоже присутствует), то в 

центре внимания Дж. Арриги – процесс накопления капитала. Важнейшая работа 

Дж. Арриги (которую он писал 15 лет) – «Долгий ХХ век: деньги, власть и истоки 

нашего времени» (1994). Эта работа получила признание, как одно из крупнейших 

достижений 1990-х годов в изучении капитализма. 

Отталкиваясь от работ К. Маркса и Ф. Броделя, Дж. Арриги ввел понятие 

системного цикла накопления капитала. Каждый цикл состоит из двух фаз. 

Первая фаза – фаза материальной экспансии. Это стадия накопления, которая 

отражается в формуле К.Маркса Д – Т – Д’, когда денежный капитал «приводит в 

движение» растущую массу товаров, включая товаризованную рабочую силу и 

природные ресурсы. Вторая фаза – фаза финансовой экспансии (или 

финансолизации). Ее отражает формула К.Маркса Д – Д’, когда возросшая масса 

денежного капитала «освобождается» от своей товарной формы, а далее 

накопление происходит посредством финансовых сделок по формуле Д – Д’, что 

служит признаком «осени» данного цикла накопления капитала. 

Дж. Арриги выделяет пять системных цикла накопления капитала, которые 

хронологически частично перекрывают друг друга: генуэзский, или генуэзско-

иберийский (XV – начало XVII в.), голландский (конец XVI -  третья четверть 

XVIII в.), британский (вторая половина XVIII – начало XX в.), американский (с 

конца XIX в.) и Азиатский, в который мир-система вступает в настоящее время. 

Материальная фаза голландского цикла пришлась на конец XVI – первые 

сорок лет XVIII в. После этого произошел массовый отток голландских 

предпринимателей из коммерческой сферы в кредитную. При этом, поскольку 

уже сказывался производственный потенциал Великобритании, а голландские 
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инвесторы искали сферы наиболее выгодного вложения, немалую часть средств 

они вложили в этой стране, поспособствовав ее подъему. 

Особенностью третьего, британского, цикла накопления Дж. Арриги считает 

сочетание у Великобритании национального государства, торговой и 

территориальной империй. Беспрецедентная власть над трудовыми и природными 

ресурсами позволила британской буржуазии делать уже не только то, что делали 

до них генуэзцы и голландцы (т.е. обращать в свою пользу межстрановую борьбу 

за капитал и обеспечивать необходимую своему капиталу защиту, не полагаясь на 

чужие и часто враждебные территории, где производились прибыльные 

промышленные и сельскохозяйственные товары), но и произвести интернализацию 

следующего вида издержек производственных издержек (с промышленной 

революцией).  

Интернализация производственных издержек (internalization of production 

costs) – это процесс, с помощью которого производственная деятельность 

осуществлялась в рамках организационной области капиталистических 

предприятий и зависела от характерных для них тенденций к экономии. В двух 

предыдущих циклах производственные капиталистические предприятия в виде 

мануфактур тоже существовали, но играли второстепенную роль; ведущие 

предприятия этих циклов занимались торговлей на дальние расстояния и крупными 

финансовыми операциями – это была стадия торгового капитализма. В результате 

промышленной революции центр создания и накопления капитала перешел к 

промышленным предприятиям и началась стадия индустриального капитализма. 

Вследствие этой интернализации капитализм не только сохранился как способ 

реализации власти и способ накопления капитала, но превратился также в способ 

производства. Благодаря «индустриализму» и «империализму» Британия смогла 

осуществлять функции мирового торгового и финансового перевалочного пункта в 

значительно большем масштабе, чем ее предшественники. 

Промышленная революция и функционирование Британии как «мастерской 

мира» – это первая, материальная, фаза британского цикла (с середины XVIII в. до 

Великой депрессии 1873–1896 гг.). Вторая, финансовая, фаза началась в 1870-е 

годы и длилась до Великой депрессии. 

Четвертый цикл накопления – американский (период «долгого XX века» из 

названия книги). США, по Дж. Арриги, – это нечто бОльшее, чем зрелое 

национальное государство; это континентальный промышленно-военный 

комплекс, в основе которого были крупные монополии. Небывалая мощь США, 

их обширная, богатая ресурсами и фактически изолированная территория 

(фактически «островное положение») позволили их капиталистическому классу 

пойти еще дальше предшественников и интернализовать не только военные и 

производственные, но и транзакционные издержки (transaction costs), т.е. 

монополии подчинили себе рынки. Под транзакционными издержками Дж. 

Арриги понимает издержки в вертикально интегрированных предприятиях, 

связанные с передачей полуфабрикатов по длинной цепи отдельных 

организационных областей, которая соединяет производство с потреблением.  
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Интернализировав всю последовательность субпроцессов, производства и 

обмена от приобретения сырья до сбыта готовой продукции, этот новый тип 

капиталистического предприятия оказался в состоянии подчинить издержки, 

риски и неопределенность в связи с перемещением через эту последовательность 

товаров экономной логике административного действия и долгосрочного 

корпоративного планирования. Материальную фазу четвертого цикла Дж. Арриги 

помещает между концом XIX в. и 1960-ми годами, после чего начинается 

финансовая фаза, старт которой дали скачок депозитов в евродолларах и отмена 

США золотодолларового стандарта. Уже к середине 1970-х годов объем чисто 

валютных сделок на офшорных денежных рынках превысил стоимость мировой 

торговли во много раз. 

В последней своей книге «Адам Смит в Пекине. Что получил в наследство 

XXI век» Дж.Арриги исследует зарождение нового Азиатского системного цикла 

накопления капитала. Формирование Азиатского цикла накопления капитала 

началось в Японии, продолжилось «азиатскими тиграми» (Южная Корея, 

Гонконг, Сингапур и Тайвань) и завершается в настоящее время в Китае, рядом с 

которым в последнее время поднимается новый экономический гигант – Индия. 

Но безусловным лидером Азиатского системного цикла накопления капитала 

является КНР, который по прогнозам экономистов к 2030 году будет производить 

примерно треть всего мирового валового продукта, больше чем США и ЕС вместе 

взятые. 

Такова последовательность циклов накопления капитала, открытая и 

разработанная Дж.Арриги. Однако эволюция исторического капитализма как 

системы, согласно Дж. Арриги, не происходила строго линейно. Каждый шаг 

вперед был основан не только на интернализации какого-то вида издержек, но и 

на возрождении организационных форм позапрошлого цикла в новых условиях и 

на более высокой стадии развития.  

Генуэзский цикл накопления наступил в результате вытеснения 

венецианского государственного капитализма союзом генуэзского 

космополитического капитализма с иберийским территориализмом. Сам этот 

союз был в конце концов вытеснен государственным капитализмом в 

Нидерландах (голландцы в расширенном и усложненном виде возродили 

стратегии и структуры венецианской системы). Британский цикл накопления, в 

свою очередь, возродил (тоже на новом витке) стратегии и структуры 

иберийского империализма и генуэзского космополитического капитализма. 

Американский цикл сделал то же со стратегиями и структурами голландского 

цикла; например, эти два цикла сближает наличие вертикально интегрированных 

и бюрократически управляемых предприятий по контрасту с семейным бизнесом, 

который Дж. Арриги считал основой британского капитализма XIX в.  

«Это повторяющееся возрождение замененных прежде стратегий и структур 

накопления порождает маятниковое движение назад и вперед между 

«космополитически-имперскими» и «корпоративно-национальными» 

организационными структурами; первые типичны для «экстенсивных» 
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Режимов накопления капитала, какими были генуэзский и британский, а 

вторые – для «интенсивных» режимов, какими были голландский и 

американский. Генуэзский и британский «космополитически-имперские» режимы 

были экстенсивными в том смысле, что отвечали за большую часть 

географической экспансии капиталистической мир-системы. При генуэзском 

режиме мир был «открыт» (эпоха Великих географических открытий), а при 

британском – «завоеван». 

Голландский и американский «корпоративно-национальные» режимы, 

напротив, были интенсивными в том смысле, что отвечали за географическую 

консолидацию, а не экспансию капиталистической мир-экономики во вне. 

При голландском режиме открытие» мира, осуществленное в первую очередь 

иберийскими партнерами генуэзцев, было консолидировано в систему торговых 

перевалочных пунктов и акционерных привилегированных компаний с центром в 

Амстердаме (Голландская Ост-Индская компания и т.д.). А при американском 

режиме «завоевание» мира, осуществленное в первую очередь британцами, было 

консолидировано транснациональных корпораций с центром в США в систему 

глобальных рынков. 

Вопреки устоявшейся точке зрения, будто капитализм и рыночная экономика 

– это более или менее одно и то же, а государственная власть – их антитеза, Ф. 

Бродель настаивал, что капитализм в своем появлении и экспансии полностью 

зависит от государственной власти и представляет собой антитезу рыночной 

экономике. Нередко цитируется афористическое выражение Ф. Броделя 

«Капитализм – враг рынка». Более того, на стадии материальной экспансии 

любого системного цикла накопления капитала всегда господствовала этатистская 

и дирижистская идеология, которую на стадии финансовой экспансии всегда 

сменяла идеология либерализма, т.к. финансовому капиталу в отличие от 

индустриального необходима свобода перемещения. 

Научный вклад Дж.Арриги в мировую экономическую мысль еще 

недостаточно оценен современным научным сообществом. И этому есть 

объективные причины. Во-первых, его наиболее важные работы – это плод 

последних десятилетий, а как известно «большое видится на расстоянии», и во-

вторых, экономическим мэйнстримом последних десятилетий является 

неолиберализм, как идеология, по терминологии Дж.Арриги, «осени» уходящего 

в историю Американского системного цикла накопления капитала. Но чтобы 

понять главные тренды современного политэкономического развития и 

прогнозировать будущее, необходимо опираться не на идеологию вчерашнего 

дня, а на идеологию будущего. И тут труды Дж.Арриги открывают нам 

прекрасные перспективы для глубоких научных исследований XXI века, для чего 

мы и организуем «Арригиевские чтения». 



11 
 

  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
УДК 339.977 

 

Глазьев Сергей Юрьевич 

доктор экономических наук, профессор, академик РАН, 

заведующий кафедрой теории и методологии государственного и  

муниципального управления  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

научный руководитель Центра международных исследований 

экономических циклов Дж. Арриги и Н. Кондратьева 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

г. Москва, Россия 

 

О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ МИРОВОГО 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1
 

 

Аннотация. В статье исследуются закономерности периодичности 

циклично-волнового развития мировой экономики. На этой основе 

рассматривается структура  матрицы индустриальной цивилизационной 

волны. Кратко характеризуется современная фаза финансовой экспансии 

Американского векового системного цикла накопления капитала, которая 

неминуемо ведет к утрате США и их союзниками позиций лидера мировой 

экономики.  Поэтому мы наблюдаем развернутую властвующей элитой США 

мировую гибридную войны, победителем в которой, согласно циклично-волновой 

теории, станет Китай, а бенефициарами – страны Юго-Восточной Азии и 

другие, успешно формирующие институты нового мирохозяйственного уклада.  

Ключевые слова: вековые системные циклы накопления капитала, фазы 

материальной и финансовой экспансии, мирохозяйственные уклады, лидер и 

периферия, технологические уклады,  цивилизационные волны, цивилизационные 

циклы. 

 

Glazyev Sergey Yurievich 

Doctor of Economics, Professor, Academician of RAS, 

Head of the Department of theory and methodology of state and municipal 

management of Moscow state University named M.V. Lomonosov, 

Scientific Director of the Center for international studies 

of economic cycles J. Arrighi and N. Kondratieff 

Orel state University named after I.S. Turgenev 

Moscow, Russia  

 
                                                           
1
 Статья подготовлена на основе исследований в рамках поддержанного РФФИ научного проекта     

№ 18-10-00500 



12 
 

 

ON  PERIODIC SYSTEM OF WORLD CAPITALIST DEVELOPMENT 
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Открытые Дж. Арриги вековые системные циклы накопления капитала 

отражают ритм капитализма, возникающего около полутысячелетия назад на 

периферии традиционного общества. Дух предпринимательства, сосредоточенный 

на постоянном поиске новых возможностей личного обогащения, подтачивал 

традиционное общество и сдерживающие его имперские институты 

государственной власти. Начиная с религиозных войн и инквизиции в Европе, 

Великой смуты в Москве, за пятьсот лет накопления частного капитала были 

разрушены все мировые империи, которые сменили институты гражданского 

общества. Но капитализм не оставался неизменным обществом homo economicus, 

озабоченных максимизацией прибыли. Определяющие воспроизводство капитала 

и развитие экономики системы институтов периодически изменялись 

революционным образом в результате мировых войн, опосредовавших смену 

стран-лидеров, формирующих последовательно сменявшие друг друга 

мирохозяйственные уклады. 

Историческая схема вековых системных циклов накопления капитала и 

соответствующих им мирохозяйственных укладов, условно названных по типу 

доминировавшей в то время системы международных торгово-экономических 

отношений, приведена на схеме матрицы индустриальной цивилизационной 

волны, разработанной А.Э. Айвазовым (рис. 1).    

Как видно из этой схемы, в один жизненный цикл мирохозяйственного 

уклада «вписано» два жизненных цикла технологических укладов. Иными 

словами, один вековой системный цикл накопления карпитала охватывает две 

длинных волны Кондратьева, в которых проявляются жизненные циклы 

соответствующих технологических укладов. Механизм, определяющий 

синхронизацию жизненных циклов мирохозяйственных и технологических 

укладов, остается, однако, не изученным, также как нет строгого объяснения 

длительности их периодов. 
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Рисунок 1. Матрица индустриальной цивилизационной волны 

 

Почему процесс смены мирохозяйственных укладов происходит раз в 

столетие и сопровождается социальными революциями и мировыми войнами, 

которые опосредуют смену институтов регулирования воспроизводства 

экономики? На этот вопрос пока нет определенного ответа. В течение 

жизненного цикла мирохозяйственного уклада сменяется четыре поколения, 

если руководствоваться определением длины поколения, принятым в 

демографии. Смена мирохозяйственных укладов всегда сопровождается 

кардинальным обновлением властвующей элиты. Если исходить из того, что 

элитарное положение в обществе передается, в значительной степени, по 

наследству и сопровождается идеологической преемственностью, то в 

четвертом поколении властвующая элита воспринимает свое главенствующее в 

обществе положение как нечто само собой разумеющееся и вечное, не 

подверженное принципиальным изменениям. К концу жизненного цикла 

мирохозяйственного уклада у власти доминирующей страны находятся люди, 

родившиеся после его начала и выросшие в обстановке стабильности и 

процветания. И они, естественно, сопротивляются политическим изменениям, 

угрожающим их господствующему положению внутри страны и в мире.       

Не желающая менять что-либо властвующая элита лидирующей в мире 

страны в стремлении удержать свою гегемонию идет во все тяжкие, вплоть до 

развязывания войн с целью уничтожения конкурентов. Эти войны считались 

мировыми, поскольку разворачивались между странами ядра зрелого 

мирохозяйственного уклада. Но их доминирование не может продолжаться 
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вечно в силу постепенного исчерпания возможностей расширенного 

воспроизводства экономики на основе институтов существующего 

мирохозяйственного уклада и появления новых стран-лидеров за счет 

формирования более эффективных институтов организации экономики, 

образующих новый центр мирохозяйственных связей. В результате этих 

мировых войн лидерство в новом мирохозяйственном укладе переходило к 

находившейся на периферии предыдущего мирохозяйственного уклада третьей 

стране, вступавшей в мировую войну на завершающем этапе и побеждавшей в 

силу большей эффективности ее системы управления, сформировавшейся на 

основе институтов нового мирохозяйственного уклада. 

Как было показано выше, жизненный цикл мирохозяйственного уклада 

проявляется в форме открытого Дж.  Арриги системного цикла накопления 

капитала, который тянется более столетия и имеет форму вековой волны. В фазе 

ее подъема, которую Дж. Арриги назвал «фазой материальной экспансии», 

экономика развивается, прежде всего, в производственной сфере, в реальном 

секторе экономики. Эта фаза совпадает с фазой роста технологического уклада. 

Новый глобальный лидер вырывается вперед на повышательной фазе длинной 

волны Кондратьева, используя прогрессивные институты и методы управления 

развитием экономики для ускоренного освоения базисных нововведений нового 

технологического уклада. Эта экспансия капитала в сфере реального производства 

обеспечивает бурный рост экономики вплоть до исчерпания возможностей 

расширения соответствующего технологического уклада, после чего она 

втягивается в депрессию. Не нашедший прибыльного приложения в реальном 

производстве капитал «зависает» на финансовом рынке, концентрируясь в 

финансовых пузырях спекулятивных операций. Доминирование в реальном 

секторе экономики создает основу для господства лидирующей страны на 

мировом финансовом рынке. Начинается вторая фаза системного цикла 

накопления капитала, которую Дж. Арриги назвал эпохой «финансовой 

экспансии». В этой фазе лидирующая страна извлекает сверхприбыли на 

неэквивалентном внешнеэкономическом обмене, ссужая капитал периферии своей 

экономической системы и извлекая доходы от ее эксплуатации. Но тем самым она 

создает для периферийных стран возможности импорта передовых технологий и 

подъема их экономик  на волне роста очередного технологического уклада. Таким 

образом закладываются основы появления новых глобальных лидеров. Они 

бросают вызов существующим лидерам в период следующего структурного 

кризиса, когда старые лидеры сталкиваются с массовым обесценением капитала в 

устаревших производствах, а их система управления оказывается неспособной к 

организации перетока капитала в создание производств нового технологического 

уклада. Обращающийся на финансовом рынке лидирующей страны капитал не 

торопится вкладываться в реальный сектор экономики, предпочитая рискам 

технологических нововведений сверхприбыли на манипулировании финансовыми 

рынками. В это время использующие прогрессивные институты и более 

эффективные методы управления периферийные страны могут бросить вызов 

лидерам, создавая ядро нового мирохозяйственного уклада. Это становится 
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возможным в период очередной смены технологических укладов, когда 

экономика лидирующей страны погружается в глубокую депрессию, а успешно 

развивающиеся периферийные страны, свободные от избыточного груза 

устаревших производств, концентрируют имеющиеся и импортируемые ресурсы в 

ключевых производствах нового технологического уклада. Они опережают 

прежнего лидера в их освоении и на новой длинной волне Кондратьева 

вырываются вперед, создавая ядро нового мирохозяйственного уклада. 

В свете изложенной выше теории нынешний кризис мировой 

экономической системы объясняется происходящей в настоящее время сменой 

технологических и мирохозяйственных укладов. В такие периоды происходит 

резкая дестабилизация системы международных отношений, разрушение 

старого и формирование нового миропорядка. Исчерпываются возможности 

социально-экономического развития на основе сложившейся системы 

институтов и технологий. Лидировавшие до этого страны сталкиваются с 

непреодолимыми трудностями в поддержании прежних темпов экономического 

роста. Перенакопление капитала в устаревающих производственно-

технологических комплексах ввергает их экономику в депрессию, а 

сложившаяся система институтов затрудняет формирование новых 

технологических цепочек. Они вместе с новыми институтами организации 

производства пробивают себе дорогу в других странах, прорывающихся в 

лидеры экономического развития.  

В настоящее время ядро Американского системного цикла накопления 

капитала  проходит фазу финансовой экспансии. А страны Юго-Восточной Азии, 

совершившие с опорой на импорт передовых технологий из США экономическое 

чудо, сегодня формируют ядро нового мирохозяйственного уклада. Используя 

его преимущества, они организуют опережающий экономический рост на основе 

инвестиций в расширение производств нового технологического уклада.    

Происходящая со второй половины 80-х годов финансовая экспансия 

поражает своим беспрецедентным размахом. Рыночная капитализация мировых 

фондовых рынков достигла своего апогея в декабре 2019 г., составив 94,4 трлн. 

долл. (рис.2). 
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Рисунок 2. Капитализация глобального биржевого рынка [7] 

 

При этом раздувание финансовых пузырей сопровождается падением 

относительной капитализации промышленных предприятий, что наглядно 

проявляется в снижении доли капитализации промышленных корпораций в 

базовом индексе американского фондового рынка (рис. 3).  

 

 
Рисунок  3.  Доля промышленных корпораций в индексе крупнейших американских 

компаний (S&P500),  в относительных ценах [10] 

 

В масштабах мирового рынка этот процесс можно наблюдать по показателю 

доли промышленности в капитализации общемирового рынка (рис. 4).  
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Рисунок 4. Доля промышленности, в % от капитализации мирового рынка 

Источник: [8] 

 

Динамика индикаторов финансового рынка подтверждает наши выводы о 

смене мирохозяйственных укладов. Но изменения могут оказаться еще 

масштабнее: переход ставки процента в отрицательную область делает 

невозможным самовозрастание капитала, а это действительно означает конец 

капитализма. К. Маркс обосновывал его тенденцией нормы прибыли к 

понижению вследствие роста органического строения капитала по мере 

технического прогресса [2].   

Фактически Маркс наблюдал эту тенденцию на фоне понижательной фазы 

волны Кондратьева, отражающей завершение жизненного цикла второго 

технологического уклада. После технологической революции, порожденной 

электрификацией экономики, открылись новые возможности экономического 

роста. Прибыльность инвестиций в расширение производств третьего 

технологического уклада вновь поднялась до приемлемого уровня. И так каждый 

раз по мере устаревания технологического уклада средняя норма прибыли 

снижается, а затем – со сменой технологических укладов  - вновь возрастает.  

Однако, происходящее в настоящее время снижение доходности всех 

инструментов финансового рынка до отрицательных величин беспрецедентно. 

Так или иначе, длительное удержание процентных ставок и доходов на 

вложенный капитал в отрицательной зоне окончательно превращает деньги в 

технический инструмент финансирования экономической деятельности, лишая их 

функции накопления капитала
2
. (рис. 5).  

                                                           
2
 Накопление капитала в частных руках становится более невозможным. Капиталисты, чтобы 

сохранить свои накопления, должны их инвестировать в расширение общественно полезных 

производств. Отрицательная цена денег означает необходимость их скорейшего расходования и 

кардинально ускоряет воспроизводственные процессы. Это также автоматически повышает роль 

государственного регулирования обращения денег в целях развития экономики, а также создает 

условия для повышения эффективности системы государственного управления, включая замену 
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Рисунок.5. Процентные ставки с 3000 г. до н.э. [5] 

 

При всех сомнениях в достоверности данных до XVII века, тем более 

тысячелетия назад, долговременная тенденция снижения процентных ставок и 

доходности финансовых инструментов сомнения не вызывает. К настоящему 

времени эта тенденция, по-видимому, достигла предела (рис. 6, 7, 8, 9). 

В связи с все более часто высказываемыми предположениями о  конце 

капитализма уместно упомянуть исследования  цивилизационных циклов, 

которые пока плохо изучены. Теоретические концепции Л. Гумилева и Ю. Яковца 

[4] отражают важные аспекты этих процессов с точки зрения культурно-

этнических признаков.  Ю. Яковец утверждает о завершении полутысячелетней 

эпохи господства Запада и переходе к новому цивилизационному циклу с 

лидерством Востока. Э. Тоффлер [3], Белл [6] пишут о стадиях аграрного, 

индустриального и постиндустриального развития человечества. Многие 

исследователи усматривают в нынешнем мировом кризисе вообще конец 

человеческой цивилизации и переход к постгуманоидному состоянию мира с 

клонируемыми и трансгенными людьми нового типа, киборгами и искусственным 

интеллектом.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 
налогов денежной эмиссией.  
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Рисунок 6. Номинальные ставки по кредитам и годовые реальные ставки с 1310 года [9] 

 
Рисунок 7. Доходность корпоративных облигаций ААА, % [7] 

 
Рисунок 8. Дивидендная доходность, % [11]   
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Рисунок 9. Глобальная дивидендная доходность акций, % [12] 

 

С учетом этих оговорок при анализе современных событий будем 

руководствоваться охарактеризованной выше гипотезой о смене 

мирохозяйственных укладов. Согласно ей, разворачивающийся в настоящее время 

мировой кризис объясняется стремлением властно-финансовой элиты США 

удержать свое доминирование на мировом рынке посредством усиления контроля 

над своей геоэкономической периферией, в том числе методами военно-

политического принуждения. Это влечет за собой крупные военные конфликты, в 

которых стареющий лидер растрачивает ресурсы, не добиваясь должного 

эффекта. Находящийся к этому времени на волне подъема потенциальный новый 

лидер старается занять выжидательную позицию, чтобы сохранить свои 

производительные силы и привлечь спасающиеся от войны умы, капиталы и 

сокровища воюющих стран. Наращивая свои возможности, новый лидер выходит 

на мировую арену, когда воюющие противники достаточно ослабеют, чтобы 

присвоить себе плоды победы.  Именно этот процесс мы наблюдаем в результате 

развернутой властвующей элитой США мировой гибридной войны, победителем 

в которой, согласно, данной теории, станет Китай, а бенефициарами – страны 

Юго-Восточной Азии и другие, успешно формирующие институты нового 

мирохозяйственного уклада.  
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Аннотация. Цель этой статьи - представить модель цифрового 

правительства, запущенную в Сербии. Организованное электронное 

правительство важно как для государства, так и для человека, бизнеса и 

общества в целом. Опыт показывает, что у менее развитых стран больше 

проблем с электронным правительством. Целью внедрения электронного 

правительства является создание организованного государственного 

управления путем повышения эффективности, действенности и прозрачности 

управления, а также доступности государственных услуг. Сербия значительно 

улучшила электронное правительство и, как ожидается, достигнет уровня 

государственного управления в среднем по ЕС благодаря новым 

государственным услугам и большему количеству потребителей. 
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общественные услуги, электронные потребители. 
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WITH OR WITHOUT E-GOVERNMENT? SERBIAN EXPERIENCES 
 

 

Annotation. This paper aims to present the model of digital government that 

has been launched in Serbia. Organized eGov is important, both for the state and for 

the individual, business and society as a whole. Experience shows that less developed 

economies have greater problems with eGov. The goal of introducing eGov is to set 

up organized public management, through increasing the efficiency, effectiveness and 

transparency of administration, and the accessibility of public services. Serbia has 

significantly improved eGov and is expected to reach public administration levels at 

EU average through new public services and more consumers. 

Keywords: e-Governance, Public Administration, Public Services, e-

Consumers 
 

Introduction 

The application of modern technologies, the use of the Internet and 

digitization have significantly changed the way the state administration works. 

Today, most governments in the world distribute information through web pages, 

build their digital platforms, make databases accessible, and provide numerous 

online services. 

The term eGov exists for several decades. Conceptually, eGov refers to the 

use of information technology (e.g. WAN, Internet, mobile computing) by the 

administration. Actually, eGov is a way of functioning administration 

electronically, within which the government delivers e-service services to all target 

groups in public, with simultaneous business cooperation with various state 

authorities and/or business partners at all levels of government [5]. E-government 

enables easier, cheaper and more transparent interaction between government and 

citizens, government and companies, as well as state agencies themselves [4], [6]. 

This implies increased efficiency of bureaucracy. The essence of eGov involves 

networked databases or automation of administration, with the aim of improving the 

provision of services to citizens and businesses to perform administrative 

procedures online. The goal of the introduction of eGov is the online access to 
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public services, i.e. fostering citizen participation in democratic processes and 

removing barriers to business. Therefore, eGov is not only a portal of public 

administration and an information centre, but it is an information and 

communication system in the hands of all – administrative employees, citizens, 

businessmen, employees in the private sector, etc. The problem of digitalisation of 

eGov in Serbia is one of the current problems in the Serbian literature, as in many 

other developed (like Russia [3]) or least developed countries [7], [9]. So, it is of 

great importance to recognize, and address failure risks for eGov projects [2].  

Implementation of eGov 

The development of modern ICT generates new ideas and enables different 

combinations of technological advances and sophisticated applications. The outcome 

of this combination is to maximize the benefits of these potentials. The results of such 

ideas lead to an unimaginable realization.  

Developed countries have been using modern e-commerce technologies for 

decades. This was a good basis to shift the activity to the public and government 

sectors. In this domain, technology and ICT systems have enabled the creation of 

eGov. Public administrations help their citizens through electronic portals daily.  

The purpose of introducing eGov, as an organized type of public management, 

is to increase efficiency, effectiveness, and transparency; ease of access; availability; 

the public sector in its day-to-day relationships with citizens and other users of public 

services. For example, it is important for a business person to have a quick electronic 

company registration, electronic tax payment, electronic cadastre or online public 

procurement. It is important for citizens to have access to various information, results 

of enrolment in schools and colleges, notification of public works, checking of 

accounts, payment on-line, election system, etc.  

It is difficult to say what the advantages and disadvantages of using eGov are. 

Costs, for example, play an ambiguous role. Reducing costs on one side increases 

costs on the other. We have a cost reduction within the administration – the number 

of employee, the costs of paper, printing, control and supervision are reduced. On the 

other hand, maintaining information systems is very expensive – equipment, 

infrastructure, security system. For a less developed economy like Serbia, this is 

achievable. A large part of the funds is provided from the budget, the rest is 

supported by foreign partner institutions, one part is from projects, and the rest are 

donations. The regulation is late because of the by-laws. Strategic documents 

correspond to developed countries. Serbia does not lack IT experts. Although a large 

number of them go abroad, there is a growing number of educational institutions with 

curricula in the field of modern technology.There remains a problem for the older 

population that is not e-literate.  

Serbia started introducing information systems into government institutions in 

the late 1990s. Significant steps followed in terms of regulation, system sealing and 

improvement. For the most part, it was based on the conceptual framework of future 

law. The Information Systems Act was passed in 1996. The unfavourable political 

and economic environment has made the results of implementation, implementation 

and realization lower than expected. With the new millennium, new expectations 
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followed. The results were slightly faster, but not fast enough to catch up with the 

developed world. In October 2001, the Information Technology Development 

Program was adopted in Serbia, and the e-SEE Agenda for Development of 

Information Society was signed the following year. This involved adopting several 

new strategies. The Action Plan sets strategic priorities: Planning and development of 

eGov, Creating environment for eGov development, and Development of eGov 

services. Then, in the coming years, serious shifts occurred. A number of laws were 

passed. Citizens can choose ordinary or electronic personal cards. But, several issues 

postpone applicability of eCards: (1) Missing National PKI and Certificate Body, (2) 

Lack of appropriate Data Protection Law and (3) Technical problems with already 

old equipment [8]. 

Improvement of eGov portal in Serbia 

A serious step forward in the development of eGov in our country is the 

creation of the Strategy of Public Administration Reform and the implementation of 

the Web portal, which was implemented in 2010. The portal has been innovated in 

recent years, so it now has new designs and functionalities, its content is adapted to 

mobile and tablet devices. Information and services on the new Portal organized 

according to the following areas - family life, kindergarten, primary education, 

secondary education, study, job search, buying real estate, as well as starting a 

business. The biggest step forward in the field of eGov is Central portal. It contains 

links to all 20 relevant eGov services for citizens, companies, and local governments. 

Portal is available on Serbian and English language. 

During 2018, 245 state authorities began to use the information system 

"eZUP", which in this way exchanged over 200,000 documents. Until just a year ago, 

the citizens had to collect the documents themselves. This project is one of the many 

eGov projects (eGov portal, e-Vehicle registration, e-Babies, e-Inspector and others). 

The Open Data Portal represents a central place where the open data of public 

institutions are combined and made available to citizens, private and non-

governmental sectors. The best indicator of the great shift in this area is the Open 

Data Index, which positions Serbia in the first place in the region and 41st place on 

the list of all member states of the United Nations.  

Electronic identification was introduced with the use of a mobile phone, the so-

called. two-factor authentication. Part of the new system is a national portal for 

electronic identification of citizens and businesses. Customizing portals to different 

operating systems and introducing electronic certificates is a significant 

improvement. Novelties in the system have made data available from 15 different 

registers available in the competences of numerous ministries and other state bodies 

and organizations. In other words, citizens will have transparent access to all their 

data in one place, as well as access to personal data in the tax authority registers. 

Overall, the eGov system has made significant progress in recent years. In 

meanwhile, eCustoms, eJustice, eFinance, eAdministration are implemented. The 

maximum realization was absent, since the education system (in primary and 

secondary schools) did not follow strategies, programs and action plans related to 

information technologies. 
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The key priorities of eGov development in Serbia could be grouped in the 

following four pillars [8]: 1) Establishment of key levers; 2) Process automation; 3) 

Establishment of electronic public services; 4) Human resources development. 

Conclusion 

Today it is clear to all that the eGov system is more than a useful tool in the 

administration-citizens-business triangle. It is increasingly used by the state, 

individuals and businesses. This system is no longer the privilege of rich countries. 

Serbia's experience shows that the introduction of the e-Government portal 

fulfilled positive expectations and the set ideas, and helped to simplify, speed up 

procedures and processes. The system should always be upgraded, and strengthened. 

A transparent two-way link with all state institutions should be made transparent 

administrations. Currently, the eGov portal provides services for some institutions as 

a whole, while for others only information is provided. Further improvement of eGov 

is underway. We are working hard to reach the EU average. It takes time! 
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Глубокий раскол элиты, на мой взгляд, – это главная особенность 

сегодняшней ситуации в США. Такого явного раскола в стране не было очень 
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давно, и он продолжает усиливаться. Другая особенность – демократия снизу 

(которая способствовала избранию Трампа), то есть это давно устоявшая 

демократия, хотя и клонящаяся к упадку. Третья особенность – раскол 

населения по штатам, есть устойчиво республиканские и устойчиво 

демократические штаты. Наконец, четвертая особенность – наличие довольно 

многочисленного цветного населения, объединенного общей ментальностью, 

направленной против белого большинства, ясными антропологическими 

признаками (цвет кожи) и относительно компактным расселением. И это 

меньшинство достаточно сплоченное, так как имеет свою идеологию, 

идеологов и собственные организации, способно быстро организовываться. 

Пятая особенность – возможность государства относительно легко эмитировать 

средства в бюджет, что способствует погашению недовольства населения. Все 

эти особенности, конечно, требуют большой гибкости при приложении теории 

революции к ситуации в США, тем не менее, многое данная теория может и 

прояснить. В настоящей статье для опоры на теорию революции использованы 

(из очень большого количества работ по теории революции) только следующие 

работы: [20; 21; 13; 16; 10; 18; 19; 8; 1; 2; 7; 3; 5; 6]. 

Как уже было сказано, в США с 2016 г. идет гибридная война между 

двумя частями элиты. Революционного типа выступления чернокожих 

являются частью этой войны. Налицо перестановка классической 

последовательности, так как обычно гражданские войны не предшествуют 

революциям, а следуют за ними [1; 2; 7]. Но гибридная гражданская война, 

конечно, нечто иное, чем горячая гражданская война. Если вспоминать в чем-то 

похожие ситуации, то я бы привел пример Северной Ирландии в 1969–1998 гг. 

Там был раскол населения по религиозному признаку, но гражданская война на 

этой территории велась постоянно (и с помощью террора в том числе), при 

этом ее постоянно прерывали всякого рода революционные акции (см., 

например: [17])
3
. Ситуация в США также в известной мере напоминает 

феодальные гражданские войны, например, в Англии в XII в., когда шел спор 

между двумя наследниками умершего короля Генриха I, элита делилась на две 

враждующие части и втягивала в это противостояние народные массы, 

особенно горожан. 

Возникновению революции обычно предшествует революционная ситуация 

[19; 8; 1; 2; 7; 4]. Но не каждая революционная ситуация перерастает в 

революцию. 

                                                           
3
 Террор для США в целом нехарактерен, однако стоит вспомнить историю ку-клус-клана (ККК), 

прежде всего первого (их было три, они возникали один за другим с длительным перерывом). Так 

вот, первый ККК был террористическим и представлял собой форму борьбы побежденной 

рабовладельческой элиты с победителями, которая сумела привлечь на свою сторону массы людей. 

Так, уже к концу 1868 г. (то есть через три года после окончания гражданской войны) число его 

членов достигло 600 тыс. человек. В большинстве своем это были солдаты и офицеры армии южан. 

Борьба бывших рабовладельцев в известной мере, несмотря на разгром этой тайной организации в 

начале 1870-х гг., закончилась некоторым успехом южан, сумевших создать условия, при которых 

они могли держать освобожденных негров в жесткой узде.  
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Революции – это всегда материализация недовольства, которое достигло 

уровня, превышающего допустимый для данного общества; это также 

концентрация недовольства в определенном месте и времени; сама 

возможность такой материализации и концентрации, а равно канализации ее 

под чьим-либо руководством и определяет возможность перерастания кризиса в 

революцию.  

Многие помнят три признака революционной ситуации, которые 

формулировал В. И. Ленин: 1) низы не хотят жить по-старому; 2) верхи не 

могут управлять по-старому; 3) обострение нужды и бедствий народных масс 

сверх обычного. Последнее – нередкое явление, но не универсальное, рост 

недовольства выше допустимого может быть вызван и иными причинами. В 

частности, накануне Майдана в конце 2013 г. на Украине ни о каком 

обострении нужды и бедствий украинцев и речи не было. В США есть 

некоторые признаки того, что верхи не могут управлять по-старому (для 

примера можно привести невиданную эмиссию в этом году и сознательный 

обвал экономики). Что касается низов, то до недавнего времени они были в 

основном довольны, но COVID-19 и связанные с этим ограничения и тяготы 

серьезно меняют ситуацию. 

Современные социологи и политологи говорят о следующих условиях как 

о важных революционной ситуации: 

1) Усиление так называемой депривации [11; 12; 14; 15], то есть 

ощущения неудовлетворенности в связи с, например, относительным 

обнищанием, когда в целом условия жизни терпимые, но разрыв в уровне 

жизни с другими слоями населения растет. Для более или менее богатых стран 

это более важно, чем обострение нужды. Сказанное хорошо иллюстрирует 

ситуация в нынешних Соединенных Штатах, где верхняя часть среднего класса 

в целом улучшает свои условия, а нижняя – ухудшает, не говоря уже о слоях 

ниже среднего класса.  

2) Очень важным условием является раскол элит [1; 2]. Это условие в 

США присутствует особенно наглядно. Раскол очень сильный, очевидный, 

никем не оспариваемый и в определенной степени политически оформленный 

по партийной принадлежности. Раскол элит позволяет революционному 

движению оформиться. Кроме того, важно, что элиты имеют престиж, 

организационный опыт, определенные структуры и огромные ресурсы. Все это 

повышает шансы революций. Вспомним, что даже крестьянские войны порой 

организовывались именно элитой (такой была, в частности, крестьянская война 

Ивана Болотникова в начале XVII в. в России). Некоторые политологи, 

например Дж. Голдстоун, даже считают, что в большинстве случаев именно 

элиты мобилизуют население и помогают ему свергнуть режим. Если протесты 

чернокожих утихнут, можно будет организовать иные. 

3) Важное условие революционного подъема и начала революции – 

мобилизация масс [20; 21]. С этим в США тоже, кажется, все в порядке. Элиты, 

оттесненные от политической власти и каких-то «кормушек», умеют очень 

быстро организовывать протестную активность масс, тем более управляя всеми 
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СМИ. Эти элиты используют различные организации и большой опыт 

мобилизации масс и технологии организации протестов. При этом важно, что 

есть возможность организовать протесты по всей стране, поскольку партийные 

группы и ячейки, а также ячейки различных неправительственных организаций 

имеются в огромном количестве мест. Мало того, эта элита способна поднять 

протестующих по всему миру. «Когда чихает Париж, простужается Европа», – 

говорили в середине XIX в. Сегодня в Соединенных Штатах только подумают 

чихнуть, а у всех уже насморк.  

В отношении США, очень условно говоря, борьба идет между 

националистами (представителями национального производства и капитала) и 

глобалистами. Последние представляют симбиоз разных сил, во многом 

направляемых узкой, но исключительно влиятельной группой крупнейших 

финансовых и иных международных корпораций или других игроков, 

поддерживающих, в частности, их курс политических партий. При этом 

глобальные игроки не афишируют свои истинные стремления, стараются 

сохранить анонимность, скрывают свои действия за действиями тех движений 

(в частности, цветных, женщин, сексуальных меньшинств, левых и т. п.), 

политиков, СМИ и т. п., которыми они управляют или на которые могут влиять. 

И эта борьба принимает все более острые формы, грозя Соединенным Штатам 

внутренними смутами. 

Для глобалистов использование могущества США, их имперских и 

геополитических амбиций – главный источник их силы. Ослабление помощи 

американского государства в осуществлении их планов (тем более если 

американское государство начнет притеснять эти компании) способно сильно 

ослабить и мощь этих глобальных групп. И это одна из главных причин того, 

что борьба за президентство в США сегодня столь остра. Демократы обычно 

более склоняются к глобалистам, чем республиканцы, которые больше 

тяготеют к националистам и консерваторам. 

Классическая революция возникает обычно в результате формирования 

кризисной ситуации вследствие проигранной войны, перенапряжения финансов 

и финансового кризиса правительства, ухудшения материального положения 

части или всего населения, превышения уровня несправедливости и т. п. (см., 

например: [7; 19]). Вспомним Великую французскую революцию, причиной 

которой стал жесточайший финансовый кризис, русские революции, которые 

возникли в результате проигранных войн. Но в США главный мотор движения 

к революционной ситуации связан с глубоким расколом элит. И здесь события 

развиваются по сценарию древнегреческих полисов, где было много 

революций, так как почти в каждом полисе постоянно враждовали демократы и 

аристократы, время от времени какая-то партия побеждала, тогда 

представители другой партии нередко покидали город и основывали новые 

колонии.  

Революционная ситуация в целом свидетельствует о жестком расколе 

населения (всего населения, а не только элит) по политическим, 

идеологическим и другим убеждениям. Однако в США идет раскол не по 
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классическому сценарию, когда недовольные (народные массы и часть 

среднего класса) составляли основную массу населения, поэтому общество 

разделялось на большинство и относительно небольшое меньшинство. Именно 

относительная малочисленность сторонников старого режима во многих 

революциях и обеспечивала первичный успех революций
4
. В США же раскол 

идет по идеологическому принципу (который в значительной степени еще 

коррелирует с расовой принадлежностью и признаком коренных-некоренных 

жителей, а также приверженностью религии): общество можно условно 

разделить на консерваторов, в том числе и бедных, которые считают, что 

либералы (синоним левых в США) довели страну до плачевного состояния; и 

демократов, которые считают, что надо поощрять всякие меньшинства. И 

раскол этот, как свидетельствуют выборы, разделил страну по количеству 

населения практически пополам (но число штатов у красных-республиканцев и 

синих-демократов, конечно, различается, так как штаты очень сильно 

различаются по числу жителей). Собственно, и Гражданская война в США в 

1861 г. также расколола страну пополам (если рассматривать по числу штатов; 

по количеству населения северян было существенно больше, хотя и 

сочувствующих южанам на Севере было немало). Интересно отметить, что это 

деление во многом сохраняется (то есть потомки южан голосуют за Трампа и 

республиканцев, а потомки северян – за демократов). Большинство южных и 

многие западные штаты – за Трампа. Конечно, есть изменения, которые 

связаны с заселением Запада (в 1861 г. он был практически не заселен) и тем, 

что в последние семьдесят лет возникли иммигрантские штаты. Но, напомним, 

на более глубоком уровне идет борьба между элитами, больше 

поддерживающими национальные аспекты развития и национальный капитал, и 

элитами, склонными к поддержанию глобальных интересов финансового 

капитала и различных сил, связанных с ним или находящихся у него на 

содержании. 

Отметим еще несколько имеющих место в Америке моментов, которые 

характерны как для периода нарастания революции, так и для формирования 

революционной идеологии, а также ритуалов, которые возникают уже в ходе 

революции. В США, как уже говорилось, из-за существенных особенностей все 

перемешалось, некоторые моменты опережают общее развитие событий. 

На что следует обратить внимание: 

 Рост социалистических настроений, которые пока крепнут не 

только за счет собственно левого и социалистического крена ряда политиков (и 

общего сдвига влево), их программ и риторики, но и благодаря активной 

деятельности ветвей власти. Коронавирус и последующая раздача денег, 

собственно, резко усилили левый тренд в обществе. Он все заметнее будет 

овладевать массами. При этом попытки свернуть с этого пути будут 

восприниматься значительной частью населения как недопустимые. Таким 

образом, наряду с расколом общества по вопросам толерантности к ЛГБТ, 

                                                           
4
 Но впоследствии в результате эксцессов революции к этому меньшинству начинали примыкать 

колеблющиеся сторонники революции. 
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цветным, иммигрантам, отношению к религии, абортам и прочему, что не 

является судьбоносным для большинства людей, будет усиливаться раскол по 

отношению к социалистическим требованиям. А это, если не будет постоянного 

и все возрастающего роста национального долга, может привести к обострению 

проблемы налогов. Если не будет напечатанных денег, то требования 

«раскулачить» богатых, тот самый 1 % (а это прежде всего глобалисты-

финансисты), о котором все время говорят, станут звучать все чаще
5
. А 

постоянный рост долга, если ФРС будет его скупать, чреват ростом инфляции. 

 Подрыв авторитета властей. Конечно, в США никого не удивишь 

критикой президента, на этом основана американская политика, но процесс в 

последнее время усугубился. Спецслужбы замараны и стали откровенно 

ангажированными. Американские военные грозят неповиновением президенту 

(недавно прозвучали заявления, что армию нельзя использовать для 

ликвидации беспорядков). И, наконец, последние требования прекратить 

финансирование полиции, роспуск полицейского департамента в 

Миннеаполисе и тому подобное – все это тревожные звоночки. Вообще в 

последних лозунгах протестующих, которые активно подхватили демократы и 

левые, очень явно проступают анархистские мотивы. Это обычно характерно 

для уже побеждающей революции (но в США все идет собственным путем, 

хотя в известной мере черные и побеждают). Массы наступают под лозунгом 

«Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…» Что бывает затем, 

всем известно. Но стремление ломать все старые институты, которые охраняют 

общество, часто захватывает и интеллигенцию, которая потом первая начинает 

жаловаться на революционные эксцессы. 

 Резкая смена поведения представителей элиты происходит во время 

революционной волны, когда элита все заметнее сочувствует угнетенным, 

ощущает свою вину за праздную и неправедную жизнь, начинает 

рассматривать революционеров (среди которых масса всевозможных темных 

личностей) как героев, выражает солидарность с протестующими. Это явный 

признак утраты элитами инстинкта самосохранения, о котором сказано в 

Приложении к статье. Поскольку в США волну нагоняет оппозиционная элита, 

это очень заметно по риторике СМИ и тех политиков, которые стремятся либо 

приспособиться к волне, либо избежать критики.  

 Связанное с вышесказанным распространение революционных 

ритуалов и принуждение к революционным формам поведения. После февраля 

1917 г., например, некоторые члены царской семьи надели красные банты. В 

                                                           
5
 Можно напомнить, что в древних Афинах граждане не платили налоги, но там имели место так 
называемые литургии, то есть обязанность богатых членов полиса платить за какие-либо общие дела, 
обычно празднества или военные нужды, или на свои средства что-либо делать: чинить и строить 
корабли, что-то ремонтировать и т. п. После поражения от Спарты в IV в. до н. э. Афины обеднели, в 
результате необходимость финансировать литургии усиливалась, так что богатые все больше 
жаловались на эту обязанность. Причем был введен институт особых шпионов (сикофантов), которые 
доносили, если кто-то пытался прибедниться или уклониться от литургий. Существуют опасения, что 
когда-нибудь налоговое и иное бремя на богатых (например, меценатство и пожертвования) в США 
резко возрастет. Хотя сегодня они и сами, пока их гигантские состояния поддерживают усилия ФРС, 
иногда выступают с такими заявлениями. 
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Советской России и позже в СССР, а также в нацистской Германии (где, по 

сути, также произошла революция, но только власть была захвачена мирным 

путем) были распространены принуждения к различным формам 

революционных приветствий и ритуалов, а также самокритика, разоружение 

перед революцией, пролетариатом, партией, фюрером и т. п. В США вставание 

на колени, в том числе политиков и полиции, стало массовым, как и ритуальное 

осуждение «глупого» расизма при этом, а также всякого рода присяги мертвым 

героям (кстати, Украина – очень хороший пример принуждения к 

революционным ритуалам типа «Героям слава!»). Вызвала бурную реакцию и 

информация о том, что в Америке белые полицейские омыли ноги чернокожим 

пасторам и покаялись за расизм. Вспомним, что и на Майдане полицейских 

ставили на колени, чтобы они каялись. Отметим, что снос памятников и 

усиление цензуры – это весьма распространенные ритуалы и революционного 

подъема. В США это стало частью гибридной войны. Налицо также усиление 

цензуры (которая по факту давно введена), борьба с инакомыслием, жесткие 

репрессии против любого человека (бизнесмена, спортсмена, актера), если он 

говорит то, что не нужно, по мнению контролирующих органов, а также 

идеологизация общественной жизни.  

 Действия черных и белых радикалов в США сегодня напоминают 

поведение хунвейбинов, которых власть натравливала на социально чуждые 

элементы и которые, кстати, также заставляли профессоров просить прощения 

на коленях за идеологические ошибки. И эта знаменитая «культурная 

революция» также была вызвана отчасти борьбой внутри правящей элиты в 

коммунистическом Китае в начале 1960-х гг. Отношение к темнокожим и 

всепрощенчество также во многом напоминают нам перевоспитание хулиганов 

в СССР, выходки которых объяснялись трудным детством и тем, что коллектив 

не проявил к ним внимания. 

Словом, в США наблюдается довольно много признаков и черт, 

характерных для революционного подъема. 

Теперь обратимся к описанию того, что можно назвать революционной 

ситуацией. В теории здесь далеко не все просто, но для облегчения восприятия 

мы приводим собственную схему, показывающую определенный путь от роста 

недовольства и проблем к революции. Если вы посмотрите на схему, то 

увидите, что путь до революции не такой быстрый. Сначала под влиянием 

различных указанных противоречий и факторов (см. схему на рис. ниже) 

должна сложиться общая революционная ситуация, в результате которой 

создается ситуация устойчивого раскола общества и стремления одной ее части 

изменить ситуацию в свою пользу тем или иным путем, причем не обязательно 

легитимным. 

Такая ситуация может существовать довольно долго, то обостряясь, то 

затухая. Но в какой-то момент ухудшение обстановки ведет к возникновению 

предкризисной ситуации, в процессе которой то или иное событие может 

спустить лавину (триггерное событие), тогда возникает непосредственная 
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революционная ситуация, от которой путь к революции уже, несомненно, 

ближе. 

Одними из условий для возникновения непосредственной 

революционной ситуации являются: 1) негибкость (неуступчивость) поведения 

правящей элиты как фактор, в итоге ведущий к революционной 

дестабилизации. В данном случае элита США пока ведет себя достаточно 

гибко; 2) режим должен терять авторитет и быть недостаточно репрессивным, 

опасаться репрессий. А у протестующих такое поведение власти, напротив, 

вызывает чувство победителей, ощущение вседозволенности, отсутствие 

страха. И в результате революционное движение может резко усилиться. И эта 

черта в последних протестах проявилась очень ярко. Республиканцы боятся 

репрессий и жесткого подавления бунтов (а там, где такие попытки 

предпринимаются, они оказываются неэффективными). Демократы же и вовсе 

явно выступают против этого. «Понять, простить и каяться» – вот их слоган. 

Для формирования непосредственной революционной ситуации, то есть 

накопления горючего материала в обществе в большом количестве, нужно, 

чтобы «из искры возгорелось пламя». Иными словами, требуется эта самая 

«искра», триггер, то есть повод, причина, случай, который разжигает 

недовольство. При накоплении недовольства неудивительно, что им может 

стать почти любое событие. Но тем не менее такой триггер не всегда 

появляется в нужное время и в нужном месте. Вот почему революционеры 

нередко прибегают к провокациям, чтобы создать повод для протестов. 

По нашему мнению, после прихода к власти Д. Трампа в США настолько 

обострились внутриэлитные противоречия, что страна довольно быстро 

приближается к вступлению в стадию общей революционной ситуации, что 

означает уже постоянный раскол общества, постоянную его поляризацию с 

«перетягиванием одеяла». Если Трамп пойдет на второй срок, можно считать, 

что страна вступила в общую революционную ситуацию, в процессе которой 

она начнет приближаться к предреволюционному кризису. Если Трамп 

проиграет, то противоречия внутри элиты перестанут принимать столь острые 

формы, поскольку, по нашему мнению, республиканцы не способны так 

наступать на оппонентов по всем фронтам, как демократы (с подачи 

глобалистов).  

В последнее время обозначился механизм, с помощью которого можно 

пытаться оспорить выборы и значительно затянуть оглашение окончательных 

результатов. Это так называемое голосование по почте, к которому из-за 

пандемии предлагают присоединиться многим миллионам людей (условно, в 

целях личной безопасности). В результате сторонники демократов, которые 

выступают за этот способ, уже говорят о том, что объявление результатов 

выборов 4 ноября 2020 г. на следующее утро или даже через день невозможно, 

а следует говорить об «избирательном месяце», чтобы посчитать все 

бюллетени. А с учетом того, что результаты можно оспаривать в каждом штате, 

процесс может затянуться надолго. И вот это состояние неясности вполне 
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может спровоцировать тот триггер, о котором сказано выше и который может 

подтолкнуть страну к революционной ситуации. 

Как мы уже говорили, в США внутренняя борьба приняла характер 

гибридной гражданской войны: это будет ослаблять страну, делать ее внешнюю 

политику все большей заложницей внутриполитической борьбы.  

Таким образом, в США имеются важные условия для формирования 

революционной ситуации, и далее ситуация будет, по-видимому, усугубляться. 

Чем больше американцев будут сочувствовать «обездоленным» и 

«обиженным» меньшинствам, тем легче будет «расшатать» порядок. В то же 

время тем больше будет кровавых эксцессов, поскольку значительная часть 

людей не намерена жертвовать своей собственностью в угоду погромщикам. 

Однако в современной теории революций есть убеждение, что в развитой 

демократической стране (тем более с высоким уровнем жизни) революций 

произойти не может, так как острые вопросы могут решаться законным путем и 

при помощи выборов. Действительно, в подобных странах революций не было. 

Однако в них наблюдались движения революционного типа, в 1968 г.
6
, в 2019 г. 

во Франции и Гонконге, а также имелись и национальные (национально-

конфессиональные): в Северной Ирландии, части Великобритании. Но 

отметим, что ни в одной из развитых стран не наблюдалось такого раскола 

элит, как в США. Поэтому революция при резком ухудшении материального 

положения в стране возможна. Пока эти проблемы решаются с помощью денег, 

долговых и напечатанных. Однако цветное население как революционный 

авангард будет время от времени поднимать протестную волну, которой, по-

видимому, оппозиционная элита будет все активнее пользоваться, разрушая 

институты общества. 

Итак, резко усилившийся раскол американской элиты представляет 

сегодня важнейшую черту американской действительности. И если этот раскол 

будет усиливаться, то Америку ждут серьезные испытания и кризисы. В 

обществе все больше людей ощущают приближение какого-то сильного 

кризиса. В таких ситуациях американцы традиционно увеличивают закупки 

оружия для личной безопасности. В условиях увеличения опасности уличных 

погромов полки оружейных магазинов в буквальном смысле опустели, возник 

дефицит оружия, а места в тирах и на стрельбищах расписаны на месяцы 

вперед. При этом очень характерно, что 80 % покупателей – те, кто ранее не 

имел оружия.  

Ощущение надвигающихся столкновений, возможности насильственного 

решения вопроса о власти открыто обсуждается в печати. В таком случае 

недалеко до самосбывающегося пророчества. «Демократы открыто заговорили 

о том, чтобы устроить в США государственный переворот», – пишет, 

например, Майкл Энтон [9]. В связи с его статьей стоит указать на еще один 

очень важный момент. Для победы революции крайне важна позиция армии 

(полиции и других силовых структур; см., например: [2]). Полицию в США 

                                                           
6
 В отличие от Франции, где не было очевидных поводов для волнений, в США протесты 1960-х гг. 

совпали с недовольством войной во Вьетнаме и убийством Мартина Лютера Кинга. 
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сегодня буквально загнали в угол, многие боятся применять силу против 

погромщиков, и это явно на руку последним. Что касается армии, то ее 

поддержка откровенно антигосударственных действий пока выглядит 

маловероятной (хотя тот же Энтон [9] на это не просто намекает, а вполне 

конкретно анализирует данный вопрос). Однако вполне вероятно, что армия 

откажется участвовать в подавлении беспорядков. Она для этого действительно 

привлекалась крайне редко, обычно беспорядки подавляли с помощью 

Национальной гвардии. Но всегда ли она будет верна президенту? 

Главный вопрос любой революции – вопрос о власти. В США вопрос о 

власти весьма слабо прикрывается идеологическим флером, и на данный 

момент он стоит исключительно остро. Отметим, что любая смена власти, даже 

самая легитимная, неважно, в монархическом или демократическом устройстве, 

неизбежно ведет к более или менее заметным сбоям в функционировании 

административно-политической машины. Смена же власти путем революции 

означает значительно более резкий сбой в работе системы, часто с 

непредсказуемыми последствиями. Вот почему в целом революции всегда были 

очень разрушительным и затратным способом социального прогресса. Процесс 

передачи власти в конце 2020 – начале 2021 г. в США едва ли будет мягким. А 

это значит, что политическая машина Америки серьезно деформирована, 

соответственно, цена вопроса передачи власти для общества будет высокой. 

И поскольку демократическо-либеральная часть элиты во многом 

представляет глобалистов и так называемых фининтерн, а республиканско-

консервативная часть – антиглобалистов, то перипетии этой борьбы будут 

отзываться во всех странах, разрушая старый порядок на всех уровнях. А в 

условиях нового порядка прежней гегемонии США уже явно не будет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Утрата элитой чувства самосохранения  
Говоря о современных событиях в Америке, также можно сделать вывод, что 

нынешние элиты в США теряют чувство самосохранения. Это случается время от времени в 

определенные сложные периоды, в том числе и на начальных фазах революции
7
. Элиты не 

                                                           
7
С. Хантингтон [2004: 278] также отмечает утрату «прежней элитой воли к власти и способности 

управлять» перед революцией. Но бывают ситуации, когда элита теряет именно инстинкт 

самосохранения. К этому также может добавляться стремление подражать более развитым 

обществам, вводя учреждения и институты, которые не соответствуют интересам элиты и к которым 

общество не готово. Введение демократических институтов, в результате чего элита может потерять 

свою власть, – нередкий случай. На нашей памяти это произошло в период правления М. С. 



39 
 

просто оказываются не готовыми к тому, чтобы сплотиться перед лицом надвигающейся 

угрозы народных волнений и поддержать неустойчивую власть, которая, несмотря на все ее 

недостатки и пороки, им гораздо ближе. Они и сами либо фрондируют этой власти, либо 

прямо агитируют против нее, приветствуя революционеров и надвигающуюся революцию, а 

то и непосредственно в ней участвуют. Прозрение наступает только уже в ходе революции, 

особенно когда революционная ломка захватывает широкие слои населения и различные 

институты и для такой ломки привлекается террор, порой и после революции. Так, в феврале 

– марте 1917 г. все командующие фронтов поддержали революцию в Петрограде, ни один из 

них не поддержал императора и главнокомандующего Николая II, напротив, все 

рекомендовали ему отречься от престола. И только позже они поняли, что революция, с 

которой они почему-то связывали надежды на активизацию военных действий, ведет Россию 

к военному поражению и катастрофе.  

В 1991 и 1992 гг. лидеры Коммунистической партии СССР и новорожденной КПРФ с 

легкостью дали разрушить и СССР, и КПСС. В 1993 г. во время противостояния президента 

и Верховного Совета многие из них за это поплатились. 

Однако такая потеря воли к власти и чувства самосохранения характерна не только 

для России, но и для многих других революционных эпох.  

В мае 1789 г. в Париже собрались Генеральные штаты. Выборы происходили по 

сословному признаку. Однако в итоге очень многие делегаты от дворянства и духовенства 

присоединились к делегатам третьего сословия, чтобы составить революционное 

Учредительное собрание, которое своими декретами и начало, по сути, Великую французскую 

революцию. А ведь дворянство и духовенство во Франции пользовались исключительными 

льготами
8
.  

Отметим, что инстинкт самосохранения, потеря чувства необходимости бороться за 

власть, за сохранение своих позиций могут утрачиваться и в другие переломные эпохи. Так, 

поразительно беспомощными и не готовыми ничем жертвовать ради страны выглядят 

французские военачальники в 1939–1940 гг., сдавшие Францию врагу уже после первого 

поражения. Это удивительное (после столь мощной активности в Первую мировую войну) 

малодушие, впрочем, стало заметно уже с середины 1930-х годов, когда Франция сдавала 

одну свою позицию за другой поднимающейся, но еще достаточно слабой Германии. 

Почему происходит такая потеря чувства самосохранения? Этот вопрос требует 

изучения [о некоторых причинах см. подробнее: Гринин 2017б]. 

Что касается США, то, по нашему мнению, американская элита после крушения 

СССР стала терять чувство меры. В результате резко усилилось представление о 

вседозволенности, о том, что американская держава настолько велика и могуча, что 

допустимо все. Во-первых, допустимо все в отношении других стран. Здесь стоит вспомнить 

мысль Джавахарлала Неру, который писал: «В истории наций наблюдается три стадии: 

успех, последствия успеха – высокомерие и несправедливость, а затем уже, как их следствие, 

– падение» [Неру 1977: 90]. Высокомерия и, добавим, вместе с тем полного невежества 

многих людей на высоких постах в отношении других стран сейчас в США хоть отбавляй. 

Санкции сыплются как из рога изобилия. Абсолютно бездоказательные обвинения одно 

абсурднее другого рождаются по ходу дела.  

Во-вторых, развитие идет в направлении, что ради власти и своих интересов 

допустимо все и внутри своей собственной страны. Как известно, Соединенные Штаты 

разработали и отточили технологии «цветных революций» в других странах. Теперь, когда 

на кону главный приз, – президентская власть, эти технологии стали использоваться и 

внутри самих США. Вместе с этим для победы используется технология разрушения 

                                                                                                                                                                                                 
Горбачева, при этом никакой особой нужды для такого крутого поворота к демократии не было. 
8
 Характерно, что король все-таки приказал лейб-гвардии разогнать непослушных депутатов, но 

когда гвардейцы пытались войти в зал «Малых забав», где те собрались, дорогу им со шпагами в 

руках преградили маркиз де Лафайет и еще несколько оставшихся знатных дворян. 
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экономики, сродни тому, что происходит в период горячей гражданской войны. Чувство 

меры и вместе с этим самосохранения окончательно покидает американские элиты.  
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Аннотация. В работе рассмотрена проблема формирования и 

продвижения стандартов потребления, как элемента имплементации 

концепции устойчивого развития на примере сравнения систем экологической 

маркировки и продвижения концепции циркулярной экономики. Показано, что 

эти две сертификационные системы формируют институты устойчивого 

развития за счет воздействия на различные элементы системы «производство 

– потребление». Делается вывод о необходимости работы с сертификацией по 

данным атрибутам на системной основе, в частности о целесообразности 

создания технического комитета по циркулярной экономике. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, стандарты потребления, 

экологическая маркировка, циркулярная экономика. 
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Тезис о том, что цели устойчивого развития должны стать 

мотивирующими факторами принятия решения в экономических системах 

различного уровня в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений. 

Дискуссия ведется о том, как правильно выстроить систему институтов, 

которая обеспечивала бы достижение заданных целей с минимальными 

издержками для общества. Одной из самых давних историй формирования 

институтов устойчивого развития обладает Европейский Союз, где в 1970-х гг. 
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были выработаны основные положения общей европейской политики в области 

защиты окружающей среды, [1] Амстердамский договор, 1999 [2], 

Лиссабонская стратегия, 2000 [3], Лиссабонский договор, 2007 [4] которые 

задают вектор устойчивого развития данного макрорегиона. Теме устойчивости 

отводится одно из главных мест в Договоре о Европейском союзе от 13 декабря 

2007 г. Цели по устойчивому развитию были определены в Европейской 

стратегии безопасности, принятой странами Европейского Союза в Гетеборге в 

2001 г. [5] и в докладе соответствующей комиссии [6]. Цели устойчивого 

развития продвигаются в контексте совокупности реализуемых политик, 

например, в рамках решения проблем занятости [7]. 

Изначально концепция устойчивого развития рассматривалась, как 

система природоохранных запретов и демографических ограничений. Опыт 

внедрения концепции устойчивого развития, вскоре, показал, что 

эффективность мер запретительного характера очень низкая. В настоящее 

время реализация целей устойчивого развития предполагается, прежде всего за 

счет системных изменений в обществе к которым можно отнести искоренение 

бедности (неудовлетворённость базовой потребности блокирует принятие 

экологоориентированных решений) и изменение поведение экономических 

субъектов при выборе стратегий инвестирования (реализация тезиса о том, что 

экономически выгодно производство товаров и использование технологий, 

которые снижают антропогенную нагрузку на окружающую среду). Элементом 

институционального поля соединяющем поведенческие паттерны домохозяйств 

и предпринимателей являются стандарты потребления.  

Понятие стандарта потребления является более обширным, нежели 

обеспечение потребленной калорийности пищи, потребляемой в течение суток. 

Стандарты и технологии потребления могут быть ориентированы, как на 

сохранение окружающей среды (например, привычка к раздельному сбору 

мусора), так и способными нанести серьезный вред окружающей среде 

(например, показное потребление). В свою очередь привычки людей 

потреблять блага определенным образом формирует спрос на них, что создает 

предпосылки для развития соответствующих сегментов рынка. Нормативно-

правовое регулирование через систему стандартов потребления выступает 

ориентиром (ограничителем) как для отдельных лиц (личное потребление) так 

и для предпринимательских сообществ (выбор объектов для инвестирования). 

Особую роль при этом играет инновационная деятельность благодаря которой 

происходит удовлетворение все более широких запросов потребителей, а 

расширяющиеся запросы формируют спрос на экологоориентированные 

технологии.  

Заявленная в 2012 году на конференции в Рио-де-Жанейро и принятая 

Генеральной Ассамблеей ООО [8] стратегия действий предусматривает 

достижение цели № 12. «Обеспечение перехода к рациональным моделям 

потребления и производства». [9]. Одним из способов решения данной 

проблемы является «экологическая» или «зеленая» маркировка товаров. Люди в 

ходе принятия решений о текущем потреблении редко ориентируются на 
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минимизацию экологического ущерба. В подавляющем числе случаев 

субъективная полезность товара для потребителя является, гораздо, более 

важным мотиватором, нежели вред, наносимый окружающей среде в ходе его 

производства и потребления. В связи с этим «экологическая» маркировка 

продукции делает акцент на полезности продукта - отсутствии в нем 

потенциально опасных веществ, что достигается за счет его «естественного» 

происхождения, то есть специфики используемой при производстве 

технологии. Таким образом, через стремление человека повысить свое качество 

и продолжительность жизни путем потребления полезных продуктов 

достигается продвижение стандартов потребления, соответствующих целям 

устойчивого развития. 

В целях эффективного продвижения экологической маркировки на 

межправительственном уровне в 1994 году была создана независимая 

международная некоммерческая организация: Всемирная Ассоциация 

Экомаркировки (The Global Ecolabelling Network, GEN), которая объединяет 

национальные программы экомаркировки типа I (по классификации 

Международной организации по стандартизации ISO, стандарт ISO 14024). 

[10]. Система экомаркировки продвигается через правила создания и 

функционирования частных сертифицирующих организаций. Многие из 

которых образованы на основе предпринимательских союзов в рамках которых 

продвигаются интересы предпринимателей объединенных единым видением 

будущего, в том числе и в сфере экологического вектора развития тех рынков 

на которых ни присутствуют.  

Одним из лидеров в области инспекционных услуг и сертификации 

является компания ABCERT AG (Германия, г. Штутгарт, http://www.abcert.de). 

Данная компкания создана в 1992 году и является самой большой 

сертифицирующей компанией в Германии по «Био», аккредитованной в 

соответствии с EN 45011 и ISO 17020. [13] 

В российском законодательстве упоминание о «зеленых», точнее, 

«органических» продуктах появилось в 2008 г. (СанПиН 2.3.2.2354-08) [11]. С 

2005г. в России вступил в действие ГОСТ 51074-2003 [12], запрещающий 

маркировать продукцию как «экологически чистая». Этим ГОСТом 

предписано, что информация, связанная с «экологической чистотой» продукта 

должна быть конкретизирована с указанием сведений, которые могут быть 

проверены и подтверждены в отношение используемых технологий. Например, 

«выращенный с использованием только органических удобрений», 

«выращенный без применения пестицидов», «выращенный без применения 

минеральных удобрений» и других. Однако, в настоящее время в России на 

государственном уровне отсутствует официально установленный 

(государственный) знак для маркировки экологической (органической, био и 

др.) продукции.  

На государственном уровне существует только один знак экологической 

маркировки – «Свободно от хлора», который был разработан организацией 

Гринпис России и утвержден Госстандартом РФ в 1998 г. Он наносится на 
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товар в соответствии с ГОСТ Р 51150-98 «Продукция, свободная от 

хлорорганических соединений».  

Круглый знак «Не содержит ГМО» был введен Правительством Москвы в 

2007 г. и гарантировал, что продукция прошла проверку и не содержит 

трансгенов. Однако, в начале 2012 г. столичные власти отменили маркировку 

продукции этим знаком, поскольку, по сути, этот знак противоречил 

федеральному законодательству, которое требует, чтобы производители 

информировали потребителей о том, что есть в продукте, а не о том, чего в нем 

нет. 

Однако, частная практика биомаркировки в России имеет место. В 

настоящее время в Российской Федерации действуют две отечественных и семь 

международных инспекционных организаций. 

С одобрения НП «Агрософия» в 2004г. была зарегистрирована 

сертифицирующая организация «Эко-Контроль», которая создала и 

зарегистрировала на государственном уровне «Систему добровольной 

сертификации экологического и биодинамического хозяйствования «БИО» 

(регистрационный № РОСС RU.3238.04БХ00), позволяющую официально на 

территории Российской Федерации осуществлять деятельность по био-

сертификации на различные целевые рынки.  

Среди организаций, сертифицирующих предприятия и товары на предмет 

присвоения экологической маркировки типа I, широкую известность приобрел 

Санкт-Петербургский Экологический союз (Санкт-Петербург). Разработанный 

и присваиваемый им экознак «Листок жизни» основан на международном 

стандарте ISO 14024. СПбЭС зарегистрирован в Федеральном Агентстве по 

техническому регулированию и метрологии (сертификат РОСС RU. 

И457.04ЧГ00), является членом Всемирной Организации Экомаркировки 

(GEN).  

Причины медленного развитие системы экологической сертификации в 

России неоднократно анализировались в различных исследованиях [13]. Было 

показано, что их решение выходит за рамки формирования институциональной 

базы устойчивого развития и связаны, прежде всего, с низкой покупательной 

способностью отечественных потребителей и низким доверием их к 

декларируемым производителями характеристикам товаров. 

Прямо противоположный подход, то есть воздействие на производителей, 

а не на покупателей используется в рамках формирования циркуляционной 

экономики. «Циркулярная экономика — это экономика, в основе которой, в 

отличие от линейной модели, лежит принцип возобновления ресурсов, а 

именно переработка вторичного сырья и переход от ископаемого топлива к 

использованию возобновляемых источников энергии» [14].  

Циркулярная экономика является одной из технологических стратегий 

достижения целей устойчивого развития [19] и предусматривает приоритетное 

развитие таких бизнес моделей как «циркулярные поставщики» (поставки 

продукции, соответствующей принципам циркулярной экономики); 

«восстановление ресурсов»; «платформы для обмена и совместного 
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использования», «продление жизненного цикла продукции»; «продукт как 

услуга» (в данном случае предоставление услуги является альтернативой 

покупке продукта) [20]. 

В Международной организации по стандартизации (ИСО) создан 

технический комитет — ИСО/ТК 323 «Циркулярная экономика», в задачи 

которого входит разработка основополагающих стандартов, требований, 

принципов и руководящие указания по идентификации и реализации проектов, 

связанных с циркулярной экономикой [15]. 

В России, в отличие от «зеленой» маркировки отсутствует какая-либо 

целостная система, характеризующая технологии или продукты, связанные с 

циркулярной экономикой. При этом принципы, заложенные в циркулярной 

экономике, продвигаются в рамках отдельных законодательных актов, прежде 

всего, связанных с переработкой отходов. Так в Федеральном законе РФ от 24 

июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ФЗ № 89) 

[16] обозначены элементы модели экономики замкнутого цикла и даны 

определения некоторых базовых понятий. В частности, утилизация отходов 

определяется как использование отходов для производства товаров (продукции) 

или оказания услуг, включая повторное применение отходов. Даны 

определения трех базовых понятий циркулярной экономики (трех R), таких как: 

рециклинг - повторное применение отходов по прямому назначению; 

регенерация - возврат в производственный цикл после соответствующей 

подготовки; рекуперация - извлечение полезных компонентов для их 

повторного применения. 

Задачи стратегического планирования в области развития циркулярной 

экономики в России, также реализуются через формирование 

институционального поля по регулированию переработки отходов. В 

частности, они изложены в распоряжении Правительства Российской 

Федерации от 25 января 2018 года № 84-р об утверждении Стратегии развития 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления на период до 2030 года [17]. В рамках данной 

стратегии ставится задача практического воплощения принципов «3R» 

(рециклинг, регенерация, рекуперация) при работе с отходами на территории 

России. 

Существуют отраслевые стратегические решения, ориентированные на 

развитие элементов циркулярной экономики. Так, например, Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10 мая 2016 года № 868-р утверждена 

Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года [18]. В рамках данной 

стратегии предполагается развитие «рынка вторичных материальных ресурсов 

техногенного происхождения», которые могут быть использованы при 

модернизации существующих и создании новых строительных материалов.  

Таким образом, на основе рассмотрения двух подходов к формированию 

стандартов обеспечивающих достижение целей устойчивого развития можно 

сделать следующие выводы. Формирование в России стандартов потребления 
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происходит стихийно и является, скорее, отражением текущего социально-

экономического положения, нежели объектом воздействия государства или 

каких-либо институтов гражданского общества. Формирование стандартов, 

связанных с циркулярной экономикой не имеет системной основы и 

реализуется в рамках решения проблем отдельных отраслей и секторов. 

Представляется целесообразным создание системного центра координации 

подходов, связанных с циркулярной экономикой, закрепление 

унифицированной терминологии и наилучших практик. В качестве такого 

центра может выступать Технический комитет по стандартизации в сфере 

циркулярной экономики, в задачи которого будет входить обобщение 

зарубежного опыта и его адаптация в виде системно организованного 

институционального поля. В отличие от «зеленой» маркировки, идентификация 

и обозначение соответствующих товаров, связанных с циркулярной 

экономикой не представляется целесообразной, прежде всего в силу отсутствия 

«мотивирующей силы» для производителя при использовании данных 

технологий. Более того, это может, даже, сформировать негативный 

потребительский отклик по принципу «сделанный из отходов – значит 

второсортный». Напротив, стандартизация производственных систем и 

«маркирование» их как «циркулярные» необходимо, так как задает 

соответствующий позитивный вектор развития производственных систем и 

может быть использовано в различных системах государственной поддержки и 

стимулирования бизнеса. 
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KONDRATIEV CYCLES AND THE FUNDAMENTAL CAUSES OF THE 

CONTEMPORARY GLOBAL DESTABILIZATION 

 

Annotation. The main fundamental causes of contemporary economic and 

socio-political destabilizationh in developed and developing countries are analyzed 

in the article. It is demonstrated that transition to the 6
th
 Kondratiev cycle and to the 

Asian cycle of capital accumulation as well as transition to the integral world-

economic order are the most important factors of contemporary global 

destabilization.  

Key words: Kondratiev cycles, technological order, global destabilization, 

technological shifts, integral world-economic order, forecast.  

 

На рубеже 2010-х – 2020-х гг. в большинстве стран мира наблюдается 

масштабная экономическая и социально-политическая дестабилизация [1, 2]. 

Особенность этой дестабилизации состоит в том, что она имеет глобальный 

характер, охватывая не только развивающиеся (страны Ближнего Востока, 

Северной и Тропической Африки, Латинской Америки, постсоветские страны), 

но и развитые государства (США, страны Европейского союза, Китай, 

Японию). При этом наблюдается одновременный резкий рост внутренней и 

внешней нестабильности, который приводит к расколам общества, расколам 

элит, внутриполитическим потрясениям, «цветным революциям» и военным 

конфликтам в разных регионах мира.  

Основные внешние проявления этой многосторонней глобальной 

дестабилизации включают такие события и процессы, как долговременные 

последствия глобального кризиса 2008–2009 гг., дестабилизация всего 

Ближнего Востока («арабская весна», плавно перешедшая в «арабскую зиму»), 

распространение международного терроризма, государственный переворот и 

утверждение националистического режима на Украине с последующей 

гражданской войной, гибридная (экономическая, финансовая, дипломатическая, 

информационно-психологическая) война между Западом и Россией с целым 

рядом «горячих» военных конфликтов (конфликт в Сирии, конфликт на 

Украине), миграционный кризис в ЕС, попытки осуществления «цветных 

революций» в Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, России, раскол 

общества и раскол внутри политической элиты в США, Соединенном 

Королевстве (Brexit), Франции, Италии, ФРГ, последствия глобальной 

эпидемии COVID-19, глобальный экономический и социальный кризис 2020–

2021 гг.  

В то же время глубинные и фундаментальные причины этой 

экономической, социальной, внутриполитической и международной 

дестабилизации в современной экономической и политической науке не 

исследованы. Как правило, большинство западных и отечественных авторов 

(см., например [1, 3]) выделяют лишь отдельные факторы дестабилизации, 

которые сами являются следствием более глубоких, фундаментальных причин. 

Так, в качестве причин глобального экономического и социального кризиса 
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2020–2021 гг. обычно называют глобальную эпидемию COVID-19; однако эта 

эпидемия лишь сыграла роль спускового крючка (триггера) в наступлении 

глобального кризиса, который назревал на протяжении 2014–2019 гг. и 

истинные причины которого гораздо глубже. В связи с этим цель данной статьи 

состоит в том, чтобы выявить и проанализировать наиболее важные, 

фундаментальные процессы, лежащие в основе современной глобальной 

дестабилизации, а также спрогнозировать некоторые ее важные последствия.  

Как показывает проведенный нами историко-экономический и 

политический анализ, при переходе от одного цикла Кондратьева (К-цикла) к 

другому происходят особенно сильные технологические и экономические 

изменения, порождающие экономическую и социально-политическую 

дестабилизацию, внутренние и внешние конфликты, войны, геополитические 

сдвиги (см. таблицу 1).  

Механизм экономической, финансовой и социально-политической 

дестабилизации при переходе от одного цикла Кондратьева к другому вкратце 

можно описать следующим образом. Переход к повышательной волне нового 

К-цикла и связанный с этим переход к новому технологическому укладу 

сопровождается глубокими технологическими, социальными и 

геополитическими сдвигами. Этот переход усиливает дестабилизирующее 

воздействие экономических, структурных, социальных и демографических 

факторов, поскольку переход к новым технологиям, формам управления и 

институтам делает неэффективными многие предприятия и финансовые 

структуры, связанные с прежними технологическими укладами, резко усиливая 

дисбаланс между предложением труда и спросом на него, экономическое 

неравенство, перепроизводство элит, потенциал мобилизации масс, 

внутриэлитные расколы и конфликты. Кроме того из-за быстрого, но 

неравномерного развития технологий в разных странах резко меняется баланс 

сил в мировой экономике и политике, что вызывает глобальные 

геополитические сдвиги. Начавшиеся технологические геополитические и 

геоэкономические сдвиги распространяют эти дисбалансы и неравенство на 

весь мир [4]. В результате социально-политическая дестабилизация затрагивает 

не только периферию и полупериферию мир-системы, но и ее центр, т. е. 

развитые страны.  

В современных условиях на этот переход к новому циклу Кондратьева и к 

новому (шестому) технологическому укладу накладываются также переходы от 

американского к азиатскому циклу накопления капитала по Дж. Арриги [5], а 

также переход к новому интегральному мирохозяйственному укладу [6]. В 

результате такого наложения целого ряда фундаментальных циклических 

процессов происходит особенно сильная экономическая, финансовая и 

социально-политическая дестабилизация, затрагивающая практически весь мир.  

Рассмотрим основные выводы и прогнозы, которые вытекают из 

материала, приведенного в таблице 1, а также из переходов к новому циклу 

накопления капитала и к новому мирохозяйственному укладу. 
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Таблица 1. Основные внутренние конфликты и геополитические сдвиги при переходе от 

одного цикла Кондратьева к другому  

Переход от 

одного К-цикла 

к другому 

Период Основные конфликты и переломные события 

Переход к I К-

циклу 

Конец 1780-х –  

начало 1790-х гг. 

Великая французская революция (1789–1794 гг.), 

начало войн Франции с европейскими монархиями 

(1792 г.) 

Переход от I К-

цикла ко II К-

циклу 

1849–1857 гг. 

 

Революции 1848–1849 гг. в Европе, 

распространение идей социализма и либерализма, 

Вторая империя во Франции (с 1851 г.), Крымская 

война России с Турцией и западными державами 

(1853–1856 гг.), переход мирового политического 

лидерства от «Священного союза» к 

Великобритании 

Переход от II К-

цикла К III К-

циклу 

1895–1905 гг. 

 

Начало глубокого кризиса Российской, Османской 

и Китайской империй, экономическое отставание 

Великобритании от США и Германии, война 

между Японией и Китаем (1894 г.), англо-бурская 

война (1899–1902 гг.), русско-японская война 

(1904–1905 гг.), революция в России (1905 г.) 

Переход от III К-

цикла к IV К-

циклу 

1940–1953 гг. 

 

Вторая мировая война (1939–1945 гг.), начало 

«холодной войны» (с 1946 г.), независимость 

Индии (1947 г.), победа коммунистов в Китае и 

образование КНР (1949 г.), война в Корее (1950–

1953 гг.) 

Переход от IV К-

цикла к V К-

циклу 

1975–1985 гг. 

 

Энергетический кризис (1974–1975 гг.), революция 

в Иране (1979 г.), война в Афганистане (1980–1989 

гг.), начало реформ в Китае (1985 г.), кризис 

восточноевропейского блока, начало 

«перестройки» в СССР (1985 г.), кризис 

«биполярной» системы международных 

отношений и начало перехода к «однополярной» 

системе 

Переход от V К-

цикла к VI К-

циклу 

2014–2020-е гг. 

 

Война в Сирии и Ираке с ИГ (2013–2018 гг.), 

конфликт на территории Украины (с 2014 г.), 

гибридная война между Западом и Россией (с 2014 

г.), миграционный кризис в Европе (с 2015 г.), 

Brexit (с 2016 г.), «желтые жилеты» во Франции 

(2018–2020 гг.), политический кризис в Венесуэле 

(2019 г.), кризис вокруг Ирана (2019 г.), события в 

Гонконге (2019 г.), глобальная эпидемия и 

глобальный экономический кризис (2020–2021 гг.), 

кризис «однополярной» системы и начало 

перехода к «многополярной» (полицентричной) 

системе 

 

Во-первых, отсюда следует, что наблюдаемая в конце 2010-х – начале 

2020-х гг. глобальная внутриполитическая, экономическая, социальная и 

геополитическая дестабилизация отнюдь не случайна, она вызвана глубокими 
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технологическими, экономическими, финансовыми, геополитическими 

сдвигами, которые всегда происходят при переходе от одного цикла 

Кондратьева к другому.  

Во-вторых, можно прогнозировать, что в ближайшее десятилетие (на 

протяжении 2020-х гг.) будет происходить изменение всего мирового порядка в 

направлении полицентризма («многополярности»). Прежний моноцентричный 

(«однополярный») мировой порядок, утвердившийся после распада СССР и 

означавший полное господство США над всем миром, показал свою 

ущербность, несостоятельность и огромную опасность для развития 

человечества. Однако финансовая, экономическая и политическая элита 

Соединенных Штатов, составляющая основу глобальной элиты, ради 

сохранения своего господства стремится развязать масштабные военные и 

внутриполитические конфликты. С этим связана основная угроза, 

противостоять которой могут лишь объединенные усилия многих незападных 

государств, прежде всего России, Китая, Индии, Ирана. В то же время попытки 

американской элиты сохранить свое господство и прежний Pax Americana 

заведомо неэффективны, они будут вести к полной деградации самого 

американского общества и других западных обществ, а также к 

противодействию со стороны всех стран и народов, которые не могут вписаться 

в Pax Americana, – а таковых подавляющее большинство. Вместо 

моноцентричного мирового порядка постепенно, несмотря на многочисленные 

трудности, конфликты, кризисы и войны, уже формируется и будет 

формироваться новый интегральный мирохозяйственный уклад и 

соответствующий ему полицентричный мировой порядок, в котором 

основными субъектами мирового развития станут не отдельные государства, а 

региональные экономические и политические союзы государств. Эти 

региональные союзы (например, Восточноазиатское партнерство во главе с 

Китаем, НАФТА во главе с США, ЕС во главе с ФРГ, ЕАЭС во главе с Россией) 

возникают и развиваются преимущественно на общей или близкой культурно-

цивилизационной основе [7].  

В то же время значительную роль играют такие межрегиональные и 

межцивилизационные объединения, как ШОС, БРИКС, ОПЕК+, объединения 

стран, участвующих в различных глобальных проектах (например, «один пояс – 

один путь», Арктический проект – Северный морской путь и др.).  

В-третьих, из неизбежности глубоких геополитических потрясений и 

сдвигов, характерных для перехода от одного цикла Кондратьева к другому (и 

особенно для перехода от фазы великих потрясений к фазе революции 

мирового рынка, который сейчас происходит), следует, что в начале 2020-х гг. 

США и другие западные державы будут пытаться произвести «цветные 

революции» в России, Иране, Китае и в ряде других государств, а около 2024–

2025 гг. Россия вероятнее всего столкнется с военным конфликтом со стороны 

стран Запада, который будет угрожать ее целостности и существованию как 

самостоятельной страны.  



57 
 

При этом для России особенно опасным является одновременное 

сочетание международного военного конфликта и «цветной революции» (или 

масштабного внутреннего конфликта). В связи с этим России в ближайшие 

годы придется проводить гибкую, но последовательную внутреннюю и 

внешнюю политику, по возможности минимизировать многочисленные угрозы 

и риски, но при этом осуществлять постепенную «национализацию» элиты, 

менять финансовую и экономическую систему.  

В-четвертых, на основании приведенных данных и фактического 

развития событий можно прогнозировать, что социально-политическая 

дестабилизация в мире в ближайшие годы будет резко усиливаться. Вероятно, 

эта дестабилизация станет особенно значительной в первой половине 2020-х 

гг., когда ключевые для стабильности социально-политических систем 

структурные (отраслевая и геоэкономическая структура), социальные 

(имущественное и социальное неравенство, противоречия между элитными и 

массовыми группами, раскол элит) и демографические (смена поколений, рост 

численности безработной или частично занятой молодежи) параметры могут 

достичь своих критических значений. Глобальная социально-политическая 

дестабилизация может уменьшиться лишь в начале 2030-х гг., когда в мире 

осуществятся решающие геополитические и геоэкономические сдвиги, 

произойдет переход к новой повышательной волне цикла Кондратьева, к 

шестому технологическому укладу и к новому азиатскому циклу накопления 

капитала. Можно прогнозировать, что к этому времени в Китае, США, России и 

ведущих странах ЕС в основном завершатся важные экономические, 

социальные и политические сдвиги, изменится соотношение сил в мировой 

экономике и политике в пользу Китая и других азиатских стран. При этом, как 

можно полагать, крайне важную роль будет играть устойчивость тех или иных 

экономических и политических систем, степень развития реального сектора в 

экономике, а также способность политических элит уменьшить социальное и 

имущественное неравенство, которое в современном мире достигло 

критических величин и продолжает расти [8].  

Наконец, в-пятых, в условиях происходящего перехода к новому 

технологическому укладу и новому циклу накопления капитала у России 

возникает возможность и необходимость отказаться от разрушительного 

неолиберального экономического курса и совершить ускоренный 

технологический рывок [9]. В то же время для такого технологического рывка 

необходимы глубокие изменения в российской экономической и политической 

элите, освобождение от ее компрадорской части, усиление контроля 

государства над экономикой и финансами, использование индикативного 

планирования, формирование новой государственно-рыночной системы 

мобилизации интеллектуальных, трудовых, финансовых и природных ресурсов. 

От того, удастся ли России в ближайшие годы решить эти трудные и 

масштабные задачи, зависит не только ее будущее, но и будущее всего мира.  
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Каждая промышленная (технологическая) революция в своей основе 

имеет «пучок» технологий широко применения (ТШП). Это понятие было 

введено в научный оборот в статье Бреснахана и Трахтенберга [5]. ТШП 

характеризуется как технология, которая применима во многих секторах 

национальной экономики, обладает способностями к усовершенствованию в 

разных направлениях, имеет различные варианты использования и обладает 

технологической комплементарностью. Поэтому ТШП значительно 

трансформируют технологическую структуру национальной экономики, 

препятствуя убыванию отдачи факторов производства и таким образом 

стимулируя экономический рост. Период полного «раскрытия» коммерческого 

потенциала ТШП представляет собой своеобразный технологический мегацикл, 

охватывающий по времени два технологических уклада (примерно столетие) и 

на социально-политическом уровне соответствующий понятию 

мирохозяйственного уклада, введенному в научный оборот С.Ю. Глазьевым и 

А.Э. Айвазовым.   

Таким образом, за последние два с половиной века мы можем наблюдать 

взаимную обусловленность циклов долгосрочного технологического развития и 

регулярной смены режимов внешнеэкономической политики (см. табл.1).  
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Таблица 1 - Циклы долгосрочного технологического развития и смена режимов 

внешнеэкономической политики 

Источник: таблица составлена Толкачевым С.А. и Тепляковым А.Ю с использованием материала: 

Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса/М.: Экономика, 2010. 

- С.94-95. 
                                                           
13

 Внешнеэкономическая политика. 

Технологический 

мегацикл 

Технологический уклад Время  Сектор-

«драйвер» 

роста 

экономики 

Режим ВЭП13 

стран-лидеров 

№ ТШП № Технологическое ядро 

I Машинное 

производство, 

водяной и 

паровой 

двигатель, 

выплавка 

чугуна, 

угольная 

энергетика 

I Текстильное 

машиностроение,  

черная металлургия, 

строительство каналов 

До  

1840-х 

гг. 

Средства 

производст

ва 

Протекционизм 

II Железнодорожное 

строительство, 

пароходостроение, 

угольная и станко-

инструментальная  

промышленность 

1840-

1870-е 

гг. 

Средства 

транспорта 

Фритредерство 

I-II Конвейерное 

производство, 

электрические 

и химические 

технологии, 

ДВС, 

выплавка 

стали, 

нефтяная и 

атомная 

энергетика 

III Производство 

электрических средств  

коммуникации 

1870-

1910-е 

гг. 

Средства 

коммуника

ции 

Глобализм 

II Электротехническое и 

тяжелое 

машиностроение, линии 

электропередач, 

неорганическая химия 

1910-

1940-е 

гг. 

Средства 

производст

ва 

Протекционизм 

IV Автомобиле-, самолето- 

и тракторостроение, 

космическая 

промышленность, 

цветная металлургия, 

органическая химия 

1940-

1970-е 

гг. 

Средства 

транс-порта 

Фритредерство 

II-

III 

Автоматизаци

я 

производства, 

NBIC-техно-

логии, газовая 

и «зеленая» 

энергетика 

V Электронная 

промышленность, 

программное 

обеспечение, 

телекоммуникации, 

информационные 

услуги, роботостроение 

1970-

2010-е 

гг. 

Средства 

коммуника

ции 

Глобализм 

III VI Промышленный 

Интернет, аддитивные и 

нанобиотехнологии, 

наноэлектроника, 

нанофотоника, 

наноматериалы, 

виртуальная и 

дополненная реальность 

2010-е 

гг. – 

сер. 

XXI в. 

(?) 

Средства 

производст

ва 

Протекционизм 

VII 

(?) 

Электромобили, дроны, 

«беспилотники», 

вакуумные поезда, 

частная космонавтика 

С сер. 

XXI в. 

(?) 

Средства 

транс-порта 

(?) 

Фритре-дерство 

(?)  
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Согласно данной логике, сегодня в мире должны «оформляться» 

протекционистские тенденции, призванные способствовать распространению 

ТШП из сферы коммуникаций в сектор производства средств производства в 

ведущих странах мира. Переход к протекционизму в мировой экономике стал 

намечаться еще в ходе финансового кризиса и рецессии 2008-09 гг. [1]. 

Но с полным размахом маховик протекционизма стал раскручиваться в 

середине 2010 гг. Например, в октябре 2015 года 12 стран тихоокеанского 

региона, включая США и Мексику, заключили Соглашение о 

транстихоокеанском партнерстве, предполагающее создание зоны свободной 

торговли, объединение правил оборота интеллектуальной собственности и 

контроля при экспорте [3]. Интересно, что Китайская Народная Республика, 

продвигавшая тогда собственный интеграционный проект, не стала участником 

этого экономического сотрудничества. В настоящее время уже с высокой долей 

уверенности можно сказать, что описанное событие стало первым «шагом» 

(или одним из первых «шагов») к «расколу» сложившегося на рубеже 1970-80-х 

гг. взаимовыгодного, а потому долгое время устойчивого экономического 

альянса «США-КНР» в частности и «сворачиванию» глобализационных 

процессов в целом.   

В 2018 году между двумя ведущими экономиками мира началась 

“торговая война”. Таким образом, глобальный переход от политики свободы 

трансграничного перемещения товаров, услуг и капиталов к новым формам 

протекционизма и стимулирования национального производства стал 

очевидным. В свою очередь карантинные мероприятия 2020 года, связанные с 

распространением коронавирусной инфекции, реализуемые почти всеми 

государствами в настоящее время, по всей видимости, превратят наметившуюся 

тенденцию в устойчивый тренд. 

Учитывая выявленную «секторальную логику» распространения ТШП, 

можно прогнозировать, что драйвером развития глобальной экономики 

примерно в середине XXI века (на каждый этап технологического мегацикла 

«приходится» порядка 30-40 лет) станет уклад, активное развитие которого 

будет связано преимущественно с «революцией» в сфере транспорта. Мы даем 

ему условное название «седьмой транспортный технологический уклад». В 

настоящее время мы уже видим первые прорывные пионерные разработки, 

находящиеся в фазах опытного испытания или первого коммерческого 

применения.  

Можно констатировать наличие в недавнем прошлом двух базовых 

подходов к реализации промышленной политики, во многом представляющих 

собой своеобразные «полюса» ее практического инструментария. Во-первых, 

это горизонтальная промышленная политика, создающая институциональные 

условия для технологического развития экономики, т. е. использующая 

исключительно косвенные методы воздействия на хозяйствующих субъектов. 

Она адекватна такой экономической ситуации, когда:  

 страна обладает лидирующими позициями в сфере производственных 
технологий; 
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 дальнейшее технологическое развитие (понимание того, какие 

отрасли станут «драйверами» экономического роста) в значительной степени 

неопределенно; 

 обществу целесообразно «довериться» частной предпринимательской 
инициативе в поиске и коммерциализации новых технологических 

возможностей.  

Во-вторых, это вертикальная промышленная политика, использующая 

прямые методы государственного вмешательства в экономику. Очевидно, такой 

подход целесообразен в тех случаях, когда технологические и отраслевые 

«контуры» осуществляемой экспансии довольно «отчетливо» осознаются на 

уровне органов государственной власти. Это возможно в условиях: 

 посткризисного восстановления; 

 послевоенного восстановления; 

 «догоняющего развития»; 

 «развернувшейся» промышленной революции. 

С переходом к новому технологическому укладу и новому 

технологическому мегациклу спектр инструментов новой промышленной 

политики охватывает сложный комплекс мероприятий, которые могут быть 

отнесены, как к вертикальной, так и к горизонтальной политике [6]: 

 налоговые кредиты на НИОКР; 

 государственные промышленные исследования; 

 субсидии на профессиональную подготовку; 

 государственное агентство по продвижению экспорта; 

 создание инфраструктуры для особых экономических зон; 

 налоговые каникулы; 

 снижение обменного курса; 

 государственные венчурные фонды; 

 экспортная субсидия; 

 временная финансовая помощь; 

 временная тарифная защита от импорта; 

 политика государственных закупок; 

 импортный тариф; 

 прямой кредит; 

 и т.д. 

Атрибутом промышленной политики становятся программы 

формирования сетей инновационного развития [4, с. 4] со смешанным 

финансированием, которые появились сравнительно недавно – на рубеже 1990-

2000-х гг. - в первую очередь в США - хотя ранее уже существовали их менее 

организованные аналоги. Данные сети, как правило, образуются вокруг ядра 

профессионалов при поддержке базовой сети менторов или брокеров, а также 

«разветвленной» сети поставщиков услуг и отраслевых экспертов.  

Конечно, в процессе функционирования инновационных сетей 

возможны и «рыночные сбои», обусловленные информационной асимметрией, 
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нерешенностью проблемы положительных экстерналий при инвестициях, 

различиями культурных и социальных норм и т.д. Государство способно 

помочь в решении этих проблем, оказывая финансовую поддержку наиболее 

эффективным институциональным моделям инновационных сетей, которые 

могут быть выявлены лишь экспериментальным путем, а также способствуя 

установлению партнерских отношений между заинтересованными лицами в 

регионах с целью создания новых программ [4, с. 7]. Данную государственную 

политику, становящуюся в настоящее время все более востребованной, по 

нашему мнению, целесообразно определить как сетевую [2].  

Тем самым, мы предлагаем следующую классификацию типов 

промышленной политики в зависимости от временного срока жизни 

технологического уклада и приоритетных направлений развертывания ТШП 

(см. табл.2). 

 
Таблица 2. Классификация типов промышленной политики 

                        Режим ПП
14

 

Характеристика  

Вертикальная Горизонтальная Сетевая 

Время доминирования 1930-1970-е гг.  1970-2010-е гг. 2010-е гг. - ? 

Технологический уклад Четвертый Пятый Шестой 

Приоритетные  ТШП 

Сектор-«драйвер» роста 

экономики 

Транспорт Инфо-

коммуникационны

й 

Промышленн

ость 

 

В течение жизненного срока мегатехнологического цикла, 

составляющего материальную основу мирохозяйственного уклада 

приоритетные ТШП развиваются по схеме «Производство – Транспорт – 

Информация». Последняя информационная стадия обеспечивает фазу 

«финансовой экспансии» капитала по Дж. Арриги и одновременно служит 

технологическим мостиком для новой промышленной революции, для нового 

стартующего со стадии промышленного обновления технологического 

мегацикла.  

На этой стадии, нащупав новые потенциальные сегменты 

технологического лидерства на новой промышленной основе, страны-лидеры 

стремятся к установлению протекционистского режима мирохозяйственного 

устройства ради ускоренного развития формирующихся производственных 

технологий. Но, в тоже время, промышленная политика еще не может достичь 

таких уровней определенности как на второй «транспортной» стадии 

мегацикла, поскольку неопределенность технологических векторов развития на 

первой стадии, несмотря на наметившиеся прорывы в производственных 

технологиях, достаточно велика. Иными словами, государство должно 

поддерживать некоторые потенциально перспективные отрасли, и поэтому 

отказывается от горизонтальной промышленной политики, но не имеет 

организационных и финансовых возможностей поддерживать все 

технологические проекты как при вертикальной промполитике. Поэтому 

                                                           
14

 Промышленная политика. 
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промышленная политика на этом этапе стремится усиливать сетевые формы 

координации технологического развития, сформировавшиеся на предыдущем 

этапе мегацикла, таким образом, чтобы стимулировать это сетевое 

сотрудничество к полномасштабной реализации инноваций производственного 

назначения, к организации промышленных комплексов на основе новых 

производственных технологий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются характеристики 

межцивилизационных конфликтов в прошедших и текущей сменах мировых 

гегемонов, в процессе перехода от Американского к Азиатскому системному 

циклу накопления капитала при формировании новой Мир-Системы на основе 

становления и развития Интегрального мирохозяйственного уклада. Это 

позволяет определить повторяющиеся закономерности и эволюции 

общественного развития, которые формируют современные процессы в 

международных отношениях, распад международных договоров и 

институтов и усиление социальной турбулентности в американской Мир-

Системе. Приводятся характерные черты утраты США своих позиций в 

международных отношениях. Делается вывод о неизбежности смены 

гегемонизма США новым территориально-пространственным 

межцивилизационным устройством мира и опасности для всего мира усиления 

агрессивной «эксплуататорской гегемонии» США. 
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INTERCIVILIZATIONAL CONFLICTS DURING THE CHANGE OF 

WORLD ECONOMIC STRUCTURE 

 

Abstract: The article examines the characteristics of inter-civilizational 

conflicts in the past and current changes of world hegemons, during the transition 

from the American to the Asian system cycle of capital accumulation and the 

formation of a new World System based on the formation and development of an 

Integral world economic system. This allows us to determine the recurring patterns 

and evolutions of social development that shape modern processes in international 

relations, the collapse of international treaties and institutions, and the strengthening 

of social turbulence in the American World System. The characteristic features of the 

loss of the US position in international relations are given. The conclusion about the 

inevitability of change hegemony of the USA the new spatial inter-civilization world 

and dangerous for the whole world gain aggressive "exploitative hegemony" of the 

United States. 

Keywords: systemic cycles of capital accumulation, world hegemonic States, 

intercivilizational conflicts, multiculturism, multipolar world, partnership of 

civilizations, BRICS. 

 

Современный мир все больше раздирается «муками родов» новой Мир-

Системы. Методологический подход к исследованию современного 

переходного периода от Американского к Азиатскому системному циклу 

накопления капитала (СЦНК) и зарождению в этом процессе Интегрального 

мирохозяйственного уклада (МХУ) разработаны Дж. Арриги и Б. Силвер в их 

гениальном произведении «Хаос и управление в современной Мир-Системе»,  

посвященном исследованию переходных периодов от одного СЦНК к другому. 

Одной из важнейших составляющих этого сложного и многогранного процесса 

авторы считают изменение межцивилизационного баланса сил и развитие на 

этой основе межнациональных конфликтов, главной чертой которых является 

грядущее восстание цивилизаций Азии и Африки против западной 

цивилизации [10]. Самюэль Хантингтон в своем труде «Столкновение 

цивилизаций» также видел новое восстание против Запада в форме не расовой 

классовой борьбы, а как «столкновение цивилизаций», вызванное успехом 

модернизации в расширении прав и возможностей, по крайней мере, некоторых 

народов и правительств незападных цивилизаций [9]. 

Большую часть существования человечества цивилизации 

контактировали друг с другом лишь время от времени или не имели контактов 

вовсе. Биполярный глобальный мир, сформировавшийся после завершения II 

Мировой войны и управлявшийся взаимодействием 2-х систем (англо-

саксонская либеральная демократия и советская власть СССР), был разрушен в 

ходе «холодной войны». Этот мир держался на взаимном сдерживании 

благодаря ядерному паритету. Кроме того лидеры систем поддерживали и 

сдерживали своих сателлитов, не давая разгораться крупным военным 

конфликтам и в конечном итоге приводя к мирному разрешению конфликтов 
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путем переговоров и взаимных уступок. Сначала разрушилась советская 

система вместе с развалом Варшавского Договора и СЭВ. Сейчас рушится мир 

Вашингтонского консенсуса. После завершения «холодной войны 

«соперничество сверхдержав сменилось столкновением цивилизаций». 

Политика в мире после «холодной войны» впервые в истории стала и 

многополюсной, и полицивилизационной. Самюэль Хантингтон  в своем 

исследовании констатировал, что «в мире после «холодной войны» культура и 

различные виды культурной идентификации (которые на самом широком 

уровне являются идентификацией цивилизации) определяют модели 

сплоченности, дезинтеграции и конфликта…. и наиболее потенциально опасная 

вражда всегда возникает вдоль «линий разлома» между основными мировыми 

цивилизациями». [9, с.13]. Возникает мировой порядок, основанный на 

цивилизациях: общества, имеющие культурные сходства, сотрудничают друг с 

другом; попытки переноса обществ из одной цивилизации в другую 

оказываются бесплодными; страны группируются вокруг ведущих или 

стержневых стран своих цивилизаций. 

Наступает новая эра многополярного мироустройства, пронизанного 

нарастающими межцивилизационными конфликтами. Баланс между 

цивилизациями изменяется: влияние Запада снижается, экономическая, военная 

и политическая мощь азиатских цивилизаций растет, демографический взрыв 

ислама несет дестабилизирующие последствия для мусульманских стран и их 

соседей. Претензии Запада на универсальный порядок для всех стран все чаще 

приводят к конфликтам с другими цивилизациями, наиболее серьезные из 

них— с исламом и Китаем. На локальном уровне войны на линиях разлома, 

большей частью — между мусульманами и немусульманами, вызывают 

сплочение родственных стран, угрозу дальнейшей эскалации конфликта и 

необходимость взаимодействия основных стран для прекращения этих войн. 

«Избежать глобальной войны цивилизаций можно лишь тогда, когда 

мировые лидеры примут полицивилизационный характер глобальной политики 

и станут сотрудничать для его поддержания. ...столкновения цивилизаций 

являются наибольшей угрозой миру во всем мире, и международный порядок, 

основанный на цивилизациях, является самым надежным средством 

предупреждения мировой войны». [9, с.13]. «Столкновение между западной и 

незападной цивилизациями лежит позади нас, а не впереди. А впереди у нас - 

трудности, связанные с преобразованием современного мира в содружество 

цивилизаций, которое отражает изменение баланса сил между западными и 

незападными цивилизациями, прежде всего, между Западом и возрождающейся 

цивилизацией с Китаем в центре. Насколько радикальной и болезненной будет 

трансформация зависит от двух условий, во-первых, от того, насколько разумно 

основные центры западной цивилизации смогут приспособиться к менее 

высокому статусу, и, во-вторых, от того, смогут ли основные центры 

возрождающейся цивилизации, ориентированной на Китай, коллективно 

подняться до задачи обеспечения поиска системных решений проблем 

системного уровня, оставленных нерешёнными гегемонией США.» [10, р.286] 
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Столкновение между западной и незападной цивилизациями было 

постоянно действующим процессом исторического процесса, в ходе которого 

современная мировая система трансформировалась из европейской в 

глобальную. Переход от голландской к британской гегемонии ознаменовался 

насильственным завоеванием или дестабилизацией коренных Мир-Систем 

Азии. Переход от британской гегемонии к американской характеризовался 

значительным расширением западных территориальных империй в Азии и 

Африке, а затем общим восстанием против западного господства. В начальный 

период мировой гегемонии США политическая карта мира претерпела 

серьезные изменения в соответствии с политикой национального 

самоопределения, за которую в ООН в 60-е годы ХХ века одновременно 

выступали и СССР, и США. Восточная Азия очень быстро стало новой 

мастерской и кассой мира под руководством бизнес-государства (Японии) и 

китайской бизнес-диаспоры. Это привело к проигрышу главных центров 

западной цивилизации восточноазиатской цивилизации в вопросах доходности 

и темпов накопления капитала. Но отказаться от своего пути экономического 

развития в пользу азиатского западный мир не мог без провоцирования 

социального напряжения. Оно неизбежно приводит к хаосу, а не к повышению 

конкурентоспособности. Подобная ситуация возникала и в прошлые 

гегемонистские переходы, и ни один гегемон не поменял свой путь пока его 

Мир-Система не рухнула. А до тех пор уходящий гегемон, пытаясь сохранить 

свое господство, преобразуется в «эксплуататорскую гегемонию» [11, p.142]. 

Дж. Арриги и Б. Сильвер также подчеркивали это обстоятельство: «Наше 

сопоставление прошлых переходов показывает, что роль агрессивных новых 

сил в ускорении системных сбоев уменьшалась от перехода к переходу, в то 

время как роль эксплуататорского господства угасающего гегемона возросла». 

[10, p.288] 

В настоящее время нет никаких новых агрессивных держав, которые 

могли бы спровоцировать крах американо-центрированной Мир-Системы. 

США обладают все ещё большими возможностями, чем Британия столетие 

назад, чтобы превратить свою ослабевающую гегемонию в «эксплуататорское 

господство» и доминирование. Разрушению прежней системы способствуют 

сами США своим сопротивлением приспособлению и адаптации. Адаптация и 

приспособление США к растущей экономической мощи восточноазиатского 

региона является необходимым условием для некатастрофического и 

безболезненного перехода к новому миропорядку. 

Анализ истории показывает, что в прошлые гегемонистские переходы 

новые гегемоны успешно брали на себя задачу формирования нового 

миропорядка только после крупных войн, общесистемного хаоса и мощного 

давления, оказываемого движениями протеста и самозащиты. Можно ожидать, 

что в современном переходе социальные противоречия, в том числе и 

межнациональныне, будут играть гораздо более решающую роль, чем когда-

либо прежде, в формировании переходного процесса и любого нового 

миропорядка, возникающего из надвигающегося системного хаоса. 
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Судя по всему, в рамках Интегрального МХУ не будет одного ярко 

выраженного гегемона, каковыми были Великобритания и США в предыдущих 

МХУ. Мир приобретет полицентричный характер, основанный на партнерстве 

цивилизаций, вызревающем из нынешнего столкновения цивилизаций. [9] Это 

отчетливо характеризует политический хаос переходного периода от 

Американского к Азиатскому СЦНК. В настоящее время зарождение нового 

Интегрального МХУ уже проглядывается в практике функционирования новых 

международных экономических объединений, таких как БРИКС, ШОС, ЕАЭС, 

МЕРКОСУР, АСЕАН-Китай, как отношений, базирующихся на равноправной, 

взаимовыгодной и консенсусной основе [4, с.161]. 

Переход к полицентричной системе сопровождается постепенным 

формированием региональных торгово-экономических и финансовых 

объединений в Восточной Азии под эгидой Китая, развитием глобального 

проекта «один пояс – один путь», расширением и усилением политических 

позиций Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сотрудничеством 

незападных стран, принадлежащих к разным цивилизациям, в рамках БРИКС. 

США будут, несомненно, прилагать все усилия по торможению и 

предотвращению этих процессов, поскольку они напрямую подрывают их 

мировую гегемонию. Свидетельством тому, несомненно, служит  политика 

президента США Д. Трампа с его программой «сделать Америку снова 

великой», вернуть промышленные предприятия в США и противостоять 

Китаю. Однако глубокий внутриэлитный раскол в США, связанный с 

несовместимостью интересов представителей финансового капитала и 

реального производства, скорее всего, помешает планам Трампа. 

Геополитическая и геоэкономическая схватка между США и Китаем 

неизбежна, но приведет она, скорее всего, не к усилению США, а к их 

ослаблению в том числе и из-за внутренних противоречий в самом 

американском обществе.  

Еще одним важнейшим направлением геополитического противоборства 

между США и ЕС, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой, является 

постсоветское пространство. Несмотря на все заявления Д. Трампа о 

готовности улучшить российско-американские отношения, в целом на 

протяжении 2017 – 2025 гг. геополитическое и военное противостояние между 

Западом и Россией на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке и в 

других регионах мира не ослабнет, а, напротив, усилится. «Примирить 

противоречия между Россией и Западом практически невозможно, хотя такие 

попытки и будут предприниматься. Итог этого противостояния в настоящее 

время оценить весьма сложно, скорее всего, оно приведет к ослаблению, как 

России, так и Запада, но при этом будет способствовать усилению Китая». [8, 

с.239] 

Отдельного рассмотрения в формировании межцивилизационных 

отношений современности заслуживает международное объединение стран-

БРИКС. Эта международная организация включает участников 5 из 8 

существующих в настоящее время мировых цивилизаций. Эффективное 
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сотрудничество стран БРИКС нацелено на укрепление стратегического 

партнерства, его развитие в самых разных областях.   Приоритет отводится 

международному взаимодействию, улучшению координации в международных 

организациях и на международных форумах, продвижению консолидированной 

позиции в ответ на усиление конфронтационного противостояния со стороны 

стран Запада. 

Президент РФ В.В. Путин в выступлении на встрече глав государств - 

участников международного объединения БРИКС 30 ноября 2018г. в Буэнос 

Айрес отметил, что «урегулирование многочисленных региональных кризисов, 

чреватых реальной опасностью не только вовлеченным странам, но и 

остальному миру, требует от стран   БРИКС общей (согласованной) позиции по 

важнейшим вопросам. Это будет важным фактором в мобилизации усилий 

мирового сообщества во имя международной безопасности и стабильности» [2]. 

Последовательность приверженности стран  БРИКС полицентризму и  

неуклонному соблюдению принципов суверенитета и невмешательства во 

внутренние дела третьих стран, сохранения национально-исторической 

идентичности и многоконфессиональности – гарантия обеспечения 

устойчивого развития не только стран БРИКС, но и всего мирового сообщества, 

поскольку эти государства являются системообразующими экономик своих 

регионов. БРИКС может стать положительным примером в формировании 

новой основы для международных отношений на базе межцивилизационного 

партнерства, своей практикой поможет найти новую модель социально-

экономического развития для своих и дружественных стран, да и для всего 

мира.  

Уходящий в историю прежний мировой гегемон пытается зацепиться за 

господство путем раздробления мира на  цивилизационные куски и 

сталкиванием их в локальных войнах, т.е. межцивилизационные конфликты 

становятся составной частью (инструментом) современной гибридной войны 

[3], которую ведут США против всех своих соперников. Но огонь, который 

выбрасывается США во внешний мир, разгорелся и в самих США в виде 

межрасовый взрыва («Black Lives Matter»).  

Профессор Гринин Л.Е., характеризуя слабости современных США, назвал 

серьезные изменения в американской нации и их пагубные последствия: «Весь 

прирост населения в США, по сути, обеспечивают расовые группы и 

меньшинства (за счет, как естественного прироста, так и иммиграции), а 

численность белого населения практически не увеличивается….Таким образом, 

американская нация становится не прочнее, а, напротив, более рыхлой, 

пропорции расово-этнического и языкового состава меняются с каждым годом 

не в пользу белого населения, впереди поляризация расовых противоречий» [5, 

с.45].  

Межнациональные конфликты стали мимикрировать, они 

воспроизводятся в мини-масштабах внутри принимающих беженцев стран. 

Причем  в конфликтах участвуют не только новые переселенцы, но и 

переселенцы второго и даже третьего поколения. Такие примеры нам дают 
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Франция, Германия, Великобритания, США. Т.е. мы можем говорить о 

смещении региональной привязки, модернизации  межнациональных 

конфликтов. Теперь  они  реализуются не только между странами 

(межстрановыми цивилизационными союзами),  но и внутри стран. 

Идея мультикультуры (мирного сосуществования различных культур-

цивилизаций в рамках одной страны или группы стран) оказалась 

нереализованной в настоящих условиях.  Практика Евросоюза в культурной 

адаптации беженцев и переселенцев из других цивилизационных регионов  

показала, что большинство переселенцев желают сохранять свои национальные 

корни, национальную культуру и быт в своих новых местах компактного 

проживания. [6]. Часто эти национальные традиции приходят в противоречия с 

существующими в принимающих странах политическими и общественными 

устоями, что выливается в межнациональные распри и столкновения, вплоть до 

открытых столкновений с применением оружия и смертными исходами. [12]  

Идея построения либерального толерантного общества с равными 

правами и свободами для представителей всех культур в настоящее время 

полностью провалилась. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в 

2010 году признала полный провал политики мультикультурализма: «В начале 

1960-х наша страна пригласила иностранных рабочих в Германию, и сейчас они 

здесь живут. Некоторое время мы сами себя обманывали и говорили себе: «Они 

у нас не останутся, когда-нибудь они уедут». Но так не произошло. И, конечно 

же, наш подход состоял в мультикультурализме, в том, что мы будем жить 

рядом и ценить друг друга. Этот подход провалился, совершенно провалился». 

Всем известны мультикультурные конфликты, такие как, например, «дело о 

платках» в школах Франции или «дело Салмана Рушди» в Великобритании, 

«дело о цыганах» во Франции. Эти конфликты происходят на почве того, что 

новые «этнокультурные группы стремятся внедрить свои религиозные обычаи в 

правовую среду светских стран либеральной демократии». [1, c. 33]. 

Сейчас в мире идет активная разработка концепции более жесткой 

интеграционной стратегии, которая противопоставляется политике 

мультикультурализма. Разрастается процесс крушения всех старых 

договоренностей и создания новых империй, которые построены на старых 

амбициях, территориальных притязаниях и корпоративном могуществе. Самые 

очевидные примеры – Турция и Китай. Идея воссоздания Неоосманской 

империи (Великий Туран) точит мусульманский мир. Китай создает свою 

модель – экономика, инвестиции и безопасность. В качестве «старшего 

партнера в глобальной корпорации» Китай зашел в Африку, работает в Сербии, 

вытесняя остатки российского влияния, работает в Пакистане, Афганистане, 

Средней Азии. Иран строит свой шиитский пояс через Ирак и Сирию до 

Ливана. В Афганистане и Таджикистане он сталкивается с Китаем, а заодно 

через Йемен проникает в поле интересов саудитов.  

Выводы для России по изменению межнациональных отношений в 

современном мире кратко можно сформулировать следующим образом. 
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Межцивилизационные конфликты не затухают (не исчезают), они 

модернизируются и мимикрируют. И эти конфликты пытается использовать в 

своей борьбе за ускользающее мировое господство умирающий гегемон. Для 

России, которая давно уже является многонациональным государством, очень 

важно внимательно следить за попытками из-за рубежа разжечь внутри страны 

межнациональные противоречия на основе внешних межцивилизационных 

конфликтов. Это необходимо для сохранения целостности и внутренней 

безопасности нашей страны. Кроме того внешние межцивилизационные 

конфликты, развертывающиеся на территориях бывших республик СССР, 

также требуют усиленного внимания, т.к. эти процессы часто используются 

силами уходящего гегемона для продвижения своего присутствия на 

российских границах с целью шантажа и усиления военной угрозы, а также 

разрыва экономического сотрудничества России с этими странами. 

Тенденция предыдущих переходов повторяется: не получается у 

уходящего гегемона решить проблемы сохранения своего господства мирным 

экономическим путем – происходит переход на военные методы. Но и итог 

будет таким же как и раньше: в раздуваемом огне сгорит бывший гегемон и 

зародится новый мировой порядок с новым гегемоном и новыми правилами, 

где будут найдены средства и методы сглаживания межнациональных 

конфликтов в целях дальнейшего прогресса мировой системы, в целях 

формирования нового мирового сообщества по типу Мир-организма, где 

возможно основными акторами станут не государства, а цивилизации с  новым 

вариантом межнационального консенсуса, партнерства цивилизаций. [7]  

Общее направление развития: от межцивилизационных конфликтов к 

партнерству цивилизаций – скорее всего, будет главным направлением 

развития и укрепления нового (Интегрального) МХУ на базе новых 

межцивилизационных отношений. 

Кроме того, учитывая происходящий глобальный переход от 

Американского к Азиатскому циклу накопления капитала, России в 

экономическом и политическом плане целесообразно как можно скорее сойти с 

рельсов Американского цикла, а больше ориентироваться на азиатские страны, 

прежде всего на Китай, Индию, Вьетнам, Корею, Японию, использовать их 

опыт индикативного планирования и государственного регулирования. Для 

этого необходимы глубокие изменения экономической и социальной политики 

России, прежде всего уменьшение роли финансово-спекулятивного капитала, 

крупные инвестиции в новые отрасли VI технологического уклада, резкое 

уменьшение процентных ставок по кредитам для предприятий и физических 

лиц. Кроме того в ближайшие годы России необходимо проводить весьма 

гибкую и точно выверенную внешнюю политику, чтобы избежать участия в 

крупных и опасных военно-политических конфликтах, в которые США и 

другие страны будут пытаться ее втянуть. 
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Аннотация:  Двадцать первое столетие с самого своего начала показало 

себя как период весьма бурных, острых и неожиданных событий. В 

большинстве обществ и Мир-Системе в целом уже проявили себя мощные 

новые политические, экономические, идеологические и другие процессы. Нас 

не покидает ощущение, что мы находимся или на пороге, или даже уже в 

процессе очень крупных и крутых перемен, во многом судьбоносных не только 

для отдельных обществ, но и мира, цивилизации, человечества в целом. В этих 

условиях особенно важно пытаться заглянуть в будущее, предвидеть хотя бы в 

самых общих чертах результаты процессов, которые изменят мир и жизнь 

наших детей и внуков.  

Настоящая статья предоставляет краткий обзор и анализ доклада 

Римского Клуба «Come On!» (2018). Доклад, написанный действующими 

президентами этой организации, стал юбилейным и, безусловно, одним из 

ключевых событий в работе Клуба. В докладе авторы стремятся показать 

угрозы, которые обозначились к концу второго десятилетия 21 века и пути 

решения общечеловеческих проблем. В настоящей статье анализируются 

основные проблемы, идеи, постулаты, прогнозы и предложения, 

представленные в докладе, показываются его сильные и слабые стороны. 
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Abstract: The twenty-first century from its very beginning has shown itself as 

a period of very turbulent, acute and unexpected events. In most societies and the 

World System as a whole, powerful new political, economic, ideological and other 

processes have already manifested themselves. We do not leave the feeling that we 

are either on the threshold, or even in the process of very large and abrupt changes, in 

many ways fateful not only for individual societies, but also for the world, 

civilization, and humanity as a whole. In these conditions, it is especially important to 

try to look into the future, to foresee at least in the most general terms the results of 

processes that will change the world and the lives of our children and grandchildren. 

This article provides a brief overview and analysis of the report of the Club of 

Rome «Come On!» (2018). The report, written by the current presidents of this 

organization, was an anniversary and, of course, one of the key events in the work of 

the Club. In the report, the authors aim to show the threats that have emerged by the 

end of the second decade of the 21st century and ways to solve universal problems. 

This article analyzes the main problems, ideas, postulates, forecasts and proposals 

presented in the report, shows its strengths and weaknesses. 

Keywords: Club of Rome, «Come On!», globalization, world development 

forecasts, global problems, Cybernetic revolution, globalists, anti-globalists, global 

warming. 

 

1. ПРЕДЫСТОРИЯ ДОКЛАДА  

В 2018 году Римский Клуб опубликовал очередной доклад «Come On!» 

(von Weizsäcker и Wijkman 2018)
17
, написанный действующими президентами 

Клуба - Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом Вийкманом, а также другими 

тридцатью четырьмя членами.«Come On!» юбилейный доклад организации, 

второй за пятьдесят лет, выражающий общую позицию членов и который, 

безусловно, стоит рассматривать как ключевое событие в истории Римского 

Клуба. Потенциально, это один из важнейших документов нашего времени 

(Малахов 2018) 

Римский Клуб - это международная общественная организация. Она была 

создана итальянским промышленником Аурелио Печчеи и Александром 

Кингом (на тот момент генеральным директором по вопросам науки ОЭСР) 6-7 

апреля 1968 года. Организация объединяет различных предпринимателей, 

управляющих, политиков, высокопоставленных служащих, доверенных 

экспертов, деятелей культуры, ученых и т. д. Отношение к деятельности 

Римского Клуба далеко не однозначное. Многие видят в нем мессию будущего 

развития, другие считают Клуб неким «теневым институтом», который 

составляет план развития цивилизации (см. например Onuf 1983) и является 

«мозговым центром», выражающих интересы «мировой закулисы», например, 

«Бильдербергского Клуба», «Комитета 300» и др. (см. например Колеман 2020; 

Хмелевский 2014)  

                                                           
17
Русский перевод доклада доступен на сайте https://xn--80aegqufhcjg6b.xn--

p1ai/modules.php?name=Books&info=Doklad_Rimskogo_kluba_2018 
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Такая разная оценка может быть объяснена тем, что Римский Клуб 

изначально поставил своей основной задачей привлечение внимания мировой 

общественности к глобальным проблемам, прежде всего посредством докладов. 

Стоит отметить, что идеологию Клуба во многом заложил А. Печчеи, 

основатель и первый президент, который был привержен просвещенному, 

«новому» гуманизму, базирующемуся на трех китах: чувстве глобальности, 

приоритете справедливости по отношению к другим ценностям и, наконец, 

нетерпимости к насилию (см. о нем еще ниже).  

Клубом сделано за свою историю около 50 публикаций, большинство из 

которых написаны сторонними экспертами. Все опубликованные работы Клуба 

можно условно разделить на две категории: концептуальные и посвящены 

отдельным глобальным проблемам.  

Первая категория включает два основных доклада. 12 марта 1972 г., в 

Вашингтоне в Смитсоновском институте публике была представлена книга 

«Пределы роста. Доклад Римскому Клубу» (Медоуз 1991). Это, безусловно, 

самая известная работа Клуба. Доклад был основан на компьютерной модели 

«Мир-3», работу над которой возглавил ассистент Дж. Форрестера Д. Медоуз. 

Компьютерная модель исследовала поведение глобальной системы во 

временном интервале в 200 лет – с 1900 по 2100 год и была основана на пяти 

переменных: «население, производство продуктов питания, индустриализация, 

загрязнение и потребление невозобновляемых природных ресурсов». Во время, 

предшествующее исследованию, все эти переменные росли. Предполагалось, 

что они будут продолжать расти экспоненциально, в то время как способность 

технологий увеличивать возможности использования ресурсов будут расти 

только линейно (то есть подход был в основе неомальтузианский). Авторы 

намеревались изучить возможность создания устойчивой модели. В двух 

сценариях наблюдался «крах» глобальной системы к середине-второй половине 

21 века, а в третьем сценарии - «стабилизация мира». Изучив свои 

компьютерные симуляции, исследовательская группа пришла к выводу, что при 

отсутствии изменений пределы роста на Земле станут очевидными в течение 

ста лет, что приведет к внезапному и неконтролируемому снижению как 

численности населения, так и промышленного потенциала (Медоуз 1991).   

Далеко не все прогнозы Римского Клуба сбылись, более того через год 

после доклада «Пределы роста», уже в 1973 году начался нефтяной кризис, 

который показал, что экстраполировать тенденции на длительный срок по 

потреблению ресурсов опасно. При этом рост нефтяных цен привел к мощным 

инновациям в области экономии энергии. Авторы между тем повторили 

озабоченность главной на их взгляд проблемой, исчерпания природных 

ресурсов, в ключевых докладах Клуба через 20 лет (Meadows и др. 1992) и 30 

(Meadows и др. 2004). В 2012 года одним из авторов модели «Мир-3» был 

опубликован новый доклад «2052 год: глобальный прогноз на следующие сорок 

лет», в котором была представлена обновленная модель «мир-4». Она 

повторяла предыдущую «Мир 3», но отличалась тем, что показывала не 

сценарий надвигающейся катастрофы, а только тенденции и содержала 
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конкретные предложения о том, как индивид должен реагировать на 

возникающие события (Randers 2012).  

Римский Клуб традиционно уделяет большое внимание экологическим 

проблемам. Например, в 1986 г. был опубликован пятнадцатый доклад под 

редакцией Э. Манн-Боргезе «Будущее океана». В докладе поднимались 

проблемы загрязнения вод и перспективы развития человечества, с точки 

зрения позитивных и негативных последствий человеческой деятельности в 

морях и океанах. Таким образом, работа Римского Клуба затронула очень 

широкий спектр вопросов, главными из которых стали экология и экономика, 

команда Клуба разработала математическую модель развития человечества, а 

также представили свою мировоззренческую концепцию этого развития, 

описанную, например, в книгах президента Клуба Аурелио Печчеи 

«Человеческие качества» (Печчеи 1985) и «Сто шагов в будущее» (Peccei 1981). 

 

ЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛИ АВТОРЫ ДОКЛАДА 

Проблема изменения климата 

Вопрос климата занимает непропорционально большой объем в докладе, 

с учетом того, что цель работы – рассмотреть все основные глобальные 

проблемы. Как и в других докладах Римского Клуба, в докладе «Come On!» 

совершенно не учтены альтернативные мнения о причинах глобального 

потепления и альтернативные сценарии, связанные с оценкой имеющихся 

природных ресурсов. Основное, что мешает объективно разобраться с тем, 

насколько велика угроза изменения климата, помимо ограниченности наших 

знаний, то, что проблема климата — это больше идеологически-политическое 

движение, нежели научное. Отсутствует нормальная возможность для научной 

дискуссии, т.к. противники катастрофических сценариев испытают огромное 

давление и подвергаются дискриминации. Дело доходит до того, что звучат 

призывы объявить отрицание изменения климата уголовным преступлением 

(McKinnon, C. 2019) 

Между тем, существует немало вопросов и сомнений по поводу моделей 

глобального потепления, влияния человека на состав атмосферы и др. Какова в 

действительности роль человека в росте уровня CO2 на фоне более мощных 

природных факторов? Насколько это опасно? Объективного научного ответа на 

эти вопросы нет. Пока, к сожалению, действительно, опасным для ученых и 

политиков является попытка отрицать глобальное потепление. Такие 

исследования имеют мало шансов на финансирование и другую поддержку. 

Википедия закрывает страницы с перечнем ученых, которые не согласны с 

«консенсусом» в отношении глобального потепления (Murphy 2020). Появился 

специальный термин «Climate change deniers» (отрицатели изменения климата), 

видеоканалы и вебсайты с попыткой разрушить идеологию таких отрицателей 

(например https://www.climate-change-guide.com/). В движение за климат 

вовлекаются актеры, спортсмены, политики и даже дети. Так недавно мир с 

удивлением наблюдал, как Грета Тунберг Greta Thunberg вступила в словесный 

в бой с главным, по мнению глобалистов, отрицателем изменения климата 
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Дональдом Трампом. Понятно, почему отрицание глобального потепления так 

волнует СМИ и так называемую общественность. Однако от нее скрываются 

многие невыгодные для сторонников катастрофического сценария факты. 

Нередко также «забывается» факт, на который ряд специалистов обращает 

внимание, что повышение концентрации углекислого газа в атмосфере ведет к 

повышению урожайности в сельском хозяйстве. Так, по некоторым оценкам, 

когда концентрация углекислого газа возросла почти на 30 % от уровня в 

доиндустриальную эпоху, это уже обеспечило заметное повышение общей 

биопродуктивности около 5-7 % (Menzhulin 1992, 1997). Если же в середине 

XXI столетия при отсутствии ограничений на потребление углеродного топлива 

концентрация углекислого газа в атмосфере удвоится по сравнению с 

доиндустриальной эпохой, это может повысить продуктивность сельского 

хозяйства на величину, примерно равную потреблению продовольствия 1 млрд. 

человек (Будыко 2002).  

Существуют сильные расхождения и в оценке экономических 

последствий потепления. Так, известный климатолог, нобелевский лауреат, 

Уильям Нордхаус в 2018 году пересмотрел свой экономический прогноз 

последствий глобального потепления в пользу его уменьшения. Нордхаус 

заявил, что потепление на 3 °C снизит глобальный ВВП всего на 2,1% по 

сравнению с тем, что было бы при полном отсутствии изменения климата. По 

его словам, даже повышение глобальной температуры на 6 °C сократит ВВП 

всего на 8,5% (Nordhaus 2018)
18
. Напомним, что согласно данным NASA 

средняя глобальная температура на Земле с 1880 года повысилась немногим 

более чем на 1 °C. Но от давления алармистов не застрахован даже нобелевский 

лауреат. После такой статьи жесткая критика Нордхауса не заставила себя 

ждать (см например, (Keen 2020)). К сожалению подобная ангажированность и 

политизация экологический взглядов стала нормой и приводит к искажению в 

понимании реальных фактов. 

Развитие технологий, безусловно, поможет в какой-то мере в будущем и 

уже является решением экологических проблем. Очистительные технологии 

помогают сократить выбросы CO2, и даже возможно смогут использовать 

углекислый газ для переработки, например в химические строительные блоки 

для производства таких продуктов, как пластмассы и топливо (Blundell 2020). 

Проблемы загрязнения в городах, загрязнения водоемов и утилизации отходов 

могут решить биотехнологии и нанотехнологии (самоуправляемые системы 

очистки и переработки, а также создание новых искусственных биоматериалов 

и т. д.). 

 

Вопрос ограниченности ресурсов и влияние технологической 

революции 
Концепция Римского Клуба базируется на прогнозах модели Мир 3 об 

ограниченности ресурсов развития. Спустя 50 лет авторы доклада «Come On!» 

                                                           
18

 Отметим, что эти цифры вполне сравнимы с падением ВВП в результате пандемии COVID-19 

всего за период меньше года. 
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продолжают на нее опираться Так, например, они пишут: «Мы живем в мире 

человеческой инфраструктуры. Деятельность человека выросла так сильно, что 

во многих случаях доступность естественных ресурсов уже сдерживает 

реальный прогресс даже больше, чем его сдерживает уровень потребления» 

(стр.179). Между тем, модель представленная в «Пределах Роста», не 

подтвердила своей релевантности. Предвиденной катастрофы недостатка 

ресурсов не случилось. Так, например, несмотря на рост населения с 1961 года 

в 2.5 раза (World Bank 2020a), индекс производства продуктов питания вырос 

почти в 4 раза(World Bank 2020b). Согласно модели, в прогнозах доклада 

«Пределы Роста» в 2000-х годах из-за нехватки ресурсов количество еды на 

душу населения должно была начать резко сокращаться. В реальности с 2000 

по 2016 году недоедание население сократилось более чем на 30% (World Bank 

2020c). 

Почему модель так неточна? На наш взгляд она, как и доклад «Come On!» 

не учитывает влияние технологического прогресса. Конец 20, начало 21 века 

попадает на завершающую фазу новой производственной революции (которую 

мы называем Кибернетической). Завершающая фаза начнется в 2030–2040-х гг. 

и продлится до 2060–2070-х гг. В этот период произойдет переход к 

производству и услугам, базирующимся на работе «умных», саморегулируемых 

и самоуправляемых систем. Данная фаза, по нашим прогнозам, также 

наложится на шестую Кондратьевскую волну (которая датируется нами 2020–

2060-ми гг.). Кибернетическая революция будет характеризоваться прорывом в 

медицине, способной объединить вокруг себя многие другие технологии. 

Вместе они сформируют сложную систему саморегулируемого производства. 

Мы обозначаем этот комплекс как МАНБРИК-технологии, по первым буквам 

входящих в него технологий (медицина, аддитивные технологии, 

нанотехнологии, биотехнологии, робототехника, информационные технологии 

и когнитивные технологии). Завершающая фаза, по нашим прогнозам, не 

только существенно увеличит ожидаемую продолжительность и качество 

человеческой жизни, но и приведет к появлению возможности изменять и 

модифицировать саму биологию человеческого организма (Гринин Л. и Гринин 

А. 2015; L. Grinin и др. 2016, 2020; L. Grinin и А. Grinin 2015). 

Таким образом, пока человечество успешно справляется с вопросом 

ресурсов. Вполне возможны в среднесрочной перспективе прорывы в открытие 

нового источника энергии, или резкого удешевления существующего.  

Характерно, что Римский Клуб сосредотачивается в основном на 

природных ресурсах, хотя роль человеческого фактора в производстве и 

экономике в целом постоянно возрастает. Между тем, в докладе количество и 

качество работоспособного населения не только не рассматривается с точки 

зрения ограниченности этого ресурса, но и высказываются идеи о его избытке, 

грядущем огромном сокращении занятости. В докладе говорится « По мнению 

Международной организации труда, миру потребуется примерно один 

миллиард дополнительных рабочих мест для преодоления глобальной 

безработицы. Фактически это цель в области устойчивого развития. Это будет 
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означать, что развивающимся странам необходимо создавать более 50 

миллионов новых рабочих мест каждый год. В то же время даже в в беднейших 

странах способность сельского хозяйства поглощать дополнительную рабочую 

силу стремительно сокращается» (стр. 110). 

 На наш взгляд, в развитых и среднеразвитых странах, а также и во 

многих развивающихся странах (кроме Африки, см. выше) налицо реальная или 

потенциальная нехватка трудовых ресурсов. Однако мы полагаем, что хотя 

будущая технологическая волна и внесет большие изменения в структуру 

занятости с неизбежными издержками и отрицательными последствиями, но 

она же и будет в состоянии смягчить проблемы ограниченности рабочей силы 

(связанной с уменьшением молодежи и процессом старения населения). Это 

будет происходить не столько за счет демографического роста, но и прежде 

всего за счет повышения уровня и качества жизни. Прежде всего, благодаря 

прорывам в медицине и повышению таким образом трудоспособного возраста и 

качества биологической жизни. Искусственный интеллект способствует 

расширению возможностей удаленной работе, что соответственно способно 

уменьшить безработицу, сделав рынок труда во многом глобальным. Проблема 

избыточной рабочей силы, тем не менее, стоит и будет стоять в регионах с 

быстро растущим населением, где будут увеличиваться т.н. молодежные бугры. 

Это прежде всего страны Африки южнее Сахары. 

Технологии могут дать развитие к еще большому увеличению ресурсов 

питания. Интересно, что сами авторы в докладе часто предлагают правильные 

идеи, но не развивают их в нужные решения. Так с одной стороны, они 

постоянно говорят об ограниченности ресурсов и невозможности расширения 

экономики для уменьшения их дефицита. С другой – они приводят удачные 

примеры ферм по выращиванию рыбы, водорослей, моллюсков и др. видов 

морских ресурсов. Таким образом, упускается из вида возможность глобального 

решения проблемы продовольствия за счет потенциала выращивания морских и 

речных видов животных и культур растений. С учетом огромных неосвоенных 

водных территорий и новых технологий сельского хозяйства, переход от вылова 

к искусственному выращиванию может решить вопрос растущего населения. 

Другими словами, в морском и речном хозяйстве, как в свое время в сельском 

хозяйстве, необходим переход от присваивающего хозяйства (вылов диких 

видов) к производящему (выращивание).  

Технологическое развитие, вероятно, даст решение и многим 

политическим проблемам, например, таким как глобальные противоречия 

между стареющим Севером и молодым Югом; тренд на геронтократию (в связи 

с ростом доли пожилого населения в обществе) и возможный кризис 

демократии; чрезмерное влияние глобального капитала на мировую политику; 

негативное влияние формирующегося электронного государства на права и 

свободы людей. Возможными решениями могут стать совершенствование 

самоуправляемых социальных систем и ограничение возможностей 

электронного государства, криптовалюты как способ ограничения влияния 
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финансового капитала (см. о некоторых возможностях  (Гринин Л. 2019; 

Гринин Л. и Гринин А. 2015, 2016; Grinin L. и др. 2020).   

Как мы уже говорили выше, вопрос изменения климата и сокращение 

ресурсов под воздействием промышленного производства и роста потребления, 

по сути, противоречит одной из основной мысли доклада о борьбе с бедностью. 

На сегодняшний день кажется маловероятным, что государство, особенно с 

большим или растущим населением может перейти в стадию высокоразвитого, 

без массового промышленного производства и увеличение нагрузки на 

природные ресурсы. При этом расходы на сохранение экологии для таких стран 

непосильны. Решение этого вопроса международными сообществами и 

организациями пока не эффективно. Наоборот, в процессе глобализации менее 

развитые страны зачастую используются для вывода в них загрязняющих 

производств развитых стран, которые в свою очередь все больше 

монополизируют финансовый сектор и рынок услуг. 

 

Ошибка в Демографическом прогнозе 

На наш взгляд, одно из главных упущений доклада Римского Клуба 

«Come On!»в отсутствии учета демографических тенденций. В частности не 

учтен фактор старения населения. По данным ООН (WIPO 2020) в 21 веке 

ожидается резкий рост пожилого населения. Особенно быстрый рост 

глобальной численности лиц пенсионного возраста будет происходить в 

ближайшие 20 лет, когда за этот исторически небольшой отрезок времени его 

численность практически удвоится и в целом заметно превысив миллиард 

человек. Однако особо стремительное ускорение будет наблюдаться для 

глобальной численности лиц старше 80 лет. По сравнению с 1950 г. их 

численность к 2075 г. возрастет почти в 50 раз. При этом с наибольшими 

сложностями в ближайшие 20–30 лет столкнутся страны первого мира, где 

стремительный рост количества лиц пенсионного возраста будет 

сопровождаться все ускоряющимся сокращением численности лиц активного 

трудоспособного возраста, и уже через 20 лет численность первых должна 

превысить численность последних ( Гринин Л. и Гринин А. 2018) 

Авторы доклада, не учитывают, что старение населения будет 

важнейшим фактором, который определит все развития 21 века. Мы считаем, 

что на первой стадии, то есть в ближайшие десятилетия, глобальное старение 

может стать драйвером технологического рывка. Это может произойти по 

некоторым фундаментальным причинам. Во-первых, старение населения не 

только в развитых, но и в развивающихся странах, приведет к резкому росту и 

развитию медицинских услуг. Во-вторых, будет происходить выравнивание 

уровней развития периферийных и развитых стран. В третьих, старение 

население усилит дефицит рабочей силы, который в ряде стран, в том числе и в 

России, что вызовет дополнительный спрос на технологии, замещающие 

человеческий труд, особенно низкоквалифицированный.  

При этом рост населения одновременно с технологическим прогрессом 

приведет к социально-политической дестабилизации в Мир-Системе, которая 
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может начаться уже в ближайшие 15-20 лет. Это соответствует циклу 

Кибернетической революции, модернизационная фаза которой должна вызвать 

социальные и экономические потрясения, после которых начинается новая 

волна технологической революции (подробнее см.  Гринин Л. и Гринин А. 

2015, 2016; L. Grinin и др. 2016, 2020b). Так же, согласно теории 

Кондратьевских волн, ближайшее десятилетие является периодом 

понижательной фазы пятой Кондратьевской волны, то есть в целом 

депрессивным, что всегда усиливает напряженность (L.  Grinin и др. 2016).  

Старение населения затронет не только технологическое развитие, но и 

другие направления, например экономическое развитие. Мы не согласны с 

утверждением авторов доклада, что бесконтрольное потребление — явление, 

которое будет только усиливаться, если не поменять курс развития. 

Потребление в настоящее время во многом держится на молодом поколении 

развитых стран, демографическая ситуация в которых сильно меняется. В 

середине 21 века, когда в этих странах будет доминировать пожилое население, 

структура экономического спроса сильно изменится. Пожилые вероятнее всего 

будут потреблять меньше инноваций, но будут тратить больше на медицинские 

услуги, возможно, будут расти накопления населения. Многие сектора 

экономики должны будут сильно перестроиться (см. Гринин 2019)..  

Проблемы глобального старения во многих странах, роста населения в 

Африке и сокращение рождаемости требуют комплексного решения, но свой 

вклад в него может дать и предполагаемый прорыв в медицине (влияние на 

продолжительность жизни, влияние на репродуктивные возможности, генная 

инженерия лечение наследственных болезней; улучшение биологического 

качества жизни и т.д). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Действительно ли доклад о мировом развитии?  

Римский Клуб в докладе везде указывает, что описываемые им проблемы 

глобальны. Глобальные экологические проблемы, глобальная экономика, 

глобальное развитие и т.д. Но действительно ли доклад равноценен для всех 

стран? К сожалению, невозможно не отметить западоцентризм авторов. 

Президенты Римского Клуба настолько привыкли жить и мыслить в Западной 

парадигме, что даже не уточняют, кому предназначены их рекомендации. Но по 

докладу это и так понятно — западному читателю. Однако уже сейчас 

стареющий Запад с нерастущей экономикой начинает уступать развивающейся 

и растущей Азии. Тенденция продолжиться, и через несколько десятилетий 

вместе с растущей долей населения мира центр развития начнет постепенно 

перемещаться в Африканский контентен. Однако анализ того, как преломятся 

культурные и политические особенности Африки при росте экономического 

значения этого континента, отсутствует, собственно, даже вопрос об этом не 

ставится. Словом, доклад можно рассматривать как очень показательный срез 

западного политического мышления современности, который бьется в поисках 
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решения нарастающих проблем, но не может отрешиться от 

западноцентристского взгляда. 

 Немаловажно, что в докладе прослеживается политизация и 

ангажированность лозунгов. На наш взгляд, невозможно говорить о реальном 

развитии, если четко не разделять силы, выступающие за мировое развитие, 

главной целью которых является благо стран или человечества в целом, от тех, 

главной целью которых является получение прибылей и увеличения своей 

власти. С проблемой крайне неравномерного распределения богатства, о 

которой говорилось в начале статьи, связана также и проблема растущего 

могущества и влияния этой узкой группы финансистов и олигархов. А они 

держатся и растут во многом потому, что налицо крайняя монополизация в 

создании и распространении информации, о которой ничего не говорится в 

докладе. Впечатление, что эта угроза, которая возрастает с каждым днем, не 

замечается. Между тем налицо все более острое и вопиющее противоречие 

между невиданной концентрации СМИ в руках очень узкой группы людей и 

корпораций, с одной стороны, и абсолютным большинством населения с 

другой. Это информационное расслоение уже стало намного сильнее 

финансового, о котором так много пишут авторы доклада. Необходимо 

законодательно в рамках государств и на уровне международных соглашений 

разукрупнить эти медиа-империи и запретить их концентрацию, установить 

правила в донесении и модерации информации. Похожая ситуация с 

суперконцентрацией информационно-культурных ресурсов и влияния 

наблюдается и в других секторах: науке, кино, культуре, образовании, детском 

воспитания, спорте и др. О манипуляции сознанием начали говорить довольно 

давно (например Шиллер 1980)), но сегодня, благодаря указанной 

монополизации в сфере информации голосов таких критиков почти не слышно.  
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Мир стремительно изменяется, мы вступили в глобальную «эпоху 

перемен». Яркая картина происходящих трансформаций представлена в 
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опубликованном Римским Клубом
20

 в конце 2017 года докладе «Come on! 

Capitalism, Short-termism, Population and Destruction of the Planet» (Come on! 

Капитализм, Близорукость, Население и Разрушение Планеты), в котором 

предрекается конец капитализма. Характерно, что в последние годы появилось 

много работ (см., например, [1-5]), посвященных феномену «сингулярности» - 

резкому убыстрению (по гиперболическому закону) многих процессов, что 

является индикатором близости перехода современной Мир-системы в 

принципиально новое состояние. 

В чем суть этого перехода? Попробуем дать ему интерпретацию. 

До сих пор в мировой истории со времени образования первых 

государств наблюдалось чередование эпох, в которых доминировали то 

общества с преобладанием Х-институтов, то общества с преобладанием Y-

институтов (подробную информацию об обществах Х- и Y-типа см. в [6,7]). 

Примером недавней эпохи с преобладанием Х-обществ является эпоха 

Средневековья (основа экономики – аграрное производство), примером эпохи с 

преобладанием Y-обществ является индустриальная эпоха (основа экономики – 

промышленное производство). Представляется, что особенностью современной 

«эпохи перемен» является то, что цикличность чередования периодов с 

преобладанием Х- или Y-обществ будет прервана. Почему «постсингулярное» 

общество скорее всего не будет новым вариантом Х-системы? 

Вспомним, каковы особенности Х-общества. Это общество, 

адаптированное к условиям ограниченного ресурса. Для него характерно: 

- замкнутость на себя и противостояние внешнему миру, ограниченность 

ресурсной базы и ориентация на традиционные технологии ее использования 

(как следствие - ситуация «игры с нулевой суммой», наличие мальтузианской 

ловушки, отсутствие демографического роста). В условиях ограниченных 

ресурсов неизбежно их перераспределение. В свою очередь, в условиях 

распределительного общества неизбежно формирование социальной 

стратификации, сословности. Элита в Х-обществе – это те, кто 

перераспределяет ресурсы; 

- для того, чтобы элитные группы имели возможность перераспределять 

ресурсы, они должны обладать властью и легитимностью. Власть нужна для 

принуждения, потому что распределение ресурса всегда связано с конфликтом 

интересов и элите приходится силой заставлять недовольных смириться с 

установленными ею правилами. Легитимность нужна для того, чтобы 

необходимость применения силы была минимальной и общество признавало 

законность установленных элитой правил и добровольно подчинялось им; 

- для обоснования легитимности нужна идеология (религия), освящающая 

существующие порядки, поэтому идеология в Х-обществах играет важную 

роль; 

- инструментами управления в Х-обществах являются власть и авторитет. 

Принимаемые решения основываются на идеологии; 
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- конкуренция выносится за пределы общества (создается образ внешнего 

врага), внутри общества конкурентные отношения осуждаются (в интересах 

сохранения внутренней стабильности). 

Последней эпохой с доминированием Х-обществ была эпоха 

средневековья, экономическим фундаментом которого было аграрное 

производство с использованием традиционных технологий
21
. Она сменилась 

Новым временем, когда лидерами стали общества Y-типа, экономическим 

фундаментом которых было рыночное капиталистическое производство, 

основанное на технологических инновациях, на последовательной замене 

ручного труда машинным. 

Особенности Y-общества, формирующегося в условиях растущего 

ресурса (вследствие технологического прогресса), следующие: 

- открытость и активность (стремление к внешней торговой и 

колониальной экспансии вследствие технологического превосходства над мир-

системной периферией), стремление к развитию и внедрению новых 

технологий, приводящее к «игре с положительной суммой», рост ресурса 

вследствие технического прогресса, выход из «мальтузианской ловушки», рост 

населения, разрушение сословных рамок, динамичность социальной структуры. 

В условиях, когда ресурс растет, важным становится не столько контроль за его 

распределением, сколько создание новых точек роста. Элита в Y-обществе – 

это те, кто создает и контролирует точки роста; 

- точки роста в Y-обществе создают предприниматели, внедряющие 

новые технологии. Их состав изменчив, поскольку точки технологического 

роста появляются то в одном, то в другом месте. Обмен ресурсами 

производится через рынок, через купли-продажи. Прибыль идет к тому, кто 

более активен и более конкурентоспособен. Власть денег становится более 

значимой, чем власть административная; 

- решения принимаются рационально, с целью максимизации прибыли. 

Идеологические (религиозные) ограничения и самоограничения постепенно 

снимаются, чтобы не сковывать свободу действий. Идеологические 

соображения при принятии решений становятся второстепенными. При этом 

меняется сам характер господствующей идеологии - она становится 

либеральной: вместо накладывания ограничений, она провозглашает свободу 

их снятия; 

- инструментом управления в Y-обществах становятся деньги;  

- конкуренция вносится внутрь общества, поощряется, становится 

стимулом деловой активности, способствует внедрению инноваций (без них в 

конкурентной борьбе не выживешь). Конкурентные отношения усиливают 

индивидуализм в противовес коллективизму. 
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Дав мощный толчок мировому экономическому и демографическому 

развитию двести лет назад, в настоящее время Y-общества вступили в период 

кризиса. Становятся очевидными пределы роста, в которые уперлась 

экономика, основанная на максимизации прибыли и потребления (об этом 

убедительно написано в юбилейном докладе Римского клуба «Come on!»). То, 

что на заре Нового времени способствовало социально-экономическому 

развитию Y-обществ, стало оборачиваться негативной стороной. Так, 

постепенное снятие имевшихся социальных ограничений и самоограничений 

(зафиксированных в религиозных текстах и в традиционных моральных 

нормах), которое поначалу имело положительный эффект, раскрепощая 

предпринимательскую и социальную свободу, в конечном итоге стало 

приводить к саморазрушению общества. Этапами на пути снятия ограничений 

и самоограничений были: 

- Реформация, то есть переход в Y-обществах от католицизма (с его 

церковной иерархией и ориентацией на коллективистское сознание) к 

протестантизму (с его ориентацией на индивидуализм), с приоритета будущей 

жизни на небесах к приоритету земной жизни здесь и сейчас;  

- переход от иррационального мышления (с его верой в чудо), 

свойственного католицизму, к рационализму и прагматизму, свойственного 

протестантизму (с его ориентацией на достижение индивидуального успеха как 

знака богоугодности); 

- Просвещение, секуляризм, отказ от религиозных канонов и ограничений, 

от связанной с ними сословной этики; 

- переход от теократических принципов управления (законы – от Бога, 

они священны и неизменны) к демократическим (законы устанавливаются 

народом и их можно изменять); 

- феминизм и его радикализация: от уравнивания женщин в политических 

правах с мужчинами до полной сексуальной свободы; 

- ювенальная юстиция: разрушение традиционных, освященных религией 

отношений в семье между поколениями («чти отца своего и матерь свою»); 

- ЛГБТ: разрушение традиционных отношений в семье между полами, 

разрушение семьи как таковой; 

- диктатура меньшинства: навязывание своих правил активными 

меньшинствами толерантному большинству (например, современное движение 

«Black Lives Matter»).  

Действительно, начиная с раскрепощения индивидуального сознания и 

стимулирования индивидуальной активности в эпоху Просвещения, 

постепенное и последовательное снятие социальных ограничений и 

самоограничений в Y-обществах привело к хаотизации социальных отношений, 

к рассинхронизации общества, к невозможности выработки согласованных 

решений, что делает социальную систему неустойчивой и уязвимой к рискам 

различной природы (экономическим, политическим, природным, 

экологическим и т.п.). 
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Все говорит о том, что фазовый переход, начавшийся двести лет назад в 

эпоху промышленной революции, заканчивается. Классические Y-системы 

выработали свой исторический ресурс
22
, но возврата к классическим Х-

системам уже не будет. Не будет потому, что изменились условия, при которых 

формируются Х-системы: 

во-первых, произошла истинная глобализация (в отличие от «локальных 

глобализаций», происходивших после каждой из предыдущих технологических 

революций, см. выше). Мир стал единым с информационной, транспортной, 

экономической точек зрения; расширяться далее на нашей планете невозможно 

(за исключением морских глубин). Формирование Х-систем всегда 

происходило в условиях противостояния «своих» и «чужих», как реакция на 

угрозу существованию «своих», исходящую от «чужих», находящихся вне 

системы. Но сейчас, когда мир стал единым, экзистенционально «чужих» уже 

нет; 

во-вторых, если по завершении предыдущих «эпох перемен» 

инновационный импульс затихал, поскольку вырабатывался потенциал 

базисных изобретений, и общество возвращалось к ситуации «игры с нулевой 

суммой» и к распределительной экономике, то в современном обществе 

технологические инновации стали неотъемлемой частью жизни и возвращения 

к ситуации «игры с нулевой суммой», по-видимому, уже не будет: 

благосостояние людей, выражаемое в ВВП на душу населения, будет 

продолжать расти (особенно в условиях ожидаемой стабилизации численности 

населения мира).    

Но если условий для формирования Х- и Y-обществ уже не будет, то 

какое общество сформируется в «постсингулярное» время? Для этого более 

подробно рассмотрим условия, которые возникли в эпоху сингулярности и в 

которых происходит рождение нового общества (будем называть его Z-

обществом): 

во-первых, как уже говорилось выше, процесс глобализации, постепенно 

осуществлявшийся на протяжении многих веков, технически завершился: мир 

стал единым, опутанным информационными, экономическими, 

коммуникационными связями. Оснований для разделения общества на «своих» 

и экзистенционально «чужих» уже нет. Соответственно, основным вопросом 

будет не защита общества от «чужих», а формирование принципов совместного 

общежития; 

во-вторых, мир стал замкнутым, исчезла возможность внешней 

экспансии и притока внешних ресурсов, «игра с положительной суммой» 

закончилась. Как следствие, либерально-рыночная экономика, основанная на 

максимизации прибыли за счет притока внешних ресурсов, перестает работать; 

в-третьих, происходит торможение роста численности населения мира с 

последующей ее стабилизацией (а по некоторым прогнозам, и с ее снижением). 

                                                           
22

 Такая же ситуация имела место в период упадка и распада Римской империи в начале нашей эры. 

Хронологические сопоставления современных событий и событий двухтысячелетней давности 

приведены в [8]. 
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Одновременно население мира будет стареть. В условиях увеличения 

ожидаемой продолжительности жизни доля пожилых возрастов будет расти, 

доля молодых – падать. Возрастная пирамида из треугольной превращается в 

прямоугольную; 

в-четвертых, будет продолжаться и ускоряться информационная 

революция. Все население мира будет охвачено информационными сетями, 

каждый будет находится под контролем, автономность человека исчезнет. 

Область использования искусственного интеллекта будет расширяться, человек 

во все большей степени будет передавать функцию принятия решений 

компьютеру и, соответственно, во все большей степени будет зависеть от 

компьютера (от заложенных в него алгоритмов). Пространство индивидуальной 

свободы будет сжиматься; 

в-пятых, если раньше объектом технологических преобразований была 

природа, то сейчас объектом изменений стал сам человек (биотехнологии, 

генная инженерия, чипирование, искусственные органы и т.п.) и его сознание 

(когнитивные технологии, нейропсихологическое воздействие, психотропные 

вещества и т.п.). Речь идет о создании новых пород людей, что ранее было 

немыслимо.  

Перечисленное выше – объективные процессы, обстоятельства 

непреодолимой силы, обусловленные логикой исторического развития. В 

соответствии с этим неизбежными будут следующие социальные 

трансформации: 

- окончание эры либерально-рыночной экономики, основанной на 

максимизации прибыли; переход к распределительному обществу (как и 

какими методами будет осуществляться распределение – отдельный вопрос);   

- удовлетворение базовых материальных потребностей населения. В 

условиях технологического прогресса материальные блага перестают быть 

дефицитом, основной ценностью становятся не материальные предметы, а 

информация; 

- тотальный контроль за поведением человека (через социальные сети, 

гаджеты и т.д.), человек становится «прозрачным»; 

- кардинальное изменение демографической структуры общества: 

общество становится более пожилым и, следовательно, более консервативным. 

Происходит переход от «общества роста» к «обществу стабильности»; 

- глубокая автоматизация производственных процессов, включенность 

человека в человеко-машинные системы, снижение потребности в личном 

опыте (отсутствие личного опыта компенсируется использованием 

искусственного интеллекта) при одновременном сужении пространства 

свободы действий, зависимость от IT-технологий во всех сферах жизни; 

- как следствие – повышение специализации профессиональной 

деятельности людей, появление «новой сословности». При этом элитой в 

распределительном Z-обществе будут те, кто контролирует и перераспределяет 

ресурсы (прежде всего – информационные); 

- важная роль идеологии как средства управления поведением людей. 



98 
 

Эти трансформации неизбежны, они обусловливают отличие грядущего 

Z-общества от предшествующих ему Х- и Y-обществ. При этом 

институциональное оформление и содержательное наполнение  данных 

трансформаций (а значит и облик формирующегося общества) может быть 

разным
23
. По существу, в настоящее время определяется то, по какому пути 

пойдет развитие постсингулярного Z-общества. Основных путей два. 

Первый путь: формирование иерархического сословного (кастового) 

тоталитарного общества, управляемого явным или неявным «мировым 

правительством» (мировой элитой), контролирующим ресурсные и 

информационные потоки. Управление ментальностью людей (в том числе, 

через чипирование). Цифровые технологии используются для тотального 

контроля за поведением населения. Подавление конкуренции и свободы 

самовыражения, формирование из людей «социальных винтиков». Подобное 

общество ярко показано в фильме Г.Данелия «Кин-дза-дза» (1986 г.). 

Второй путь: формирование Мир-организма [9] – общества, где при 

наличии глубокой профессиональной специализации нет дискриминации
24

, 

управление осуществляется в интересах всех социальных слоев на основе 

сетевых технологий. Большую роль в таком обществе играет идеология (в виде 

этических норм и самоограничений, подавляющих антагонистическую 

конкуренцию), которая устанавливает систему правил социального 

взаимодействия и совместной выработки согласованных решений. Цифровые 

технологии используются для оптимизации экономических и управленческих 

процессов, для рационального распределения ресурсов и общественных благ. 

Конкурентные отношения каналируются в сферу спорта, науки и технологий, в 

творческие профессии в форме неантагонистической соревновательной 

конкуренции. Управленческая элита подконтрольна обществу и формируется 

на основе меритократических принципов
25

. 

Наблюдаемая в настоящее время трансформация либерально-рыночной 

Y-системы (инерционная траектория развития) ведет общество по первому 

пути. В связи с этим чрезвычайно актуальной задачей является переход с 

инерционной траектории на второй путь развития. Но это не произойдет само 

по себе, а потребует целенаправленных усилий всего мирового сообщества. 

Основная проблема – перевод конкурентных отношений (свойственных 

либерально-рыночным Y-обществам) в кооперативные, несмотря на 

                                                           
23

 Так, несмотря на то, что Византийская империя, средневековые монархии, СССР, Германия 30-х 

годов ХХ века – это все общества Х-типа, их внешний облик и внутреннее содержание весьма 

отличаются друг от друга. 
24

 Функционирование такого общества аналогично функционированию биологического организма, в 

котором все органы связаны друг с другом, каждый выполняет свою функцию, общая координация 

деятельности органов осуществляется нервной системой. Конкуренция и дискриминация одного 

органа другим отсутствует. 
25

 Меритокра тия (букв. «власть достойных», от лат. meritus «достойный» + др.-греч. κράτος «власть, 

правление») — принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать 

наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. 



99 
 

усиливающиеся в последнее время противоречия
26

 между отдельными 

социальными слоями, государствами, цивилизациями.  

Это чрезвычайно трудная задача, поскольку современные Y-системы 

(коллективный Запад и так называемые глобалисты) будут активно 

противодействовать ее осуществлению. Однако есть и объективные 

предпосылки для ее успешного решения: 

во-первых, современные Y-системы находятся в системном кризисе и 

этот кризис будет только усугубляться. Ослабление Y-систем повышает шансы 

перевода траектории развития на второй путь; 

во-вторых, происходящая трансформация ценностных ориентаций 

способствует решению сформулированной задачи. В современных Y-системах 

основной ценностью являются деньги, материальное богатство (причем 

моральные аспекты отодвигаются на второй план, поскольку «деньги не 

пахнут»). В Z-обществе основные материальные потребности будут 

удовлетворены, главной ценностью становится возможность влияния на 

сознание других людей, на их поведение и менталитет. Этого можно добиться 

либо манипуляцией при монопольном контроле над информационным полем со 

стороны элиты (первый путь), либо за счет авторитета лидеров общества при 

свободном доступе населения к информации и информационным ресурсам 

(второй путь). При ориентации общества на открытость и меритократические 

принципы второй путь имеет шансы на успех. Но для этого в обществе должна 

быть сформирована соответствующая мотивация; 

в-третьих, всеобщая компьютеризация и развитие IT-технологий 

позволяет устранить посредников в экономических, политических и др. 

процессах, делает многие процессы прозрачными, расширяет возможности 

прямых коммуникаций. Сетевой характер обмена информацией в отсутствие 

посредников (социальные сети, интернет) объективно снижает возможности 

монополизации информационных потоков и манипулирования сознанием в 

интересах отдельных элитных групп, что создает условия для реализации 

второго пути развития. Однако социальные сети – лишь инструмент 

циркулирования информации и формирования общественного мнения. 

Чрезвычайно важна содержательная сторона этой информации, то, какие 

ценностные посылы она несет.  

В связи с этим, ключевой задачей является формирование новой системы 

ценностей, новой идеологии, которая должна прийти на смену либеральной 

доктрине Y-общества. Эта идеология должна иметь форму этики, 

устанавливающей примат коллективистских ценностей и социальной 

солидарности. В истории уже были аналоги подобного типа этик: это и 

конфунцианская этика, и Великая Яса Чингиз-хана, и православная этика. 

Попыткой создания идеологии, основанной на коллективистских ценностях, 

была коммунистическая идеология, но эта попытка оказалась неуспешной, 

                                                           
26

 Это усиление противоречий обусловлено кризисом, сопровождающим трансформацию 

индустриального общества в постиндустриальное. 
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поскольку, призывая к солидарности одних («пролетарии всех стран – 

соединяйтесь»), она объявляла войну другим (непролетариям)
27

.  

Переход от современного Y-общества к постсингулярному Z-обществу – 

процесс рукотворный. Речь идет о проектировании будущего: каким мы его 

создадим, таким оно и будет.  

Главные задачи сегодняшнего дня: 1) формирование нового 

обществоведения, позволяющего адекватно описать и объяснить происходящие 

глобальные перемены, выявить закономерности социального развития в 

современных условиях, обосновать пути конструирования будущего; 2) на 

фундаменте нового обществоведения - формирование образа будущего, Мир-

организма, привлекательного для всех, вне зависимости от вероисповедания, 

этнической и социальной принадлежности (где не будет «чужих», все будут 

«своими»); 2) формулирование новой этики, как идейной и духовной основы 

Мир-организма, основанной на ценностях коллективизма и социальной 

солидарности, и вбирающей в себя весь исторический опыт духовного развития 

человечества.  

В этой работе России отводится важная роль. Россия, находясь между 

Западом и Востоком, между Х- и Y-обществами, понимает и тех и других. 

Более того, она в своей богатой истории опробовала и Х-, и Y-пути развития и 

«получила прививки» от крайностей обеих систем. Россия как государство-

цивилизация имеет уникальный опыт ненасильственной интеграции бескрайних 

и разнородных евразийских пространств. Именно у нее наибольшие шансы 

сформулировать и предложить миру образ будущего и новую этику. И такая 

работа уже началась (см., например, [10]). Будем надеяться, что эта работа будет 

успешной. 

 

Библиографический список 

 

1. Foerster H. von, Mora P.M., Amiot L.W. Doomsday: Friday, 13 November, 

AD 2026. Science, 1960, N132. - Р.1291-1295. 

2. The 21st Century Singularity and Global Futures. A Big History Perspective / 

Editors: Andrey V. Korotayev, David J. LePoire. - Springer Nature Switzerland AG, 

Basel, 2020. 

3. Kurzweil R. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. - 

New York: Viking Penguin. 2005. 

4. Назаретян А.П. Мегаистория и ее «загадочная сингулярность» // Вестник 

Российской академии наук. – 2015. -  № 85(8). - С.755–764. 

5. Панов А.Д. Сингулярная точка истории // Общественные науки и 

современность. – 2005. -№ 1. - С.122-137.  

6. Кирдина С.Г. X- и Y-экономики: Институциональный анализ. - М.: 

Наука, 2004. 

                                                           
27

 Показательны в этой связи стихи А.Блока из поэмы «Двенадцать»: «Мы на горе всем буржуям 

мировой пожар раздуем. Мировой пожар в крови – Господи, благослови!». 



101 
 

7. Малков С.Ю. Социальная самоорганизация и исторический процесс: 

возможности математического моделирования. – М.: Либроком, 2009. 

8. Малков С.Ю.Контуры грядущего миропорядка/ С.Ю. Малков, А.А. 

Максимов.  // История и современность. -  2018. - №4(30). - С.3-29. 

9. Малков С.Ю. От Мир-системы к Мир-организму // Вестник 

Московского университета. Серия XXVII. Глобалистика и геополитика. – 2013. 

- №1. - С.76-84. 

10. Апрельские тезисы 2020. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://sretensky-club.ru/ru/2020/04/22/aprelskie-tezisy-2020-priglashenie-k-shirokoj-

diskussii/ 

 

References 

1. Foerster H. von, Mora P.M., Amiot L.W. Doomsday: Friday, 13 November, 

AD 2026. Science, 1960, N132. - R.1291-1295. 

2. The 21st Century Singularity and Global Futures. A Big History Perspective / 

Editors: Andrey V. Korotayev, David J. LePoire. - Springer Nature Switzerland AG, 

Basel, 2020. 

3. Kurzweil R. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. - 

New York: Viking Penguin. 2005. 

4. Nazaretyan A.P. Megaistoriya i ee «zagadochnaya singulyarnost'» // Vestnik 

Rossijskoj akademii nauk. – 2015. -  № 85(8). - S.755–764. 

5. Panov A.D. Singulyarnaya tochka istorii // Obshchestvennye nauki i 

sovremennost'. – 2005. -№ 1. - S.122-137.  

6. Kirdina S.G. X- i Y-ekonomiki: Institucional'nyj analiz. - M.: Nauka, 2004. 

7. Malkov S.YU. Social'naya samoorganizaciya i istoricheskij process: 

vozmozhnosti matematicheskogo modelirovaniya. – M.: Librokom, 2009. 

8. Malkov S.YU.Kontury gryadushchego miroporyadka/ S.YU. Malkov, A.A. 

Maksimov.  // Istoriya i sovremennost'. -  2018. - №4(30). - S.3-29. 

9. Malkov S.YU. Ot Mir-sistemy k Mir-organizmu // Vestnik Moskovskogo 

universiteta. Seriya XXVII. Globalistika i geopolitika. – 2013. - №1. - S.76-84. 

10. Aprel'skie tezisy 2020. [Elektronnyj resurs] – Rezhim dostupa: 

http://sretensky-club.ru/ru/2020/04/22/aprelskie-tezisy-2020-priglashenie-k-shirokoj-

diskussii/ 

  

http://sretensky-club.ru/ru/2020/04/22/aprelskie-tezisy-2020-priglashenie-k-shirokoj-diskussii/
http://sretensky-club.ru/ru/2020/04/22/aprelskie-tezisy-2020-priglashenie-k-shirokoj-diskussii/


102 
 

УДК 330.342.14  

 

Протасов Александр Юрьевич 

кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории 

Санкт-Петербургский государственный университет 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

ЦИКЛИЧЕСКИ-ВОЛНОВАЯ ДИНАМИКА НЕРАВЕНСТВА
28

 

 

Аннотация. В статье анализируются исторические предпосылки 

возникновения гипотезы Саймона Кузнеца, согласно которой, на низких 

ступнях развития общества доходное неравенство находится на 

относительно низком уровне, а затем по мере ускорения экономического 

роста сначала возрастает, а затем снижается. Показано, что идее Кузнеца 

предшествовали исследования русского экономиста и политического деятеля 

С.Н. Прокоповича. Продемонстрирован подход к преодолению критики 

гипотезы в неспособности ее объяснить одновременный рост неравенства и 

экономический рост в развитых странах после 1980 года. Раскрыто понятие 

волн неравенства Кузнеца. Также постулируется, что основой механизма волн 

Кузнеца являются распределительные конфликты.   

Ключевые слова: неравенство, гипотеза Кузнеца, волны Кузнеца, 

распределительные конфликты.  

 

Protasov Alexander Yurievich 

candidate of economic Sciences, head of the Department of economic theory 

Saint Petersburg state University 

Saint Petersburg, Russia 

 

CYCLICAL-WAVE DYNAMICS OF INEQUALITY 

 

Annotation. The article analyzes the historical background of the Simon 

Kuznets hypothesis, according to which income inequality is relatively low at the low 

stages of society's development, and then increases and then decreases as economic 

growth accelerates. It is shown that the idea of Kuznets was preceded by the research 

of the Russian economist and political figure S. N. Prokopovich.  An approach to 

overcoming criticism of the hypothesis in its inability to explain the simultaneous 

growth of inequality and economic growth in developed countries after 1980 is 

demonstrated. The concept of Kuznets waves is revealed.  It is also postulated that 

the basis of the Smith wave mechanism is distributive conflicts 

Keywords: inequality, Kuznets's hypothesis, waves of a Kuznets's, distribution 

conflicts. 

 

                                                           
28

 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-010-00751\20) 

https://kias.rfbr.ru/index.php


103 
 

Обращение к проблеме неравенства обусловлено как минимум двумя 

причинами. Во-первых, известная гипотеза С. Кузнеца (Kuznets) о нелинейной 

взаимосвязи между экономическим ростом и уровнем неравенства, когда в 

странах, стоящих на ранних ступенях экономического развития, неравенство 

доходов сначала возрастает, но по мере роста экономики имеет тенденцию 

снижаться, оказалась бессильна в объяснении феномена одновременного роста 

национального дохода и неравенства в богатых странах в последние 

десятилетия. Этот феномен требует своего объяснения. Во-вторых, интерес 

представляет то, как будет развиваться неравенство в современном мире в 

обозримой перспективе. Для этого требуется пролить дополнительный свет на 

исторические закономерности эволюции неравенства.  

Гипотеза Саймона Кузнеца о колоколообразной зависимости (∩ вида) 

динамики неравенства доходов от уровня экономического развития, когда 

сначала неравенство находится на низком уровне в условиях низких темпов 

экономического роста, затем увеличивается по мере ускорения экономического 

роста и в конечном счете вновь начинает сокращаться при достижении 

экономикой страны высоких уровней дохода, впервые была озвучена им в речи, 

произнесенной на шестьдесят седьмом ежегодном совещании американской 

Экономической Ассоциации в Детройте 29 декабря 1954 года, а затем 

оформлена в виде статьи в журнале «The American Economic Review» в марте 

1955 года [7]. Следует отметить интересный факт, что интеллектуальным 

предшественником Кузнеца в формулировке этой гипотезы был русский 

экономист и политический деятель, высланный из России в 1922 году С.Н. 

Прокопович, который в 1926 году в журнале Британской экономической 

ассоциации «The Economic Journal» опубликовал статью, посвященную 

результатам исследования исторических особенностей распределения 

национального дохода в США, Австралии, Пруссии и Саксонии [9]. В этой 

работе Прокопович, предвосхищая идеи Кузнеца, высказал предположение о 

связи неравенства с уровнем экономического развития: «… существует 

определенная связь между бедностью страны и степенью неравенства в 

распределении доходов. <…>. В связи с этим наибольший интерес вызывают 

различия между кривыми распределения доходов городского населения 

население, с одной стороны, и сельского население с другой» [9]. По сути в 

своей работе Прокопович предпринял попытку обосновать ту же гипотезу, 

которую через 30 лет в известной всему миру работе убедительно представил 

Кузнец.   

Несмотря на то, что сам Кузнец в своей статье пишет, что ограниченность 

эмпирических данных не позволяет ему с твердой уверенностью говорить о 

существовании закономерной колоколообразной связи между неравенством и 

уровнем развитости страны [Kuznets, 1955], тем не менее, его идея получила 

как глубокое признание в попытках объяснить динамику неравенства, так и 

широкое критическое восприятие сделанных им выводов. В фокусе внимания 

критиков сначала были факты не подтверждающие подобную зависимость при 

сравнении очень бедных стран с менее бедными странами, а с начала 1980-х 
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годов статистика перестала соответствовать выводам Кузнеца и для богатых 

стран - кривая неравенства доходов, показывавшая до этого долгосрочную 

понижательную динамику и подтверждавшая гипотезу Кузнеца, сменила тренд 

на повышательный, который вопреки гипотезе совпал с ускорением 

экономического развития в США, Великобритании, Швеции, Германии и  в 

других развитых странах. Волна роста неравенства в развитых Западных 

странах распространилась с середины 1980-х годов на Китай и Вьетнам, а с 

начала 1990-х годов на страны Восточной Европы, республики бывшего СССР 

и Монголию и продолжается вплоть до настоящего времени. Вместе с тем, 

гипотеза Кузнеца в условиях отсутствия адекватных альтернативных теорий, 

по-прежнему остается единственным аналитическим инструментом, 

позволяющим давать объяснения динамике неравенства в современном мире.  

Проблема несоответствия траектории развития неравенства гипотезе Кузнеца 

после 1980-х годов поставила задачу ее эмпирического уточнения. Большую 

работу в этом направлении в 2010-х годах провел Б. Миланович (Milanovic), 

предложивший расширить взгляды Кузнеца на взаимосвязь неравенства и 

экономического развития [4]. Проведенное им совместно с П. Линдертом 

(Lindert) и Дж. Уильямсоном (Williamson) исследование исторических 

траекторий развития неравенства в мире [8] позволило дополнить и уточнить 

гипотезу Кузнеца, а также выявить в динамике неравенства циклическую 

составляющую, которую он называет волнами (или циклами) Кузнеца. Не 

следует путать выявленные Милановичем волны Кузнеца с одноименными 

циклами (ритмами) Кузнеца, которые были открыты С. Кузнецом в 1930 году в 

динамике демографических процессов и строительстве. 

Волны Кузнеца – это чередующиеся длинные исторические периоды 

повышения и понижения неравенства. В доиндустриальную эпоху темпы 

развития большинства стран были низкими, а колебания уровней неравенства 

происходили вокруг статичного среднего дохода. Механизм воспроизводства 

волн неравенства включал в себя мальтузианские ловушки, связанные с 

демографическими факторами, когда доходы и неравенство зависели от войн, 

эпидемий, погодных изменений, неурожаев, и случайные экзогенные шоки, 

оказывавшие кратковременное влияние на ход экономического развития, 

например, приток серебра в Европу в результате географических открытий 

(рис. 1).  

Рис. 1 показывает еще одну любопытную информацию – уровень 

неравенства в современном мире оказывается таким же каким он был в 

Римской Империи в 14 году (0,394 в 14 году в Римской Империи и 0,419 в 2013 

году в России)  
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Рисунок 1. Волны неравенства Кузнеца в доиндустриальную эпоху [8] 

 

Промышленная революция, начавшаяся во второй половине XVIII века и 

продолжавшаяся в течение XIX века, изменила механизмы воспроизводства 

волн неравенства Кузнеца. Во-первых, историческое ускорение роста 

национального производства в странах мира, вступивших на индустриальный 

путь развития и масштабное увеличение национального дохода создали 

благоприятные условия и возможности для распределительных процессов 

(конфликтов) в пользу отдельных групп населения, что привело к 

существенным сдвигам в динамике неравенства – оно стало расти быстрее. Во-

вторых, после промышленной революции постепенно сформировалась 

колоколообразная зависимость между уровнем неравенства и средним доходом, 

на которую впервые обратил внимание Прокопович, а вслед за ним Кузнец 

сформулировал известную нам гипотезу.  

Если волны неравенства Кузнеца, замеченные Милановичем, 

действительно существуют, то тогда мы находим адекватный ответ на вопрос о 

том, почему вопреки гипотезе Кузнеца, неравенство не продолжило снижаться, 

а наоборот стало расти на фоне ускорения экономического роста в развитых 

странах после 1980-х годов. Вероятно, что в этот исторический период в 

странах Запада возникла повышательная фаза второй волны неравенства (рис. 

2). 

Как видно из рис. 2, на котором приведен пример динамики неравенства в 

США, смена повышательной фазы неравенства на понижательную в первой 

волне Кузнеца произошла в 1933 году. 
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Рисунок 2. Первая и вторая волны неравенства Кузнеца в США [4] 

 

С этого года и примерно до 1979 года наблюдалось снижение 

неравенства, а затем тренд вновь сменился на повышение. Таким образом этот 

рисунок отчетливо демонстрирует нам две наблюдаемые волны неравенства в 

США: первую волну с повышательной фазой до 1933 года и понижательной 

фазой с 1933 года до 1979 года и повышательную фазу второй волны, 

начавшейся после 1979 года, и которая продолжается до сих пор. Аналогичная 

динамика неравенства наблюдается и в других развитых странах (табл. 1).  

Следует отметить, что факт наличия волн неравенства при проверке 

гипотезы Кузнеца обнаруживался российскими исследователями незадолго то 

того, как это сделал Миланович. Например, М.Ю. Малкина тестируя гипотезу 

Кузнеца на примере 134 стран мира в промежутке между 1989 и 2012 годом 

обнаружила «… две волны полиноминального тренда шестого порядка» [3]. 

Правда, эти волны имеют мало общего с долгосрочной динамикой 

неравенства, которую исследовал Миланович и относятся к кросс-страновым 

данным, тем не менее догадка о волнах неравенства была высказана. 

В 2006 году К.В Борисов и О.А. Подкорытова предложили 

эконометрическую модель, в которой также в неявном виде была обнаружена 

циклически-волновая динамика неравенства, но авторы модели, преследуя 

другие цели своего анализа, не придали этому значения [1]. 

Нелинейность динамики неравенства обусловлена комплексом 

взаимосвязанных факторов. Общим запускающим механизмом как в первой, 

так и во второй волне стали радикальные технико-экономические изменения. 

Запуск первой волны произошел в результате Первой промышленной 

революции, а триггером второй волны стала Четвертая технологическая 

революция 1970-х годов.  
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Таблица 1. Характеристики первой и второй волны неравенства Кузнеца в некоторых 

развитых странах 

Страны 

Понижательная фаза первой волны 

Кузнеца 

Повышательная фаза второй 

волны Кузнеца 

Г
о
д
 м
ак
си
м
ал
ь
н
о
го
 н
ер
ав
ен
ст
в
а
 

Г
о
д
 м
и
н
и
м
ал
ьн
о
го
 н
ер
ав
ен
ст
в
а
 

Д
л
и
те
л
ь
н
о
ст
ь
 ф
аз
ы
 (
л
ет
) 

И
зм
ен
ен
и
е 
к
о
эф
ф
и
ц
и
ен
та
 Д
ж
и
н
и
  

 

Р
о
ст
 В
В
П
 (
к
о
л

-в
о
 р
аз
) 

И
зм
ен
ен
и
е 
к
о
эф
ф
и
ц
и
ен
та
 Д
ж
и
н
и
  

с 
н
ач
ал
а 
в
то
р
о
й
 в
о
л
н
ы
 и
 д
о
 2
0
1
8
 г
о
д
а 

 

Р
о
ст
 В
В
П
 с
 н
ач
ал
а 
в
то
р
о
й
 в
о
л
н
ы
  

 д
о
 2
0
1
8
 г
о
д
а 
(к
о
л

-в
о
 р
аз
) 

 

США 1933 1979 50 -0,16 3,9 +0,136 3,3 

Великобритания 1867 1978 110 -0,30 4,3 +0,186 3,5 

Испания 1953 1985 30 -0,24 4,0 +0,151 4,0 

Италия 1861 1983 120 -0,21 8,7 +0,234 3,1 

Япония 1937 1981 45 -0,24 6,1 +0,152 3,2 

Нидерланды 1732 1982 250 -0,33 7,0 +0,146 4,1 

Рассчитано по: [4]; База данных ОЭСР: http://www.oecd.org/;  

 

Логика повышательной фазы волны неравенства заключается в том, что, 

во-первых, внедрение базисных технологий создает условия для более 

быстрого роста совокупного и рентного дохода, который давал в свою очередь 

более широкие возможности распределять эти ренты в пользу определенных, 

достаточно узких социальных групп, обладающих политической и 

экономической властью. Во-вторых, технологические революции запускали 

процессы глубокой структурной перестройки экономики. В частности, в первой 

волне существенные сдвиги наблюдались от аграрного сектора к 

промышленному производству, сопровождавшиеся процессами урбанизации. 

Переток рабочей силы из села в город, из аграрного сектора в промышленность, 

сопровождался усилением неравенства, так как это описывал Кузнец [7]. Во 

второй волне с 1980-х годов структурные сдвиги были связаны с ростом доли 

сектора услуг, в котором в отличие от промышленного сектора, наблюдалось 

большее разнообразие рабочих мест с более высоким разбросом ставок 

заработных плат, что также влияло на рост неравенства. Кроме этого, 

разнородность профессиональной деятельности, все большее распространение 

удаленных форм занятости и фрилансерства, серьезным образом подорвало 

организованность профсоюзов, защищавших интересы наемного труда. 

Слабость профсоюзов в переговорных позициях обусловило усиление 

http://www.oecd.org/
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распределительных процессов в растущей экономике в пользу собственников 

бизнеса и топ менеджеров крупных компаний.  

Описанная логика развития неравенства в повышательной фазе волны 

Кузнеца получила название «пауза Энгельса» - термин, введенный 

американским экономистом-историком Робертом Алленом (Allen) в 2009 году 

[6]. На основе сопоставления динамики реальных зарплат английских рабочих с 

динамикой доли прибыли и сбережений в национальном доходе Англии в 1760 

– 1913 гг., он пришел к выводу, что экономический рост без роста неравенства 

в период после промышленной революции в Англии был бы невозможен. 

Логическая цепочка фазы роста неравенства в волне Кузнеца по Аллену 

выглядит так: технический прогресс → Промышленная революция → рост 

потребности в капитале для внедрения технических изобретений → 

повышение капиталистами нормы прибыли за счет перераспределения дохода 

в свою пользу → снижение (стагнация) зарплат рабочих → рост прибыли → 

инвестирование прибыли в технологические новшества → экономический 

рост. 

Период с примерно 1917 года и до конца 1980-х годов, названный 

британским историком-марксистом Эриком Хобсбаумом «коротким двадцатым 

веком» [5], совпал с понижательной фазой первой волны неравенства в 

большинстве развитых стран мира. Факторами долгосрочного снижения 

неравенства в этот период стали прежде всего две мировые войны, которые 

привели к высоким налогам и разрушениям, рост доли молодых людей с 

высшим образованием, позволявшим получать все большему количеству людей 

повышенные доходы, рост спроса на социальную защиту в силу увеличения 

продолжительности жизни и старения населения. Кроме этого, политические 

изменения, запущенные революцией 1917 года в России и дальнейшие успехи 

СССР в обеспечении ускоренной индустриализации, высокой социальной 

защиты, создание социалистического лагеря – стали мощным фактором 

снижающем неравенство. Успехи социалистических стран заставляли развитые 

капиталистические страны вступать с ними в негласное соревнование и 

проводить активную социальную политику, что требовало проведения 

соответствующей активной налоговой политики. Так высшие ставки 

подоходных налогов выросли в 1930 – 1980 гг. в США с 25% до 50%, в 

Великобритании с 58% до  почти 98%, во Франции с 33% до 66% [2].   

Главной движущей силой нелинейной динамики неравенства выступают 

распределительные конфликты.  Они возникают между трудом, капиталом и 

институтами государственной власти по поводу их доли в произведенном 

доходе. Одним из индикаторов мощности распределительных конфликтов 

является количество забастовок в стране. Согласно данным Бюро трудовой 

статистики США в 1947 – 1976 гг. среднее число ежегодных крупных 

остановок работ в компаниях с численностью работников более 1000 в среднем 

составляло 308, в 1977 – 1986 гг. их количество снизилось до 144, а в 2007 – 

2016 гг. составило всего 14. Эти показатели тесно коррелируют с динамикой 
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неравенства в США – именно с конца 1970-х годов неравенство в США стало 

возрастать, а количество забастовок снижаться. 

Проведенный анализ долгосрочной динамики неравенства показал, что 

доходное неравенство в мире подчиняется циклически-волновым 

закономерностям. Расширение гипотезы Кузнеца, под которым понимается 

представление динамики неравенства в виде чередующихся волн его 

повышения и понижения, позволяет преодолеть ограниченность гипотезы и 

найти более-менее удовлетворительное объяснение совпадение роста 

неравенства в богатых странах мира с экономическим ростом в этих странах 

после 1980 года. Волны неравенства имеют свой специфический механизм 

воспроизводства, в котором главной движущей силой являются 

распределительные конфликты между трудом, капиталом и институтами 

государственной власти. 
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К настоящему времени сложилось отчетливое понимание важности 

внедрения инноваций как эффективного способа стимулирования роста 

компаний, чья бизнес-стратегия опирается на «новые комбинации». Идеи 

Шумпетера, показавшего, как предприниматели-новаторы, стремящиеся к 

максимизации прибыли, выступают движущей силой развития экономики, 

способствуя ее трансформации, и по сей день остаются актуальными, 

постоянно становясь предметом научных дискуссий. 

Инновации – мощный фактор конкурентной борьбы, позволяющий 

предпринимателям-новаторам пользоваться преимуществами первопроходца. 

На протяжении многих веков инновации были катализатором коммерческого 

успеха и роста бизнеса. Являясь по природе своей изменениями, они 

способствуют дальнейшему развитию, порождая новые идеи и технологии. 

Концепция инноваций как процесса «созидательного разрушения» 

появилась в работе Шумпетера «Капитализм, социализм и демократия», 

опубликованной в 1942 г. Нововведения постоянно меняют экономическую 

структуру изнутри, разрушая ее и создавая новую на ее руинах. Капитализм 

улучшает условия жизни человека через «вечную бурю творческого 

разрушения», которую Шумпетер сравнивал с дарвиновским процессом 

естественного отбора, чтобы обеспечить «выживание наиболее 

приспособленных». Он видел капитализм как эволюционный процесс, который 

никогда не стоит на месте, создающий новые товары, рынки, технологии, 

методы организации, производства и транспортировки.  

Практика реализации инноваций показала, что оборотной стороной 

шумпетеровского «созидательного разрушения», являющегося характерной 

чертой этих процессов, могут стать потерянные рабочие места и исчезающие 

отрасли. Так, развитие Интернета привело к забвению телеграфа, так же, как 

задолго до этого появление автомобилей оставило без работы большую часть 

производителей конной упряжи. Очевидно, разорившиеся компании являются 

неотъемлемой частью инновационного процесса, однако со временем страны, 

допускающие созидательное разрушение, становятся богаче, а их граждане 

получают новые продукты, лучшие условия труда и, в целом, – более высокий 

уровень жизни. Тем не менее, для своих жертв инновации оборачиваются 

исключительно «темной стороной». 

Так, компания с более чем столетней историей, Eastman Kodak, когда-то 

продававшая 90% фотопленки, используемой в США, может служить ярким 

примером жертвы «созидательного разрушения». В 2012 году она была 

вынуждена подать заявление о защите от банкротства. К этому моменту 

компания, имевшая чистый долг, оцениваемый в 1,7 млрд. долларов, пыталась 

реструктурировать свой бизнес, закрыв 13 заводов и 130 лабораторий. 

По иронии судьбы, инженеры Kodak в 1975 году первыми создали 

цифровую фотокамеру, «новую комбинацию», в конечном счете и погубившую 

бизнес производителя пленок. Компания, у которой в период расцвета в 1980-х 

годах было 145 тысяч сотрудников, отодвинула разработанную технологию на 

второй план, опасаясь разрушить традиционное производство химикатов для 
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обработки пленок, на которое приходилась большая часть прибыли. По сути, 

компания потерпела крах из-за того, что не стала инвестировать в собственное 

изобретение[1]. 

К моменту выхода из антикризисных процедур в 2014 году штат Kodak 

насчитывал лишь 8000 человек. Отметим, что сокращение рабочих мест из-за 

внедрения новых технологий – явление практически повсеместное. Можно 

считать, что цифровая революция в конечном итоге уничтожила множество 

вакансий. Так, в 1999-2015 гг. в США число занятых в сфере Интернет-изданий, 

радиовещания и поисковых порталов возросло на 87 тысяч человек, однако за 

это же время в газетном издательстве этот показатель сократился вдвое – на 212 

тысяч должностей[2]. 

Очевидно, отношение к инновациям людей, потерявших из-за них 

привычную работу, вряд ли будет теплым. Неслучайно известный экономист 

Нассим Талеб, автор «Черного лебедя», отмечает серьезность угрозы 

распространения неолуддизма: «Прогресс не приносит людям того, что им 

хотелось бы, и очень многие превращаются в ультраконсерваторов, начинают 

бороться с наукой и социальными реформами...»[3]. 

Очевидно, что в эпоху быстро реализуемых инноваций вопрос об их 

регулировании государством становится первоочередным. К настоящему 

времени уже накопился разнообразный опыт минимизации негативных 

последствий «созидательного разрушения». В каждой стране находится 

оптимальное сочетание инструментов государственной политики, 

обеспечивающее баланс между стимулированием инноваций и формированием 

эффективного адаптационного механизма инновационной трансформации 

экономики.   

Выбор конкретных методов регулирования зависит от множества 

факторов и включается в себя как меры по компенсации ущерба, так и 

осуществление программ адаптации пострадавших от деструктивных 

компонент инноваций к меняющимся внешним факторам, а также поощрения 

ответственных инноваций, опирающихся на этические принципы. 

Правительства всего мира ищут способы стимулировать инновации как 

способ решения экономических и социальных проблем, минимизируя их 

побочные эффекты; многие стремятся сделать это, создавая национальные 

инновационные агентства – учреждения, предоставляющие финансовую и 

другую поддержку новаторской деятельности. 

Так, инновационное агентство Nesta, сформировавшееся на базе 

созданного в 1998 году Национального фонда науки, технологий и искусства 

(NESTA), стало действенным инструментом инвестирования в проекты 

талантливых новаторов, и, как следствие, «повышения способности» 

Великобритании к инновациям. 

Вневедомственная государственная организация Национальный фонд 

науки, технологий и искусства (NESTA) была создана с целью «продвигать 

таланты, творчество и инновации в науке, технологиях и искусстве», а также 

обеспечить коммерческую успешность новых продуктов. Фонд создавался как 
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источник финансирования инновационных проектов с высокими рисками. 

Первоначальные средства фонда формировались за счет государственного 

пожертвования на сумму 250 миллионов фунтов стерлингов из средств 

национальной лотереи (позднее к ним было добавлено еще 75 миллионов 

фунтов стерлингов из этого же источника). Эти ресурсы были направлены на 

поддержку ряда новаторских проектов, например, разработку беспилотных 

автомобилей и создание альтернативного финансового сектора, а также на 

исследования в области социальных инноваций. 

Со временем коммерческая деятельность фонда была передана в NESTA 

Investments, венчурный фонд, ориентированный на инвестиции в высокие 

технологии, а некоммерческая деятельность была сгруппирована в 

инновационные программы.  

В настоящее время Nesta – независимое инновационное агентство, 

занимающееся стимулированием инноваций в здравоохранении, образовании и 

искусстве, научными исследованиями и формированием инновационной 

политики. Агентство занимается обучением, инновационным финансированием 

и управлением инвестициями, работая над открытием, анализом и 

тестированием новых способов поддержки инноваций в различных секторах. 

Отметим, что в государственном и некоммерческом секторах инициативы 

Nesta были направлены на развитие краудфандинга, поддержку преподавания 

информатики в школьной программе, поиск новых моделей волонтерства в 

области здравоохранения, а также сбор и анализ данных для повышения 

эффективности государственного регулирования. При этом сами инновации не 

рассматриваются как самоцель, они оцениваются с позиции пригодности для 

решения социальных проблем и использования на благо общества[4]. 

Одним из важнейших направлений реализации государственной 

инновационной политики является создание инструментов поддержки граждан, 

лишившихся работы вследствие структурных изменений экономики, 

вызванных инновационными процессами. Отметим, что глобализация 

усугубляет проблемы конкурентоспособности отраслей и компаний – жертв 

«созидательного разрушения». Очевидно, проблемы такого уровня требуют 

вмешательства не только государств, но и надгосударственных образований.  

В частности, деятельность Европейского фонда адаптации к глобализации 

(EGF) направлена на создание новых рабочих мест, профессиональное 

переобучение сокращенных работников, предоставление консультационных 

услуг. Годовой бюджет EGF на период 2014-2020 гг. составляет 150 миллионов 

евро, за счет которых может финансироваться до 60% расходов проектов, 

направленных на то, чтобы помочь безработным найти другую работу или 

открыть собственное дело. С момента основания в 2007 году в фонд поступила 

161 заявка, за этот период было запрошено около 636 миллионов евро для 

оказания помощи более чем 151 000 рабочих и 4 429 молодым людям, которые 

не работают, не учатся или не проходят профессиональную подготовку[5]. 

Эффективная инновационная политика должна учитывать фактор 

непредсказуемости инноваций: их способности приносить как пользу, так и 
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вред (зачастую непредвиденный). Концепция ответственных инноваций 

предполагает достижение нового подхода к управлению «новыми 

комбинациями», направляя новатора к социально желательным и приемлемым 

целям. 

Рене фон Шомберг, приглашенный профессор Дармштадтского 

технического университета, находившийся у истоков современной доктрины 

ответственных инноваций, предлагает следующее их определение: 

«Прозрачный интерактивный процесс, с помощью которого общественные 

субъекты и новаторы взаимно воздействуют друг на друга с позиций этической 

приемлемости, устойчивости и желательности инновационного процесса и его 

рыночной продукции (для того, чтобы обеспечить надлежащее встраивание 

научных и технологических достижений в нашем обществе)»[6]. 

Важнейшим элементом концепции ответственных инноваций является 

обеспечение эффективного контроля, позволяющего, в частности, 

проанализировать и упредить возможные непредвиденные воздействия новых 

технологий. Опыт показывает, что новаторы и общество не всегда едины в 

оценках социальных, экономических, экологических последствий «новых 

комбинаций». Все чаще исследователи и предприниматели становятся 

участниками дискуссий об этических характеристиках инновационных 

процессов. Так, 80-е и 90-е годы ХХ века отмечены бурными дебатами, 

вызванными сомнениями в этичности новейших генетических технологий. 

Более того, в некоторых случаях, например, в сфере использования 

беспилотных автомобилей, инновационная деятельность поднимают новые 

вопросы об ответственности за последствия возможных аварий. 

Очевидно, что исследователи и предприниматели должны больше 

заботиться о будущем, которое они помогают создавать, учитывая 

общественные интересы. Государство, поощряя ответственные инновации, 

акцентирует внимание на социально-экономических и экологических аспектах 

инноваций, вопросах обеспечения баланса риска и устойчивости, и тем самым 

позволяет потребителям максимизировать выгоду от новых вакцин, лучших 

семян, цифровой революции и других достижений прогресса. 

Рассматривая инновации как процесс, создающий новые рыночные 

условия и уничтожающие старые, нельзя забывать, что разрушение является 

следствием, а не причиной нововведений. Инновации не должны быть 

самоцелью, переменами ради перемен, – без положительного эффекта и 

наилучших результатов для заинтересованных сторон их можно рассматривать 

лишь как неудачный эксперимент. 

Таким образом, особое внимание необходимо уделять масштабам 

воздействия «созидательного разрушения» на социальную, экономическую и 

экологическую сферы. Очевидно, попытки сохранить неизменными 

устаревающие производства в условиях высоких темпов научно-технического 

прогресса приведут лишь к стагнации и технологическому отставанию. Тем не 

менее, сглаживание наиболее проблемных аспектов «созидательного 

разрушения» – одна из важнейших задач, стоящих перед государством в рамках 
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выработки инновационной политики. Как следствие, возрастает значение 

регулирующей роли государства и возникает объективная потребность в 

формировании и оптимизации адаптационного механизма, способного 

обеспечить инновационно-ориентированную трансформацию экономики с 

наименьшими негативными последствиями для общества. 
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BEYOND THE HORIZON OF THE EUROPEAN MONETARY SYSTEM 

 

В условиях глобализации для развития любого государства важное 

значение имеет налаживание связей с внешним миром. Как правило, такое 

взаимодействие неразрывно связано с понятием «валютные отношения». 

Валютные отношения представляют собой комплекс общественных 

отношений, направленных на решение вопросов внешней торговли. В свою 
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очередь, форма организации валютных отношений, зафиксированная 

законодательством конкретного государства или соглашением между 

несколькими государствами, раскрывает сущность такой категории, как 

валютная система [3, с. 196]. 

Одним из характерных свойств мировой валютной системы является 

постоянное развитие, что связано с усилением или ослаблением фактора 

международного сотрудничества. При этом развитие валютной системы не 

является плавным и гармоничным, оно сопровождается различными кризисами, 

которые зачастую становятся причиной замены одной системы на другую [1, с. 

74]. 

В процессе эволюции мировая валютная система прошла пять основных 

этапов (Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская, Ямайская и Европейская 

системы) и сейчас, возможно, стоит на пороге шестого витка своего развития. 

Первая валютная система нашла официальное закрепление на Парижской 

конференции в 1867 году. Именно тогда золото было признано единственной 

формой мировых денег, что свидетельствует о базировании Парижской 

валютной системы на золотомонетном стандарте. Этот период характеризуется 

режимом свободно плавающих курсов валют [3, с. 197]. 

Одной из причин кризиса сложившейся валютной системы послужила 

ограниченность запасов золота во всех государствах. И после окончания 

Первой мировой войны, когда страны для своего восстановления вынуждены 

были искать дополнительные ресурсы, остро встала проблема пересмотра 

основных принципов функционирования мировой валютной системы. 

Данный вопрос активно обсуждался в 1922 году на международной 

конференции в Генуе. Именно с того периода начался новый этап эволюции 

мировой валютной системы – была установлена Генуэзская валютная система, 

одной из важнейших характеристик которой стало появление новых платежных 

средств – девизов. Теперь некоторые государства прежде чем осуществить 

операцию с внешним миром, должны были перевести свою национальную 

валюту в девизы, которыми на тот момент являлись английский фунт 

стерлингов и доллар США, а девизы затем разменивались на золотые слитки 

[3]. 

Генуэзская валютная система просуществовала довольно 

непродолжительный период. Начавшийся в 1929 году мировой кризис повлек за 

собой девальвацию многих национальных валют и сделал актуальным вопрос 

совершенствования действующей на тот момент времени мировой валютной 

системы. 

Новый этап развития начался с 1944 года, когда на конференции в 

Бреттон-Вудсе был установлен золотодевизный (золотовалютный) стандарт, 

включавший в себя золото, а также две девизные валюты – доллар США и фунт 

стерлингов. Важной чертой данного периода является создание таких 

организаций, как Международный валютный фонд (МВФ), а также 

Международный банк развития и реконструкции (МБРР), которые занимались 

контролем и налаживанием сотрудничества между странами. Именно Бреттон-
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Вудская валютная система превратила доллар в международное средство 

расчетов и хранения резервов. Однако спустя некоторое время падение курса 

доллара и изменение соотношения главных сил в мировой экономике привели к 

кризису всей мировой валютной системы [3]. 

В 1976 году на смену Бреттон-Вудской пришла Ямайская валютная 

система, основными принципами которой стали: 

- отмена цены золота и золотого паритета; 
- введение нового вида международного платежного средства – СДР; 

- возможность права выбора валютного курса; 
- переход от золотодевизного к мультивалютному рыночному стандарту, 

включавшему в себя доллар США, фунты стерлингов, японские иены, марки 

ФРГ и швейцарские франки [4, с. 198]. 

Рассматриваемый этап развития характеризовался низкой степенью 

стабильности валют. Сначала курсы национальных валют оперативно 

укреплялись, затем начинали резко обесцениваться. В связи с этим в валютном 

мире был установлен режим плавающих обменных курсов. 

С течением времени у влиятельных государств появилась возможность 

создания собственной валютной интеграции, что послужило толчком к 

появлению пятой ступени эволюции мировой валютной системы. 

В 1979 году была создана Европейская валютная система и введена новая 

валютная единица ЭКЮ, стоимость которой определялась исходя из набора 

валютной корзины. Активное использование ЭКЮ снизило зависимость стран 

ЕС от колебаний курса доллара, а также послужило основанием для перехода 

на единую платежно-расчетную единицу – евро [4]. 

В настоящее время мы живем в сложном геополитическом и 

геоэкономическим мире, атрибутом которого становится полицентризм, 

характеризующийся многополярной структурой мира, формируемой под 

воздействием множества геополитических факторов, в числе которых ключевая 

роль принадлежит экономике. Именно мировое господство в торговле товарами 

и услугами определяют успех экономического развития той или иной страны 

(группы стран). Международную торговлю товарами и услугами обслуживают 

международные валютные отношения. Экономическое лидерство в том числе 

определяется долей международных расчетов, осуществляемых в валюте 

страны. 

Мировой экономический кризис последних лет выявил острую 

необходимость перехода к многополярной мировой финансовой системе, 

которая призвана быть демократической, открытой и предупреждать 

возникновение упадка экономики. Среди нарастающих проблем глобальной 

системы выделяется проблема низкой степени обеспеченности мировых валют. 

В связи с этим вопрос появления нового этапа эволюции мировой валютной 

системы имеет определенную актуальность. 

Новая структура глобальной финансовой системы предполагает 

организацию ряда мировых центров, регулирующих международные валютные 

отношения государств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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В современном мире такие государства как Китай, Япония, Южная Корея, 

Тайвань, Сингапур, Гонконг являются активными участниками 

внешнеторговых и иных операций, осуществляемых на глобальном рынке. К 

таким мировым центрам относится и Россия. Это дает основания для 

предположения, что за горизонтом европейской валютной системы может 

появиться евроазиатская или азиатская валютная система.  

Вопросы появления единой азиатской валюты обсуждаются уже не один 

десяток лет. Однако если в начале обсуждений предполагалось, что центром 

создания такой валюты станет Япония, то в настоящее время ряд экспертов 

выдвигают претендентом на это место Китай. 

Сегодня китайская экономика сопоставима с американской, за последние 

20 лет она выросла в 13 раз (таблица 1).  

 

Таблица 1. Доля стран в мировом ВВП, % (по данным МФВ). 

 
Во многом это определяется существующим политико-экономическим 

устройством Китая, характеризующимся: 

- сильным госсектором; 

- огромным сектором малого бизнеса в сфере легкой промышленности и 

торговли; 

- крупным банковским сектором. 

Политика Си Цзиньпина направлена на усиление роли госсектора 

экономики за счет развития ВПК, тяжелой промышленности, а также на 

реализацию крупных инфраструктурных проектов в стране (скоростных 

железных дорог, скоростных автотрасс, нефте-, газопроводов и др.), делая 

п/п Страна 1980 2019 

1 Китай 2,35 18,91 

2 Индонезия 1,42 2,69 

3 Индия 2,97 8,2 

4 Южная Корея 0,64 1,62 

5 Турция 1,11 1,37 

6 Испания 2,28 1,35 

7 Великобритания 3,37 2,21 

8 Германия 6,67 3,1 

9 Мексика 3,19 1,87 

10 Италия 4,57 1,73 

11 Аргентина 1,55 0,73 

12 Бразилия 4,4 2,6 

13 Канада 2,2 1,36 

14 Франция 4,49 2,15 

15 ЮАР 1,07 0,6 

16 Россия 4,95 3,04 

17 США 22,77 15,17 

18 Саудовская Аравия 2,09 1,43 

19 Австралия 1,22 0,97 

20 Япония 8,6 3,8 

21 Другие страны 18,09 25,1 
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современный Китай одним из важных транспортных каналов, связывающих 

центрально азиатские страны с внешним миром. Идет активная проработка 

транспортировки через арктические территории России, что позволит 

существенно ускорить и удешевить стоимость китайских экспортных товаров, 

поставляемых на европейский рынок.  

Гегемония доллара США определяется объемами международных 

расчётов. В современной мировой торговле более половины всех расчётов 

приходится на доллары США, а по сырью, оружию и теневой экономике эта 

доля составляет 70-80 %. Динамика таблицы 2 показывает, что позиция доллара 

не ослабевает. 

 
Таблица 2. Доли валют с точки зрения международных платежей 

 

Таблица показывает, что китайская валюта не пользуется большой 

популярностью в международных расчетах, доля юаня находится на достаточно 

низком уровне, несмотря на то, что экономика Китая является второй по 

величине в мире. Кроме того, не в пользу юаня говорит то, что доллар не 

только активно используется в платежах, но и то, что многие страны выбирают 

доллар для формирования своих золотовалютных резервов. 

Вместе с тем, Китай ведет достаточно активную конкурентную борьбу за 

мировое превосходство в торговле. По многим товарным позициям у Китая нет 

альтернатив, что повышает вероятность появления расчетов в юанях. Подобно 

«шелковому пути» сотни лет назад, современный Китай прокладывает дорогу 

не только своим товарам на внешние рынки, но и другим азиатским странам, 

принимая роль крупного транспортно-логистического Азиатско-

Тихоокеанского региона. Кроме того, в Китае усиливается влияние новых 

Валюта Доля в июле 2020 года% Доля в июле 2018 года, % 

Доллар США 43,58 42,63 

Евро 36,75 36,74 

Японская иена 4,10 4,08 

Британский фунт 3,96 4,14 

Канадский доллар 2,07 2,07 

Австралийский доллар 1,40 1,40 

Китайский юань 1,22 1,24 

Швейцарский франк 1,17 1,78 

Гонконгский доллар 0,98 0,94 

Шведская крона 0,63 0,62 

Норвежская крона 0,52 0,51 

Сингапурский доллар 0,48 0,40 

Датская крона 0,43 0,36 

Мексиканское песо 0,38 0,43 

Новозеландский доллар 0,34 0,34 

Польский злотый 0,32 0,36 

Российский рубль 0,26 0,26 

Чешская крона 0,22 0,19 

Южноафриканский рэнд 0,21 0,23 

Венгерский форинт 0,17 - 
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технологий, а именно цифрового криптоюаня (блокчейн BSN), поддержку 

развития которому оказывается на государственном уровне. 

Таким образом, необходимость появления единой азиатской валюты 

рассматривается в качестве защитной реакции азиатских государств на 

давление доллара и евро при осуществлении внешний операций не только на 

глобальном, но и на региональном Азиатско-Тихоокеанском рынке. 

На первоначальном этапе единая валюта может создать значительную 

конкуренцию доллару и упростить торговые отношения между азиатскими 

странами. Дальнейшее активное взаимодействие государств Азии может 

привести к образованию тесного союза аналогичного ЕС. Новая валюта 

позволит снизить степень волатильности валютных курсов, а также поможет 

создать единый свободный рынок товаров, работ и услуг, что, в свою очередь, 

окажет положительное влияние на развитие экономик азиатских государств. 

Несмотря на то, что в настоящее время большинство стран Азии 

располагают азиатской валютной единицей, являющейся аналогом ЭКЮ, эта 

валюта позволяет правительствам осуществлять лишь расчеты, производимые 

по специальному договору (клиринг). Среди важнейших факторов, 

препятствующих преобразованию азиатской валютной единицы в единую 

валютную единицу, следует выделить политические разногласия, 

дифференцированный уровень экономического развития стран, а также наличие 

слабых торговых связей между азиатскими государствами. Если в ЕС 

наблюдается высокая степень взаимодействия стран между собой, то азиатская 

часть мира направляет свою деятельность в большей степени на развитие 

экспорта и завоевание западного торгового рынка. 

И все же определенная доля экспертов считает, что со временем единая 

азиатская валюта сможет не только снизить уровень влиятельности доллара во 

внешнем мире, но и изменить резервную структуру многих государств [5]. 

Еще одним вариантом дальнейшего развития мировой валютной системы 

является возможность появления единой валютной системы ЕАЭС. Несмотря 

на то, что большинство исследователей считает эту идею нереализуемой, все же 

определенная доля экспертов видят в ней некую перспективность. 

На сегодняшний день между участниками союза сложилось крепкое 

таможенное и экономическое пространство. По общим правилам идет 

безбарьерная торговля. Но вместе с тем, необходимо обратить внимание, что 

дальнейшие действия стран-участниц ЕАЭС на пути к образованию единой 

валютной интеграции могут нести в себе значительные трудности. Один из 

вопросов, который несомненно будет затронут – в качестве единой валюты для 

членов ЕАЭС будет установлена валюта одного из государств, либо же 

предусматривается возможность создания наднациональной валюты? Причем 

претендовать на роль эмиссионного центра валютной единицы может не только 

Россия, но и другие влиятельные участники союза [2]. 

В настоящее время нет однозначного ответа: установится ли за 

горизонтом европейской валютной системы азиатская валютная система или 

евроазиатская система с вовлечением России или установится мультивалютная 
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финансовая система. До сих пор дискуссионным остается вопрос, сможет ли 

новая валютная единица занять влиятельное место на международной арене и 

значительно подвинуть доллар и евро.  

Очевидно то, что на сегодняшний день из-за существующих 

политических разногласий единой валюты ни в Азии, ни в ЕАЭС в ближайшее 

время не будет. Это возможно только лишь совместной победой над США, что 

на сегодняшний момент маловероятно. Тем не менее, Китай может усиливать 

свою позицию только интегрируясь с другими региональными валютами, в том 

числе и Россией. 

Все же рассматривая возможность появления азиатской валютной 

системы или валютной системы ЕАЭС в обозримом будущем, то степень 

реализации первого варианта более вероятна.  

Таким образом, современный мир представляет сложную 

геополитическую структуру, в которой оспаривается мировое экономическое 

лидерство. Экономические успехи стран во многом будут зависеть от принятых 

политических решений, способности к интеграции и противостояния 

устоявшемуся мировому финансовому порядку. Сегодня есть устойчивые 

предпосылки, что следующим витком развития мировой валютной системы 

может стать установление азиатской валютной системы, которая позволит 

снизить степень зависимости многих государств от колебаний курса доллара и 

укрепить экономическое взаимодействие азиатских стран.  
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Концепция циклично-волнового развития имеет достаточно длинную 

историю своего развития, в т.ч. в экономической науке. Но проблема 

исследования циклов воспроизводства человеческого капитала достаточно нова 

для экономических исследований. При этом изучение данных циклов позволяет 

не только на основе прошлого исследовать специфику формирования и 

воспроизводства человеческого капитала в настоящем, но и прогнозировать 

дальнейшее развитие, определять тренды и обосновывать меры социально-

экономической политики на перспективу. 

В экономической теории сейчас выделяют три типа циклов 

воспроизводства человеческого капитала: естественный, экономический и 

инновационный обороты. Естественный оборот проявляется в выбытии и 

замене работников при окончании периода активной трудовой деятельности. 

Инновационный оборот проявляется в замене работников традиционных 

профессий на новые в связи с развитием НТП и изменением требований к 

знаниям и навыкам. Экономический оборот проявляется в изменениz[ в 

подготовке работников традиционных профессий в связи с заменой 

применяемых технологий и техники [1].  

Ряд ученых (С. Дятлов, А. Лапкин, Л. Симкина) выделяют несколько иные 

циклы воспроизводства человеческого капитала. Их подход заключается в 

изучении степени изменения потребностей и способов их удовлетворения во 

времени. Согласно данному подходу выделяют длинный, средний и малый цикл 

человеческого капитала. Длинный цикл – это цикл воспроизводства 

национального человеческого капитала, в рамках которого потребности и 

способы их удовлетворения меняются кардинально. Средний цикл – это цикл 

воспроизводства человеческого капитала фирмы, связан с инвестициями в 

переподготовку кадров и обновлением активной части основного капитала. 

Малый цикл связан с воспроизводством индивидуального человеческого 

капитала и проявляется в росте инвестиций в повышение квалификации, а также 

в модернизации и совершенствовании средств производства [2,3,4]. Длинный 

цикл оборота человеческого капитала длится 50-60 лет и ограничен 

инвестициями в науку, образование, воспитание, культуру, смену технологий в 

рамках технологического уклада. В рамках длинного цикла формируется 

средний цикл, где формируются новые поколения техники. Эмпирические 

исследования Ю. Яковца свидетельствуют о том, что период активной трудовой 

деятельности одного поколения работников охватывает смену примерно пяти 

поколений техники, следовательно, за период длинного цикла человеческий 

капитал совершает пять средних оборотов [5,6,7]. Малый цикл формируется в 

рамках среднего цикла и зависит от совершенствования производительного 

способа жизнедеятельности в рамках среднего цикла. 
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Анализ данных подходов к выделению циклов воспроизводства 

человеческого капитала, что в основе выделения циклов лежит формирование и 

воспроизводство трудового капитала. 

Трудовой капитал – это совокупность профессиональных умений и навыков, 

позволяющих выполнять определенную профессиональную деятельность. Именно 

использование трудового капитала обеспечивает большую долю дохода человека. 

Согласно поведенческому подходу к оценке качества жизни именно трудовая 

активность обеспечивает определенный уровень жизни, но без творческой 

активности и социального признания жизнь человека будет не полной, а, 

следовательно, и качество жизни будет не высоким. 

Для оценки современного этапа цикла воспроизводства трудового капитала 

можно использовать показатели официальной статистики России за ряд лет. 

Показатели оценки цикла воспроизводства трудового капитала можно 

разделить на 4 группы. Первая группа – это показатели количественной оценки 

трудового капитала. Именно рабочая сила, которая и является носителем трудового 

капитала, способна создавать добавленную стоимость, используя другие факторы 

производства. От количественного состава рабочей силы во многом будет зависеть 

объем созданной добавленной стоимости в обществе и, соответственно, уровень 

развития экономики. К данным показателям мы относим общую численность 

рабочей силы, т.е. это те кто по возрасту и состоянию здоровья может осуществлять 

профессиональную деятельность, численность занятых и безработных. 

Вторая группа показателей – это показатели оценки качественного состава 

трудового капитала. От качества трудового капитала зависит уровень 

производительности труда в обществе и качество производимых товаров и услуг. К 

данным показателям мы относим структуру рабочей силы по уровню образования и 

качеству профессиональной деятельности. 

Третья группа показателей – это показатели оценки формирования и 

воспроизводства трудового капитала. Здесь большое значение имеют 

предприятия профессионального образования (центры профессиональной 

подготовки, средние специальные учебные заведения, высшие учебные 

заведения, учебные заведения по повышению квалификации и переподготовки 

кадров). Полезный эффект деятельности данных предприятий проявляется в 

формировании продуктивной занятости, что ведет к росту доходов членов 

общества, профессиональном развитии, повышении конкурентоспособности на 

рынке труда и др. В то же время занижение роли данных предприятий в 

современной экономике может привести к формированию неэффективной и 

нерациональной структуры рынка труда, росту профессиональной 

неграмотности, росту брака в выполняемой работе, отставанию квалификации 

от требований НТП и др. 

Четвертая группа показателей – это показатели оценки инвестиций в 

формирование и воспроизводство трудового капитала. Экономический эффект 

данных инвестиций проявляется в экономии затрат на подготовку 

высококвалифицированной рабочей силы. Данные инвестиции направлены, 
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прежде всего, на формирование профессиональных способностей к труду 

(умственному и физическому), поиску информации, поддержку квалификации. 

Темпы изменения показателей оценки цикла воспроизводства трудового 

капитала в 2018 году по отношению к 2003 году представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика показателей оценки цикла воспроизводства трудового капитала в 

2018г. по отношению к 2003г. 

Показатели оценки цикла воспроизводства трудового 

капитала 2003 2018 

2018/ 

2003 

Показатели количественной оценки трудового капитала 

Численность рабочей силы, тыс. чел 72835 76011 1,04 

Численность занятых, тыс. чел 67152 72354 1,07 

Доля занятых в общей численности трудовых ресурсов, % 91,1 95,2 1,04 

Численность безработных, тыс. чел 5683 3657 0,64 

Доля безработных в общей численности трудовых ресурсов, 

% 8,9 4,8 0,53 

Показатели качественной оценки трудового капитала 

Численность руководителей в структуре занятости, в 

среднем в год, тыс. чел. 4721 4766 1,00 

Доля руководителей в общей структуре занятости, % 7 6,6 0,94 

Численность специалистов высшего уровня квалификации, 

тыс. чел. 10752 17819 1,65 

Доля специалистов высшего уровня квалификации в общей 

численности занятых, % 16 24,6 1,53 

Численность специалистов среднего уровня квалификации, 

тыс.чел. 9777 9390 0,96 

Доля специалистов среднего уровня квалификации в общей 

численности занятных, % 14,6 13 0,89 

Численность квалифицированных работников, тыс. чел. 32280 34707 1,07 

Доля квалифицированных работников в общей численности 

занятых, % 48 48 1,00 

Численность неквалифицированных работников, тыс. чел 7742 5858 0,75 

Доля неквалифицированных работников в общей 

численности занятых, % 11,5 8,1 0,70 

Доля населения с высшим образованием в общей 

численности занятых, % 23,2 34,2 1,47 

Доля населения с средним образованием в общей 

численности занятых, % 28,8 25,5 0,88 

Доля населения с высшим образованием в общей 

численности безработных, % 11,2 20,7 1,84 

Доля населения с средним образованием в общей 

численности безработных, % 23,3 19,7 0,84 

Показатели оценки формирования и воспроизводства трудового капитала 

Число организаций, осуществляющих подготовку 

специалистов среднего уровня квалификации 2628 3659 1,39 

Численность студентов в организациях, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего уровня квалификации, 

тыс. чел 2502 2464 0,98 

Число организаций, осуществляющих подготовку 

специалистов высшего уровня квалификации 1046 741 0,70 
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Численность студентов в организациях, осуществляющих 

подготовку специалистов высшего уровня квалификации, 

тыс. чел 6456 4161 0,64 

Показатели оценки и инвестиций в формирование и воспроизводство трудового капитала 

Расходы на образование в структуре расходов 

государственного бюджета на социально-культурные 

мероприятия, млрд. руб. 475,5 3668,6 7,71 

Доля расходов на образование в структуре расходов 

государственного бюджета на социально-культурные 

мероприятия, % 40,5 18,4 0,45 

Объем платных услуг населению в области образования, 

млрд. руб. 92,7 641,2 6,91 

Доля платных услуг на образование в структуре всех услуг, 

% 6,6 6,8 1,03 
hассчитано автором по данным официальных статистических сборников Россия в цифрах, Рабочая сила, 

занятость и безработица в России за 2004г. и 2019 г. 

 

Как видно из таблицы 1 численность трудоспособного населения с 2003 г. 

по 2018 г. увеличилась всего 4%, при этом доля занятых в структуре рабочей 

силы увеличилась на 4%, а доля безработных уменьшилась почти на 50%. Это 

свидетельствует о том, что в экономике трудовой капитал в количественном 

плане возрастает. Анализ динамики численности трудоспособного населения 

показал, что он развивается циклически. В течение всего периода наблюдается 

то падение численности, то ее рост. По прогнозам к 2025 году ожидается 

снижение численности трудоспособного населения до 71,9-73,1 млн. чел.
30

 

Особое значение при оценке человеческого капитала играет не столько 

его количество, сколько качество. Чем сложнее труд, тем выше требования к 

квалификации, знаниям, опыту и ответственности работника. В своих работах 

П. Друкер отмечал «…бизнес - это организация, определяющим фактором 

существования или разрушения которой является квалификация ее 

сотрудников..., знания - это специфический ресурс человека. Знание нельзя 

найти в книгах. Там можно найти только информацию; знание - это 

способность применять информацию в конкретной сфере деятельности» [8].  

Качество современного трудового капитал можно оценить по доле 

работников с различной квалификацией. Так за период с 2003 г. по 2018 г. 

сократилась доля руководителей (-10%) и работников среднего уровня 

квалификации (-11%), но при этом значительно возросла доля работников с 

высшим уровнем квалификации (+50%). Это говорит о том, что с развитием 

новых технологий трудовая деятельность все более усложняется, 

соответственно, растут требования к качеству трудового капитала. Доля 

работников низкоквалифицированного труда за исследуемый период не 

изменилась. 

Трудовой капитал формируется всю жизнь по мере накопления опыта, 

трудовых навыков, умений и, самое главное, образования. Образование 

                                                           
30

 Расчеты в таблице произведены специалистами Центра инноваций и инвестиций ИЭ РАН на основе 

данных текущей статистики Госкомстата России и прогноза ООН. 
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является основополагающим элементом в воспроизводстве квалифицированных 

работников. С усложнением процессов профессиональной трудовой 

деятельности возрастают требования и к образованию.  

Статистика показывает, что доля населения с высшим образованием в 

общей структуре занятого населения увеличилась почти на 50%, при этом 

сократилась доля населения со средним образованием на 12%. Негативной 

тенденцией является то, что увеличилась доля населения с высшим образование 

в структуре безработных. 

Так же анализ данных таблицы 1 показывает, что в структуре занятого 

населения значительно возросла доля населения с высшим образованием 

(+47%), при этом сократилась доля населения со средним образованием и 

неквалифицированных работников (-22% и -30% соответственно). Негативной 

тенденцией является то, что почти в два раза увеличилась доля населения с 

высшим образованием в структуре безработных и сократилась доля населения 

со средним образованием (-16%). Это может свидетельствовать о том, что 

эффективность использования трудового капитала в условиях быстрого 

развития НТП снижается. 

Качество трудового капитала во многом зависит от системы 

профессионального образования. Так, в России с 2003 г. по 2018 г. увеличилось 

почти на 40% число организаций, осуществляющих подготовку специалистов 

среднего уровня квалификации, но при этом сократилось число организаций, 

осуществляющих подготовку специалистов высшей квалификации почти на 

30%. При этом отмечается снижение численности обучающихся в данных 

организациях. Такая динамика объясняется тем, что на современном рынке 

труда наблюдается дефицит работников средней квалификации. Но в то же 

время такая тенденция может оказать негативное влияние на качество 

человеческого капитала, поэтому реформирование системы образования в 

области открытия или закрытия учебных заведений среднего и высшего 

образования должна быть хорошо продуманной и рассчитанной на перспективу. 

Оценка трудового капитала невозможна без анализа затрат на его 

формирование и воспроизводство. Инвестиции в формирование трудового 

капитала осуществляет государство, предприятие и сам человек. Анализ 

государственных расходов в сферу формирования трудового капитала показал, 

что они сократились почти 50%, при этом незначительно увеличилась доля 

платных услуг населения в области образования, всего лишь на 3%. Данная 

тенденция также может негативно в будущем отразится на качестве трудового 

капитала. 

Для выявления цикла воспроизводства трудового капитала и его оценки 

были использованы такие математические инструменты как динамические ряды, 

темпы роста и среднестатистические значения. Использование данных 

математических инструментов позволило выявить динамику цикла 

воспроизводства трудового капитала в период с 2003 года по 2018 год 

График динамики цепных темпов роста показателей оценки 

воспроизводства трудового каптала представлен на рис. 1. 
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Рисунок 1.Динамика цепных темпов роста показателей оценки трудового капитала 
 

Данные графика, представленного на рис.1 показывают, что темпы роста 

показателей оценки цикла воспроизводства трудового капитала изменяются 

циклически из года в год, возрастая или убывая из года в год. Но общий тренд 

динамики данных показателей показывает, что существенных изменений не 

происходит. Из этого можно сделать вывод, что политика в области 

формирования и воспроизводства трудового капитала носит фрагментарный 

характер и не имеет четкой стратегической линии развития. Это подтверждают 

и данные рис. 2, где представлен график динамики базисных темпов роста 

показателей оценки циклов воспроизводства трудового капитала  

 

Рисунок 2. Динамика базисных темпов роста показателей оценки цикла 

воспроизводства трудового капитала 
 

Из данного графика видно, что базисные темпы роста показателей оценки 

цикла воспроизводства трудового капитала имеют четкую тенденцию к 

снижению. Это свидетельствует о том, цикл воспроизводства трудового 

График динамики цепных темпов роста показателей оценки цикла 

воспроизводства трудового капитала
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капитала на современном этапе развития России проходит понижательную 

волну, что проявляется в разрастании кризиса на современном рынке труда. 

Таким образом, исследование современного цикла воспроизводства 

трудового капитала показало необходимость пересмотра современной политики 

регулирования рынка труда и развития инфраструктуры данного рынка. 

Необходима разработка четких последовательных мер для перехода на 

повышательную волну цикла воспроизводства трудового капитала и снижения 

напряженности на рынке труда. 
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Аннотация. В статье определены особенности кризиса, свеянного с 

пандемией коронавирусной инфекции, и его влияние на налоговые доходы 

региональных бюджетов. На основе исследования структуры доходов 

консолидированного бюджета субъектов РФ, выявлены налоговые риски 

сокращения поступлений в бюджеты субъектов РФ по видам налогов. Анализ 

динамики налоговых доходов региональных бюджетов по состоянию на 

01.09.2020 года показал существенное снижение поступлений по налогу на 

прибыль организаций, налогу на совокупный доход, имущественным налогам. В 

то же время исследование тенденций формирования региональных бюджетов 

по видам налоговых поступлений показал сильную дифференциацию объемов и 

темпов сокращения налоговых доходов по регионам страны. В большей 

степени налоговым рискам в условиях нового кризиса подвержены регионы, 

имеющие развитый сектор рыночных услуг, в котором осуществляют 

деятельность в большей части субъекты малого бизнеса, не имеющие 

финансовых резервов на случай достаточно длительной неблагоприятной 

экономической конъюнктуры. В меньшей степени налоговые риски присущи 

дотационным регионам, имеющим сельскохозяйственную отраслевую 

направленность.  Возможности региональных бюджетов для преодоления 

кризиса, поддержки населения и бизнеса ограничены, в связи, с чем необходима 

финансовая помощь из федерального цента с учетом территориальной 

специфики налоговых рисков.      

                                                           
31
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TAX RISKS FOR REGIONAL BUDGETS UNDER THE NEW CRISIS 

 

Annotation. The article identifies the features of the crisis associated with the 

coronavirus pandemic and its impact on tax revenues of regional budgets. Based on 

the study of the structure of the consolidated budget revenues of the constituent 

entities of the Russian Federation, the tax risks of reducing revenues to the budgets of 

the constituent entities of the Russian Federation by types of taxes are identified. 

Analysis of the dynamics of tax revenues of regional budgets as of September 1, 2020 

showed a significant decrease in revenues from corporate income tax, total income 

tax, property taxes. At the same time, a study of the trends in the formation of 

regional budgets by types of tax revenues showed a strong differentiation of the 

volumes and rates of reduction of tax revenues by regions of the country. To a 

greater extent, the regions that have a developed sector of market services, in which 

small businesses operate mostly without financial reserves in the event of a 

sufficiently long-term unfavorable economic situation, are subject to tax risks in the 

context of the new crisis. To a lesser extent, tax risks are inherent in subsidized 

regions with an agricultural sectoral focus. The possibilities of regional budgets to 

overcome the crisis, to support the population and business are limited, and therefore 

financial assistance from the federal center is required, taking into account the 

territorial specifics of tax risks. 

Keywords: crisis, tax revenues, tax risks, regional budget revenues, gratuitous 

transfers. 

 

Российская Федерация на пути своего развития пережила уже огромное 

количество кризисов, каждый из которых отражался значительным 

сокращением поступлений в региональные бюджеты, что требовало помощи из 

федерального цента по обеспечению его сбалансированности. Последними, 

наиболее значимыми и разрушительными кризисами для экономики страны и 

регионов, в частности, были кризис 2008-2009 гг. и 2014-2016 гг.  
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Кризис 2008-2009 гг. являлся индустриальным, так как затронул более 

всего промышленно ориентированные регионы, в которых спад производства 

промышленной продукции, уровень безработицы и, следовательно, сокращение 

поступлений по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы 

физических лиц были наиболее масштабными. Не столь разрушительным 

данный кризис был для сельскохозяйственных регионов, в которых доля 

промышленного производства не является доминирующей, 

высокодотационных, со значительной долей безработных в общем числе 

экономически активного населения и для федеральных городов, в которых 

имеется огромный емкий рынок труда, благодаря чему уровень безработицы не 

повышался. Основными мерами поддержки регионов со стороны федерального 

центра был рост безвозмездных перечислений на сокращение их 

дотационности, увеличение субсидий по оплате пособий по безработице и 

запуск программы общественных работ. 

Особенностями кризиса 2014-2016 гг. стало резкое сокращение 

инвестиций, которое было дифференцировано по регионам,  и повсеместное 

снижение доходов и потребления [5, с.101]. Более всего сокращение 

инвестиций произошло в индустриально развитых регионах страны, а в Москве 

и нефте- и газодобывающих субъектах РФ, наоборот, наблюдался их рост. В 

целом спад промышленного производства был небольшим. Восстановление и 

рост объемов производства более быстрыми темпами происходил в регионах, 

имеющих крупные предприятия в сфере военно-промышленного комплекса, 

пищевом производстве и добыче природного сырья. Меры поддержки 

государства территорий были сосредоточены на выдаче регионам, имеющим 

значительный дефицит бюджета, дешевых бюджетных кредитов, выдача 

которых напрямую увязана с оптимизацией расходов бюджета.  

Кризис, вызванный пандемией коронавируса и начавшийся весной 2020 

года, наиболее сильно ударит по наполняемости доходами бюджетов регионов, 

в которых наиболее развит сектор рыночных услуг [2, с.4]. К таким субъектам 

можно отнести: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, регионы, 

имеющие в своем составе города-миллионники (г. Воронеж,  г. Екатеринбург, г. 

Нижний Новгород и пр.).  Это связано с тем, что в сфере услуг работают в 

большей части организации малого и  среднего бизнеса, которые не имеют 

значительных свободных денежных средств и резервов на случай форс-

мажорных обстоятельств, какими являются ограничительные меры 

правительства по борьбе с короновирусной инфекцией (установление 

«нерабочих» дней, приостановление деятельности организаций, соблюдение 

санитарно-эпидимиологических норм и пр.) [7, 8].  Следствием этого станет 

рост уровня безработицы и снижение доходов населения более быстрыми 

темпами в крупных городах, меньшими темпами в городах, находящихся на 

периферии.  

В целом, пандемия короновируса и меры, принимаемые правительством 

для ограничения ее распространения, неизбежно приведут к значительному 

снижению налоговых доходов территориальных бюджетов. Оценить масштабы 
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снижения налоговых поступлений в бюджеты регионов в полной мере можно 

будет по итогам исполнения бюджетов субъектов РФ за 2020 год, но уже сейчас 

по имеющимся оперативным данным можно составить предварительную 

картину. 

Наиболее значимыми для региональных бюджетов доходными 

источниками являются отчисления от налога на прибыль организаций и налога 

на доходы физических лиц.  В среднем по всем субъектам РФ их доля в общих 

доходах региональных бюджетов составляет 53,9%.  Вместе с тем регионы по 

данному показателю значительно дифференцированы. Так, в г. Москва, г. 

Санкт-Петербург, Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской и 

Ленинградской областях доля указанных налогов выше 70% (рис. 1).   

 

 
Рисунок 1. Структура доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ с 

наиболее высокой долей налоговых доходов в 2019 году, % 
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Рисунок 2. Структура доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2019 

году с наименьшей долей налоговых доходов, % 
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регионах как  Республика Ингушетия, Чеченская республика, Республика Тыва, 

Алтай и другие удельный вес налога на прибыль организаций и налога на 

доходы физических лиц не превышает 20% доходов бюджетов субъектов РФ 

(рис. 2). Данные регионы высокодотационны и финансово зависимы от 

федерального центра. Доля безвозмездных перечислений в доходах их 

бюджетов составляет от 50% до 82,5%.  

Отсюда, очевидно, что наименьшие риски снижения налоговых 

поступлений в доходы бюджетов субъектов РФ имеют высокодотационные 

регионы, которых в целом по стране порядка 20. Для остальных регионов 

налоговые риски значительно выше. 

Уже сейчас по итогам поступлений доходов в региональные бюджеты по 

состоянию на 1 сентября 2020 года видно значительное снижение налога на 

прибыль организаций почти на 20% в среднем по субъектам РФ. Значительнее 

всего налог на прибыль организаций сократился  в Республике Тыва, Ненецком 

автономном округе, Республике Коми, Хакасии, в которых снижение в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 61,3%,  60,2%, 

55,6 и 55,4% соответственно (рис.3).  

 

 
Рисунок 3. Регионы с наиболее существенным сокращением налога на прибыль 

организаций по состоянию на 01.09.2020 года по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего года, % 
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нефтегазовые компании и банки [1, с.30]. Вклад малого и среднего бизнеса в 
поступления налога на прибыль значительно меньше, чем крупных 

организаций, поэтому сокращение их прибылей не столь чувствительно для 

бюджетов регионов, чем сокращение прибыли крупнейших компаний. 

Потери по налогу на доходы физических лиц менее существенны, однако 

в полной мере их можно будет оценить по окончании года. Тем не менее, 

наибольшие риски сокращения поступлений по НДФЛ имеют крупные регионы 

с развитым сектором рыночных услуг, особенно те в которых доля НДФЛ 

максимальна. По состоянию на 1 октября 2019 года наибольшее сокращение 

поступлений по отношению к аналогичному периоду прошлого года 

наблюдается в Краснодарском крае, Республике Дагестан, Республике Адыгея, 

в которых сокращение поступлений составило 24,9, 11,5 и 4,2%.  

Налог на совокупный доход уплачивает малый бизнес, который наиболее 

чувствителен к кризисным явлениям в экономике страны. Сегодня нет ни 

одного региона, в котором не наблюдалось бы сокращение поступлений по 

налогам, уплачиваемым субъектами малого бизнеса, что свидетельствует об 

остановке многих малых предприятий. Наибольшее сокращение произошло в 

Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия, Камчатском крае, 

Архангельской, Тюменских областях. В этих субъектах РФ поступления 

сократились более чем на 20%. В целом по Российской Федерации снижение 

поступлений от субъектов малого бизнеса сократились на 10,2%. Вместе с тем, 

доля налога на совокупный доход в бюджетах региона невысока (в среднем по 

регионам Российской Федерации всего 4,4%). 

Невысокая доля поступлений в региональных бюджетах и по акцизам – в 

среднем по регионам страны – 5,6%. С  одной стороны, кризис должен сильно 

повлиять на акцизы по горюче-смазочным материалам из-за спада потребления 

топлива вследствие ограничения движения транспорта и населения и 

сокращения объема пассажирских и грузовых автоперевозок. С другой 

стороны, акцизы на горюче-смазочные материалы уплачиваются 

производителями топлива, которые медленнее реагируют на снижение спроса, а 

затем акцизы перераспределяются между субъектами РФ, что делает 

невозможным  оценку воздействия на бюджет конкретного региона. 

Имущественные налоги считаются наиболее устойчивыми к воздействию 

кризисов. Их доля в бюджетах субъектов РФ значительна, составляет порядка 

10% всех поступлений. Основным плательщиком налога на имущество является 

крупный бизнес с большими основными фондами, в кризис он пострадает 

меньше, чем малый бизнес. Несмотря на это по состоянию на 01.09.2020 года 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в подавляющем большинстве 

субъектов РФ наблюдает снижение поступлений по нему, составляющее в 

среднем по регионам страны порядка 5%.  

В целом за 9 месяцев 2020 года налоговые доходы консолидированных 

бюджетов страны сократились на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года. Наибольшее сокращение произошло за счет снижения налога на 

прибыль организаций, налога на совокупный доход, налога имущество. 
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В соответствии с базовым прогнозом Института «Центр развития», 

регионы в 2020 г. могут потерять 12-15% собственных доходов, или порядка 

1,4-1,7 трлн. руб. [6].  В связи с этим, регионам потребуется дополнительная 

дальнейшая поддержка со стороны федерального центра, причем не только 

изначально высокодотационным, финансово зависимым регионам, но и 

регионам – донорам.  
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Актуальность исследования обусловлена повышением мировой 

патентной активности и отсутствием инструментария, позволяющего корректно 

оценить и спрогнозировать временной диапазон, когда объект 

интеллектуальной собственности (далее – ОИС) будет приносить доход 

патентовладельцу. 

Цель работы – разработать методику оценки параметров взаимосвязи 

инновационных и экономических процессов, позволяющую спрогнозировать 

среднее время абсорбции ОИС, отражающий способность предприятия 

максимально быстро адаптировать инновационные технологии в бизнес-

процессы. 

Методы исследования: метод экономического анализа, метод анализа 

данных, корреляционный анализ, волновая теория развития экономики, 

концепция технологических укладов. 

Методика предназначена для прогнозирования среднего показателя 

времени внедрения ОИС. 

Разработанная методика может быть применена на предприятиях, 

внедряющих в свои бизнес-процессы ОИС. 

Объектом оценки являются ОИС.  

Критерием оценки в рамках методики является коэффициент корреляции 

Пирсона, равный 0,9 (±0,01), характеризующий наличие прямой зависимости 

между показателем годового количества патентов организаций и годовым 

показателем выручки с временным сдвигом, представляющий собой среднее 

время абсорбции ОИС. 

Исходные данные: 

 Годовое количество патентов, шт.; 

 Годовая выручка, млн. $. 

Периодичность оценки зависит от: 

 темпов научно-технического развития той или иной отрасли, 

который выражается в темпах прироста количества патентов на изобретения, 

обладающих единым кодом МПК; 

 изменения характеристик реализуемых предприятием технологий и 

условий внешней среды. 

По степени принципиальности изменений технологии инновации можно 

разделить на две категории: прорывные инновации и инновации, 

детализирующие ту или иную существующую технологию. 

Прорывные инновации – это инновации, применение которых позволит 

начать новый технологический цикл [1] и принципиально изменить 

существующие рынки. 

Вторая категория – инновации, которые детализируют ту или иную 

существующую технологию, но принципиально ее не меняют. 

На рис. 1 графически отражено развитие элементной базы 

вычислительных средств, вызванное научно-техническим прогрессом.  
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Рисунок 1. Графическая интерпретация качественного развития элементной базы 

вычислительных средств [2] 

 

На рис. 1 отражены ключевые этапы развития основных элементов 

автоматизированных систем управления – процессоров. Пиковые точки 

отражают научные прорывы, пунктирные линии – существование и 

постепенный спад производства и применения.  

Каждое открытие или идея приводит к созданию нового товара/услуги и 

прекращению производства и потребления предшествующего, уже устаревшего 

продукта. Таким образом, например, изобретение первого центрального 

процессора привело к постепенному уходу с рынка электромеханического реле 

и вакуумных ламп. В 1922 году Олег Владимирович Лосев изобрел кристадин, а 

также в своих исследованиях в области полупроводника, он использовал 

трехэлектродные схемы, а это значит, фактически продемонстрировал 

транзисторную структуру, которая родилась на много лет позже (в 1948 году). 

К сожалению, Олег Владимирович Лосев не смог продолжить свои 

исследования. Это наглядный пример того, что неготовность научно-

технического сообщества того времени в полной мере понять и оценить 

значения этих открытий существенно задержало научно-технических прогресс 

в области полупроводниковой электроники [2]. 

Для осуществления объективной количественной оценки степени 

принципиальности изменений технологии необходимо осуществить выборку 

подмножества M патентов из определенного раздела на глубину срока действия 
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исключительного права (20 лет) и выделить отличительные признаки ОИС, 

относительно которых будет производиться сравнение. 

Фрагмент выборки подмножества патентов, исходя из ключевого 

изобретения, ставшего прототипом для последующего множества изобретений 

представлен на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2. Фрагмент выборки подмножества патентов, исходя из ключевого изобретения, 

ставшего прототипом для последующего множества изобретений 

 

Отличительным признаком для инновационного способа являются 

действия, а для инновационной системы (устройства) – элементы и связи между 

ними. 

Важно определить степень информативности действия. ОИС, 

реализованные как способ, то есть последовательность действий над 

материальными объектами с использованием материальных средств, 

достаточно часто включают операцию сравнения (если…, то …), реализуемую 

в бинарной форме, в том числе и многократно (последовательность условий).  
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Алгоритм формализации ОИС заключается в следующем: 

 из множества сравниваемых ОИС выбирается i-й элемент; 

 осуществляется идентификация отличительных признаков и 

условия «если», таким образом, строится граф ОИС; 

 с помощью алгоритмов поиска кратчайших путей определяется 

самый протяженный из путей, осуществляется условная нумерация действий 

(отличительных признаков) со сдвигом номера строки на единицу. 

Таким образом, способ можно представить в виде ветвящегося графа 

(вершины – действия, а дуги – очередность реализации). 

Для оценки инновационности ОИС предлагается использовать 

коэффициент инновационности. 

Физически, коэффициент инновационности отражает степень несходства 

i-го и j-го ОИС и определяется в 2 этапа.  

На первом этапе: осуществляется попарное сравнение оцениваемого ОИС 

с каждым элементом подмножества M.  

На втором этапе: на базе полученного множества попарных оценок 

осуществляется выбор минимального значения, которое ставится в 

соответствие с коэффициентом инновационности, то есть m
M

инн KК min . 

На первом этапе расчет осуществляется по формуле: 

 

 
J

ПКПК
К

ИНН

ij 101010 
 , где (1) 

П01 – число комбинаций ОП, отсутствующих в сравниваемом ОИС по отношению к 

альтернативному ОИС; П10 – число комбинаций ОП, присутствующих в сравниваемом ОИС, 

но отсутствующих в альтернативном ОИС; J – количество единичных ОП, характеризующих 

пару сравниваемых ОИС. 

 

К0 и К1 характеризуют вклад i-го ОП в уровень инновационности, 

который определяется по частотному подходу по следующей формуле: 

 
N

nN
К i

1,0 , где  (2) 

где 1,0К  – вклад i-го ОП в уровень инновационности;  

N – общее количество ОП в паре сравниваемых ОИС; 

 ni – количество ОП i-го типа, использованных в паре сравниваемых ОИС. 

 

Оценка изменения коэффициента инновационности ОП осуществляется 

на основе частотного подхода по формуле:  

 
   

 tN

tntN
К i

иннM 


 , где  (3) 

иннМ
К  - коэффициент инновационности на множестве М; 

  tN   - общее количество ОП, использованных на заданном временном интервале 

t ;  

 tni   – количество ОП i-го типа, использованных на заданном временном интервале t . 
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 Полученные результаты обрабатываются методами математической 

статистики, что позволяет, как минимум, получить для любых интервалов 

времени меньших 20 лет минимальное, среднее и максимальное значение 

времени инновационности ОИС, а также дисперсию. При значительном объеме 

оцениваемых ОИС возможно определение функции распределения и 

последующая ее аппроксимация одним из методов [3, 4].  

Коммерциализация начинается тогда, когда уже имеется некоторый 

инновационный продукт или услуга, обладающий новыми или улучшенными 

свойствами, представляющими ценность для потребителей. Цель 

коммерциализации инноваций состоит в получении дохода, то есть выручка от 

продаж инновационной продукции должна превышать издержки на ее 

производство и реализацию. 

В таблице 1 представлены данные о количестве патентов и показателе 

выручки трех крупных операторов связи с 2010 по 2019 гг. [5-14]. 

 
Таблица 1. Данные о количестве патентов и показателе выручки трех крупных операторов 

связи с 2010 по 2019 гг. 

Год 

AT&T Inc. Verizon Communications 
China Mobile Communications 

Corporation 

Количество 

патентов, шт. 

Выручка, 

млн. $ 

Количество 

патентов, шт. 

Выручка, 

млн. $ 

Количество 

патентов, шт. 
Выручка, млн. $ 

2010 980 124300 202 116933 766 74351 

2011 1193 125684 332 119016 982 83867 

2012 1406 127063 462 121100 802 90563 

2013 1658 128752 668 120550 907 98072 

2014 1896 132447 904 127079 1211 99835 

2015 1303 146801 857 131620 1095 102414 

2016 1266 163786 754 125980 1587 108553 

2017 1263 160546 715 126034 1906 113800 

2018 1264 170805 503 130863 1848 119837 

2019 1455 181265 655 131868 2464 125038 

 

Графическая интерпретация взаимосвязи показателей количества 

патентов и выручки оператора связи «AT&T Inc.» отражена на рис. 3. 
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Рисунок 3. Графическая интерпретация взаимосвязи показателей количества патентов и 

выручки оператора связи «AT&T Inc.» 

 

Графическая интерпретация взаимосвязи показателей количества 

патентов и выручки оператора связи «Verizon Communications» отражена на 

рис. 4. 

 

 
Рисунок 4. Графическая интерпретация взаимосвязи показателей количества патентов 

и выручки оператора связи «Verizon Communications» 

 

Графическая интерпретация взаимосвязи показателей количества 

патентов и выручки оператора связи «China Mobile Communications 

Corporation» отражена на рис. 5. 
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Рисунок 5.Графическая интерпретация взаимосвязи показателей количества патентов 

и выручки оператора связи «China Mobile Communications Corporation» 

 

Для установления взаимозависимости показателей количества патентов и 

выручки предлагается простой коэффициент корреляции [4]: 
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Коэффициент корреляции («AT&T Inc.») = -0,07 (между показателями 

количества патентов и выручки есть несущественная обратная зависимость). 

Коэффициент корреляции («Verizon Communications») = 0,66 (между 

показателями количества патентов и выручки есть значимая прямая связь). 

Коэффициент корреляции («China Mobile Communications Corporation») = 

0,9 (между показателями количества патентов и выручки есть значимая прямая 

связь). 

Определенная зависимость прослеживается, но тяжело сказать, какие 

изобретения внесли вклад в увеличение показателя выручки. 

Ввиду того, что экономическая эффективность ОИС проявляется не 

моментально, был произведен расчет коэффициентов корреляции между 

показателями количества патентов и выручки путем последовательных сдвигов 

временной оси, характеризующей выручку относительно данных, 

характеризующих количество патентов, с шагом в 1 год. Результаты расчета 

коэффициентов корреляции между показателями количества патентов и 

выручки «AT&T Inc.», «Verizon Communications» и «China Mobile 

Communications Corporation» представлены в таблице №2. 
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Таблица 2. Результаты расчета коэффициентов корреляции между показателями количества 

патентов и выручки «AT&T Inc.», «Verizon Communications» и «China Mobile 

Communications Corporation» 

Величина сдвига 

(время абсорбции 

ОИС), годы 

Значение коэффициента корреляции 

 «AT&T Inc.» 
«Verizon 

Communications» 

«China Mobile 

Communications 

Corporation» 

0 -0,07 0,66 0,9 

1 -0,03 0,79 0,91 

2 0,29 0,8 0,92 

3 0,43 0,77 0,87 

4 0,62 0,77 0,75 

5 0,94 0,8 0,73 

6 0,89 0,89 0,29 

7 0,99 0,97 0,2 

 

Графическая интерпретация результатов расчета коэффициентов 

корреляции между показателями количества патентов и выручки «AT&T Inc.», 

«Verizon Communications» и «China Mobile Communications Corporation» 

представлены на рис. 6. 

 
Рисунок 6. Результаты расчета коэффициентов корреляции между показателями 

количества патентов и выручки «AT&T Inc.», «Verizon Communications» и «China Mobile 

Communications Corporation» 
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оператор связи «China Mobile Communications Corporation», у которого среднее 

время абсорбции ОИС характеризуется 3 годами, в отличие от операторов 

«AT&T Inc.» и «Verizon Communications», у которых показатель абсорбции 

ОИС соответствует 5 и 6 годам соответственно. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) Предложенный показатель, среднее время абсорбции ОИС, и 

методика его расчета позволяет оценить влияние ОИС на экономические 

показатели предприятия; 

2) Необходимо совершенствовать статистический учет ОИС для 

формирования более детальных исходных данных для повышения точности 

оценки среднего времени абсорбционной способности к ОИС экономических 

субъектов; 

3) При сохранении текущего качества исходных данных необходимо 

разработать методику, которая была бы более чувствительна к имеющимся 

исходным данных. 
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Annotation. In this article, the author analyzes the tendencies of import 

substitution in the pharmaceutical industry in Russia. The Russian pharmaceutical 

market is import-dependent in the following areas: finished medicines, 

pharmaceutical substances, equipment and components for pharmaceutical 

companies. As a result of the analysis, measures have been proposed to reduce the 

import dependence of the pharmaceutical industry in Russia. 

Key words: pharmaceutical industry, import dependence, circulation of 

medicines, generics, distributors. 

 

На данный момент фармацевтическая промышленность является одной из 

наиболее приоритетных отраслей развития экономики России. Несмотря на 

введенные санкции в отношении России, фармацевтическая промышленность 

продолжает развиваться. С целью решения проблем лекарственного 

обеспечения требуется комплексное взаимодействие фармацевтических 

компаний и государства как основного заказчика. 

Лекарственная безопасность является важнейшей проблемой России. При 

этом необходимо отметить, что важным являются как количественные, так и 

качественные характеристики лекарственных препаратов. Количественные 

характеристики лекарственной безопасности предполагают оценку обеспечения 

лекарственными препаратами населения и целесообразность импортных и 

экспортных операций. Качественные характеристики, прежде всего, 

определяют качество лекарственных препаратов и их безопасность. 

Следовательно, лекарственная безопасность зависит от размеров и качества 

импортных поставок [1, с.49-54]. 

Высокий уровень зависимости фармацевтической промышленности от 

импорта объясняется низким уровнем инвестирования, отсутствием 

высокотехнологичного оборудования и слабой эффективностью всей системы 

здравоохранения. Высокая дифференциация между импортом и экспортом 

лекарственных средств, недостаточный платёжеспособный спрос населения, 

повышение доли фальсифицированной фармацевтической продукции создает 

значительную угрозу лекарственной безопасности. Вследствие низкой 

платежеспособности населения России, как правило, потребляются 

низкокачественные лекарственные препараты. А фармацевтические 

субстанции, доставляемые из стран Юго-Восточной Азии, зачастую отличаются 

низким качеством [2, с.181-186]. 

Вопросы импортозамещения начали обсуждать после финансового 

кризиса 2008 годов. Поэтому в 2010 году был принят закон «Об обращении 

лекарственных средств», согласно которому предусматривалось повышение 

таможенных пошлин на ввозимые лекарственные препараты [7]. Однако 

данные меры привели к массовым недовольствам среди врачей и пациентом. 

Во-первых, импортные лекарства были заменены низкокачественными 

лекарственными препаратами. Во-вторых, обострилась проблема с лечением 

редких заболеваний и обеспеченностью орфанными лекарственными 

препаратами. Например, подобная ситуация сложилась с лекарственным 
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препаратом против эпилепсии «Фризиум». Данный препарат не был 

зарегистрирован на территории России и многим потребителям грозила 

уголовная ответственность. С целью решения данной проблемы Правительство 

каждый раз выпускает новое постановление о покупке за рубежом данного 

лекарственного препарата. 

Российский фармацевтический рынок является импортозависимым по 

следующим направлениям: 

- готовые лекарственные препараты; 

- фармацевтические субстанции; 

- оборудование и комплектующие для фармацевтических компаний [8, 

с.167]. 

 Проанализируем динамику объема импортных лекарственных 

препаратов в стоимостном выражении (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Объем импорта лекарственных препаратов в 2015-2019 гг. (в стоимостном 

выражении) [3] 

 

По данным рис. 1 видно, что динамика объема зарубежных 

лекарственных препаратов в стоимостном выражении имела волнообразный 

характер, что связано с нестабильностью внешнеполитической ситуации. 

Наименьший объем импортных лекарственных препаратов наблюдался в 2015 

году – 8,7 млн. долл., что объясняется введением санкций против России 

странами-поставщиками лекарственных препаратов. В 2019 году по сравнению 

с 2015 годом объем импорта увеличился на 5,4 млрд. долл. и в 2019 году 

составил 14,1 млрд. долл. 

Также проанализируем долю импортных лекарственных препаратов в 

общем объеме фармацевтического рынка России (рис. 2). 
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Рисунок 2. Доля импорта лекарственных препаратов в натуральном и стоимостном 

выражении [3] 

 

По данным рис. 2 видно, что на протяжении анализируемого периода 

происходит сокращение доли импортных лекарственных товаров, что связано с 

реализацией программ импортозамещения. Так, в 2019 году по сравнению с 

2015 годом произошло сокращение доли импорта в стоимостном выражении на 

3%. Однако в натуральном выражении доля импорта в 2019 году по сравнению 

с 2015 годом увеличилась на 0,5%. При этом импортозависимость 

фармацевтического рынка остается на высоком уровне.  

Следует рассмотреть структуру поставок зарубежных лекарственных 

препаратов на фармацевтическом рынке России (табл. 1). 

 
Таблица 1.Структура поставок зарубежных лекарственных препаратов на фармацевтическом 

рынке России [3] 

Импортеры 

Доля в общем объеме импорта, % Изменение  

2019/2015 

(+;-), % 
2015 2016 2017 2018 2019 

Представительства иностранных 

компаний 

72,7 74,1 76,9 76,3 79,7 +9,6 

Дистрибьюторские компании 15,7 13,9 9,7 9,2 8,7 -44,6 

Компании, специализирующиеся на 

прямом импорте 

5,4 5,1 7,0 7,5 6,0 11,1 

Отечественные производители 

лекарственных препаратов 

6,1 6,9 6,3 7,0 5,7 -6,6 

 

По данным таблицы 1 видно, что среди групп импортеров лекарственных 

препаратов выделяется группа представительств иностранных компаний – 

79,7%. Наименьшую долю занимают отечественные производители 

лекарственных препаратов – 5,7%.  

Среди отечественных производителей главными импортерами являются 

компании «Фармстандарт» - 46%, «Нижфарм» - 17%, «Акрихин» - 10%. 

Вовлечение отечественных производителей в процессы импортозамещения 
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связаны с размещением производства на отечественных площадках после 

вхождения в международную корпорацию [3].   

Компании, специализирующиеся на прямом импорте, в общей структуре 

составляют 6%. Среди данной группы можно выделить компании 

«Фармацевтический импорт, экспорт» - 41%, «Орфе» - 20% [3]. 

В части решения проблем импортозамещения большое значение имеет 

стимулирование иностранных производителей к размещению и локализации 

производственных площадок на территории России. Так, например, крупная 

фармацевтическая компания «ШТА ДА СиАйЭс» купила акции компании 

«Нижфарм» и других отечественных компаний, имеющих широкий 

продуктовый портфель, отвечающим нормам GMP. Впоследствии 

фармацевтическая компания «ШТА ДА СиАйЭс» организовала ряд 

фармацевтических заводов на территории России [6, с.7]. 

Также Министерство промышленности и торговли 31.03.2015 г. 

утвердило План мероприятий по импортозамещению в фармацевтической 

промышленности, включающий 601 проект по 601 лекарственному средству 

(приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 г. №656) [4]. 

Импортозамещение в России происходит по принципу «третий лишний». 

Согласно данному принципу, если в конкурсе участвуют 2 российские 

компании, то иностранный фармацевтический производитель исключается 

автоматически. В 2018 году Постановление Правительства № 1289 закрепило 

принцип «третий лишний» на ЖНВЛП. Однако в данной ситуации страдают 

пациенты с редкими заболеваниями (например, мукосвицидоз), которым не 

подходят отечественные лекарственные препараты [4, 5].  

Импортозамещение лекарственных препаратов затрудняет лечение 

редких заболеваний с применением современных протоколов: когда нужно 

использовать не «оптимальную», а максимально эффективную схему. Один из 

примеров – муковисцидоз, редкое генетическое заболевание, при котором для 

лечения сопутствующих инфекций нужны современные антибиотики. В 

больницах уже несколько лет применяются отечественные аналоги, потому что 

действует так называемый принцип «третий лишний»: если в конкурсе могут 

участвовать хотя бы две российские компании, иностранный производитель 

исключается из него автоматически. В 2018 году в постановление 

правительства № 1289 внесли изменения, которые распространили принцип 

«третий лишний» и на жизненно важные препараты. В 2019 году было 

разработано Постановление Правительства № 813, касающееся ограничения 

импорта медицинских изделий (покупка возможна только в том случае, если в 

России нет 2 производителей аналогичной фармацевтической продукции).  В 

перечень Постановления Правительства № 813 попали следующие виды 

фармацевтической продукции: перевязочные материалы, биохимические 

реагенты, дефибрилляторы, медицинские кровати, аппараты ИВЛ. Данное 

постановление активно критикуется благотворительными фондами, поскольку 

опасаются за снижение качества медицинской помощи [4, 5].  
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Таким образом, решение проблем обеспечения лекарственной 

безопасности требует комплексного государственного подхода при активном 

взаимодействии участников фармацевтической и смежных отраслей РФ, 

системности в их работе и создании соответствующих условий для повышения 

инновационной активности фармацевтических компаний. Процессу 

импортозамещения при этом будут способствовать разработка механизмов 

взаимодействия предприятий и государств как заказчика фармацевтической 

продукции. Это обуславливает необходимость координирующих мероприятий 

правительственного, отраслевого, научного и производственного звеньев, 

разработку и организацию производства инновационных ЖНВЛП для 

профилактики и лечения заболеваний и обеспечения приоритетных 

потребностей здравоохранения, дальнейшего совершенствования нормативно-

правовых актов, соответствия  отечественных фармацевтических предприятий 

отраслевым международным стандартам. 
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имущества происходит раз в 3-5 лет, в зависимости от законопроекта, 

принятым каждым субъектом Российской Федерации индивидуально. 

Кадастровая стоимость (в соответствии со ст. 3 135-ФЗ, п. 3 ФСО-4) — 

стоимость, установленная в результате проведения государственной 

кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах 

определения кадастровой стоимости либо определенная в случаях, 

предусмотренных ст. 24.19 135-ФЗ. установленная в процессе 

государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта 

недвижимости, определенная методами массовой оценки, или, при 

невозможности определения рыночной стоимости методами массовой 

оценки, рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного 

объекта недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности. 

Объект капитального строительства (ОКС) - здание, строение, 

сооружение, объекты, неразрывно связанные с земельным участком 

строительство которых завершено либо не завершено имеющие 

государственную регистрацию, за исключением временных построек, 

киосков, навесов и других подобных построек. 

Рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства, платеж за объект выражен в денежной 

форме. 

Финансы организации (или корпоративные финансы) - экономические 

отношения, возникающие в процессе хозяйственной деятельности 

организации и касающиеся формирования, распределения и использования 

её денежных потоков. Одним из направлений использования денежных 

средств является уплата налогов на имущество организации (а именно уплата 

налогов от кадастровой стоимости на активы компании (земельные участки, 

нежилые здания)). В данной работе будут затрагиваться интересы 

предпринимателей и организаций, расположенных на территории 

Ставропольского края (каждый субъект Российской Федерации 

индивидуально выбирает промежуток действия кадастровой стоимости (от 3 

до 5 лет) и дату проведения следующей кадастровой переоценки). Нынешняя 

переоценка имущества - земель населенных пунктов и объектов 

капитального строительства произведена на территории Ставропольского 

края 01.01.2019 года. Переоценка земель сельскохозяйственного назначения 

произведена на территории края 01.01.2020 года. Основанием для проведения 

переоценки имущества является Федеральный закон Российской Федерации 

N 237 «О государственной кадастровой оценке» (с изменениями и 

дополнениями) от 03.07.2016г. После проведения анализа утвержденных 

стоимостей можно прийти к выводу, что кадастровая стоимость объектов 

недвижимости на территории Ставропольского края является завышенной, об 
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этом также говорит анализ количества оспоренных решений (через комиссию 

при Росреестре Ставропольского края) на предыдущий период, данные цифры 

приведены далее: За анализируемый период с марта 2016 по декабрь 2016 год 

было оспорено 1846 стоимости объектов, в 586(31,74%) из которых было 

принято положительное решение и снижена кадастровая стоимость, а в 1 

случае было повышение кадастровой стоимости, средний показатель 

снижения кадастровой стоимости за анализируемый период -58,87%, в 

1241(67,23%) случаях решение было отрицательным, и кадастровая 

стоимость не изменилась, в остальных случаях было принято решение 

пересмотра. За анализируемый период с января 2017 по декабрь 2017 год 

было оспорено 1456 стоимости объектов, в 415(25,5%) из которых было 

принято положительное решение и снижена кадастровая стоимость, а в 

13(0,9%) случаях было повышение кадастровой стоимости, средний 

показатель снижения кадастровой стоимости за анализируемый период -

58,69%, в 1017(70%) случаях решение было отрицательным, и кадастровая 

стоимость не изменилась, в остальных случаях было принято решение 

пересмотра. За анализируемый период с января 2018 по декабрь 2018 год 

было оспорено 1681 стоимости объектов, в 563 (33,5%) из которых было 

принято положительное решение и снижена кадастровая стоимость, а в 2 

случаях было повышение кадастровой стоимости, средний показатель 

снижения кадастровой стоимости за анализируемый период -61,61%, в 1057 

(62,87%) случаях решение было отрицательным, и кадастровая стоимость не 

изменилась, в остальных случаях было принято решение пересмотра. За 

анализируемый период с января 2019 по апрель 2019 год было оспорено 509 

стоимости объектов, в 161 (31,63%) из которых было принято положительное 

решение и снижена кадастровая стоимость, а в 1 случае было повышение 

кадастровой стоимости, средний показатель снижения кадастровой 

стоимости за анализируемый период -65,12%, в 326 (64,05%) случаях 

решение было отрицательным, и кадастровая стоимость не изменилась, в 

остальных случаях было принято решение пересмотра. Подводя итоги за 

анализируемый период с марта 2016 по апрель 2019 год можно сделать 

выводы, всего было оспорено 5492 стоимости объектов на территории 

Ставропольского края, из которых в 3641 (66,29%) случаях било принято 

отрицательное решение и стоимость объектов осталась без изменений, в 1706 

(31,06%) случаях было принято положительное решение и кадастровая 

стоимость была понижена, средний показатель за анализируемый период 

понижения -61,57%, а в 17 (0,31%) случаях наблюдалась тенденция 

повышения кадастровой стоимости, среднее значение (72,13%), в оставшихся 

случаях был пересмотр. В целом можно сделать, что за предыдущий период 

оценка имущества организаций была проведена не полностью корректно (об 

этом указывают цифры выше). На основе проведенных наблюдений о новой 

кадастровой переоценки 01.01.2019г. (земель населенных пунктов и объектов 

капитального строительства), были сделаны выводы, что порядка 30% 

объектов имеют завышенную кадастровую стоимость (под завышенной 
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стоимостью считается превышение кадастровой стоимости объектов от их 

рыночной стоимости). Данный фактор создает дополнительную нагрузку на 

малый и средний бизнес, так как налоги уплачиваются в несколько раз 

больше возможной нормы и тем самым уменьшают деловую активность 

бизнеса (под деловой активностью понимается возможность использовать 

свободные денежные средства в других целях). Единственным «спасением» 

бизнеса является то, что налоги на объекты капитального строительства 

юридические лица уплачивают с балансовой стоимости, но в ходе опроса 

экспертов и юристов складывается впечатление, что в скором будущем (в 

начале или первой середине 2021 г.), юридические лица также будут 

уплачивать налог на объекты капитального строительства с кадастровой 

стоимости. Это создаст дополнительную нагрузку на финансовые показатели 

бизнеса. Анализируя переоценку на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения (01.01.2020 г.) можно прийти к выводу, 

что в среднем кадастровая стоимость на 1 кв. м, сельскохозяйственных 

земель по краю, по отношению к предыдущему периоду, выросла на 6%-11%. 

По отношению к 3% земельных участков была допущена техническая 

ошибка (стоимость на них была повышена в несколько десятков раз), что 

также создает дополнительную нагрузку на агропромышленные компании. 

Все факторы, указанные выше создают дополнительную финансовую 

нагрузку на бизнес, которую возможно было бы избежать при более 

качественной переоценке объектов недвижимости. При дальнейшем 

аналогичном отношении к предпринимателям и компаниям, это может 

усугубить их общее положении в стране в целом. 
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Опыт зарубежных стран неопровержимо свидетельствует о  том, что 

эффективное и устойчивое развитие отдельных субъектов хозяйствования 

может быть достигнуто за счет крупномасштабного и повсеместного 

использования инноваций, способных обеспечить стратегические 

конкурентные преимущества на рынке. Перемены в технологическом укладе, 

внедрение  наукоемких производств, приращение наукоемкого 

интеллектуального капитала поспособствует формированию эффективной 

конкурентной среды на региональном уровне, что обеспечивает высокий 

уровень национальной экономической безопасности. 

Для реализации эффективной совместной работы в инновационной 

деятельности региона, важно создать оптимальные условия как для частного, 

так и для государственного сектора. В современной экономической среде такое 

сотрудничество принято называть государственно-частным партнёрством 

(ГЧП). 

В соответствии с общепринятым подходом, ГЧП содержит следующие 

основные признаки: 

 стороны партнерства должны быть представлены, как 

государственным, так и частным сектором экономики; 

 стороны государственно-частного партнерства должны иметь общие 

цели и четко определенный государственный интерес; 

 взаимоотношения сторон государственно-частного партнерства 

должны быть зафиксированы в официальных документах (договорах, 

контрактах и др.); 

 взаимоотношения сторон государственно-частного партнерства 

должны носить партнерский, то есть равноправный характер; 

 стороны государственно-частного партнерства должны объединить 

свои вклады для достижения общих целей; 

 стороны государственно-частного партнерства должны распределять 

между собой расходы и риски, а также участвовать в использовании 

полученных результатов [1, с. 56-62]. 

На основе анализа механизмов государственно-частного партнерства в 

Ставропольском крае была разработана система взаимодействия 

институциональной, законодательной и экономической составляющих при 

реализации совместных проектов (рисунок 1) [5, 6, 7]. 

В основе реализации принципов государственно-частного партнерства в 

инновационной сфере лежит уровень развития инновационного потенциала как 

отдельных регионов, так и страны в целом [2].   

В этой связи, возникает необходимость проведения региональной 

инновационной политики, опираясь на имеющуюся ресурсную базу и прочие 

условия, в которых планируется развертывание подобных кампаний. 

Региональная инновационная кампания является не только лишь средством 

обеспечения выполнения хозяйственных планов в рамках различных областей. 

Помимо того, успешно проведенная и организованная инновационная кампания 

позволит образовать связи с зарубежными рынками. 
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Рисунок 1. Система взаимодействия институциональной, законодательной и экономической 

составляющих при реализации проектов государственно-частного партнерства в 

Ставропольском крае 

 

Несмотря на всю необходимость проведения стратегии социально-

экономического развития Ставропольского края, управленческий потенциал в 

СКФО на сегодняшний день не рассматривается для разрешения серьезных 

инновационных задач. Региональный научно-технический прогресс не может 

быть достигнут без государственного содействия, которое проявляется в 

следующих формах: 

 формирование эффективной стратегии инновационного развития 

Ставрополья, которая является основой экономической политики для 

федеральных органов власти, на которую опираются частный сектор, местные и 

зарубежные инвесторы; 

 многоаспектный селекция приоритетных направлений развития науки 

и техники; 

 проведение разного рода кампаний в рамках региона, 

обеспечивающих формирование условий для инициации региональной 

инновационной активности; 

1. Институциональная составляющая 

1.1 Государственные учреждения (некоммерческие 
организации, фонды, университеты, предприятия ) 

1.2 Подразделения министерств  (советы, комитеты и центры 
по ГЧП созданы в министерстве экономического развития, 
промышленности и торговли СК, торгово-промышленной 
палате, Российском союзе промышленников и 
предпринимателей.   

1.3 Коммерческие предприятия 

 

 

 

 

2. Законодательная составляющая 

2.1 Федеральное законодательство : Гражданский кодекс РФ. 
ЧастьIV; ФЗ от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О науке 
и государственной научно-технической политике" (с 
изменениями и дополнениями); ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ  "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" и др. 

2.2  Региональное законодательство: Закон СК от 11 марта 2004 г. 
№13-кз "Об инновационной деятельности в СК", Закон СК от 29 
декабря 2009 г. №98-кз "О региональных индустриальных, 
туристско-рекреационных и технологических парках", Закон СК 
от 12 октября 2009 г. №67-кз "О государственно-частном 
партнерстве в СК" и др. 

2.3 Муниципальное законодательство  

3. Экономическая составляющая 

3.1 Административные инструменты: федеральные и 
региональные программы поддержки отраслей; регламентация 
процедур реализации проектов, помощь в управлении проектов 
через реализацию механизма ГЧП. 

3.2  Экономические инструменты: налговая и таможенная 
политика, госзаказы, коммерческие кредиты, гранты и субсидии. 
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 переквалификация кадрового состава, чья исключительная 

компетенция характеризуется решением моментов, относящихся к развитию 

региональной инновационной деятельности. 

Стратегия определяет поведение экономической системы в течение 

длительного времени, и политика развития инновационных структур в 

Ставропольском крае до 2020 года [8] определяет два варианта ее конечного 

результата: пессимистический и оптимистический. Но в Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации определены следующие 

возможные сценарии ее реализации: 1) инерционное (ориентированное на 

импорт) технологическое развитие; 2) догоняющее развитие; 3) локальная 

технологическая конкурентоспособность и первые позиции в передовых 

научно-технических секторах [3, 4]. Однако, на сегодняшний день, сегмент 

инновационного развития оптимизируется за счет реализации сценария, 

который имеет конкурентное преимущество на государственном уровне, но с 

обеспечением догоняющего развития в большинстве областей. При этом 

вышеозначенные сценарии заключают в себе многоступенчатую реализацию 

институциональных модификаций, которые нацелены на обеспечение высокого 

уровня конкуренции, защиту прав интеллектуальной собственности, создание 

благоприятной региональной инвестиционной среды. Параллельно с этим на 

уровне второго и третьего сценариев предполагается проведение политики 

увеличения качества отечественной продукции, что существенно воздействует 

на образование подобающих для инвестирования условий.  

Таким образом, реализация федеральной стратегии инновационного 

развития обеспечит возможность добиться динамичной производственной, 

социальной и финансовой деятельности с целью повышения эффективности 

венчурного бизнеса. Однако достижение требуемых характеристик и 

соотношений в концепт-модели не предоставляется возможным без 

достаточного финансирования, которое позволит в полной мере раскрыть 

имеющийся инновационный потенциал [9]. Так, примеры развития 

государственно-частного партнерства в инновационной деятельности региона 

могут быть представлены в соответствии с данными таблицы 1 [5, 6, 7]. 

Переориентация экономики России на инновационной вектор развитии не 

предоставляется возможной без образования системы правовых, финансовых и 

социальных институтов, обеспечивающих взаимодействие образовательных, 

научных, торговых и некоммерческих элементов во всех сферах 

конкурентоспособной национального инновационного сектора и экономики в 

целом. В целях обеспечения функционирования эффективной национальной 

инновационной политики необходимо прибегнуть к следующим позициям: 

 обеспечить увеличение спроса на инновации в превалирующем числе 

секторов экономики; 

 обеспечить повышение эффективности процесс создания знаний 

(теоретической базы информации и прикладной науки), поскольку на 

сегодняшний день наблюдается снижение уровня качества проводимых 
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исследований, слабая интеграция отечественной науки в мировое научное 

сообщество; 

 
Таблица 1. Примеры развития государственно-частного партнерства в инновационной 

деятельности региона 
Название проекта Населенный 

пункт 

Стоимость, 

млн. руб. 

Срок 

реализации 

Государственное 

софинансирование 

Развитие плодоводства, ягодоводства и 

овощеводства закрытого грунта, ООО 

«Интеринвест» 

с. 

Краснокумское 

5348,0 2008-

2022 

Федеральный и 

региональный 

бюджет 

Модернизация печей пиролиза F-I003, F-

1004,F-I005,F-I006  

ООО «Ставролен» 

г. Буденновск 1626,8 2019-

2020 

Федеральный и 

региональный 

бюджет 

Закладка и уход за садом интенсивного 

типа (сад 2018 год) ООО СПХ «Рассвет» 

г. Георгиевск 250,0 2018 - 

2022 

Региональный 

бюджет 

Строительство установки по 

производству нитрата калия на АО 

«Невинномысский Азот» 

г. Невинномысск 4161.5 2019-

2023 

Федеральный и 

региональный 

бюджет 

- Обеспечение производства 

косметических продуктов массового 

потребления и комплектующих к ним с 

целью их комплексного 

импортозамещения на рынке РФ АО 

«Арнест»  

- Локализация производства на 

территории РФ высокотехнологичных 

форм упаковки 

АО «Арнест»  

г. Невинномысск 828,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

376,0 

2013-

2020 

 

 

 

 

 

 

2016-

2023 

 

 

 

 

Минпромторг 

РФ, 

региональный 

бюджет 

Формирование на базе 

производственных мощностей 

«Автоприцеп-Камаз» Ставропольского 

краевого индустриального парка 

«Мастер»  

ООО СКИП «Мастер»  

г. Ставрополь 1312,0 2016 - 

2020 

Региональный 

бюджет 

Технологическое перевооружение и 

реализация проекта увеличения глубины 

переработки фосфорного сырья ОАО 

«Гидрометаллургический завод» 

г. Лермонтов 736,8 2016-

2025 

Минпромторг 

РФ, 

региональный 

бюджет 

Разработка и производство нового 

поколения счетчиков для 

автоматизированных информационно-

измерительных систем учета 

электроэнергии 

ОАО «Энергомера» 

г. Ставрополь 1261,3 2016-

2021 

Минпромторг 

РФ, 

региональный 

бюджет 

Разработка технологии и организации 

серийного выпуска кристаллов 

искусственного сапфира больших и 

сверхбольших диаметров и 

полированных пластин диаметром 6 

дюймов 

АО «Монокристалл» 

г. Ставрополь 1013,6 2016-

2021 

Минпромторг 

РФ, 

региональный 

бюджет 
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 наладить и обеспечить системный характер функционирования 

инновационной инфраструктуры, так как инфраструктурная среда не способна 

поддерживать инновационный процесс на всех стадиях его реализации. 

Таким образом, совершенствование механизма управления 

инновационной деятельностью региона состоит в разработке 

методологического инструментария, позволяющего учитывать специфику и 

уровень развития региона, особенности территориально-экономических 

интересов и задач, соотношения технологических структур и возможностей. 

Это позволило уточнить содержание исследуемого механизма и разработать 

модель развития инновационной деятельности региона на основе 

взаимодействия институциональной, законодательной и экономических 

составляющих при реализации проектов государственно-частного партнерства. 

 

Библиографический список 

 

1. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство. Теория и 

практика / В.Г. Варнавский, А.В. Клименко, В.А. Королев. - М.: Изд-во Высшей 

школы экономики, 2016 - 228 с. 

2. Дмитриева Е.А. Государственно-частное партнерство как инструмент 

внебюджетного финансирования // Деньги и кредит. - 2018. - № 12. - С. 29-33. 

3. Егорова М.В. Метод инновационного позиционирования региона // 

Региональная экономика: теория и практика. - 2017. - № 5 (44). -С. 61-65.  

4. Официальный сайт Ассоциации инновационных регионов России 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.i-regions.org 

5. Официальный сайт Министерства финансов Ставропольского края 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.mfsk.ru.  

6. Официальный сайт Министерства экономического развития 

Ставропольского края [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.stavinvest.ru.  

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
РФ // [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gks.ru. 

8. Стратегия развития инновационной деятельности в Ставропольском 
крае на период до 2020 года: утв. приказом Министерства экономического 

развития Ставропольского края от 20 июня 2009 г. № 220/од (в ред. приказа 

Министерства экономического развития Ставропольского края от 28 марта 

2012 г. № 76 /од) [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.stavinvest.ru.  

9. Тер-Григорьянц А.А. Управление инновационным развитием 

социально-экономических систем / А.А. Тер-Григорьянц, Л.И. Ушвицкий. - 

Ставрополь: Издательско-информационный центр «Фабула», 2013. - 168 с. 

 

 

 

 

 

http://www.i-regions.org/
http://www.mfsk.ru/
http://www.stavinvest.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.stavinvest.ru/


172 
 

References 

 

1. Varnavskij V.G. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo. Teoriya i 

praktika / V.G. Varnavskij, A.V. Klimenko, V.A. Korolev. - M.: Izd-vo Vysshej 

shkoly ekonomiki, 2016 - 228 s. 

2. Dmitrieva E.A. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak instrument 

vnebyudzhetnogo finansirovaniya // Den'gi i kredit. - 2018. - № 12. - S. 29-33. 

3. Egorova M.V. Metod innovacionnogo pozicionirovaniya regiona // 

Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika. - 2017. - № 5 (44). -S. 61-65.  

4. Oficial'nyj sajt Associacii innovacionnyh regionov Rossii [Elektronnyj 

resurs] - Rezhim dostupa: http://www.i-regions.org 

5. Oficial'nyj sajt Ministerstva finansov Stavropol'skogo kraya [Elektronnyj 

resurs] - Rezhim dostupa: http://www.mfsk.ru.  

6. Oficial'nyj sajt Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya Stavropol'skogo 

kraya [Elektronnyj resurs] - Rezhim dostupa: http://www.stavinvest.ru.  

7. Oficial'nyj sajt Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki RF // 

[Elektronnyj resurs] - Rezhim dostupa: http://www.gks.ru. 

8. Strategiya razvitiya innovacionnoj deyatel'nosti v Stavropol'skom krae 

na period do 2020 goda: utv. prikazom Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya 

Stavropol'skogo kraya ot 20 iyunya 2009 g. № 220/od (v red. prikaza Ministerstva 

ekonomicheskogo razvitiya Stavropol'skogo kraya ot 28 marta 2012 g. № 76 /od) 

[Elektronnyj resurs] - Rezhim dostupa: www.stavinvest.ru.  

9. Ter-Grigor'yanc A.A. Upravlenie innovacionnym razvitiem social'no-

ekonomicheskih sistem / A.A. Ter-Grigor'yanc, L.I. Ushvickij. - Stavropol': 

Izdatel'sko-informacionnyj centr «Fabula», 2013. - 168 s. 

 

  



173 
 

УДК 332.01 

 

Кулагина Наталья Александровна 

доктор экономических наук, директор инженерно-экономического института 

Брянский государственный инженерно-технологический университет 

г. Брянск, Россия 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ КАК ЭЛЕМЕНТ 

СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
34

 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные аспекты оценки и 

управления человеческим капиталом в системе экономической безопасности 

региона 

Ключевые слова: оценка, регион, управление, угроза, человеческий 

капитал, экономическая безопасность 

 

Kulagina Natalia Aleksandrovna 

doctor of Economics, Director of the Institute of engineering and Economics 

Bryansk state University of engineering and technology 

Bryansk, Russia 

 

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF THE REGION'S 

ECONOMIC SECURITY SYSTEM 

 

Annotation. The article deals with current aspects of human capital 

assessment and management in the region's economic security system 

Keywords: assessment, region, management, threat, human capital, economic 

security 

 

Современное развитие регионов России в условиях активных цифровых 

трансформаций требует проведение инновационных решений, 

институциональных преобразований, внедрение проектного менеджмента и т.д. 

Это способствует обеспечению их конкурентоспособности, устойчивости к 

возникновению новых вызовов, повышению эффективности системы 

менеджмента[1]. 

В результате возникают новые риски и угрозы экономической 

безопасности, предполагающие поиск новых инструментов их оценки, 

систематизации и управления для снижения их воздействия или полной 

ликвидации. Таким образом, вопросы обеспечения экономической 

безопасности являются, несомненно, важными и их решение требует 

комплексного подхода при разработке направлений развития территорий на 
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перспективу. 

Изучению сущности экономической безопасности территорий посвятили 

свои труды Л.А.Абалкин, С.Ю. Глазьев, А.Илларионов, В.К. Сенчагов, 

В.И.Сигов, М.В.Сигова, А.В.Харламов и других ученых и практиков. Авторы 

предложили свои подходы к пониманию сущности данной дефиниции, 

выделили основные составляющие системы экономической безопасности, 

предложили методический инструментарий для оценки и прогнозирования. 

Экономическая безопасность региона представляет собой комплексную 

систему, состоящую из управляемой и управляющей подсистем, 

функционирующую под воздействием различных факторов внешней и 

внутренней среды, способную своевременно выявлять, систематизировать, 

управлять угрозами различного вида.  

Эффективность данной системы зависит от самого механизма 

обеспечения экономической безопасности, то есть комплекса мер и действий, 

приводящих к активным воспроизводственным процессам по всех отраслях и 

сферах экономики региона и обеспечивающим устойчивость к различным 

дестабилизирующим факторам. 

Одним из дискуссионных аспектов, по-прежнему, остается выделение 

составных элементов в системе экономической безопасности региона. 

Рассмотрим некоторые из них (табл.1): 

Как видим, система экономической безопасности региона имеет сложную 

многоуровневую структуру. При этом, главной целью обеспечения уровня 

экономической безопасности региона принято считать обеспечение высокого 

уровня жизни населения [4].  

На наш взгляд, имеется четкая связь между уровнем экономической 

безопасности региона и наличием соответствующего человеческого капитала, 

способного в условиях цифровой экономики наращивать новые компетенции, 

повышать уровень образования, креативно мыслить и принимать 

нестандартные решения в условиях динамично-меняющихся факторов внешней 

и внутренней среды.   

Совершенствование механизма управления человеческим капиталом в 

регионе для обеспечения его экономической безопасности в качестве 

начального этапа предполагает полную и качественную оценку на текущий 

момент времени.  

Анализ современных подходов к оценке уровня человеческого капитала 

региона позволил сделать вывод о том, что имеется ряд серьезных проблем, 

связанных с использованием показателей, не являющихся общедоступными, 

учетом только некоторой части показателей, используемой методикой расчетов 

и т.д.  
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Таблица 1. Систематизация подходов к выделению элементов системы экономической 

безопасности региона 

Авторский подход Составляющие системы 

Сигидова Н.В. [5] -население и сферы его жизнедеятельности; 

-природно-ресурсный блок; 

-производственная подсистема; 

- социальная подсистема; 

-духовная сфера; 

- блок управления. 

Шубина Н.В. [7] -1-й блок включает оценку состояния региональной экономической 

политики: (мониторинг состояния экономики региона с позиции 

внешних и внутренних факторов; характеристика угроз и 

возможностей; определение критериев и целевых показателей (на 

основе системы индексов) с учетом влияния возможностей и угроз. 

-2-й блок предполагает выработку стратегии развития региона в 

целом и стратегических мер экономического развития, 

направленных на реализацию данной стратегии, а также разработку 

системы оценки ее эффективности и формирование институтов и 

механизмов реализации стратегии, с помощью которых и будет 

осуществляться обеспечение экономической безопасности 

регионов 

 Ионова А.С. [2] -информационная обеспеченность; 

- продовольственная обеспеченность; 

- обеспеченность энергоресурсами; 

- защита от катастроф и экологических бедствий; 

-финансовая составляющая; 

-технико-производственное обеспечение; 

- оборонообеспеченность и поддержание мира 

Феофилова Т.Ю. [6] - нормативные и правовые акты; 

-субъекты управления отношениями в области экономической 

безопасности; 

- объекты управления в области экономической безопасности; 

- негативные воздействия и последствия их влияния на 

экономическую безопасность; 

- группы показателей и индикаторов, характеризующих уровень 

экономической безопасности. 

 

По нашему мнению, человеческий капитал региона следует 

рассматривать, как сложную систему, состоящую из образовательного, 

трудового, социально-культурного, результативного капиталов, а также 

капитала здоровья (табл.2). 

Следует отметить, что каждый вид капитала при оценке уровня развития 

человеческого капитала региона имеет равновеликую важность. В тоже время, 

для определения весового значения показателей, входящих в уровень развития 

человеческого капитала региона, был использован экспертный метод. 
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Таблица 2. Авторский подход к выделению системы показателей, характеризующих 

человеческий капитал [3] 

Вид каптала Система показателей 

Образовательный капитал Численность студентов бакалавриата, специалитета, 

магистратуры на 10 тыс. человек населения Р1;  

Численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками на 10 тыс. человек населения Р2 

Трудовой капитал Уровень экономической активности населения Р3, 

 Уровень безработицы Р4,  

Доля населения с высшим образованием Р5,   

Удельный вес инновационных товаров в общем объеме 

отгруженных товаров Р6 

Капитал здоровья Ожидаемая продолжительность жизни при рождении Р7, 

 Заболеваемость на 1000 человек населения Р8 

Социально-культурный 

капитал 
Доля населения, использующего интернет Р9, 

 Число спортивных сооружений на 10000 человек населения Р10,  

Численность зрителей театров на 1000 человек населения Р11 

Результативный капитал Среднедушевые денежные доходы населения Р12,  

ВРП на душу населения Р13,  

Инвестиции на душу населения Р14 

 

Формула для расчета уровня развития человеческого капитала региона с 

учетом удельных весов показателей имеет вид:  

I = 7,14(Р1+Р2+Р7+Р8)+3,57(Р3+Р6)+2,14Р4+5(Р5+Р9+Р10+Р11+Р13)+4,29 (Р12+Р14), (1) 
где      I – уровень развития человеческого капитала региона; 

Рi – региональный индекс. 

 

В итоге расчета уровня развития человеческого капитала максимально 

возможное его значение может составить 71,42.  

Расчет уровня человеческого капитала региона целесообразно проводить 

через систему региональных индексов, которые определяются отношением  

наибольшего значения по рассматриваемой совокупности регионов и 

показателей, характеризующих регионы в сравниваемой совокупности (табл.3).  

На следующем этапе управления человеческим капиталом в регионе 

необходимо следовать комплексу действий: 

- оценить уровни человеческого капитала по степени влияния на 

конкурентоспособность региона в условиях внедрения проектного управления; 

-выявить сильные и слабые стороны действующей социально-

экономической политики относительно обеспечения высокого уровня и 

качества жизни населения;  

- выявить, систематизировать и классифицировать угрозы экономической 

безопасности региону вследствие недостаточного наличия и использования 

человеческого капитала; 

- классифицировать факторы внешней и внутренней среды, влияющие на 
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формирование человеческого капитала в регионе и эффективность его 

использования для построения причинно-следственной модели, позволяющей 

оценить силу влияния каждого фактора; 

- разработать комплекс мер, которые представляют собой возможности 

развития региона вследствие совершенствования управления человеческим 

капиталом. 

 
Таблица 3.Расчетные значения уровня  развития человеческого капитала регионов  

Центрального федерального округа 

Регион ЦФО Значение I 
Место в 

ЦФО 

Уровень развития человеческого  

капитала региона 

Белгородская 

область 

41,7996 5 Регионы со средним уровнем развития 

человеческого капитала 

Брянская область 33,0576 15 Регионы со средним уровнем развития 

человеческого капитала 

Владимирская 

область 

32,4081 16 Регионы со средним уровнем развития 

человеческого капитала 

Воронежская 

область 

45,2920 2 Регионы с высоким уровнем развития 

человеческого капитала 

Ивановская 

область 

30,4153 18 Регионы со средним уровнем развития 

человеческого капитала 

Калужская область 37,8718 9 Регионы со средним уровнем развития 

человеческого капитала 

Костромская 

область 

34,3316 13 Регионы со средним уровнем развития 

человеческого капитала 

Курская область 43,4276 4 Регионы с высоким уровнем развития 

человеческого капитала 

Липецкая область 38,1727 8 Регионы со средним уровнем развития 

человеческого капитала 

Москва 63,4362 1 Регионы с максимальным уровнем развития 

человеческого капитала 

Московская 

область 

43,5434 3 Регионы с высоким уровнем развития 

человеческого капитала 

Орловская область 32,3160 17 Регионы со средним уровнем развития 

человеческого капитала 

Рязанская область 36,2566 11 Регионы со средним уровнем развития 

человеческого капитала 

Смоленская 

область 

35,3795 12 Регионы со средним уровнем развития 

человеческого капитала 

Тамбовская 

область 

41,0140 6 Регионы со средним уровнем развития 

человеческого капитала 

Тверская область 33,1160 14 Регионы со средним уровнем развития 

человеческого капитала 

Тульская область 39,4717 7 Регионы со средним уровнем развития 

человеческого капитала 

Ярославская 

область 

37,1071 10 Регионы со средним уровнем развития 

человеческого капитала 

 

Резюмируя выше представленную информацию, следует констатировать, 
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что человеческий фактор играет важную роль в обеспечении эффективности 

экономики территории, так как уровень развития человеческого капитала 

определяет конкурентоспособность региона и перспективы его роста, уровень 

инновационного развития, инвестиционной привлекательности и т.д. 
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эффективна и не дает оснований для того, чтобы страна стабильно 

развивалась. Стало понятно, что без инноваций, направленных на развитие 

наукоемких областей экономика станет не конкурентоспособной. В статье 
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финансирования наукоемких отраслей экономики государственными 
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инновационной деятельности за последнее десятилетие.  
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Annotation. After a period of strong economic growth, which was associated 

with high oil prices, a serious financial crisis occurred in 2008. It showed that 

relying only on raw materials is not effective and does not give grounds for the 

country to develop steadily. It became clear that without innovations aimed at the 

development of knowledge-intensive areas, the economy will not be competitive. The 

article establishes the relationship between high-tech production and mechanisms for 

financing high-tech sectors of the economy by state development institutions, and 

also analyzes the effectiveness of innovation development over the past decade. 
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В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» отдельно 

подчеркивалась важность развития наукоемкого производства. Наукоемкое 
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производство является таковым, если товар, который выпускается этой 

компанией, требует значительного привлечения научной составляющей: 

расчетов, изысканий, экспериментов. Оно также часто представляет собой 

синергию двух элементов: сферы образования и, непосредственно, 

производственной сферы. Нередки случаи, когда на базе крупных 

университетов создаются комплексы, которые предоставляют решения для 

бизнеса и, при этом, помогают раскрыть потенциал молодых ученых в 

практической сфере. Но без поддержки государства такое маловероятно.  

Но будет неправильным говорить, что поддержка стартапов со стороны 

государства появилась только после принятия указанных выше директив. Еще в 

1994 году с подачи зампредседателя Госкомитета СССР по науке и технике 

И.Бортника был создан фонд содействия инновациям. После того, как 

инновационная деятельность стала приоритетной на уровне государства, фонд 

получил дополнительное финансирование.  

За время существования Фондом было поддержано более 20000 молодых 

инноваторов и создано более 7400 стартапов в форме малых инновационных 

предприятий во всех научно-технических сферах экономики. 

С 2011 года был запущен еще один фонд, агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов. Эта организация нацелена на 

продвижение тех проектов и инноваций, которые должны улучшить 

инвестиционный климат в стране и способствовать появлению новых стартапов 

за счет реализации новых программ, например, НТИ (рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Параметры успеха Национальной Технической Инициативы. 

 

Как видно из представленной схемы, задачи стоят весьма амбициозные, 

например, рынок наукоемких технологий должен достичь к 2035 году значения 
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в 50% от общего объема экономики. Чтобы достичь этого, в рамках этого 

проекта развивают несколько направлений: «точка кипения», «leader-id», 

«франшиза НТИ», «информбюро 20.35», «экспертиза и аналитика рынков, 

конструктор форматов». «Точка кипения» представляет собой платформу для 

развития инновационных проектов на базе университетов и производств[6]. Их 

количество за прошлый год серьезно возросло – в четыре раза (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Количество «точек кипения». 

 

Это сказалось на увеличении числа проведенных мероприятий на 

различные темы, в том числе в области образования, бизнеса, экологии и 

социального развития (рис. 3). Такая активизация может быть связана с тем, что 

проект по развитию инновационной политики на территории Российской 

Федерации подходил к концу, но результаты еще не были достигнуты. К 

сожалению, сейчас, в 2020 году можно заключить, что цели так и не были 

выполнены, некоторые эксперты говорят об этом уже сейчас. 

 

 
 

Рисунок 3. Прирост мероприятий в 2019 году. 

 

до 2019 года 
3616 

За 2019 год 
7232 
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Одной из причин подобного провала эксперты считают надстроечный 

характер инновационной деятельности, так как она не встраивается в 

различные сферы развития, а находится над ними. Без тонкого внедрения в 

процессы успех невозможен в принципе, а здесь уже существуют проблемы. 

Из главных целевых ориентиров, заложенных в стратегию, стоит  

отметить прежде всего «увеличение доли предприятий промышленного 

производства, осуществляющих технологические инновации, в общем 

количестве предприятий промышленного производства до 40–50% к 2020 г.». 

На практике, этот показатель не превысил десять процентов в целом по стране, 

в некоторых регионах ситуация вообще ухудшилась.  KPI по доле экспорта 

российских высокотехнологичных товаров в полном объеме экспорта тоже не 

достигнута (должно быть 2%, по факту меньше 1%). 

В частности, одной из причин, почему стратегия оказалась не 

эффективной, является довольно сложная процедура получения инвестиций со 

стороны государства в некоторых сферах.  

В частности, порядка 30% компаний от общего числа участвующих в 

проекте инновационного развития утверждают, что заметных улучшений не 

произошло. Эксперты сходятся с ними во мнении, еще треть решила, что не 

имеет достаточно данных для того, чтобы высказываться по этому поводу. 

Например, в Ленинградской области ситуация действительно ухудшилась 

после закрытия координационного совета в 2014 году, что сказалось на том, что 

в общем рейтинге внедрения инноваций в наукоемкие сферы деятельности этот 

регион опустился на 11 позиций в 2016 году[4]. За последнее время, с 2016 по 

2020 годы, удалось лишь удержать позиции, хотя в новостях и отмечают, что 

регион поднялся на 14 позиций. Равное падение и рост обеспечили такой 

результат. Основной упор здесь, как и вообще в принципе, делается на 

цифровые технологии. Этому содействует большое количество выделяемых 

средств на эти сферы.  

В частности, этому способствует еще один фонд - Фонд Развития 

Интернет-Инициатив (ФРИИ), созданный на базе Агентства Стратегических 

Инициатив (АСИ). 

ФРИИ, на данный момент, является крупнейшим венчурным фондом в 

стране и провел за 2019 год 45 сделок [3] (рис.4). 

Указанное число сделок, опережающее заключенные частными 

компаниями, довольно логично, если учесть, что суммарный объем фонда 

сейчас достигает шесть миллиардов рублей. Всего за время работы было 

профинансировано более 400 компаний с общим количеством участвующих 

проектов более 10 тысяч[2].   

Такое количество выделенных средств позволяет утверждать, что 

государство сейчас хочет развития сферы цифровых технологий в первую 

очередь, чтобы сократить отставание от прочих стран. Цифровизация является 

трендом и выносится на первые позиции, ее также интегрируют в план 

развития промышленных технологий Индустрия 4.0. Таким образом, если 
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стартам связан с цифровыми технологиями, он с большей вероятностью 

получит поддержку.  

 

 
 

Рисунок 4. Топ -5 фондов по числу проведенных сделок 

 

Одной из основных концепций развития в области инновационных 

технологий, зафиксированных как в стратегической инициативе, так и в 

обновленном проекте, стало привлечение к проектам экспертного совета из 

числа ученых с мировым именем. При этом приобщаются не только 

отечественный специалисты, но и зарубежные. Ряд университетов 

сотрудничает с иностранными партнёрами и способствует обмену опытом.  

Но даже с учетом этого и государственной поддержки нельзя сказать, что 

в стране наблюдается бум стартапов –  большая часть из запущенных (70%) 

закрывается в первые три года по разным причинам. Кроме того, за поддержкой 

государства новые компании обращаются редко, предпочитая рассчитывать на 

сторонние инвестиции. Эксперты утверждают, что картина не изменится, пока 

на рынок не придут большие зарубежные игроки. Или же пока государство 

смягчит требования и упростит процедуру регистрации, так как сейчас 

большинство компаний не рассчитывает на инструменты государственной 

поддержки[1] 

Текущие данные по фондам позволяют утверждать, что поддержка в 

первую очередь оказывается именно интернет-инновациям, хотя и другие 

сферы заинтересованы в этом не меньше. Например, речь идет о 

промышленности в целом, с которой взаимодействует лишь одна из созданных 

программ, при этом, как показывает практика – недостаточно. Одно совместное 

предприятие не может обеспечить достаточный уровень развития, что еще раз 

подчеркивает надстроечный характер проведенных действий в рамках 

стратегической инициативы. Стоит надеяться, что новый проект, рассчитанный 

до 2036 года действительно принесет пользу и позволит достичь заданных 

целей, так как зависимость от сырья в экономике действительно стоит остро. 

ФРИИ 
45 

 AltaIR Seed 
Fund 38 

Day One 
Ventures  27 

Starta Ventures 
26 

 

Runa Capital: I 
& II & III 20 

 

ТОП 5 ФОНДОВ ПО СДЕЛКАМ 
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Остается только ждать и анализировать результаты отчетов за следующий 

период.  
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В условиях финансово-экономического кризиса в настоящее время для 

России достаточно важной проблемой является поддержание и усиление 

факторов регионального развития. Очевидно, что необходимо обратить 

внимание на научно-технологические факторы, которые станут основой для 

внедрения инноваций в экономику регионов. Президент Российской Федерации 

отметил, что «для мощного технологического развития нужно выстроить 

современную модель исследований и разработок. Именно для этого мы создаем 

в регионах научно-образовательные центры, которые призваны интегрировать 

все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса» [10]. В 

целях реализации намеченных планов необходимо сформировать устойчивые 

связи между предприятиями региона, научными учреждениями и 

учреждениями высшего образования. 

В отечественной экономической науке категория «факторы развития» 

появилась достаточно недавно. Исследование источников литературы 

позволяет утверждать, что однозначное определение данного понятия 

отсутствует. В экономической литературе главным образом используется 

дефиниция «факторы производства», которые являются необходимым 

условием для производства товаров и услуг. Отдельные авторы, которые 

исследуют проблематику регионального развития, расходятся во мнении, что 

можно понимать под данными факторами. 

Так, Н.В. Невейкина под фактором регионального развития понимает 

совокупность движущих сил, определяющих процесс социально-

экономического развития региона [7]. В работах А.Ю. Назарова, Н.Г. Протас 

факторы развития региональной экономики  - основные ресурсы, необходимые 

для реализации сформированных для регионального развития концепций, 

программ, стратегических планов [5, 9]. В.Н. Лексин, А.Н. Швецов трактуют 

понятие «территориальное развитие» как «такой режим функционирования 

региона, который ориентирован на позитивную динамику параметров уровня и 

качества жизни населения, обеспеченную устойчивым, сбалансированным, 

взаимонеразрушающим воспроизводством социального, хозяйственного, 

ресурсного и экологического потенциалов территории» [3, с. 27]. 
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Следовательно, под факторами развития региона в данной статье будем 

понимать совокупность движущих сил, ресурсов, необходимых для позитивной 

динамики параметров уровня и качества жизни населения данной территории. 

Определить место и роль научно-технологических факторов развития, их 

отличие во влиянии на процесс развития региона позволит, по нашему мнению, 

выделение классификационных признаков. В данной статье приведем только те 

классификации, в которых встречается научно-технологические факторы. 

В классической экономической теории факторами развития являются те, 

которые относятся к сфере совокупного предложения: а) количество и качество 

природных ресурсов; б) количество и качество трудовых ресурсов; в) объем 

основного капитала; г) уровень научно-технического прогресса (технология). 

С.В. Дохолян, В.З. Петросянц, А.М. Садыкова в своих работах, 

посвященных исследованию факторов экономического роста и устойчивого 

развития региона, классифицируют их следующим образом: количество и 

качество природных ресурсов; количество и качество трудовых ресурсов; 

объем основного капитала (ресурскапитала); наличие передовых технологий 

[2]. 

Н.Н. Яшалова в качестве факторов, определяющих региональное 

развитие, выделяет: нормативно-правовой фактор; научно-просветительский 

фактор; ресурсно-экологический фактор; инновационно-технологический  

фактор;  учетно-статистический  фактор [12].  

В.Н. Лукьяненко предлагает авторскую классификацию факторов 

развития региональных социально-экономических систем, выделяя две группы 

факторов: традиционные и аттрактивные. Традиционные факторы 

удовлетворяют запросы общества наравне с соседними регионами, то есть 

обеспечивают конкурентоспособность региона. Аттрактивные факторы 

развития региона способствуют существенному отличию данного региона от 

соседей и регионов-конкурентов, то есть являются факторами конкурентного 

преимущества.  

Особенностью данной классификации является то, что один и тот же 

фактор может относиться и к первой группе, и ко второй. Так, например, 

научно-технические традиционные факторы  –  это технологические решения в 

процессе производственной деятельности, разработанные технологии 

производства продукта или услуги. Примером аттрактивных факторов является 

уникальная технология производства продукта или услуги, собственно 

инновация. С этих же позиций автор рассматривает в своей работе природные 

ресурсы, трудовые ресурсы, демографический фактор, инфраструктуру, 

выделяя традиционные и аттрактивные признаки [4].  

Н.В. Невейкина выделяет научно-технологические факторы в составе 

шести групп факторов, определяющих регион как многомерную систему: 

территориальный, административный, экономический, институциональный, 

организационный, демографический и рассматривает виды факторов развития 

региона в контексте каждого идентификационного пространства [7]. 

В составе экономических факторов развития региона она отмечает: 
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– факторы производства: трудовые ресурсы (квалификация и 

профессионализм); капитал (инвестиции, поступления из федерального 

бюджета); земля; предпринимательские способности; 

– инновационные факторы: инновации, научно-технический потенциал 

способствуют повышению производства наукоемкой продукции, повышению 

производительности труда; 

– факторы спроса и предложения: совокупный спрос со стороны 

населения, предприятий, органов власти является резервом развития, особенно 

для работ и услуг, производимых в регионе, которые не мобильны; совокупное 

предложение является резервом для развития смежных, параллельных 

отраслей. 

Итак, научно-технологические факторы находятся в ряду с другими в 

системе регионального развития. Они являются ведущими в инновационном 

развитии региона, поскольку способствуют повышению производства 

наукоемкой продукции, производительности труда, а, следовательно, 

повышению качества жизни населения региона, социальному и культурному их 

развитию.  

Основными составляющими научно-технологического развития 

выступают: 

 развитие науки, организация и проведение фундаментальных и 

прикладных исследований, опытно-конструкторских и технологических 

работ; 

 создание, коммерциализация и распространение передовых 

производственных технологий и соответствующего им оборудования, 

средств оснащения и контроля; 

 подготовка и переподготовка кадров, владеющих технологическими 
знаниями и навыками; 

 внедрение передовых производственных технологий в производство и 
выпуск на их основе конкурентоспособной высокотехнологичной 

продукции [1]. 

Развитие науки, организация и проведение фундаментальных и 

прикладных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ – 

реализуется учреждениями высшего образования, научно-исследовательскими, 

конструкторскими, проектными и проектно-изыскательскими организациями и 

др.  (таблица 1).  

Анализ функционирования данных организаций за последние 5 лет 

показал, что их количество практически не изменилось (-3%). Наибольшее  

число таких организаций наблюдалось в 2015 году, наименьшее – в 2017 году. 

Начиная с 2018 года, наблюдался небольшой рост их числа. Среди общего 

числа научных организаций значительно сократилось число проектных и 

проектно-изыскательских организаций (62%). Напротив, число организаций 

промышленности, имевших научно-исследовательские,  проектно-

конструкторские подразделения, увеличилось на 21,3%. 
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Таблица 1.Число организаций, выполнявших  научные исследования и разработки, по типам 

организаций по Российской Федерации, единиц [11] 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число организаций – всего 4175 4032 3944 3950 4051 

в том числе:      

научно-исследовательские организации 1708 1673 1577 1574 1618 

конструкторские организации 322 304 273 254 255 

проектные и проектно-изыскательские организации 29 26 23 20 11 

опытные заводы 61 62 63 49 44 

образовательные организации  высшего образования 1040 979 970 917 951 

организации промышленности,   имевшие научно-

исследовательские,  проектно-конструкторские 

подразделения  371 363 380 419 450 

прочие 644 625 658 717 722 

 

Наибольшее количество научных организаций работали в 

государственном секторе (таблица 2). В 2015 году он занимал 37%, в 2019 году 

– 36,5%. Предпринимательский сектор по числу организаций занимал второе 

место (33,5% и 33,9%), организации высшего образования – третье (26,9% и 

26,1%). 

 
Таблица 2.Число организаций, выполнявших  научные исследования и разработки, по 

секторам деятельности по  Российской Федерации, единиц [11] 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Число организаций – всего 4175 4032 3944 3950 4051 

в том числе по секторам деятельности:      

государственный 1560 1546 1493 1511 1479 

предпринимательский 1400 1326 1292 1304 1374 

высшего образования 1124 1064 1038 998 1057 

некоммерческих организаций 91 96 121 137 141 

 

По данным статистики, численность исследователей, занимавшихся 

научно-исследовательской деятельностью, сократилось, начиная с 2015 года, на 

8%. Самое значительное сокращение численности наблюдалось в области 

сельскохозяйственных наук (16%). Количество докторов наук, проводивших 

научные исследования, сократилось на 11%, кандидатов наук – на 10%.  

Внутренние затраты на научные исследования и разработки по 

Российской Федерации в фактически действовавших ценах в 2015 году 

составляли 914669,1 млн. руб., в 2019 году - 1134786,7 млн. руб., то есть 

увеличились на 19,4%. Однако в процентах к валовому внутреннему продукту, 

сократились на 0,7%[11]. 

Подготовка и переподготовка кадров, владеющих технологическими 

знаниями и навыками - функция высших учебных заведений и учреждений 

дополнительного образования. Проведем анализ кадров высшей квалификации, 

так как в основном они занимаются в вузах научными исследованиями. 

Количество аспирантов с 2015 года сократилось с 109936 человек до 84265 

человек в 2019 году (на 23,4%).  Выпуск из аспирантуры в 2015 году составлял 
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25826 человек, в 2019 году – 15453 человек (уменьшился на 40%), из них 

защитивших диссертацию: 4651 человек в 2015 году, 1629 – в 2019 году 

(уменьшился в 2,8 раза).  

Еще хуже за последние 5 лет ситуация сложилась в докторантуре. 

Численность докторантов, начиная с 2015 года, уменьшилась на 52,4%, выпуск 

докторантов уменьшился в 3,8 раза, из них количество  защитивших 

докторскую диссертацию, - в 2,8 раза [11]. 

Внедрение передовых производственных технологий в производство и 

выпуск на их основе конкурентоспособной высокотехнологичной продукции – 

основная функция региональных предприятий. Удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных 

организаций, в целом по  Российской Федерации, увеличился на 13,3%, в 

Орловской области – на 13,2%. А уровень инновационной активности 

организаций в целом по Российской Федерации снизился на 0,2%, в Орловской 

области – на 0,8% [11]. 

Следовательно, ситуация, связанная с научно-технологическим развитием 

в регионах, сложилась неоднозначная: с одной стороны, количество научных 

организаций практически не изменилось за последние 5 лет, а показатели 

финансирования науки и удельного веса организаций, осуществлявших 

технологические инновации даже увеличилось, с другой - численность 

исследователей, показатели подготовки кадров высшей квалификации 

уменьшились значительно. 

Необходимо отметить, что перечисленные функции не способна 

комплексно выполнить ни одна региональная структура, поскольку каждая из 

них занимается своими задачами. Необходима такая форма интеграции, которая 

позволит  объединить в себе триаду: наука-бизнес-образование.    

По мнению Президента Российской Федерации, такой структурой могут 

стать научно-образовательные центры, которые способны интегрировать все 

уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. Заявлено, 

что в течение трех лет такие центры будут созданы в 15 субъектах Российской 

Федерации, в том числе первые пять в 2020 году [10].
.
 

Согласно Паспорту Национального проекта «Наука», научно-

образовательные центры – структуры, созданные на базе ведущих научных и 

образовательных организаций, а также организаций реального сектора 

экономики в целях обеспечения исследований и разработок мирового уровня, 

получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов их 

коммерциализации, подготовки кадров для решения крупных научно-

технологических задач в интересах развития отраслей науки и технологий по 

приоритетам НТР. 

В настоящее время на уровне Правительства поддержаны 3 таких 

структуры, на очереди – еще две (таблица 3). 
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Таблица 3. Научно-образовательные центры мирового уровня (создана на 

основе сайта [6]) 
 Инициатор 

создания 

Миссия/ цель 

 

Перечень направлений 

деятельности 

Колич

ество 

участн

иков 

Научно-

образов

ательны

й центр 

мировог

о 

уровня 

«Иннов

ационн

ые 

решени

я в 

AПК» 

Белгородск

ая область 

Активное участие в обеспечении 

конкурентоспособности 

Российской Федерации как 

мировой научной державы и 

лидера в сфере аграрной науки, 

укреплении продовольственной 

безопасности и независимости 

страны, расширении её 

присутствия на мировых рынках 

продовольствия, повышении 

уровня благосостояния и 

улучшении качества жизни 

граждан России и Белгородской 

области 

Биотехнологии; 

Селекционно-

генетические 

исследования, клеточные 

технологии и генная 

инженерия: 

животноводство; 

Селекционно-

генетические 

исследования, клеточные 

технологии и генная 

инженерия: 

растениеводство; 

Здоровьесберегающие 

технологии: производство 

продовольствия и 

ветпрепаратов; 

Рациональное 

природопользование 

35 

Научно-

образов

ательны

й центр 

мировог

о 

уровня 

«Кузбас

с» 

Кемеровск

ая область 

– Кузбасс 

Достижение мирового лидерства 

в области разведки, эффективной 

добычи, транспортировки и 

глубокой переработки твёрдых 

полезных ископаемых, горного 

машиностроения, комплексного 

управления речными 

бассейнами, применения 

конвергентных и 

природоподобных технологий, 

производства экологически 

чистой энергии при снижении 

антропогенной нагрузки на 

окружающую среду и рисков для 

жизни, здоровья и социального 

благополучия человека на основе 

консолидации усилий 

правительства Кузбасса, научно-

образовательного и 

предпринимательского 

сообществ 

Чистый уголь; 

Зеленый Кузбасс; 

Здоровый человек в 

промышленном регионе 

 

16 

Научно-

образов

ательны

й центр 

мировог

Нижегород

ская 

область 

Обеспечение роста рыночной 

доли региональных и 

отечественных предприятий на 

мировых рынках товаров и услуг, 

и подготовка 

Инновационные 

производства, 

компоненты и материалы; 

Интеллектуальные 

транспортные системы; 

29  
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о 

уровня 

«Техноп

латформ

а 2035» 

высококвалифицированных 

кадров для промышленных 

предприятий 

Высокотехнологичная 

персонализированная 

медицина и медицинское 

приборостроение; 

Передовые цифровые 

технологии 

Экология и ликвидация 

экологического ущерба 

Пермск

ий 

научно-

образов

ательны

й центр 

мировог

о 

уровня 

«Рацион

альное 

недропо

льзован

ие» 

Пермский 

край 

Создание экосистемы для 

обеспечения технологических 

прорывов в недропользовании 

благодаря потенциалу активной 

и талантливой молодежи России 

Углеводороды; 

Твёрдые полезные 

ископаемые; 

Новые материалы и 

вещества; 

Энергетическое 

машиностроение; 

Цифровизация и 

роботизация производств 

и сервисов; 

Экология и безопасность 

территорий; 

Химические технологии 

30 

Западно

-

Сибирск

ий 

межреги

ональны

й 

научно-

образов

ательны

й центр 

мировог

о 

уровня 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ-

Югра, 

Ямало-

Ненецкий 

автономны

й округ 

Концентрация ресурсов на 

отдельных приоритетах научно-

технологического развития РФ 

для получения прорывных 

научных результатов и 

разработки 

конкурентоспособных на 

мировых рынках технологий, 

необходимых для перехода 

России в следующий 

технологический уклад и 

создания условий для 

трансформации в регионе 

(Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра и Ямало-Ненецкий 

автономный округ) экономики 

природной ренты в экономику 

человеческого капитала. 

Биологическая 

безопасность человека, 

животных и растений; 

Арктика: ресурсы 

«холодного мира» и 

качество окружающей 

среды, человек в Арктике; 

Цифровая трансформация 

нефтегазовой индустрии 

 

32 

 

Исходя из данных таблицы 3, все созданные НОЦ находятся в разных 

регионах России, два из них – в Приволжском Федеральном округе, остальные 

– в Центральном, Сибирском, Уральском Федеральном округах. Выбор 

местоположения  и направлений деятельности НОЦ зависит от естественных 

природных богатств, заложенных в каждом из регионов. Так, основными 

видами деятельности НОЦ «Инновационные решения в AПК», расположенного 

в Белгородской области, являются биотехнологии и Селекционно-генетические 

исследования в АПК; НОЦ «Кузбасс» - Чистый уголь; Пермского НОЦ 
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мирового уровня «Рациональное недропользование» - Углеводороды; Западно-

Сибирского межрегионального НОЦ мирового уровня – Арктика и Цифровая 

трансформация нефтегазовой индустрии. 

Число участников НОЦ колеблется от 16 до 35. Организационная 

структура НОЦ – сетевая территориально распределенная структура, имеющая 

на базе головной организации проектный офис [6]. 

На рис. 1 в качестве примера представлена организационная структура 

НОЦ «Инновационные решения в AПК». 

Основное преимущество такой структуры – децентрализация управления, 

что позволяет ей добиться высокой конкурентоспособности  на глобальном 

уровне. Кроме того, исследователи отмечают такие достоинства структуры: 

 

 
 

Рисунок 1. Организационная структура НОЦ «Инновационные решения в AПК» [6] 

 

 высокая приспособляемость предприятий к изменяющимся условиям 
конъюнктуры рынка; 

 специализация предприятий на уникальных процессах, приоритетных 
областях деятельности; 

 повышение прибыльности предприятий за счет снижения издержек; 

 использование в сетевой работе только лучших партнеров; 

 исключение дублирования функций в применении квалифицированной 
рабочей силы. 

Объединяя представленные цели созданных НОЦ, можно заключить, что 

самое важное – это обеспечение роста рыночной доли региональных и 

отечественных предприятий на мировых рынках товаров, услуг, технологий и 

повышение уровня благосостояния, улучшение качества жизни, здоровья, 

социального благополучия граждан России и отдельного региона. 
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Эта цель отражается в заявленных программах деятельности НОЦ. 

Например, в качестве показателей эффективности деятельности НОЦ 

«Инновационные решения в AПК» предполагается создание 3000 новых 

высокотехнологичных рабочих мест, прирост усовершенствованной 

высокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженной продукции на 

25%, увеличение доли исследователей в возрасте до 39 лет в общей 

численности исследователей на 50%, увеличение Валового регионального 

продукта на 20%, рост вовлеченных в инновационную деятельность 

предприятий на 25%, увеличение объема экспорта продукции АПК более чем в 

2,5 раза [6]. 

Повышение социально-экономических показателей Пермского края 

обозначено в качестве показателей эффективности в программе Пермского 

НОЦ «Рациональное недропользование», в том числе: обеспечение роста 

доходов населения и рост бюджета Пермского края на 8%, рост экспорта 

образовательных услуг более, чем в 3 раза, привлечение талантливой молодежи 

в регион, более 6 тыс. человек, создание около 8 тыс. новых рабочих мест и 

рост ВПРМ в секторе недропользования на 5,5 тыс., около 47% общего 

прироста объема промышленной продукции собственного производства, 

обеспечение притока инвестиций в регион более чем на 350 млрд. руб. и другие 

[6]. 

Данные расчеты свидетельствуют о предварительных прогнозах  

эффективности внедряемых проектов. Реальную экономическую 

эффективность мы сможем отследить только по факту реализации данных 

программ. Однако, уже сейчас понятно, что влияние на развитие региона будет 

значительным: увеличение валового регионального продукта, развитие 

инновационного предпринимательства, создание новых рабочих мест в 

регионе, обеспечение роста доходов населения и роста регионального бюджета, 

улучшение экологических условий, увеличение числа талантливой молодежи, 

занимающейся научными исследованиями. 

Таким образом, научно-образовательные центры – такая форма 

интеграции, которая  объединяет в себе триаду: наука-бизнес-образование. Как 

многоуровневая сетевая структура, она способна привлечь к работе таких 

партнеров, которые обеспечат высокую специализацию предприятий на 

уникальных процессах, их приспособляемость к изменяющимся условиям 

конъюнктуры рынка, что приведет к увеличению валового регионального 

продукта, развитию инновационного предпринимательства, созданию новых 

рабочих мест в регионе. 
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Известно, что на эффективность деятельности предприятий влияет ряд 

внутренних и внешних факторов. В связи с этим проанализированы связанные 

с изменениями во внешней среде риски, а также адаптация малого бизнеса к 

переменам, происходящим в стране и мире. Однако отдельные маловероятные 

факторы иногда способны нанести гораздо больший ущерб, чем факторы с 

высокой вероятностью их наступления [3, 9, 10]. Примером этого можно 

считать пандемию Covid-19.  

Проблема развития бизнеса в условиях текущей пандемии в нашей 

стране весьма животрепещуща: прогнозируемый спад экономики, 

необходимость поддержки государства, последствия длительного режима 

http://www.vntr.ru/ftpgetfile.php?id=544
http://www.vntr.ru/ftpgetfile.php?id=544
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самоизоляции, нерабочих дней и т.д. Стоит подчеркнуть особенный характер 

его развития [4, 5]: 1) экономика страдает от предпринимаемых государством 

мер для остановки вируса; 2) главная особенность кризиса 2020 года – 

контролируемое правительством снижение активности; 3) весьма 

неравномерно распределение издержек в связи с полной остановкой работы 

части отраслей, переводом на удаленною работу и необходимостью 

соблюдения жестких санитарно-эпидемиологических мер.  

Малый бизнес, не обладающий подушкой безопасности, не готов 

обеспечить себя самостоятельно в данный период. Ему сложно получить 

господдержку по ряду причин, связанных с незначительными размерами, 

спецификой деятельности и т.д. [1, 12] 

В начале 2020 года у представителей российского рынка аренды 

спецтехники были позитивные ожидания, однако затем ситуация ухудшилась 

вследствие пандемии коронавируса и наступающего экономического кризиса. 

По оценкам экспертов, к концу 2020 года спрос на услуги аренды спецтехники 

во всем мире и в России может снизиться на 20 – 50% [6, 7, 8]. 

Рынок спецтехники, показавший неплохие результаты в первом квартале 

на фоне спроса из-за девальвации рубля и строительства больниц, уже в апреле 

начал уходить в минус. 

Однако на текущий момент арендные компании отмечают сохранение 

потока клиентов и количества заказов. Наступивший строительный сезон 

привел к ожидаемому росту количества заказов. Тем не менее, ситуация 

разнится от региона к региону: в Москве и области положение усугубил режим 

самоизоляции весной текущего года, менее строгий в других регионах. 

Будущее рынка аренды спецтехники в России неопределенно, варианты 

развития событий зависят от того, как будет развиваться пандемия и от 

реакции властей РФ.  

В отрасли наблюдается сильная конкуренция при сокращающемся 

спросе. Владельцы бизнесов считают, что вероятным выходом из данной 

ситуации является снижение цен на услуги техники. Учитывая повышение 

стоимости техники и цен на дизтопливо подобное снижение конечной 

стоимости работ приводит к снижению рентабельности. Если ранее окупить 

единицу техники можно было за 1-2 года, то сейчас срок окупаемости 

увеличился в разы. К вышесказанному можно добавятся проблемы с 

дебиторской задолженностью, поскольку клиенты просто не могут оплатить 

заказанные услуги. Таким образом, огромной проблемой для 

предпринимателей в сфере предоставления услуг спецтехники является 

снижение количества оплаченных заказов. То есть компании обращаются за 

услугами спецтехники, заведомо не являясь платежеспособными. Проводится 

очень много конкурсов, большинство из которых бессмысленны, так как в 

результате стоимость работ устанавливается настолько низкая, что 

подрядчикам работать невыгодно.  

Из других проблем отмечается нехватка квалифицированного персонала. 

Важной особенностью рынка услуг техники специализированного назначения 
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является профессионализм сотрудников. Подобные услуги всегда оказываются 

только вместе с оператором. Таким образом, их качество оценивается в 

комплексе: как характеристики самой машины, так и профессионализм 

управляющего ею сотрудника [2, 11]. Наиболее страдает от нехватки 

персонала именно малый бизнес в силу высокого риска заражения на таких 

предприятиях. Удаленная работа лишь частично спасает ситуацию, поскольку 

переход на дистанционную работу в сфере предоставления услуг спецтехники 

в строительстве минимален и возможен лишь применительно к 

административным сотрудникам, однако это в силу специфики рынка не 

может полностью исправить ситуацию.  

Но наиглавнейшей проблемой для арендных компаний являются резкие 

колебания курсов валют: удешевление рубля приводит к удорожанию 

зарубежной техники и запчастей, возрастает цена отечественной техники с 

высокой долей импортных комплектующих. И здесь ситуация двояка: 

удорожание техники вызовет повышение спроса на ее аренду при условии 

уменьшения стоимости услуг из-за возрастающей конкуренции, но 

удорожание запчастей повышает расходы на ремонт и обслуживание техники.  

Стоит также отметить, что сейчас сложилась уникальная ситуация для 

онлайн-ресурсов и арендных компаний, которые по тем или иным причинам 

еще не вышли в интернет. Текущие условия способствуют росту 

востребованности онлайн-услуг, в связи с чем ожидается, что в ближайшее 

время появится множество новых интернет-сервисов по аренде спецтехники. 

Конкуренция в этом сегменте возрастет, что потребует активных действий от 

уже существующих ресурсов, в том числе и от лидеров рынка. И если 

арендные компании, особенно небольшие, не предпримут решительных 

действий, то они могут проиграть конкуренцию онлайн-сервисам.  

Сложившаяся ситуация в мире – это не только угроза, но и новые 

возможности для бизнеса. И каждый участник рынка должен приложить 

максимум усилий, чтобы преодолеть это время не только с минимумом потерь, 

но и с новыми приобретениями.  

Анализируя сложившеюся ситуацию в РФ на фоне пандемии 

коронавируса, можно отметить следующее [4, 5, 8]:  

- лишь очень малое количество предпринимателей смогли получить 

поддержку, предложенную государством; 

- предприниматели настроены пессимистично по поводу эффективности 

мер поддержки бизнеса;  

- тем не менее, поскольку сфера строительных услуг относится к 

непрерывно действующим, у нее есть шанс выйти из кризиса, хоть и с 

потерями среди представителей малого бизнеса.  

В целом арендные компании оказались в непростой ситуации: пока 

бизнес более или менее успешно работает в новых условиях, но уже в 

ближайшие месяцы часть компаний перестанет существовать. При этом 

отдельные игроки рынка, вероятно, смогут перестроиться и улучшить свои 

показатели.  
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Мы являемся свидетелями исключительного периода в международных 

отношениях, когда на глобальном уровне активно трансформируется 

существующий мировой порядок по нескольким основополагающим причинам, 

среди которых можно выделить следующие: постепенная потеря управления 

изменениями в свою пользу, проявление системных ошибок в принятии 

ключевых политических решений и опасение нарушения баланса между 

новыми центрами силы. 

Совершенно очевидно, что уровень национальной безопасности, как и ее 

фундаментальных элементов: экономики, внешнеторговой деятельности, 

рыночных институтов во многом зависят от геополитического положения 

страны, ее инновационного и технологического потенциала, степени 

либерализации рынков и др. 

Практика показывает, что Россия на современном этапе 

мирохозяйственного развития, как и многие страны постсоветского 

пространства, находятся в неравных конкурентных условиях интеграции в 

мировое хозяйство, по сравнению с ведущими государствами, прежде всего 

индустриально развитыми, что вынуждает ее приспосабливаться к 

действующему сценарию глобализации. 

Сложившаяся к настоящему моменту система мирохозяйственных связей, 

сформировавшаяся на основе неолиберальной модели мирового 

экономического порядка, продолжает придерживаться традиционных 

западноориентированных идеалов. В таких условиях взаимодействие России с 

мировыми экономическими центрами и иными элементами инфраструктуры 

глобализирующегося хозяйства, несмотря на все попытки встроиться в 

действующую систему мировой экономики, сталкивается с внешним давлением 

и жестким противостоянием. 

Экономика России, являющейся одной из участников глобального 

развития, характеризуется многовекторностью интернационализации 

экономической деятельности, это вызвано научно-технологическим 

прогрессом, динамизмом конъюнктуры мировых рынков и усложнением 

внешнеторговых отношений в направлении использования финансово-

кредитных, природных, энергетических и экологических ресурсов,  испытывает 

разрушительные тенденции: увеличение темпов роста финансовой 

нестабильности, увод части ВВП за рубеж в результате финансовых 

спекуляций иностранными игроками, рост масштабов преступности и болезней, 
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усиление новых угроз безопасности человека, ущемление национальных 

интересов государства. 

Именно это свидетельствует о необходимости преобразования различных 

направлений и формата развития в торговой сфере в новые движущие силы 

развития российского общества в контексте их международных экономических 

связей и измерений [4]. 

В процессе последовательной трансформации экономики происходит 

наращивание потенциала внешнеторговых связей, которые становятся все 

более важным фактором экономического развития, что способствует 

рассмотрению внешнеторговой деятельности как объекта экономической 

безопасности.  

Россия, как и другие государства мира, вынуждена вырабатывать и 

реализовывать во внешней политике и политике экономической  безопасности 

такие правила поведения, которые были бы  адекватны современной 

геополитической ситуации. Вместе с тем это обстоятельство вызывает 

необходимость делать акценты на защите национальных интересов и борьбе за 

их реализацию. 

Отечественные специалисты утверждают, что общая проблема 

российского и американского подходов к вектору экономического развития в 

том, что она описывается как модель прошлого развития, и  может оказаться 

малопригодной для описания настоящего и будущего развертывания сил. Это 

является основанием и необходимостью формирования нового подхода, 

который должен быть хорошо организован, иметь четкое представление о его 

структурных и функциональных составляющих, прямых и обратных 

взаимосвязях между ними. Значимой, также, выступает задача оценки 

взаимосвязи национальных интересов, от их формулирования, до отстаивания в 

геоэкономическом пространстве, и механизмов обеспечения национальной 

безопасности страны в целом. Решение этой задачи, в сущности, обозначает 

направления развития как внутренней, так и внешней политики государства, 

помогая определить стратегию и характер его деятельности, в том числе в 

сфере экономической безопасности на международной арене. 

России необходимо провести глубокое реформирование как в сфере 

государственного управления, так и в иных сферах хозяйства, прежде всего за 

счет модернизации институтов и механизмов финансовой системы, рыночного 

хозяйства и предпринимательства, с целью повышения эффективности 

взаимодействия с зарубежными партнерами в условиях защиты интересов 

общества и государства, на основе использования индикативного подхода к 

оценке уровня безопасности. В данном случае следует переосмыслить свое 

отношение к политике протекционизма и либерализации внешнеэкономических 

связей через призму отстаивания своих национальных интересов, которые 

необходимо установить доминантой в текущих, неблагоприятных условиях 

внешнеэкономического развития. Именно в таком ключе должен 

функционировать национальный финансово-экономический инструментарий, 
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способный предоставлять преимущества отечественным производителям как на 

внутреннем, так и на внешних рынках. 

Из-за структурной несбалансированности российской экономики, слабого 

развития обрабатывающих отраслей, сырьевого экспорта, технологической 

отсталости, резкого отставания в системе макроэкономического и 

корпоративного управления от мировых тенденций, ошибок, допущенных в 

процессе реформирования экономики в предшествующем периоде, Россия пока 

не может  использовать в полной мере свои потенциальные возможности  по 

производству ВВП и вынуждена искать новые возможности ускорения 

развития с учетом складывающихся международных реалий. 

Сегодня новые международные реалии сводятся   к качественно новым 

технологическим условиям, развитию цифровой среды, разнообразию 

измерений или проекций мирового порядка, усилению неопределённости, 

нелинейности современных международных отношений, их растущей 

турбулентности и ускорении международной жизни, движение к 

«динамическому хаосу» с полной непредсказуемостью результатов. [4] 

В современных условиях усиления напряженности и часто 

повторяющихся экономических и финансовых кризисов России приходится 

выбирать из двух стратегических направлений своего развития: либо принять 

условия, определяемые современными стандартами западной цивилизации и 

интегрировать в мирохозяйственные связи в рамках транснационального 

экономического уклада, либо – обновленной системы евразийских ценностей, 

основанных на синтезе классического либерализма и государственного 

регулирования. Оба направления характеризуются глубинными особенностями 

интеграции России в мирохозяйственные связи, но на разных платформах. 

Важно, что евразийские ценности не исключают либеральных основ рыночной 

экономики и предполагают переосмысленное с точки зрения эффективного 

ведения экономики и обеспечения ее безопасности участие государства в 

создании и распределении материальных благ, обеспечении социальных 

стандартов страны, в сокращении безработицы, уровня бедности и нищеты, 

увеличении доходов населения. 

Западными неолибералами в своих рекомендациях по развитию стран 

акцентируются практические меры, направленные на поощрение радикальной 

либерализации  экономики стран, представляющих интерес для них. Эти меры 

вливаются в механизм обеспечения монетаристской сбалансированности 

бюджета и обеспечения устойчивого денежного обращения на основе 

сокращения и стерилизации денежной массы. Активно и настойчиво 

пропагандируются идеи расширения экспорта стран с участием 

преимущественно западных транснациональных корпораций, что в результате 

привело  не к хозяйственному прогрессу, а к вечно отсталому состоянию 

экономики  догоняющего типа. И поскольку в соответствии с неолиберальной 

концепцией в рыночной экономике право на свою долю рынка имеют только 

конкурентоспособные предприятия, которых в условиях хронических кризисов 

не так много, либералами предлагается их разукрупнение с целью снижения 
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конкурентоспособности на мировом рынке. Уже продолжительное время 

наблюдаются высокие темпы либерализации, которая пропагандируется  в 

странах без всякого учета национальных интересов и особенностей.[4] 

Такая модель развития сопровождается огромным перечнем проблем для 

России, среди которых можно выделить наиболее острые и требующие 

приоритетного решения. Отмечается рост социально-экономического 

расслоения, обнищание основной части населения, отрицательный 

демографический баланс, нарастание деструктивных внешних вызовов, 

снижение потенциала защиты производителей на разных уровнях от диктата 

более сильных конкурентов западных стран. 

Складывается неоднозначная ситуация и на мировых финансовых рынках 

, создающая возможность западным кредиторам в условиях кризиса  по 

отработанной схеме выстраивать отношения со страной как с хроническим 

должником, скупая и приватизируя его собственность по сильно заниженным 

ценам. Одновременно с этим в индустриально-развитых странах при 

либерализации внешнеэкономической сферы, хозяйственной жизни и других 

сфер, сохраняется активная роль государства, начинает доминировать 

государственное регулирование происходящих интеграционных процессов, что 

противоречит сущности неолиберальной модели, предполагающей сведение к 

минимуму использование инструментов и рычагов государтвенной политики. 

Это практически демонстрирует неспособность решения социальных и 

финансово-экономических проблем, антикризисного регулирования рынка ни 

отдельными мировыми экономическими центрами ни действующей системой 

международных экономических  организаций. 

Сравнительный анализ статистических данных и рейтинговых оценок 

положения России в мировой экономике показывает, что она занимает  

достаточно скромное место среди стран большой семерки, США и Китая. По 

данным ЮНКТАД доля России в мировом экспорте и мировом импорте в 2019 

г. составила 2,2% и 1,3% соответственно. Тогда как  доля Китая в мировом 

экспорте и мировом импорте составила в 2019 г 13,2% и 10,8% соответственно. 

[6].  

С начала реформирования экономики в 90-е годы доля реального сектора 

экономики в ВВП снизилась с 60 до 25%, резко сократились базовые отрасли: 

электронная промышленность – почти в 20 раз, станкостроение – в 10 раз, 

легкая промышленность – в 6 раз, машиностроение – в 2 раза. [3. С. 472] 

Страны Евросоюза, на долю которого приходится более половины 

внешнеторгового оборота России, являются лидерами на рынке готовой 

продукции. В целом на мировых рынках их доля составляет около 44%. 

В настоящее время конкурентоспособность для любой национальной 

экономики подразумевает возможность предоставлять товары и услуги как для 

внутреннего, так и для внешнего рынка, качественные и ценовые 

характеристики которых сравнимы с мировыми. Следовательно, для России 

необходима подобная хозяйственная адаптация, за счет реформирования и 

активного использования своего научно-экономического и производственного 
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потенциала, что может явиться главным фактором обеспечения экономической 

безопасности страны и укрепления ее позиций в мировом хозяйстве. 

Современная российская история свидетельствует о том, что интеграция 

отечественной экономики в геоэкономическое пространство, формируемое при 

действующей американской капиталистической модели глобализации, 

парадоксально по своему характеру, зачастую болезненно для страны, и далеко 

не всегда сбалансировано с национальными интересами, открывая каналы для 

новых рисков и угроз безопасности. В кризисных ситуациях, в период 

ослабления национальной экономики, при условии экономической и 

технологической зависимости от промышленно-развитых стран России крайне 

тяжело эффективно, во взаимовыгодном ключе взаимодействовать со своими 

торговыми партнерами, которые часто пытаются воспользоваться подобными 

обстоятельствами и прибегают к разного рода манипуляциям политического и 

экономического содержания, с целью обеспечения своим компаниям 

преимуществ на российском рынке при параллельной дискриминации 

российских предприятий на своем внутреннем рынке. 

Внешнеэкономические связи сегодня играют важную роль для 

отечественной экономики, обеспечивая внутренний экономический рост и 

выступая одним из ведущих факторов выбора последующего направления 

развития. Внешние рынки принимают большую часть продукции базовых 

отраслей отечественной промышленности: более 60 % минерального сырья, 

металлы, драгоценные камни, древесина, химические удобрения. При этом 

около 40% потребительского внутреннего рынка, как и 1/5 инвестиционного, 

обеспечивается импортом. [1]. Значительная часть капитала предприятий, а 

также около половины доходной части бюджета страны формируются за счет 

поступлений от внешнеэкономической деятельности. 

В 2016 году, по данным федеральной службы государственной 

статистики, наблюдался существенный спад внешней торговли страны, что 

обусловлено, прежде всего, политической нестабильностью в отношениях 

России и ЕС, в результате которой были введены экономические санкции, в том 

числе и торговые, отрицательно сказавшиеся на развитии сотрудничества 

сторон. В 2018 – 2019 г.г. экспорт и импорт существенно увеличились (рис.1), 

что можно назвать положительной тенденцией. Но при этом уровень 2014 года 

достигнуть пока не удается, кроме того, сальдо торгового баланса также пока 

не имеет явно выраженного восходящего тренда. Ситуацию также усугубляет 

сложившаяся в мире эпидемиологическая ситуация, выступая дополнительным 

«раздражителем» и фактором, который необходимо учитывать при 

планировании и осуществлении внешнеэкономических связей на ближайшую 

перспективу. 

Положительным аспектом при этом является то, что импорт в РФ не так 

высок, и мы говорим о плюсовом сальдо торгового баланса. 
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Рисунок 1.Динамика внешней торговли России, млрд. долл. [5] 

 

Сложившаяся за годы реформ модель участия России в международной 

торговле характеризуется обменом главным образом топлива и сырья на 

изделия обрабатывающей промышленности потребительского и 

производственного назначения. Для такой модели характерна, как правило, 

тенденция к замедлению экономического роста и стагнации экспорта, которые 

находятся в прямой и тесной взаимосвязи.  

 

 
Рисунок 2. Товарная структура экспорта Российской Федерации в 2019 году, % [5] 
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ресурсы и другие сырьевые товары. Еще 12,5% экспорта составляют металлы и 

изделия из них, 3% - древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Продукция, 

относящаяся к несырьевому экспорту, составляет небольшую часть: 6,4% - 

продукция химической промышленности 6,5% - машины и оборудование. Это 

говорит о зависимости России от сырьевого экспорта и, как следствие, 

бюджетной зависимости от цен на нефть. 

Структура импорта внешней торговли в 2019 году отражена на рисунке 3.  

Так, в общем объеме импорта Российской Федерации сохраняется высокая доля 

машин, оборудования и транспортных средств – 46,2%, продукции химической 

промышленности – 19,6%, продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья – 12,2%, примерно в равных долях древисины и 

целлюлозно-бумажных изделий и текстиля, текстильных изделий и обуви 

соответственно по 7,7 и 6,7%.  

 

 
Рисунок  3.Товарная структура импорта Российской Федерации в 2019 году, %  [5] 

 

Данный факт может отрицательно  отразиться на состоянии экономике 
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еще не завершили этап индустриализации. По мнению большинства экспертов, 

данный тип международного обмена уже многие годы не дает стране 

ощутимых импульсов к экономическому росту, обрекает ее на инерционный 

тип развития и не позволяет надеяться на перспективу выхода из периферийной 

зоны. 

России и другим постсоветским странам предстоит решить, в какой мере 

государство, ориентируясь на общую открытость экономики, может и должно 

использовать протекционистские средства, чтобы защитить отечественного 

товаропроизводителя. 

Нынешняя обстановка, сложившаяся вокруг внешнеэкономической 

деятельности России, характеризуется усилением ряда новых отрицательных 

тенденций. Акценты в стратегии западных стран по отношению к России из 

сферы военно-политического противостояния постепенно смешаются в 

экономику. В сотрудничестве с нашей страной отчетливо прослеживается 

стремление западных партнеров к достижению односторонних преимуществ, 

сдерживанию экономического развития России, скрытому проникновению в 

стратегически важные для обеспечения безопасности страны отрасли 

промышленности, устранению с мировых рынков конкурентоспособных 

российских товаропроизводителей. 

В условиях глобализации мирового хозяйства, когда постоянно 

формируются общемировые рынки (валюты, материальных и сырьевых 

ресурсов, рабочей силы, продовольствия и пр.), национальная экономика 

России пока еще не сумела выработать комплекс мер по защите национально-

государственных интересов, адекватных складывающейся ситуации. 

Понимание связанных с глобализацией опасностей и необходимости 

приспособиться к новым условиям интернационализации экономической сферы 

ставит перед Россией и другими постсоветскими странами задачу выработки 

совместной внешнеэкономической стратегии. Ее реализация — реальный ответ 

на вызовы глобализации, она позволит учесть в полной мере и использовать 

преимущества многосторонних интеграционных связей, чтобы с наименьшими 

потерями адаптироваться к условиям глобального рынка. 

Чтобы обеспечить экономическую безопасность России в 

глобализирующемся мире, ей неизбежно придется уже в ближайшей 

стратегической перспективе осуществить  целый ряд  радикальных мер ,  

направленных на своеобразное перепрофилирование ее экспорта и  на 

последовательную реализацию на международных рынках имеющихся и 

потенциальных конкурентных возможностей России.  

Необходимо предвидеть  конфигурацию мирового порядка в будущем, 

ожидаемые сценарии развития, возможности адаптации к ним и дальнейшей 

трансформации российских стратегических установок.  

В новом мирохозяйственном укладе главным мотивом международной 

интеграции является не либерализация рынков в интересах транснациональных 

корпораций и иностранных инвесторов, а рост производства на основе 

реализации совместных инвестиций и создания совместных производств, 
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сочетающих конкурентные преимущества участвующих в сотрудничестве 

стран. Это вариант восстанавления взаимного уважения национальных 

интересов, незыблемости суверенных прав государств проводить 

самостоятельную политику, принципа взаимовыгодности международной 

торговли и финансово-экономических отношений, норм международного 

права. Как раз исходя из этого подхода страны ШОС, АСЕАН и ЕАЭС 

формируют новый мирохозяйственный уклад, привлекательный для всех 

развивающихся стран. По мере их интеграции в проекты Большого 

евразийского партнерства создается новый мировой порядок. [2] 

Говоря о новых международных реалиях, можно выделить основные для 

текущей ситуации и имеющие влияние на структуру развития в перспективе: 

технологическое развитие, развитие цифровой среды, идеологическое 

соперничество, разнообразие измерений или проекций мирового порядка, 

переход в «динамический хаос». 

Можно сделать следующий вывод об адаптации системы экономической 

безопасности внешнеторговых связей к условиям новых международных 

реалий, внезапным, фундаментальным и всеобъемлющим потрясениям, 

разрушительных возможностей. Новые технологии, наличие разных проекций 

мирового порядка и его нелинейность на данном этапе весьма незначительно  

отражаются в существующих научно-правовых построениях и доктринальных 

установках.  Это само по себе является плохим признаком. Он показывает, что 

скорость изменений во внешнеторговых связях столь высока, что её рефлексия 

существенно запаздывает за ходом событий и степенью обеспечения 

экономической безопасности. А, следовательно, запаздывают и адекватные 

политические, экономические, институциональные решения.  

 С точки зрения нелинейности  возможного пути адаптации системы 

экономической безопасности внешнеэкономических связей России к новым 

международным реалиям из нескольких сценариев будущего мироустройства к 

наиболее  приемлемым можно отнести новую биполярность. Преимуществом  

для России данного сценария является возможность гарантированно преодолеть 

дипломатическую изоляцию, существенно усилить свою безопасность за счёт 

союза с Китаем. Сама система может оказаться устойчивой с учётом высокого 

потенциала сдерживания у обоих полюсов. Прогнозируется в этом случае 

вариант преодоления экономического давления США и их союзников на 

Россию.  
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Право граждан Российской Федерации на социальную защиту 

закреплено в Конституции РФ от 12.12.93г., которая провозгласила, что 

Российская Федерация является социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека (ст. 7). Реализовать социальные права граждан 

призвана государственная социальная политика и система социальной защиты 
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населения. К сожалению, на деле минимальные социальные гарантии и 

социальные пособия не обеспечивают декларируемые права и ценности. В 

качестве основного довода, оправдывающего данные  проблемы, обычно 

называются  объективные причины, связанные с  недостатком финансовых 

ресурсов в бюджете государства или регионов. В настоящее время 

определяется тенденция сокращения бюджетных доходов, соответственно 

сложно рассчитывать на рост социальных расходов, которые в условиях 

неблагоприятной экономической ситуации приобретают важнейшее значение 

для поддержания нормального уровня жизни населения в стране. Более того 

возникают опасения,  не будет ли сокращаться реальный уровень социальных 

пособий. Мониторинг и анализ общественного мнения показывает, что с точки 

зрения значительной части населения система социальной защиты не 

выполняет свою главную функцию - гарантировать реальную помощь и 

поддержку.  Граждане не верят, что государство способно их защитить в 

неблагоприятных условиях либо в сложной жизненной ситуации. Отвечая на 

вопрос: «Чего вы больше всего боитесь?»; на третьем и четвертом месте 

россияне называют болезни и потерю трудоспособности и бедность (таблица 1). 

Обращает на себя внимание и тот факт, что количество респондентов, 

опасающихся данных обстоятельств, возросло в 2019 году по сравнению с 2017 

годом. 
Таблица -1 Чего вы больше всего боитесь? [1, с.20] 

 1989 2016 2017 2019 

Болезни близких, детей 61 45 47 58 

Войны 50 36 37 51 

Болезни, потери трудоспособности  38 32 32 44 

Бедности 13 28 22 36 

Стихийных бедствий 38 22 21 31 

Старости, беспомощности 33 28 21 27 

Произвола власти, беззакония 22 10 11 27 

Физической боли, мучений 17 16 17 17 

Национальных конфликтов 6 6 10 14 

Гибели человечества 27 7 9 12 

Число опрошенных 1500 1600  1600 1600 

 

Главным основанием для такого суждения является, в первую очередь, 

низкий размер многих социальных пособий и компенсаций. Ряд социальных 

пособий настолько низкие, что не вызывает сомнений тот факт, что данное 

пособие совершенно не решает тех проблем, ради которых оно назначается. 

Например, ежемесячное пособие на ребёнка составило 285 р. 63 коп. в 

2020году. Таких пособий, к сожалению, много, и их размер не меняется  

довольно длительный период времени (таблица  2). 
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Таблица - 2. Размер ежемесячных социальных пособий на детей в Орловской  

области [составлено авторов на основе данных областного центра социальной защиты 

Орловской области] 

Виды пособий Размер пособия (руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

ежемесячное пособие на ребенка 270,47 277,23 280 282,80 285,63 

ежемесячное пособие на первого ребенка 

одинокой матери 

540,94 554,46 560 565,60 571,26 

ежемесячное пособие на второго и последующих 

детей одинокой матери 

676,18 693,08 700 707 714,08 

ежемесячное пособие на детей, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов на 

первого ребенка  

405,71  451,85 420 424,20 428,45 

ежемесячное пособие на второго и последующих 

детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов 

676,18 693,08 700 707 714,08 

на детей военнослужащих, проходящих службу 

по призыву 

405,71 415,85 420 424,20 428,45 

ежемесячное пособие на ребенка многодетным 

семьям 

473,30 485,13 489,98 494,88 499,83 

 

В связи с этим, первое и главное направление усиления социальной 

защиты населения связано с повышение размера социальных пособий до 

уровня, позволяющего  выполнять их основные функции.  

Россия,  перешагнув рубеж нового тысячелетия, начала восхождение в 

принципиально новую фазу развития,… что обусловило лучшие возможности в 

социальной защите населения и неуклонное повышение уровня его 

благосостояния и культуры. Вместе с тем, как отмечается во многих 

информационных источниках, стремительно нарастают такие явления, как 

антигуманизм и социальная незащищенность населения[3, с.4]. В таких новых 

условиях совершенствование системы социальной защиты населения, на наш 

взгляд, должно быть связано с совершенствованием управления в системе 

социальной защиты.  Процесс управления включает ряд функций: 

планирование, организацию, координацию и контроль. Начнем с процесса 

планирования. В сфере социальной защиты населения должно осуществляться  

планирование основных направлений деятельности на долгосрочной, 

среднесрочной и краткосрочный периоды, определение приоритетов  и 

распределение бюджетных средств. При планировании следует учитывать 

необходимость, как минимум, сохранения достигнутого уровня социальной 

защищенности населения, а  как максимум его повышения, а также достижение 

выбранных целей  и осуществление поставленных задач в соответствии с 

расставленными приоритетами наиболее эффективными способами. 

Планирование должно носить постоянный характер, предусматривать 

разработку тактических и стратегических планов и программ. В программах 

должны найти отражение основные цели и направления деятельности в сфере 

социальной защиты населения, мероприятия по достижению поставленных 

целей, определение способов контроля и ответственности за исполнение 
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намеченных действий. Для того, чтобы планирование стало инструментом 

повышения эффективности функционирования системы социальной защиты 

населения, следует особое внимание уделять максимальной  конкретизации 

целей, которые должны быть достигнуты на основе функционирования 

системы  социальной защиты;  разработке показателей социальной 

защищенности населения; особую роль здесь играют  государственные 

минимальные социальные стандарты. Кроме того, в программах должны 

указываться показатели, по которым будет проводиться оценка эффективности 

социальной защиты населения и их значения, которые должны быть 

достигнуты в результате. Целесообразно также сравнить значения данных 

показателей базового периода (за предыдущие годы), текущего периода  и  

прогнозируемые показатели на будущий период. К данным целевым 

показателям деятельности следует отнести  различные показатели социального 

здоровья населения, уровня социальной защищенности населения, а также ряд  

показателей уровня и качества жизни. Важную роль играет  разработка 

календарных планов выполнения мероприятий и планов расходов на 

мероприятия в течение года. Доступ к этой информации должен быть открыт 

для граждан на сайтах социальной защиты. 

Далее обратимся к процессу организации, который включает в себя две 

составляющие: организационное проектирование и организацию процесса 

работы. Организационное проектирование — деление организации на блоки, 

соответствующие важнейшим направлениям деятельности по реализации целей 

организации. Этот процесс предполагает установление полномочий различных 

должностей, определение должностных отношений конкретных лиц в 

организации. 

Организация процесса работы включает в себя обеспечение нормального 

функционирования и взаимодействия различных подразделений для 

достижения запланированных целей. Основные проблемы низкой 

эффективности осуществления социальной защиты граждан, по нашему 

мнению, связаны с тем, что недостаточно внимания уделяется реализации 

функции организации деятельности учреждений социальной защиты. Речь идет 

о низкой организации взаимодействия соответствующих учреждений с 

населением: процесса подачи заявлений гражданами, скорости их 

рассмотрения, информирования населения об их правах в сфере социальной 

защиты и т.п.  В целях улучшения организации взаимодействия учреждений 

социальной защиты с населением целесообразно повсеместно внедрять  

использование принципа «одного окна». Человеку достаточно написать 

заявление и  заполнить анкету, охарактеризовав свое положение, в дальнейшем 

специалисты учреждения соцзащиты анализируют степень нуждаемости 

данного индивида и определяют комплекс мер, направленных на повышение 

его уровня и качества жизни. Достоинством данного подхода является также то, 

что обратившемуся за помощью человеку нет необходимости разносить 

большое количество справок в различные кабинеты, от граждан требуется 

минимальное количество документов. Кроме того хорошая организация работы 
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с населением начинается с дизайна приёмного помещения. Одно дело, когда 

человек заходит в просторное помещение, где работает несколько окон, 

принимающих заявления, существует электронная очередь, зал ожидания с 

электронным табло, высвечивающим порядок приема граждан. Другое дело, 

когда человек попадает в лабиринт коридоров и кабинетов, причём, как 

правило, при отсутствии соответствующих схем расположения. Таким образом, 

человеку просто непонятно как найти нужный кабинет, а ведь таких кабинетов 

обычно бывает несколько. Поэтому инвалиды, пожилые люди вынуждены 

тратить целый день только для того, чтобы  собрать информацию о помощи и 

пособиях, не говоря уже об их оформлении. Отдельного внимания заслуживает 

организация приёма граждан с помощью электронной очереди. Внедрение 

современных технологий позволяет фиксировать: 

 количество обратившихся за помощью граждан, 

 среднее время ожидания гражданами консультации специалиста,  

 среднее время самой консультации, 

 основные проблемы, с которыми обращаются граждане. 

Далее следуют процессы координации и контроля. Процесс 

координации  позволяет устанавливать  взаимодействие между подсистемами 

организации, обеспечить единство и согласованность  всех стадий процесса 

управления (планирование, организация, мотивации и контроля), а также 

действие руководителей. В сфере социальной защиты населения большое 

значение имеет координация деятельности различных отделов и служб, 

создание единых баз данных, использование современной техники и 

технологий.  

Также в условиях переориентации  системы социальной поддержки в 

сторону адресности важное значение имеет координация действий органов 

социальной защиты населения с налоговой, миграционной, кадастровой 

службами, Пенсионным фондом России и другими ведомствами [4, с.82-83].  

Процесс контроля - это процесс, обеспечивающий достижение целей 

организации. Существуют три аспекта управленческого контроля.  

Первый аспект - установление стандартов - это точное определение 

цели, которая должна быть достигнута в определенное время. Оно 

основывается на планах, разработанных в процессе планирования.  

Второй аспект - это измерение того, которое было в действительности 

достигнуто в определенный период, и сравнения достигнутого с ожидаемыми 

результатами. Если эти обе фазы выполнены правильно, то руководство 

организации не только знает о том, что в организации существует проблема, 

ему известен и источник этой проблемы. О данных аспектах контроля в сфере 

социальной защиты населения  речь уже шла выше.  

Третий аспект - характеризует  коррекцию серьезных отклонений от 

начального плана. Одно из возможных действий — пересмотр целей для того, 

чтобы они стали реальнее и отвечали ситуации.  

Одна из важнейших особенностей контроля, состоит в том, что контроль 

должен быть всеобъемлющим. В связи с этим контроль в сфере социальной 
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защиты населения должен включать контроль и надзор за соблюдением 

государственных социальных стандартов, контроль правомерности 

предоставления социальной помощи и поддержки,  контроль соответствия 

реальных и заявленных объемов бюджетных компенсаций за предоставленные 

населению льготные услуги, мониторинг ключевых показателей эффективности 

региональной системы социальной защиты населения. 

Таким образом, комплексный подход предусматривает 

совершенствование всех процессов управления в системе социальной защиты 

населения, внедрение современных методов и способов труда, техники и 

технологии. Такой подход обеспечит повышение эффективности и 

результативности функционирования системы социальной защиты населения, 

улучшит имидж учреждений социальной сферы и снизит степень недовольства 

граждан.  
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Путь России в будущий мировой порядок - это необходимый, долгий 

процесс. На этом пути нашей стране необходимо двигаться и развиваться 

совершенно в разных сферах. Одним из направлений достижения будущего 

международного порядка является развитие частной собственности в России. 

Частная собственность служит важным звеном всей экономической цепи 

любого государства. Как правило, отношения собственности следует 

рассматривать в плане экономической эффективности, но всё-таки 

немаловажную роль в сфере вопросов собственности играют социальные, 

идеологические, национальные и иные факторы, не относящиеся к 

экономическим. Различные факторы влияют на определение разных форм 

собственности, в том числе и частной. 

Если говорить о частной собственности в разрезе приватизации, то 

важно понять, что очерёдность предпринятых шагов государством в плане 

преобразования частной собственности такова, что приватизация началась 

намного раньше принятия основных нормативных актов. Законов, которые 

необходимы для правильного функционирования рыночной экономики в 

России. Главные правовые акты, созданные уменьшить трансакционные 

издержки, появились в РФ уже после завершения первой волны приватизации 

собственности. А после окончания залоговых аукционов, были утверждены 

парламентом такие акты как, законы о ценных бумагах, об акционерных 

обществах, акты о защите прав инвесторов на фондовом рынке, а также законы 
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о банкротстве и реформы судебной системы. Такая очерёдность предпринятых 

мер сказалась довольно негативно на экономической жизни России.   

Важно добавить, что государство ещё долго будет владеть значительной 

долей народного хозяйства России, и этот сектор требует разумной системы 

управления. А приватизация, не смотря на её набирающие обороты и путь к 

увеличению доли индивидуальной собственности, совсем не означает, что 

государственная собственность будет полностью заменена на частную. Однако, 

даже частичная приватизация частной собственности будет не малым шагом на 

пути России в будущий мировой порядок.  

Самым важным фактором высокой экономической результативности в 

вопросах частной собственности является установление прав. Права дают 

гарантии на стабильное, эффективное экономическое развитие страны, а 

грамотное, разумное законодательство и механизмы его исполнения являются 

защитой этих прав. Здесь стоит отметить, что если приватизации преследует 

своей целью высокие, положительные результаты, то необходимо создание 

институтов рынка, но никак не их разрушение. Отрицательный опыт был уже 

показан в 1994-1997 годах, согласно историческим фактам. 

Во избежание отрицательного опыта, связанного с разрушением 

институтов рынка, важно активно использовать методологию 

институционального проектирования. При чём это должно быть с учетом 

предпочтений менеджеров, собственников, предпринимателей и всех других 

лиц, относящихся к заинтересованных. Стоит акцентировать большое внимание 

на наличии бюрократии, это сильная группа интересов на политическом рынке, 

с которой нужно быть предельно аккуратным. 

Данная эффективная стратегия, включающая всё вышеописанное, 

позволит достичь желаемого на неоднозначном и трудном пути формирования 

настоящей частной собственности, что соответственно будет и шагом на пути 

России в будущий мировой порядок.  

Итак, рассуждая далее, следует добавить, что наиболее эффективным 

вариантом, приносящим положительный результат для частной собственности в 

России, был бы китайский тип рыночных реформ. Сущность данного типа 

заключается в распространении частной собственности и свободных рыночных 

отношений. И такое деление происходит на мелкое производство товаров и 

услуг. Причём государственная собственность сохраняется, оно служит основой 

национальной экономики страны.  

Китайский тип рыночных реформ наилучшим образом подошёл бы 

системе частной собственности в России, естественно, в целях 

усовершенствования российской системы, но, возвращаясь к анализу данной 

темы в целом, надо сказать, что менее регламентированной и даже более 

щадящей должна стать политика в отношении многих элементов: владельцев 

мастерских и предприятий потребительских услуг, мелких оптовых и 

розничных торговцев, бизнеса, осуществляемого частниками с помощью 

исключительно своих средств и сил. Добиться послабления политики можно за 

счет минимального налога на доход в пользу местных бюджетов и обязательно 
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при полном освобождении от федеральных налогов. Также за счет 

государственных и местных бюджетов должны осуществляться следующие 

необходимые для нормальной жизнедеятельности программы. Это развитие 

культуры и науки, здравоохранения и образования, коммунальных услуг, 

жилищного строительства, производства и много, много другого. Обоснование 

этому состоит в том, что частное предпринимательство уделяет довольно малое 

внимание перечисленным выше сферам. Причиной служит низкая 

платежеспособность спроса большинства населения, а также то, что для всех 

людей сферы здравоохранения, образования, культуры, науки являются самыми 

важными в жизни, поэтому потребность в нормальном развитии этих сфер 

очень высока. 

Основным критерием развития частной собственности служат 

бюрократические тенденции. Происходит это в условиях нестабильности 

экономических отношений. Господство подобных тенденций превращает гос. 

собственность в собственность с корпоративным содержанием. При чём 

сопровождается это с ущербом для развития других форм экономики, не менее 

важных. Одной из таких важных составляющих является социально-

экономическое влияние государства, которое стоит в роли собственника. 

Данный вопрос играет большую роль для изучения частной собственности в 

условиях российской экономики. 

Изучая вопросы частной собственности в России, можно понять, что на 

сегодняшний день стоит много сил и времени посвятить развитию частного 

сектора, принимая во внимание случившиеся изменения, а также наступившие 

последствия в структуре частной собственности. В перспективе частная 

собственность должна иметь весомую роль для России [8].  

Вероятно, можно утверждать, что Россия нуждается в создании мощного 

государственно-корпоративного сектора, что потребует общероссийских 

программ, связанных с технологическими предприятиями. Их кооперация 

производства сможет соперничать с мировыми производителями, в таком 

случае. Необходимо избавляться от монополий государственной собственности. 

При этом нельзя забывать о национальной безопасности. Важно обеспечить 

развитие разных форм частной собственности, в частности, собственности 

работников. Для этого допустимо использовать различные типы 

разгосударствления экономики, например, аренда с правом выкупа, лизинг и 

прочие.  

Также важной ступенью на пути развития частной собственности можно 

смело считать приватизацию крупных предприятий. В настоящее время такой 

шаг уже назрел и, по всей видимости, осуществление его не за горами.  

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно подытожить. Частная 

собственность в России имеет огромное значение. Наиболее эффективным 

вариантом, приносящим положительный результат для частной собственности 

в России, был бы китайский тип рыночных реформ, сущность которого 

заключается в распространении частной собственности и свободных рыночных 

отношений, но государственная собственность сохраняется. Китайский тип 
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рыночных реформ наилучшим образом подошёл бы системе частной 

собственности в России, естественно, в целях усовершенствования российской 

системы. Также частная собственность должны иметь свои права и 

возможность их защиты. Государству необходимо уделять большое внимание 

вопросам частной собственности. В целом, тенденции и перспективы развития 

частной собственности в России являются шагом на пути в будущий мировой 

порядок. 
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Успех инновационной деятельности в значительной степени определяется 

формами ее организации и способами финансовой поддержки. 

Среди ученых-экономистов существуют два основных мнения по поводу 

источников финансирования инноваций. 

Предствители первой точки зрения считают инновации частным случаем 

инвестиционной деятельности и поэтому рекомендуют применять 

общепринятые методы анализа и оценки источников, которые присущи 

финансированию инвестиционных проектов. (Волков Н.Г. [1], Грачева М.В. 

[2]).  

Другие исследователи (Морозова Т.В. [3]) считают инновации 

самостоятельной экономической категорией с присущими им источниками и 

формами финансирования. 

На основании вышеизложенного, представляется все источники 

финансирования инноваций разделить на общие (присущие и инновационной и 

инвестиционной деятельности) и специфические (присущие только 

инновационной деятельности). 

Деятельность инновационных предприятий на начальном этапе полна 

неопределенностей. У таких предприятий нет оперативной истории бизнеса, и 

зачастую у них нет убедительных доказательств возможности рентабельного 

производства предлагаемых продуктов или услуг. Кроме того, имеется лишь 

ограниченная информация относительно рыночного потенциала 

соответствующих товаров и услуг. Наконец, во многих случаях 

технологические продукты, и особенно продукты высоких технологий, 

основанных на интенсивном использовании научных знаний, относительно 

быстро устаревают или подвержены риску «перелива» знаний, в результате 

чего предприятиям не удается полностью использовать экономический 

потенциал своей инновации. В силу этих характеристик инновационных 

предприятий риски, связанные с их деятельностью, представляются 
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неприемлемо высокими для традиционных инвесторов, и вмененные издержки 

инвестиций в инновационные предприятия возрастают. 

Многие из традиционных источников финансирования ранних этапов 

становления предприятий не могут быть использованы немедленно или не 

являются достаточно подходящими для инновационных предприятий. Личные 

средства инициаторов таких проектов, а также средства их семей и друзей 

играют важную роль на этапе старта предприятия, но часто их оказывается 

недостаточно для удовлетворения нужд предприятия по мере того, как его 

перспективы становятся более привлекательными. 

Поскольку инновационным предприятиям требуется относительно 

продолжительное время, прежде чем они смогут генерировать денежные 

средства, то для них не подходят методы краткосрочного финансирования, 

такие, как привлечение торговых кредитов и авансов потребителей, очень 

эффективные применительно к бизнесу, ориентирующемуся на заполнение ниш 

на сложившихся рынках и производствах. Кроме того, из-за неопределенности 

результатов технико-экономического анализа инновационных предприятий, 

нематериального характера их активов, нестабильности потоков денежных 

средств и в силу отсутствия достаточной оперативной истории бизнеса, трудно 

организовать финансирование таких предприятий с привлечением заёмного 

капитала. Хотя в личном качестве инициаторы инновационных предприятий 

могут получать ссуды банка, для обслуживания таких ссуд, в случае их 

использования для деятельности на этапе старта, не дающей отдачи в 

краткосрочной перспективе, им могут вскоре потребоваться и истощиться их 

личные ресурсы. 

Основными  источниками финансирования инновационной деятельности 

являются:  

1) Государственные источники финансирования инновационных проектов 

в России, которые в свою очередь подразделяются на бюджетные фонды, 

внебюджетные фонды, а также государственные конкурсы, гранты и 

государственные заказы.  

Финансирование инновационной деятельности за счет бюджетных 

средств осуществляется в соответствии с целями и приоритетами 

государственной инновационной политики и предназначается как для решения 

крупномасштабных научно-технических проблем, так и для поддержки малого 

и среднего инновационного предпринимательства. Государственное 

финансирование предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе, в 

форме грантов. Их получают далеко не все желающие, т.к. надо представить 

более выгодный проект, посоревноваться, выиграть, а потом еще раз доказать, 

что эти деньги пойдут именно на инновации, в результате предприятие 

принесет пользу стране. Все это затрудняет получение достаточного объема 

государственных средств.  

2) Российские негосударственные источники финансирования. Они 

делятся на российские венчурные фонды и компании, российские 

инвестиционные организации и российские инвестиционные фонды.  
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Можно сказать, что венчурный бизнес - основная форма технологических 

нововведений. Этот вид предпринимательства характерен для 

коммерциализации результатов научных исследований в наукоемких, и в 

первую очередь, в высокотехнологичных областях, где перспективы не 

гарантированы и имеется значительная доля риска.  

Венчурное финансирование осуществляется в двух основных формах:  

путём приобретения акций новых фирм либо посредством предоставления 

кредита различного вида, обычно с правом конверсии в акции.  

Венчурный капитал, как правило, предоставляется на долговременный 

период. Для современных компаний венчурное инвестирование проще и 

дешевле, чем выход с заимствованием на иностранные фондовые рынки, 

эмиссия собственных ценных бумаг, получение кредита.  

Лидером в венчурной индустрии всегда являлись США. В Европе 

венчурный бизнес также активно развит, хотя на порядок меньше, чем в США. 

Лидером в данном регионе является Великобритания. Особой категорией 

венчурных субъектов в мире выступает Израиль. 

Основной целью инвестиционных фондов обычно является концентрация 

средств на приоритетных направлениях инновационной деятельности для 

финансовой поддержки перспективных инноваций. Как правило, 

инвестиционные фонды предоставляют прошедшим независимую экспертизу и 

конкурсный отбор инновационным проектам финансовые средства на 

возвратной или безвозвратной основе. Кроме этого, инвестиционные фонды 

часто выполняют функции поручителей и гарантов по обязательствам 

инновационных предприятий. При финансировании инвестиционных проектов, 

реализация которых связана с высоким уровнем финансового риска и 

неопределенностью коммерческого результата, инновационные предприятия 

могут использовать различные формы кооперации, включая создание 

венчурных фондов, а также заключение партнерских соглашений на всех 

стадиях разработки, освоения и внедрения инноваций.  

3) Иностранные инвестиции в технологические проекты в России 

включают в себя международные венчурные фонды, международные 

инвестиционные организации, иностранные компании венчурного капитала, 

иностранные инвестиционные фонды, иностранные некоммерческие 

организации, иностранные бизнес-ангелы.  

За последние несколько лет наибольшую популярность приобрели так 

называемые «неформальные инвесторы» или «бизнес-ангелы», которые 

инвестируют свои личные финансовые ресурсы в новые и растущие малые 

фирмы. Об этом рынке известно гораздо меньше, чем о деятельности 

венчурных фондов. Одно из существенных отличий венчурных компаний от 

бизнес-ангелов заключается в том, что первые управляют чужими средствами, 

в то время как последние инвестируют свои собственные средства.  

Они получили свое название потому, что мало кто кроме них решается 

вкладывать деньги в рисковые проекты, которые не имеют достаточного 

обеспечения. Иногда решение о финансировании бизнес-ангел принимает на 
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основании положительного впечатления о предпринимателе и уверенности в 

реализации проекта. Размер инвестиций бизнес-ангелов находится в пределах 

от 20 тыс. до нескольких миллионов долларов и обычно составляет 5-20 % 

имеющихся у них средств. Бизнес-ангелы совершают несколько инвестиций, 

тем самым, распределяя свои вложения и снижая риск. Примерно треть 

инвестиций осуществляется путем вовлечения двух или более бизнес-ангелов. 

Таким образом, могут быть профинансированы более крупные проекты и 

снижен риск для инвесторов.   

Бизнес-ангелы инвестируют лишь незначительную часть своего 

состояния. Поэтому неудача и потеря денег при инвестировании не может 

пошатнуть их финансовое положение. Кроме того, они достаточно богаты, 

чтобы не нуждаться в промежуточной прибыли от вложенных инвестиций.  

Если говорить об опыте бизнес-ангелов в России, то в нашей стране этот 

источник финансирования инноваций не развит, как в США или в Европе. Это 

связано с тем, что в России не устоялось законодательство, защищающее права 

венчурного капитала. Например, в США основное законодательство, 

определяющее права и обязанности инвестора, не менялось уже более 40 лет. 

Все инвесторы знают, что благодаря этому риск неопределенности в этой 

области невысокий. В России пока этот риск велик, поэтому бизнес-ангелы не 

столь активны.  

Таким образом, внедрение инноваций в производственную практику 

является одной из трудноразрешимых проблем, так как это наиболее сложный 

процесс экономической трансформации. Развитие инновационных процессов во 

многом связано с неоднородностью экономического пространства и 

различными адаптивными способностями региональных экономик к 

инновационным перестройкам. Следует также отметить, что инновационные 

процессы приводят к временной дестабилизации сложившихся в экономике 

взаимосвязей, при этом участвующим хозяйствующим субъектам не 

гарантируется получения коммерческого результата, компенсирующего 

возникающие потери. Отсюда в явном виде следует вывод об отсутствии 

заинтересованности руководства предприятий во вложениях в инновации, 

поскольку повышение доходности деятельности таким способом имеет 

небольшую вероятность. 
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Роль бюджетного планирования региональных расходов в нашей стране 

значительна, поскольку оно неразрывно связано с текущими и перспективными 

проблемами состояния общества. Планирование и использование расходной 

части бюджетов регионов России позволяет контролировать уровень 

межрегиональной социально-экономической дифференциации или же, иными 

словами, регионального неравенства, которое, хоть и неизбежно, но является 

острой проблемой не только в России, но и во всех странах мира, поскольку: 

происходит значительная дифференциация доходов населения страны; 

население по социально-экономическим параметрам становится 

неоднородным; появляются регионы, являющиеся проблемными из-за низких 

доходов, высокой безработицы, невозможности обеспечить свою деятельность 

за счет собственных доходов и т.д. – они тормозят российскую экономику [4, 

с.384-388]. 

Государство с помощью инструментов бюджетного планирования 

перераспределяет ограниченные финансовые ресурсы в пользу проблемных 

регионов с целью их дополнительной поддержки. Бюджетное планирование 

призвано найти оптимальный выход между поддержкой населения проблемных 

регионов и развитием передовых отраслей экономики в развитых регионах [5, 

с.6-8]. 
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Для исследования планирования и использования региональных 

бюджетных расходов были выбраны субъекты, составляющие центральный 

федеральный округ РФ. ЦФО – исторический центр России, являющийся 

передовым в областях финансов, культуры, науки. Рассмотрим сценарные 

условия формирования доходов и расходов бюджетов ЦФО. 

ЦФО лидирует по базовым социальным и экономическим показателям и 

вносит в экономику страны более 30% ВВП. Развита добыча железной руды 

(Курская магнитная аномалия), также немаловажным является 

функционирование на территории округа предприятий различных отраслей 

промышленности и активное развитие сельского хозяйства за счет 

расположения значительной части площади ЦФО в черноземном районе [6]. 

Бюджетное планирование становится особенно актуально в условиях 

межрегиональной социально-экономической дифференциации, поскольку оно 

позволяет регулировать уровень регионального неравенства путем 

территориального распределения и перераспределения финансовых ресурсов. 

То есть, необходимость контроля социально-экономического развития регионов 

передового федерального округа обуславливает важность эффективного 

бюджетного планирования регионов ЦФО.   

На первом этапе исследования проанализируем межрегиональную 

социально-экономическую дифференциацию ЦФО с целью выделения 

нескольких субъектов с различным уровнем социально-экономического 

развития, которые станут объектами исследования бюджетного планирования и 

прогнозирования. 

Основным показателем социально-экономического развития региона 

является валовый региональный продукт, ВРП отражает вклад каждого региона 

в экономическое развитие округа и страны в целом. Часть ВРП – национальных 

доход – является основой формирования доходной части региональных 

бюджетов путем налоговых поступлений, что предопределяет выбор ВРП как 

основополагающего показателя, характеризующего межрегиональную 

дифференциацию по экономическим признакам. Проведем анализ 

пространственной структуры его распределения, представленный в таблице 1. 

Ранжирование регионов ЦФО по ВРП демонстрирует разрыв в уровне 

развития регионов округа в 2017 году. Валовый региональный продукт Москвы 

составляет 1783,90% от среднего значения ВРП по стране, а ВРП Костромской 

области – 18,82%. Разница колоссальна.  

Усиление межрегиональной поляризации в округе негативно отразится на 

бюджетах всех регионов ЦФО, исключая Московскую агломерацию, особенно 

острой ситуация станет в регионах-аутсайдерах. 

Итак, проведенный анализ ВРП регионов ЦФО позволяет сказать о том, 

что выявленная дифференциация их социально-экономического развития 

проявляется за счет разрыва между Москвой как развитым центром 

промышленности, туризма, торговли и финансового сектора и остальными 

регионами ЦФО.  
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Таблица 1. Ранжирование регионов ЦФО по величине ВРП в 2017 г.  

[составлено на основе [3] 

№ Субъект 
Отношение к среднему уровню 

по РФ, % 

Значение ВРП в 

регионе, млн. руб. 

Топ-5 регионов-лидеров по величине ВРП в ЦФО в 2017 году 

1 г. Москва 1783,90 15724909,7 

2 Московская область 431,42 3802953,2 

3 Воронежская область 98,15 865222,7 

4 Белгородская область 89,13 785646,7 

5 Тульская область 63,07 555941,9 

Топ-5 регионов-аутсайдеров по величине ВРП в ЦФО в 2017 году 

5 Тамбовская область 34,10 300553,7 

4 Смоленская область 31,97 281852,6 

3 Орловская область 24,31 214310 

2 Ивановская область 21,08 185846,8 

1 Костромская область 18,82 165857,6 

 

Бюджетное планирование и прогнозирование должно быть направлено на 

выравнивание социально-экономического развития регионов. Поэтому с целью 

анализа эффективности бюджетного планирования проведем оценку 

планирования доходов и расходов бюджетов двух регионов ЦФО: «лидера» и 

«аутсайдера» социально-экономического развития. Мы считаем 

нецелесообразным регионом - «лидером» выбирать Москву и Московскую 

область, поскольку их отличия от остальных регионов в размере территорий и 

экономических условиях настолько велики, что объективно оценить бюджетное 

планирование будет затруднительно. Необходимо выбрать 2 региона с разным 

уровнем экономического развития, но соразмерных по территории и условиям 

жизни. Основой для выбора стал сравнительный анализ интегральных 

бюджетных показателей на душу населения регионов ЦФО за 2018 год, 

проведенный Федеральным казначейством РФ, который представлен на рис. 1. 

Исключая Москву и Московскую область, подходящим для сравнения 

экономически развитым регионом может выступать Белгородская область, а 

проблемным регионом – Орловская область. Показатели доходов Белгородской 

области практически в 2 раза превышают показатели Орловской, но, 

одновременно с этим, показатель расходов в Орловской области лишь на 24% 

ниже аналогичного показателя Белгородской области. 

Прежде чем перейти к оценке бюджетного планирования расходов, 

проведем сравнительный анализ основных параметров фактических данных 

областных бюджетов Орловской и Белгородской области, представленные в 

таблице 2. 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ интегральных бюджетных коэффициентов ЦФО на душу 

населения в 2018 году [составлено на основе 1, 2] 

  

 
Таблица 2. Основные параметры региональных бюджетов Белгородской и Орловской 

области за 2015-2018 гг., млн руб. [составлено на основе 1, 2] 

Год 

 

Белгородская область Орловская область 

Доходы Расходы Отношен

ие 

дефицита 

к 

профицит

у 

 

Отношен

ие 

дефицита/

профицит

а к 

доходам, 

% 

Доходы Расходы Отношение 

дефицита к 

профициту 

 

Отноше

ние 

дефицит

а/профи

цита к 

доходам

, % 

2018 90940,3 85558,2 5382,1 5,9 33078,3 32896,2 182,1 0,6 

2017 78249,0 76838,4 1410,6 1,8 28208,4 31744,4 -3 536,0 -12,5 

2016 65088, 5 67870,5 -2782,0 -4,3 27058,0 29998,1 -2 940,1 -10,9 

2015 60512,7 59346,3 1166,4 1,9 26111,2 28821,3 -2 710,1 -10,4 

 

Обратим внимание на то, что объем доходов и расходов Орловской 

области в 2-3 раза меньше, чем доходы и расходы Белгородской области. 

Динамический анализ показывает, что бюджет Орловской области – 
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преимущественно дефицитный, в то время как бюджет Белгородской области – 

преимущественно профицитный.  

Следующий этап исследования – анализ эффективности планирования и 

использования бюджетных расходов Белгородской и Орловской области.  

Анализ бюджетного планирования расходов бюджета Белгородской 

области в 2017-2018 гг. представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3. Анализ бюджетного планирования расходов бюджета Белгородской области в 

2017-2018 гг., млн. руб. [составлено на основе 1, 2] 

Показатели 2017 

год 

  2018 

год 

  2018/2017 

 План Факт % 

исп. 

План Факт % 

исп. 

Темп 

роста, % 

Абсолю

тный 

прирост 

Общегосударственные 

вопросы 

2530,5 1348,7 53,3 2718,3 1744,8 64,2 129,4 396,1 

Национальная 

оборона 

29,2 29,2 100,0 29,2 29,3 100,3 100,3 0,1 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

342,6 390,3 113,9 342,6 399,5 116,6 102,4 9,2 

Национальная  

экономика 

21304,0 28184,4 132,3 27702,8 30363,7 109,6 107,7 2179,3 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

426,2 992,4 232,9 470,4 1510,1 321,0 152,2 517,7 

Охрана окружающей 

среды 

89,9 86,9 96,7 87,1 116,8 134,1 134,4 29,9 

Образование 17113,0 17312,3 101,2 17289,9 19423,6 112,3 112,2 2111,3 

Культура, 

кинематография 

906,8 989,4 109,1 965,2 1146,5 118,8 115,9 157,1 

Здравоохранение 5190,5 5915,9 114,0 5600,6 7769,7 138,7 131,3 1853,8 

Социальная политика 15001,7 15294,4 102,0 15319,1 16159,6 105,5 105,7 865,2 

Физическая культура 

и спорт 

253,4 387,0 152,7 247,8 319,9 129,1 82,7 -67,1 

Средства массовой 

информации 

184,5 189,2 102,5 178,8 210,4 117,7 111,2 21,3 

Обслуживание  

государственного и 

муниципального 

долга 

2433,0 2118,6 87,1 2807,0 1769,1 63,0 83,5 -349,5 

Межбюджетные 

трансферты  

3595,5 3599,7 100,1 3305,0 4595,2 139,0 127,7 995,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ 69400,7 76838,4 110,7 77063,8 85558,2 111,0 111,3 8719,8 

 

Расходы бюджета Белгородской области перевыполняются на 10-11%, 

особенно планы перевыполнены по статьям национальная экономика, ЖКХ и 

физическая культура, хотя последние статьи незначительны в абсолютном 
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выражении. Перевыполнение плана по национальной экономике (на 32% в 2017 

году и 10% в 2018 году), являющейся одной из важнейших статей, 

обеспечивающих развитие области, говорит об эффективности планирования 

бюджетных расходов, учитывая то, что за год эта статья выросла в общем 

объеме расходов на 7%.   

Меньше, чем запланировано, потрачено на общегосударственные 

вопросы и обслуживание государственного долга. Планы по расходам на 

социальную политику стабильно выполняются.  

Перейдем к анализу бюджетного планирования расходов Орловской 

области в 2017-2018 гг., представленному в таблице 4.  

 
Таблица 4 .Анализ бюджетного планирования расходов бюджета Орловской области в 2017-

2018 гг., млн. руб. [составлено на основе 1, 2] 

Показатели 2017 

год 

  2018 год   2018/2017 

 План Факт % 

исп. 

План Факт % 

исп. 

Темп 

роста, 

% 

Абсолю

тный 

прирост 

Общегосударственные 

вопросы 

1 089,00 1 112,50 102,2 1 109,10 1 092,70 98,5 98,2 -19,8 

Национальная оборона 17,3 54,3 313,9 79,4 45,8 57,7 84,3 -8,5 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

289,00 260,80 90,2 206,30 238,20 115,5 91,3 -22,6 

Национальная  экономика 6 485,10 7 502,70 115,7 8 031,40 7 178,80 89,4 95,7 -323,9 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

351,20 355,90 101,3 584,00 539,10 92,3 151,5 183,2 

Охрана окружающей 

среды 

12,8 13,4 104,7 13,9 13,7 98,6 102,2 0,3 

Образование 7148,2 7175,4 100,4 7559,5 7501,2 99,2 104,5 325,8 

Культура, 

кинематография 

518,80 520,00 100,2 611,30 595,30 97,4 114,5 75,3 

Здравоохранение 2357,8 2403,3 101,9 3028,8 2902,6 95,8 120,8 499,3 

Социальная политика 9 819,70 9 935,70 101,2 9 989,70 9 865,70 98,8 99,3 -70,0 

Физическая культура и 

спорт 

181,50 198,40 109,3 440,30 314,60 71,5 158,6 116,2 

Средства массовой 

информации 

81,9 81,9 100,0 84,4 84,4 100,0 103,1 2,5 

Обслуживание  

государственного и 

муниципального долга 

931,6 932,2 100,1 945,9 945,6 100,0 101,4 13,4 

Межбюджетные 

трансферты  

1161,4 1198 103,2 1584,3 1578,5 99,6 131,8 380,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ 30445,3 31744,40 104,3 34268,50 32896,20 96,0 103,6 1 151,8 

 

Фактические расходы Орловской области в 2018 году меньше плановых 

на 4%, при этом в 2018 году не до конца реализуются планы по всем статьям, 
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кроме статьи «Национальная безопасность». Стоит подчеркнуть, что в 2018 

году расходы по национальной экономике не исполнены на 11,6%, а по 

сравнению с 2017 годом их темп роста составил 95,7%, а в абсолютном 

выражении – (-323,9) млн. руб. То есть экономика области не развивается, что 

образует замкнутый круг, где трансфертные поступления не дают 

экономического эффекта, идут лишь на важную с социальной, но не с 

экономической точки зрения статью «Социальные расходы».  

Рассмотрим структуру расходов Белгородской и Орловской области в 

2018 году, представленную на рис. 2, чтобы оценить эффективность их 

использования и подтвердить высказанный выше тезис. 

 
Рисунок 2. Состав расходов бюджетов Белгородской и Орловской области в 2018 году, млн 

руб. [составлено на основе 1, 2] 

 

В структуре расходов Белгородской области со значительным отрывом 

лидирует статья «Национальное хозяйство», на 2 и 3 месте – «Образование» и 

«Социальная политика». В Орловской области расходы на развитие 

национального хозяйства незначительны, занимают только 3 место в структуре 

общих расходов области. Соответственно, использование расходов Орловской 

области не идут на активное развитие экономики субъекта, что позволяет 

сделать предварительный вывод об их экономической неэффективности.  
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Далее, рассмотрим темпы роста расходов бюджетов Белгородской и 

Орловской области в 2018 году по сравнению с 2017 по статьям, которые 

представлены графически на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3. Годовые темпы роста расходных статей бюджетов Белгородской и Орловской 

областей в 2018 году, % [составлено автором на основе 1, 2] 

 

И в Белгородской, и в Орловской областях за анализируемый период 

возросли расходы на ЖКХ и на здравоохранение. Также в Белгородской 

области увеличивается объем расходов на общегосударственные вопросы, 

национальную оборону и экономику. В Орловской области серьезного 

прогресса в росте расходов по статьям не наблюдается, не считая 

незначительной по абсолютному значению статьи «Физическая культура и 

спорт». 

В Белгородской области в 2018 году большая часть расходов идет на 

совершенствование транспортной сети (22,8%), развитие образования (17,4%), 

здравоохранения (15,9%). В Орловской области ситуация схожа: больше всего 

бюджетных средств тратится на программы образования (21,7%), 

здравоохранения (18%), социальной поддержки (17,9%). Таким образом, 

планирование и использование расходов бюджета Орловской области по 

социально-ориентированным программам не отличается от планирования 

бюджета Белгородской области по структуре.  

Перейдем к анализу долговых обязательств бюджетов Белгородской и 

Орловской областей, представленному в таблице 5. 
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В Белгородской области в структуре долга большую часть занимают 

ценные бумаги, в Орловской – банковские и бюджетные кредиты.  В 

абсолютном выражении долг Орловской область меньше долга Белгородской 

области на 32,2%. 

 
Таблица 5. Долговые обязательства Белгородской и Орловской области в 2017-2018 гг., млн. 

руб. [составлено на основе 1, 2] 

№ 

п/п 

Наименование долгового 

обязательства                                                  

Белгородская область Орловская область 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

Объем государственного долга, всего, в 

том числе 

29 734 26 750 18 342 18 135 

 Прямой долг       

1 Ценные бумаги  15 175 12 600 5 000 5 000 

2 Банковские кредиты 4 657 4 657 6 379 7 313 

Итого рыночные заимствования: 19 832 17 257 11 379 12 313 

3 Бюджетные кредиты 9 902 9 493 6 962 5 822 

  Налоговые и неналоговые доходы 60 602 70 668 17 228 19 065 

Госдолг в доходах бюджета без учета 

безвозмездных поступлений, % 

49 38 106 95 

Удельный вес рыночных заимствований в 

доходах бюджета без учета 

безвозмездных поступлений, % 

33 24 66 65 

 

Однако, госдолг в собственных доходах бюджета Белгородской области 

составил 49% в 2017 году и 38% в 2018 году, в то время как в Орловской 

области – 106% в 2017 году и 95% в 2018 году. Данные показатель 

свидетельствует о средней платежеспособности Белгородской области и крайне 

низкой – Орловской области. Долговая нагрузка на бюджет Орловской снижена 

на 11% в 2018 году, что было необходимой мерой для соответствия бюджета 

Орловской области нормативам статьи 107 БК РФ. 

В заключение анализа, рассмотрим коэффициенты финансовой 

устойчивости расходной части бюджета по формулам (6-10) и коэффициенты 

эффективности планирования и исполнения бюджетов по расходам по 

формулам (12-13), представленные в таблице 6. 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости бюджетных расходов 

показал: 

1. Коэффициент бюджетной задолженности Орловской области 

превышает аналогичный коэффициент Белгородской области на 33% и 43,3% в 

2018 и 2017 году соответственно, что свидетельствует о низкой финансовой 

устойчивости и независимости региона. 

2. Доля расходов в расчете на душу населения – коэффициент 

бюджетной обеспеченности – в Орловской области меньше, чем в 

Белгородской на 17,7% и 25,4% в 2018 и 2017 гг. Это означает, что в 

Белгородской области расходы планируются более эффективно. 
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3. При этом коэффициент уровня расходов на социальную политику 

относительно численности населения в Орловской области больше, чем в 

Белгородской области на 21% в 2018 году. 

 
Таблица 6.  Оценка финансовой устойчивости расходной части бюджетов и эффективности 

бюджетного планирования расходов Белгородской и Орловской области [составлено на 

основе 1, 2] 

 Белгородская область Орловская область Белгородская/ 

Орловская 

Коэффициенты  

2017 

 

2018 

Темп 

роста, 

2018/ 

2017, % 

 

2017 

 

2018 

Темп 

роста, 

2018/ 

2017, % 

 

2017, 

% 

 

2018,

% 

Бюджетной 

задолженности 

0,387 0,313 80,8 0,578 0,551 95,4 67,0 56,7 

Бюджетной 

обеспеченности  

0,049 0,055 111,6 0,042 0,044 104,7 117,7 125,4 

Социальной 

защищенности 

0,010 0,010 105,9 0,013 0,013 100,3 74,8 79,0 

Мультипликатор 

бюджетных 

расходов 

0,613 0,922 150,3 0,023 1,424 6216 2678 64,8 

Доля 

делегированных 

расходов в 

структуре расходов, 

% 

99,9 88,2 88,3 91,4 81,3 88,9 109,3 108,5 

Показатель 

финансирования 

делегированных 

расходов бюджета,  

106,3 106,4 100,1 100,3 95,6 95,3 105,9 111,2 

 

4. Мультипликатор бюджетных расходов показывает отношение 

изменения ВРП к изменению бюджетных расходов. В 2018 году наблюдается 

резкий рост ВРП Орловской области, который не подкреплялся увеличением 

расходов, поэтому данный показатель в 2018 году изменился с 0,023 до 1,424. В 

Белгородской области рост ВРП и расходов региона стабилен. 

Анализ коэффициентов эффективности (качества и оперативности) 

бюджетного планирования расходов Белгородской и Орловской области дал 

следующие результаты: 

5. Доля делегированных расходов в структуре расходов в 

Белгородской области превышает аналогичный показатель Орловской области 

на 7-8%, что говорит о степени влияния решений о передаче с вышестоящего на 

нижестоящий уровень расходных полномочий. В Белгородской области 

передача расходных полномочий, хоть и больше, но к дисбалансу доходов и 

расходов в бюджетной системе не приводит, поскольку выделенные средства 

направляются на экономическое развитие области. А делегированные 
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Орловской области расходы не используются эффективно, не развивают 

регион, приводят к его зависимости от субсидий.  

6. Бюджетное планирование субсидий на покрытие расходов в 

Орловской области неэффективно, о чем свидетельствует показатель 

финансирования делегированных расходов бюджета: бюджетный план 

Орловской области предполагает большие суммы субсидий на 4-5%, чем 

требуется фактически. 

Итак, планирование и исполнение бюджетных расходов Белгородской 

области проводится эффективно, что приводит к устойчивому социально-

экономическому развитию региона. В частности, средства расходуются на 

развитие национальной экономики. В Орловской области экономика региона 

недостаточно поддерживается бюджетными средствами, но социальная 

защищенность граждан – на хорошем уровне. Анализ долговых обязательств 

выбранных субъектов показал, что платежеспособность и финансовая 

устойчивость Орловской области крайне низкая, чего нельзя сказать о 

Белгородской области.  

Таким образом, бюджетное планирование расходов разных по социально-

экономическому развитию регионов ЦФО было проанализировано на примере 

экономически развитого региона – Белгородской области и отстающего региона 

– Орловской области. Бюджет Орловской области – дефицитный, а 

Белгородской области – склонен к профициту. Бюджетные средства 

Белгородской области идут на развитие национальной экономики; 

коэффициент госдолга в доходах бюджета небольшой, уменьшается с 49% до 

38% в 2018 году. В Орловской области бюджетное планирование имеет 

следующие тенденции: расходы бюджета Орловской области преимущественно 

социального характера, расходы на национальное хозяйство незначительны, 

занимают лишь 3 место в структуре расходов; коэффициент госдолга в 

собственных доходах бюджета равен почти 100%, что свидетельствует о крайне 

низком уровне платёжеспособности региона; коэффициенты финансовой 

устойчивости бюджетных расходов свидетельствуют о низкой финансовой 

устойчивости Орловской области; коэффициенты эффективности бюджетного 

планирования свидетельствуют о тенденции планирования бюджета региона с 

расчетом на больший уровень дотаций, чем требуется, что, с учетом 

вышеизложенных тезисов, говорит о неэффективности бюджетного 

планирования Орловской области. 

Выявленные недостатки бюджетного планирования расходной части 

регионального бюджета Орловской области как проблемного региона требуют 

изучения и устранения с применением специальных методик. Эффективное 

планирование и исполнение бюджетных расходов регионов – залог социально-

экономического развития страны в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в условиях экономического 

развития. Эффективное функционирование финансовой деятельности 

предприятия напрямую зависит от информационного обеспечения как 

отдельных подразделений, так и организации в целом. Непрерывное управление 

ресурсами должно приниматься во внимание в любом решении, принимаемом 

руководством. Поэтому использование современных информационных 

технологий в планировании, координации, отчетности и постоянном 

совершенствовании должно обладать высочайшим приоритетом. Также 

особую роль играет модернизация имеющихся компонентов ИТ-

инфраструктуры, поскольку она может иметь прямое отношение к качеству 

и эффективности работы организации, а это позволяет как раз значительно 

максимизировать прибыль. 
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DEVELOPMENT OF PROPOSALS TO IMPROVE THE PERFORMANCE 

OF THE ORGANIZATION BASED ON ANALYSIS OF ECONOMIC 

INDICATORS 

 

Annotation. The article considers the importance of analyzing the financial 

and economic activities of an enterprise in the context of economic development. The 

effective functioning of the financial activity of the enterprise directly depends on the 

information support of both individual divisions and the organization as a whole. 

Continuous resource management should be taken into account in any decision made 

by management. Therefore, the use of modern information technologies in planning, 

coordination, reporting and continuous improvement should be of the highest 

priority. Modernization of existing components of the it infrastructure also plays a 

special role, since it can be directly related to the quality and efficiency of the 

organization, and this allows you to significantly maximize profits. 

Keywords: analysis, enterprise, economic indicators, financial condition, IT 

infrastructure, information technology, modernization 

 

В современных условиях, каждому предприятию целесообразно 

периодически проводить финансово-хозяйственный анализ для выявления 

возможных недостатков в работе, нахождения причин их устранения и 

разработки конкретных рекомендаций по улучшению деятельности. От 

финансового состояния предприятия зависит во многом успех его деятельности 

именно поэтому анализу финансового состояния предприятия следует уделять 

особое внимание. Финансовое состояние предприятия выражается в 

соотношении структур его активов и пассивов, т.е. средств предприятия и их 

источников. Поэтому основными источниками информации для расчёта 

показателей и проведения анализа служит бухгалтерская отчётность. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности представляет собой 

совокупность аналитических процедур, используемых для определения 

финансового состояния организации, оценка результатов ее хозяйственной 

деятельности и обозначение факторов, влияющих на экономические показатели 

деятельности организации. Анализ финансового состояния предприятия в 

данной работе проводится на основе данных ПАО «МАГНИТ»: бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах. 
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Данная организация является дочерней компанией АО «Тандер»Уставный 

капитал ПАО «Магнит» состоит из номинальной стоимости 101911355 

обыкновенных акций и составляет 1019113 руб. Номинал каждой акции 

составляет 0,01 рубль. 

Штат ПАО «Магнит» на 31 декабря 2019 года насчитывает 280000 чел., 

что на 10000 человек или 3,7% меньше, чем на 31 декабря 2018 года, и на 15000 

чел. или 5,6% меньше, на туже отчетную дату 2019 года. 

Важным элементом в анализе финансового состояния предприятия и 

разработке мероприятий по оптимизации его деятельности является анализ 

хозяйственной деятельности предприятия. Данный вид анализа позволяет 

выявить внутрихозяйственный резервы, является основой составления 

обоснованных планов-прогнозов и принятия эффективных управленческих 

решений, а также позволяет осуществить контроль за их исполнением в целях 

повышения эффективности функционирования предприятия и оптимизации его 

деятельности.  

В целях формирования общего представления о финансовом состоянии 

ПАО «Магнит» и динамики его развития за исследуемый период необходимо 

провести анализ имущественного положения и основных финансово-

экономических показателей результативности его деятельности. 

Для оценки имущественного положения ПАО «Магнит» необходимо 

оценить размещение, состав и использование средств (активов), а также 

состояние источников их формирования (пассивов). Основным источником 

информации при анализе имущественного состояния является бухгалтерский 

баланс ПАО «Магнит» за 2017-2019 гг.  

Увеличение стоимости имущества ПАО «Магнит» в 2017-2019гг. связано 

с увеличением стоимости внеоборотных активов (36939882 тыс. руб. или 

39,7%). Такое увеличение стоимости внеоборотных активов обусловлено, 

прежде всего, увеличением стоимости финансовых вложений на 37015640 тыс. 

руб. или 40,1%. В то же время, отмечается рост прочих внеоборотных активов 

на 479 тыс. руб. 

Тенденция увеличения стоимости имущества предприятия сохраняется на 

протяжении всего периода исследования, в частности в 2019г. по отношению к 

2018г. его стоимость увеличилась на 23602331 тыс. руб. или на 18,7%. Однако 

здесь рост произошел за счет увеличения стоимости как внеоборотных активов, 

так и оборотных активов. Стоимость внеоборотных активов увеличилась за 

счет финансовых вложений (17747739 тыс. руб. или 15,9%) и уменьшилась за 

счет прочих внеоборотных активов на 191тыс. руб. или 6,6%, основных средств 

на 37062 тыс. руб. или на 4,9%.[7] 

В 2019г. по отношению к 2018г. отмечается увеличение стоимости 

оборотных активов на 5891845 тыс. руб. или 42,3%. Данная динамика 

обусловлена увеличением стоимости финансовых вложений на 7886477 тыс. 

руб. или 771,3%. Также в этот период наблюдается спад дебиторской 

задолженности на 1994497 или 15,5%, денежных средств на 117 тыс. руб. или 
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40,5%, прочих оборотных активов на 8 тыс. руб. на 33,3% и запасов на 10 тыс. 

руб. или на 17,2%. 

В целом, за весь период исследования (2017-2019гг.) отмечается спад 

стоимости оборотных активов на 18060375 тыс. руб. или на 47,7%. Данная 

тенденция обусловлена снижением дебиторской задолженности на 4377697 или 

на 28,6%, финансовых вложений на 13682690 тыс. руб. или на 60,6%, прочих 

оборотных активов на 24 тыс. руб. или на 60%. 

В связи с тем, что сумма, на которую возросли внеоборотные активы 

(36939882) больше, чем сумма, на которую понизились оборотные активы 

(18060375) в 2019г. произошло увеличение стоимости имущества предприятия. 

Структура имущества ПАО «Магнит» на протяжении периода 

исследования не изменилась. Так в структуре имущества в 2017-2019гг. 

преобладают внеоборотные активы, их доля в 2017г. составила 71%, а в 2019г. 

она выросла на 15,7% и составила 86,7%. Доля оборотных активов в 2017г. 

составляла 28,9%, а в 2019г. снизилась на 15,7% и составила 13,2%. 

В структуре имущества ПАО «Магнит» в 2019г. наибольший удельный 

вес занимают финансовые вложения внеоборотных активов, доля которых 

86,3%, Второе место в структуре имущества предприятия занимает дебиторская 

задолженность, доля которой составляет 7,3%. На третьем месте – финансовые 

вложения оборотных активов (5,9%).  

В целом в структуре активов предприятия в 2019г. значительно 

преобладают внеоборотные активы – 130009163 тыс. руб. (86,7%), а доля 

оборотных активов составила 13,2 % или 19819901 тыс. руб. 

Следует отметить, что увеличение стоимости имущества является 

благоприятной тенденцией и может позитивно сказаться на финансовом 

состоянии ПАО «Магнит» 

Пассивная часть баланса ПАО «Магнит» в 2019г. по сравнению с 2017г. 

увеличилась на 14%. Данное увеличение произошло за счет увеличения 

краткосрочных обязательства на 39784702 тыс. руб. и увеличения собственного 

капитала на 9096406 тыс. руб. За исследуемый промежуток в разделе 

долгосрочных обязательств произошло сокращения на 30001601 тыс. руб. 

Собственный капитал предприятия увеличился за счёт роста 

нераспределенной прибыли в 2019г. по отношению к 2017г. на 9096406 тыс. 

руб. или на 28,1%.  Снижение стоимости раздела «долгосрочные 

обязательства» вызвано снижением долгосрочных заемных средств на 30000000 

тыс. руб. В то же время в краткосрочных обязательствах произошел рост за 

счёт увеличения кредиторской задолженности на 45579367 тыс. руб. 

Если сравнивать 2019г. с 2018г., то здесь так же отмечается рост 

источников имущества, однако в данном случае это произошло как за счет 

краткосрочных обязательств на 23353329 тыс. руб., так и за счет увеличения 

капитала организации на 20249801 тыс. руб. В свою очередь долгосрочные 

обязательства сократились на 20000799 тыс. руб. 

В 2018-2019гг. рост краткосрочных обязательств произошел за счет Роста 

кредиторской задолженности на 33748755 тыс. руб. а увеличение собственного 
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капитала является следствием роста нераспределенной прибыли на 20249801 

тыс. руб. Снижение стоимости долгосрочных обязательств произошло из-за 

сокращения долгосрочных заемных средств на 20000000 тыс. руб.  

Среди обязательств ПАО «Магнит» в 2019 г. наиболее велика доля 

кредиторской задолженности (30,5%). Помимо этого, значительный вес имеют 

добавочный капитал (28%) и нераспределенная прибыль (27,7%).  

В структуре пассивов анализируемого предприятия на протяжении 

периода исследования присутствовали некоторые изменения. Так, если в 2017г. 

Долгосрочные обязательства занимали второе место по удельному весу среди 

разделов и имели долю в 22,9%, то в 2019г. они сократились до 0,005% уступив 

второе место краткосрочным обязательством, которые возросли на 24% и 

составили 44,3% общей доли. Первое место в течении всего периода 

принадлежит капиталу и резерву, который в 2019г. имеет удельный вес 55,7%, 

что, однако, на 0,9% меньше значения показателя в 2017г. 

Для анализа хозяйственной деятельности ПАО «Магнит» составим 

сводную таблицу ее основных показателей на основе информации об её 

финансовых результатах. Данные оформим в табл.1 

Данные, представленные в табл. 1 приведены в сопоставимых ценах, так, 

индекс потребительских цен в России в 2018г. составил 107,1%, а в 2019г. – 

103,7%. 

В течение исследуемого периода можно отметить как положительную, 

так и отрицательную динамику некоторых показателей хозяйственной 

деятельности предприятия. 

За 2017-2019гг. можно отметить увеличение выручки ПАО «Магнит» на 

27704 тыс. руб. или 8%. Так же за текущий период можно отметить снижение 

себестоимости продаж, на 10941 тыс. руб. (20,3%), исходя из чего можно 

сделать вывод об эффективном снижении затрат, поскольку несмотря на это 

выручка продолжает расти. 

Одновременный рост выручки и снижение себестоимости привело к 

увеличение валовой прибыли в 2019г. по отношению к 2017г. на 13,3% или 

38645, что, несомненно, является положительным результатом деятельности 

компании. В то же время следует отметить снижение управленческих расходов 

на 10,5%, что так же является положительным явлением и указывает на 

оптимизацию затрат организации.  

Совокупность увеличения валовой прибыли и сокращения 

управленческих расходов привела к значительному росту прибыли от продаж 

ПАО «Магнит» в 2019 г. по сравнению с 2017 г. на 47821 тыс. руб. (705%). 

Следует отметить сокращение доходов от участия в других организациях 

на 3537250 тыс. руб. или на 10,8%, что является отрицательным результатом 

деятельности компании. 

Проценты к получению и к уплате в 2019г. в сравнении с 2017г. возросли 

на 181607 тыс. руб. и на 281607 тыс. руб. или на 2% и 8,7% соответственно. 

Прочие доходы и расходы возросли на 880 тыс. руб. и 147464 тыс. руб. или на 

126,6% и 166,7% соответственно.  
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Таблица 1. Показатели хозяйственной деятельности ПАО «Магнит» за 2017-2019гг., в 

сопоставимых ценах, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

Отклонение (+,-) Темпы роста 

2019-

2018 

2019-

2017 

2019-

2018 

2019-

2017 

Выручка 344604 345954 372308 +26 353 +27 704 107,6 108,0 

Себестоимость 

продаж 
53989 50267 43048 -7 219 -10 941 85,6 79,7 

Валовая прибыль 290615 295687 329260 +33 573 +38 645 111,4 113,3 

Управленческие 

расходы 
298349 281246 266998 -14 249 -31 351 94,9 89,5 

Прибыль от 

продаж 
7734 14441 62262 +47 821 +54 528 431,2 805,0 

Доходы от 

участия в других 

организациях 

32800000 22408964 29262750 
+6 853 

786 

-3 537 

250 
130,6 89,2 

Проценты к 

получению 
9266234 12269068 9447449 

-2 821 

619 
+181 215 77,0 102,0 

Проценты к 

уплате 
3245050 5458870 3526657 

-1 932 

214 
+281 607 64,6 108,7 

Прочие доходы 695 18273 1575 -16 698 +880 8,6 226,6 

Прочие расходы 88453 83610 235917 +152 307 +147 464 282,2 266,7 

Прибыль до 

налогообложения 
38725692 29168265 35011462 

+5 843 

197 

-3 714 

230 
120,0 90,4 

Чистая прибыль 37536826 27810650 33817850 
+6 007 

200 

-3 718 

976 
121,6 90,1 

Среднегодовая 

стоимость 

имущества 

111840767 128588145 138027899 
+9 439 

754 

+26 187 

132 
107,3 123,4 

Среднегодовая 

стоимость ОС 
810413 770016 731897 -38 119 -78 516 95,0 90,3 

Среднегодовая 

стоимость 

оборотных 

средств,  

36943132 25904166 16873979 
-9 030 

188 

-20 069 

154 
65,1 45,7 

Фондоотдача, 

руб. 
0,425 0,449 0,509 +0,059 +0,083 113,2 119,6 

Фондоемкость, 

руб. 
2,352 2,226 1,966 -0,260 -0,386 88,3 83,6 

Затратоотдача, 

руб. 
0,143 0,287 1,446 +1,159 +1,303 503,5 1009,7 

 

Опережение темпов роста процентов к уплате и прочих расходов над 

темпами роста процентов к получению и прочих доходов привело к еще 

большему сокращению прибыли до налогообложения на 3714230 тыс. руб. 

(9,6%) и, соответственно, сокращению чистой прибыли на 3718976 тыс. руб. 

или 9,9%.В 2019г. отмечается снижение стоимости основных средств на 78516 

тыс. руб. или на 9,7%, что в совокупности с ростом выручки на 8% и ростом 

фондоотдачи на 13,2% говорит об эффективном использовании основных 
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средств. Если учесть уменьшение фондоемкости в 2019г. на 16,4%, то можно 

уверенно говорить об очень эффективной организации производственного 

процесса.  

Затратоотдача показывает, сколько прибыли от продаж приходится на 1 

руб. затрат. В ПАО «Магнит», данный показатель в 2019г. равен 1,446, что на 

1,303 руб. больше уровня 2017г., что очень положительно характеризует 

финансовую деятельность организации. 

Так же стоит отметить несоблюдение золотого правила экономики, следуя 

которому темп прироста чистой прибыли больше темпа прироста выручки, 

который в свою очередь больше темпа прироста активов. Данное правило не 

выполняется в связи с убылью в статье «чистая прибыль». Исходя из этого, 

деятельность предприятия за исследуемый период можно посчитать 

неэффективной. 

Ни одно предприятие на сегодняшний день не может обойтись без 

технических средств, и поддержание, и поэтому поддержание технической 

архитектуры на удовлетворяющем современным требованиям уровне 

значительно повышает эффективность работы организации. 

Для определения элементов технической архитектуры, требующих 

модернизации, следует проанализировать весь перечень оргтехники, 

применяемой в исследуемом офисе. Данный список представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2. Техническая архитектура 4 этажа главного офиса ПАО «Магнит 

№ Наименование 

технического 

устройства 

Описание технического устройства  
Количество, 

шт. 

1 Персональный 

компьютер 

Корпус: Case power man 6007Tower 

материнская плата:  GigaByte GA-Z87X-UD5H  

процессор: Intel© Core™ i3 4130 3.4GHz 3Mb 

оперативная память: 4Gb DDR3 1333MHz 

 жёсткий диск: 500Gb WD HDD SATA-III Blue 

видеопроцессор: Intel© HD Graphics 

дисковод: DVD-RW ASUS DRW-2014S1T 

блок питания: APC Back-ups CS 350 

23 

2 Монитор 

ViewSonic 

VX2460H-LED. 

Диагональ: 23.6" (59.9 см) 

интерфейс монитора: 2 x HDMI, VGA (15-пиновый 

коннектор D-sub), разъем 3.5 мм для подключения 

наушников (только для HDMI) 

размеры (ширина x высота x глубина):581 x 447 x 

194 мм 

вес: 3.5 кг 

потребление энергии: 28 Вт - максимальное, 16 Вт - 

в Eco-режиме 

время отклика: 2 мс 

формат матрицы:16:9 

разрешение экрана: 1920 x 1080 

28 

3 Компьютерная 

мышь Logitech 

M705 

Тип сенсора: Лазерный 

тип мыши: Беспроводная  

поддержка ОС: Windows 8, Windows 7, Windows 

23 
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№ Наименование 

технического 

устройства 

Описание технического устройства  
Количество, 

шт. 

Vista, Windows XP, Mac OS X  

разрешение сенсора мыши: 1000 dpi  

Интерфейс: USB  

питание: 2 батарейки типа AA 

размеры (ширина x высота x глубина): 70 x 41 x 107 

мм  

вес: 138 грамма 

4 Клавиатура 

SVEN Standard 

307M 

тип клавиатуры: Проводная  

Интерфейс: USB  

дополнительные кнопки клавиатуры: Звук выкл, 

Воспроизведение/Пауза, Звук +, Звук -, Media, 

Почта,Избранное, Домой, Обновить, Поиск 

размеры (ширина x высота x глубина): 438 x 23 x 138 

мм 

вес: 404 грамма  

23 

5 МФУ Epson 

L555 

Тип оборудования: МФУ струйный  

цвет красителя картриджа: Черный (Black), Голубой 

(Cyan), Желтый (Yellow), Пурпурный (Magenta) 

технология печати: Струйная пьезоэлектрическая  

цвет красителя картриджа: Черный (Black), Голубой 

(Cyan), Желтый (Yellow), Пурпурный (Magenta) 

технология печати: Струйная пьезоэлектрическая  

память принтера/МФУ: память факса - 180 страниц 

ЖК-дисплей: 2-строчный  

интерфейс: Wi-Fi, USB 2.0 

емкость податчика бумаги: 100 листов 

кол-во цветов: 4 

разрешение цветной печати: 5760 x 1440 dpi 

максимальная скорость монохромной печати: 33 

стр./мин. 

максимальная скорость цветной печати: 15 стр./мин.   

размеры (ширина x высота x глубина): 474 x 226 x 

377 мм 

вес: 6.2 кг 

10 

6 Уничтожитель 

бумаги Шредер 

Fellowes 

Fortishred 

4250C 

Функция Auto Shut Off + 

функция Sheet Capacity Sensor: + 

функция Safety Shield: + 

тип резки: перекрестная 

размер резки (мм): 4х40 

ширина входного отверстия (мм): 310 

уровень секретности (DIN 66399): P-4  

тип корзины: выдвижная 

объём корзины: 1000 листов 

возможности уничтожения: скобы, скрепки, карты, 

диски 

размеры (ширина x высота x глубина): 930x538x470 

мм 

вес: 52 кг 

7 

7 IP-телефон Тип: VoIP-телефон 23 
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№ Наименование 

технического 

устройства 

Описание технического устройства  
Количество, 

шт. 

Escene WS320-

N 

управление: Клавиатура 

Ethernet: Есть 

количество LAN портов: 1 шт. 

Wi-Fi: есть 

поддержка NAT: есть 

дисплей: есть 

поддержка карт памяти: нет 

поддержка Skype: нет 

8 IP АТС 

Максиком 

MXM500P 

Табличная организация распределения входящих 

вызовов на конкретных абонентов в зависимости от 

дня недели и календаря, до 10-ти временных зон. 

Режим ожидания 

Донабор внутреннего абонента (DISA) с выдачей 

голосового приветствия (длительностью до 1 мин). 

Регистрация/тарификация разговоров 

Равномерная/последовательная загрузка городских 

линий 

Автоматическое переключение всех городских 

линий на внутренние при обесточивании АТС 

Поддержка АОН, Caller ID 

Предустановленный автоматический набор по 

поднятию трубки (в т.ч. прямой выход на городскую 

линию) 

Ведение двух разговоров параллельно 

Заказ внутреннего и внешнего соединения 

Активный автодозвон без занятия ТА. 

Групповой вызов 

Привязка сервисных функций к группам абонентов 

Передача внешнего соединения 

Переадресация входящих вызовов 

Срочный вызов занятого абонента 

1 

9 Сервер HPE 

ProLiant 

BL420c Gen8 

Процессор: Intel Xeon E5-2430 

оперативная память: 12 гб 

 Встроенный сетевой интерфейс: 2xGE  

 Тип жесткого диска: HDD/SSD  

 Тип сокета: FCLGA1356  

Размеры: 229.7×245.1 × 232.4 мм 

Вес: 6.8 кг 

3 

10 Роутер 

PowerKing X 

Triple 

Протоколы: IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) 

IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN) 

IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN) 

IEEE 802.11n Draft 2.0 (300 Mbps Wireless LAN) 

IEEE 802.1x (Network Access Control) 

IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) 

IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) 

Ethernet port: 5 RJ45 10/100 Mbps data port; one WAN 

and four LAN interface 

Flash: 4 MB 

Memory: 32 MB SDRAM 

5 
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№ Наименование 

технического 

устройства 

Описание технического устройства  
Количество, 

шт. 

Частота 2.400 - 2.483 GHz 

11 коммутатор 

TP-LINK TL-

SG1024D 

Интерфейс: RJ-45 

количество LAN портов: 24 

скорость Ethernet: 10/100/1000 Gigabit Ethernet 

Размеры, мм294 х 180 х 44 

4 

 

Для обеспечения корректной, эффективной и быстродейственной работы 

всей ИТ-системы, необходимо обновлять технику, применяемую в данной 

системе. На текущий момент компания проводит политику обновления своих 

магазинов, а значит и офисное оборудование нуждается в модернизации. Как 

было описано ранее, в числе такого оборудования находятся персональные 

компьютеры и их оснащение. На сегодняшний день конфигурация, имеющаяся 

на руках у сотрудников организации является недостаточно мощной для 

обеспечения текущих потребностей компании.  

Помимо морального старения всего перечисленного оборудования стоит 

отметить проблемы, связанные с устарением ПО, а именно с операционной 

системой. 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила поддержку 

Windows 7, что означает завершение совершенствования системы безопасности 

для этой системы. Для крупных предприятий это может стать достаточно 

важной проблемой ввиду возможности появления брешей в защите системы, 

позволяющих получит доступ к конфиденциальной информации компании, а 

это, в свою очередь, может нанести непоправимый экономический и 

репутационный удар по благосостоянию компании. 

В связи с этим, рекомендуется совершить обновление персональных 

компьютеров, используемых в офисе, а также приобретение более новой версии 

Windows, что позволит получить доступ к наиболее свежим версиям 

программного обеспечения, а также уменьшит риск появления проблем, 

связанных с системой безопасности. 

Оптимальной конфигурацией для обновления компьютерной техники 

является: процессор Intel Core i5 - 8400 OEM, материнская плата ASRock 

B360M Pro4, оперативная память, Жесткий диск  1Tb SATA-III Western 

Digital Black (WD1003FZEX), твердый диск  256Gb SSD GOODRAM CX400 

(SSDPR-CX400-256), блок питания 500W Be Quiet Pure Power 11, клавиатура 

Logitech K280e, компьютерная мышь Logitech Corded Mouse M500 и   монитор 

LG 22" 22MK400H-B. Данная конфигурация отвечает современным 

требованиям, включающим в себя возможность стабильной работы любого 

программного обеспечения а так же обеспечение удобства для использующего 

подобный компьютер работника. Всего на данном этаже расположено 23 

компьютера, а значит, будет необходимо закупить 23 компьютера в такой 

комплектации 

Для успешного улучшения оборудования компании необходимо 

определить затраты на закупку этого оборудования и целесообразность 

подобного вложения средств. Главный экономический эффект от модернизации 
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ИТ-средств компании заключается в улучшении экономических и 

хозяйственных показателей работы предприятия, в первую очередь за счет 

повышения оперативности управления и снижения трудозатрат на реализацию 

процесса управления, то есть сокращения расходов на управление. Для 

большинства предприятий экономический эффект выступает в виде экономии 

трудовых и финансовых ресурсов. 

Подводя итог, необходимо отметить, что основной деятельностью ПАО 

«Магнит» является осуществление розничной торговли. В структуре имущества 

предприятия преобладают внеоборотные активы, в частности финансовые 

вложения внеоборотных активов, а в источниках их образования велика доля 

краткосрочных обязательств, а именно – кредиторской задолженности. 

Согласно анализу имущественного состояния предприятия, наблюдается 

увеличение стоимости имущества ПАО «Магнит», которое является итоговым 

результатом роста стоимости финансовых вложений в активной части баланса и 

увеличения нераспределенной прибыли и кредиторской задолженности в 

активной части баланса. Рост стоимости имущества организации положительно 

характеризует финансовое состояние ПАО «Магнит» и указывает на 

благоприятное развитие в целом. Анализ динамики основных показателей 

хозяйственной деятельности ПАО «Магнит» свидетельствует о наличии 

благоприятного развития собственного производства и реализации. Так, за 

исследуемый период можно отметить прирост выручки и падение 

себестоимости, что уже является отличным показателем эффективности и 

оптимизации работы компании. Данный факт привел к значительному росту 

валовой прибыли, а в совокупности со снижением управленческих расходов 

еще больше повысило прибыль от продаж. Тем не менее, значительно падение 

доходов от участия в других организациях, а также превышение уровня 

процентов к уплате и прочих расходов на проценты к получению и прочих 

доходов привело к отрицательному темпу роста чистой прибыли в исследуемом 

промежутке. Рост фондоотдачи и снижение фондоемкости в 2019г. по 

сравнению с 2017г. является положительным результатом, который 

характеризует эффективное применение ресурсов организации в производстве. 

В целом, деятельность компании ПАО «Магнит» можно считать эффективной, 

несмотря на общее снижении чистой прибыли за весь исследуемый 

промежуток, поскольку, помимо благоприятного развития производства 

благодаря росту выручки и снижению себестоимости можно отметить 

положительную тенденцию развития компании в разрезе 2018-2019гг. 

В ходе анализа особенностей этой организации были выявлены элементы 

организационной структуры управления. Построение качественной и 

функционирующей ИТ-инфраструктуры предприятия невозможно без 

разработки и определения задач компании и архитектуры информации. 

Совокупность всех этих факторов обеспечивает успешную работоспособность 

как всех элементов системы, так и компании в целом. Был найден возможно 

слабый элемент всей ИТ-инфраструктуры, который заключается в износе 

компьютерной техники, применяемой в данном офисе. Помимо этого, была 
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выявлена сопутствующая проблема ввиду устаревания ПО, и именно 

операционной системы, применяемой на данных компьютерных устройствах. 

Для решения этой проблемы было выдвинуто предложение произвести 

модернизацию имеющегося оборудования путем приобретения новых 

компьютеров. Для достижения данной цели был описан оптимальный набор 

комплектующих, необходимый для успешной реализации модернизации ИТ-

инфраструктуры компании. 
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2007-2009. In the context of the coronavirus pandemic, banks acted as conduits for 

state support of the population and businesses, while simultaneously developing their 

activities in the direction of digitalization. The article analyzes the impact of the 

coronavirus pandemic on the state of the Russian banking sector. 

Keywords: coronavirus pandemic, banking sector, crisis, digitalization. 

 

В период пандемии коронавируса, которая вогнала в кризис большинство 

секторов экономики и социальной сферы, российский банковский сектор 

наряду с сектором государственного управления оказались наиболее 

устойчивыми (рис. 1). На этом графике показано, из чего сложился 8-

процентный провал ВВП во II квартале 2020 г. Как видно, торговля, транспорт 

и добыча обеспечили чуть более половины сокращения ВВП. А вот банковский 

сектор и госуправление внесли положительный вклад в динамику экономики.  

 

 
Рисунок 1. Вклад банковского сектора России в снижение размера ВВП в пик 

пандемии коронавируса [2] 

 

Банковский сектор подошел к кризису, вызванному пандемией COVID-

19, в лучшем состоянии, чем перед кризисами 2008–2009 и 2014–2015 гг., 

благодаря внедрению буферов капитала в соответствии с Базелем III и 

благодаря уходу с рынка слабых игроков, более сильной концентрации сектора 

на госбанках, доля которых на сегодня формирует костяк банковской системы. 

Положительный вклад банковского сектора в экономику России в период 

пандемии обусловлен тем, что в прежние кризисы банки нарывались на 

процентный риск и несли потери из-за стремительного роста стоимости 

фондирования (а в 2008г. – из-за обвала рубля). В текущих условиях 

контрциклическая политика Банка России (политика регулирования, когда 

надзорные требования разрабатываются с целью предотвратить возникновение 

и развитие кризиса либо минимизировать потери от его влияния) предотвратила 

реализацию процентного риска, а валютный риск банки с себя давно уже сняли 
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(пассивы и активы сбалансированы по валюте). Главный источник потерь, 

характерный для банковского сектора не только в кризис, – качество кредитных 

портфелей – в полной мере ещё не проявился. И, конечно, банкам очень 

помогла цифровизация услуг. 

Особенностью текущего кризиса явилось то, что в отличие от кризиса 

2008-2009 и 2014-2015 гг. поддержка банковского сектора на начальном его 

этапе не входила в число первоочередных задач экономической политики 

государства.  

Тем не менее, ожидаемый экономический спад и снижение доходов 

населения, острые проблемы отдельных отраслей не могли не затронуть 

банковский сектор. Понимая важность банков как кровеносной системы 

экономики, государство активно задействует финансовые институты в качестве 

проводника и источника государственной поддержки. Банки стали ключевыми 

участниками событий по стабилизации экономики, реализуя меры по защите 

интересов своих клиентов. 

Коронакризис стал катализатором цифровой трансформации банковских 

продуктов и клиентского сервиса. Как показал опыт прошедших месяцев, 

именно в цифровизации многие банки видят точки роста для 

усовершенствования своей деятельности и укрепления позиций на рынке. 

Самоизоляция дала возможность познакомить клиентов с дистанционными 

каналами коммуникации и сформировать пользовательский опыт у клиентов, 

которые традиционно предпочитали новым технологиям посещение отделения. 

Пандемия стала отличным тестовым режимом для мобильного банкинга. 

Ключевым драйвером развития мобильного банкинга в условиях пандемии 

стала система быстрых платежей. Её популярность постепенно возрастает: в 

марте, когда начал происходить массовый переход на удаленную работу из-за 

режима самоизоляции, количество операций с помощью системы быстрых 

платежей возросло на 9,5%, а общая сумма операций – на 37,5%. Количество 

покупок с приемом платежей по QR-кодам в марте 2020 г. по сравнению с 

февралем 2020 г. выросло втрое, а суммарный оборот – в 2,7 раза. [1] 

На фоне пандемии коронавируса и самоизоляции россияне стали чаще 

оформлять цифровые банковские карты, которые можно выпустить онлайн и 

использовать без «пластика». Выпуск таких карт обходится банкам на 70% 

дешевле, чем стандартных карт, траты на выпуск которых могут достигать 500 

рублей за карту. В настоящее время цифровую эмиссию в том или ином виде 

реализуют порядка 20 банков, благодаря чему в России выпущено более 

миллиона digital-карт, которые существуют только в цифровом виде. В таблице 

1 представлена характеристика работы значимых банков российского 

банковского сектора с digital-картами в период пандемии COVID-19 и перехода 

на режим самоизоляции. 

Возможность дистанционно открывать вклады, оформлять кредиты или 

заказывать нужные выписки переходит в разряд обязательных услуг, которые 

клиент ожидает от банка. 
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Таблица 1. Анализ деятельности значимых российских банков по выпуску цифровых 

карт в условиях самоизоляции (составлено по [5]) 

Банк Показатели деятельности по выпуску цифровых карт 

Сбербанк 

России 

- выпускает цифровые карты с 2018 г.; 

- рост спроса за март 2020г. в 3 раза 

ВТБ 

- выпускает цифровые карты с декабря 2019 г.; 

- рост спроса в апреле 2020г. на 10% к февралю и марту 

Русский 

стандарт 

- рост количества выпущенных карт в марте на 26,89% больше, чем в 

феврале 

МТС-банк - с начала 2020 года выпущено более 100 тыс. цифровых карт 

Росбанк 

- имеет стабильный рост спроса на digital-карты; 

- начал выпускать в таком формате не только дебетовые, но и 

кредитные карты 

Тинькофф Банк - не наблюдает роста выпуска цифровых карт из-за самоизоляции 

Промсвязьбанк 

- выпускает виртуальные карты; 

- не выпускает цифровые карты, но должен приступить к их эмиссии в 

2020 году 

Банк 

«Открытие» 

- начал эмиссию digital-карт в мае 2020 г. 

 

Доля онлайн-сделок по кредитованию не так высока, как у онлайн-

вкладов, но спрос на данный сервис постоянно растет. Клиентам становятся 

доступны и дистанционные услуги, не связанные непосредственно с 

денежными операциями: онлайн-консультации, дистанционное открытие счета 

(в том числе для новых клиентов – с помощью биометрии). 

Следствием данного процесса может стать снижение посещаемости 

офисов, что, с большой долей вероятности, вызовет волну их сокращений. 

Однако это не будет означать кризис банковской отрасли, а напротив, снижение 

расходов на содержание отделений позволит банкам активнее финансировать 

развитие цифровых финансовых технологий. 

Самое масштабное направление российского банковского бизнеса – 

кредитование – в период пандемии существенно изменило свою динамику, 

продемонстрировав кризис кредитного рынка (рис. 2). После введения режима 

самоизоляции в экстренном порядке были внедрены инструменты, которые так 

или иначе позволили поддержать кредитование как граждан, так и бизнеса. 

В период пандемии и самоизоляции кредитование банками бизнеса, 

естественно, не прекращалось. Причем такие банки, как Альфа-банк, Банк 

«Открытие», Ренессанс Кредит изменили правила кредитования для отраслей, 

наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, а отдельные банки (ВТБ, 

Тинькофф, Газпромбанк, Абсолют банк) не вводили никаких специальных 

ограничений по отраслевому признаку. 

Апрель и май 2020 года стали самыми сложными периодами в 

кредитовании физических и юридических лиц. Это, вероятно, связано с 
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ужесточением требований банков к заемщикам, ограничительными мерами, а 

также со снижением спроса со стороны населения и бизнеса на кредиты из-за 

неопределенности в отношении стабильности доходов. 

 
Динамика кредитования предприятий Динамика кредитования физических лиц 

 
 

Меры поддержки сфер бизнеса, пострадавших 

от пандемии коронавируса: 

- программа кредитования на выплату зарплаты 

сотрудникам, предусматривающая нулевую 

ставку; 

- программа кредитования на возобновление 

деятельности по ставке 2% годовых. 

Меры поддержки: 

- кредитные каникулы; 

- ипотека с господдержкой. 

 
Рисунок 2. Динамика кредитования российскими банками юридических и физических лиц в 

период самоизоляции из-за пандемии COVID-19 (составлено по [4]) 

 

Регуляторные послабления Банка России фактически охватили 85% 

кредитного портфеля, что позволило банкам с начала пандемии коронавируса 

осуществить реструктуризацию кредитов более чем на 3 трлн. рублей. 

Международное рейтинговое агентство Fitch, основываясь на статистике ЦБ 

РФ, оценило, что российские банки реструктурировали около 10% всех 

кредитов сектора в период с 20 марта по конец июля 2020 года, включая 4% 

розничных кредитов, 14% кредитов малого и среднего бизнеса (МСП) и 12% 

корпоративных кредитов. При этом статистика Банка России [3] 

свидетельствует, что на пике пандемии, в апреле-мае, многие потребители 

жаловались на то, что банки «теряют» заявки на кредитные каникулы или без 

согласия и уведомления клиентов заменяют льготный период на собственные 

программы реструктуризации. Такие ситуации провоцировали образование 

задолженности, о которой заемщики не знали. 

Таким образом, для банков пандемия оказалась эффективной, хотя и 

очень трудной проверкой. И в первую очередь, проверкой на максимальную 

нагрузку, которую в реальности способна вынести их ИТ-инфраструктура, на 

соответствие продуктовых линеек требованиям времени в отношении гибкости, 

скорости доработки, а также способности к расширению за счет новых 

продуктов и быстрому выводу их на рынок. 

Однако стоит понимать, что возможности банков по абсорбированию 
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убытков экономики не безграничны, и не нужно пытаться за счет кредитных 

организаций решить все проблемы. В условиях пандемии существует угроза 

финансовому положению банков, что в свою очередь способно привести к 

очень большими затратам государства в случае санаций или еще большими 

потерями для предприятий и граждан, размещавших в банки свои средства.  
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Аннотация. В статье рассматриваются инструменты и способы 

межгосударственного содействия стран в социально-экономических проектах. 

В настоящее время цифровая экономика – это явление социально-

экономического развития современного общества. Он требует от государств 

находить механизмы, с одной стороны, для управления положительными 

экономическими и социальными эффектами, а с другой – для устранения угроз 

цифровизации. Именно поэтому необходимо находить оптимальную модель 

«цифрового государства», сочетающую в себе темпы развития цифровой 

трансформации, гармонизацию и социальную ориентацию экономики, усиление 

сетевого взаимодействия населения, государства и компаний. 

Ключевые слова: цифровизация, международное сотрудничество, 

инструменты развития международного сотрудничества, социально-

экономические проекты. 

 

В последние несколько лет процесс технического развития набирает 

темпы и ускоряется, поэтому изменения необходимы во всех сферах общества. 

Одним из центральных направлений в развитии общества, охватывающем все 

сферы общества, считается цифровизация, которая становится основным 

мегатрендом международного масштаба.  

Цифровизация не случайно получила ведущую роль в деятельности 

общества и мира в целом, ее воздействию поддаются даже сложноустроенные 

сферы, не исключая международные отношения, например, она стимулирует 

государства к внедрению различных цифровых технологий, увеличивая шансы 

на лидерство на мировом ринге.  

Под цифровой трансформацией социально-экономических систем 

понимают совокупность изменений на основе использования цифровых 

                                                           
39
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платформ, электронных технологий и ресурсов, объединяющих экономические, 

производственные и социальные процессы [2]. 

В обществе выделяют несколько положений: по одному из них в 

обществе полностью поддерживается переход и использование цифровых 

ресурсов, а согласно другому подвергаться строгому контролю со стороны 

общества. 

В настоящее время создаются и реализуются национальные программы и 

стратегии прогрессивного развития цифровых технологий внутри 

государственных отраслей и на международном уровне.  

Под понятием глобальный социально-экономический проект понимают 

совокупность действий, направленных на преобразование и улучшение 

функционирования международного содействия согласно определенному 

регламенту [4]. 

В условиях изменения программ управления, чтобы иметь преимущества 

странам необходимо объединять свои силы в общих международных 

социально-экономических проектах и инициативах для успешного решения 

проблем. Среди развивающихся стран в качестве инструмента международных 

интеграций используется программный метод, в особенности в таких 

объединениях как Евросоюз, Союз Независимых Государств, ЕврАзЭС, 

АСЕАН, Африканский союз и другие [3]. 

Так, например, согласно официальным источникам в странах 

Европейского Союза производится более 30 национальных программ, 

направленных на цифровизацию, например, в Австрии – Индустрия 4.0 

Oesterreich, в Бельгии – Производство по-другому - Заводы будущего, в 

Чешской Республике – Průmysl 4.0, в Германии – Индустрия 4.0 и так далее [1]. 

В России также создаются программы по цифровому внедрению, в мае 

2017 года утверждена программа «Стратегии информационного общества», а в 

июле 2017 создана программа «Цифровая экономика РФ». В них выделены 

несколько базовых направлений, к основным направлениям относятся: 

нормативные аспекты регулирования и государственного управления, политики 

взаимодействия с другими странами, персонал и образование, формирование 

исследовательских и профессиональных компетенций, цифровое устройство и 

цифровую безопасность. 

Также по мимо программного метода, для эффективного содействия 

стран в условиях социально-экономических проектов используются следующие 

инструменты [5]: 

– совместная международная деятельность в организациях и 

объединениях; 

– подписание межгосударственных договоров, соглашений, контрактов, 

направленных на регламентацию существующих механизмов; 

– взаимообмен структурными и статистическими данными; 

– разработка наиболее благоприятных экономических условий в 

государстве в выполнении совместных проектов; 
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– утверждение мер по информационной открытости, улучшение качества 

связей между странами и их уровня доверия к инвестиционным компаниям; 

– создание регулирующих, правовых, организационных и других условий 

для взаимодействия между обществом и цифровой экономикой. 

– разработка и использование новых инвестиционных методов и 

технологий, создание их структурного обеспечения. 

Цифровизация считается основополагающей стадией в процессе 

гармонизации социально-экономического развития, но она также не 

гарантирует абсолютную управляемость оцифровки политических отношений. 

Анализ текущего российского опыта показывает довольно слабое пересечение 

основных «цифровых» потребностей в сфере международного взаимодействия 

и возникающих законных инструментов, поддерживаемых государством. 

Несмотря на увеличение количества, масштабов и стоимости программ 

межгосударственного сотрудничества, проблемы их формирования и 

функционирования как особого типа программ остаются малоизученными и 

недостаточно представлены в различных научных источниках информации. Но 

тем не менее можно подвести итог, что механизмы и инструменты 

международного содействия в решении социально-экономических проблем в 

процессе цифровизации меняются и совершенствуются, традиционные 

остаются позади, а на смену им приходят новейшие электронные технологии. 

Международные объединения способны реализовать социально-

экономические проекты, объединив свои ресурсы и технические способности. 

Именно поэтому эффективность их работы будет зависеть от того насколько 

актуальны инструменты и методы, также необходимо гуманизировать 

воспроизводство и партнерство между всеми странами. 
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