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Новая Россия – 30 лет «топтания на месте»:  
причины и следствия

Экономика России – ее основной показатель 
валовый внутренний продукт увеличился за 

30 лет всего на 15%. В странах Европейского со-
юза за это время он вырос примерно в 1,5 раза, 
в США – около 2, в постсоциалистических стра-
нах Европы – от 2,5 до 3, в развивающихся стра-
нах – от 3 до 5, а в Китае – около 7 раз. 
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В 30-летней истории можно выделить три 
периода, каждый продолжительностью около 
10 лет: трансформационный кризис, восстано-
вительный подъем и период стагнации и кри-
зисов. В первой половине табл. 1 приведены ос-
новные экономические и социальные показате-
ли по каждому из этих периодов, а во второй ее 
части эти показатели представлены нарастаю-
щим итогом в процентах к 1990 г., последнему 
году существования РСФСР в составе СССР, на 
базе которого сформирована новая Россия.

Как видно, в целом за 30 лет состав валового 
внутреннего продукта России коренным обра-
зом изменился. Доля расширенных инвестиций 
в основной капитал (его валовое накопление 
по системе национальных счетов) сократилась 
почти вдвое – примерно с 40% в составе ВВП 
в 1990 г. до 20% к настоящему времени. Одно-
временно снизилась доля вооружений. За счет 
этого, прежде всего, вырос удельный вес в соста-
ве ВВП конечного потребления домашних хо-
зяйств – основы показателя реальных доходов 
на душу населения. Они увеличились за 30 лет 
на одну треть. 

При этом резко возросло социальное нера-
венство – разница между средним доходом 10% 
богатых и 10% бедных увеличилась с трех раз 
в 80-е гг. прошлого века в советское время до 
15,4 раз в 2019 докризисном году. Так что уве-
личение среднего размера реальных доходов 
в подавляющей части вызвано преимуществен-

ным ростом доходов относительно богатой части 
населения страны, в то время как у половины 
населения реальные доходы за 30 лет не увели-
чились. Но жить стало комфортнее из-за лик-
видации дефицита и доступности приобретения 
различных товаров и услуг, большей экономи-
ческой свободы, занятости, отдыха, времяпре-
провождения. Заметно улучшились жилищные 
условия населения. К негативным сторонам 
новой жизни относится наличие безработицы, 
правда, невысокой на фоне других стран и де-
популяции населения (превышение смертности 
над рождаемостью), которых не было в совет-
ское время. 

Самый трудный период новой России – пери-
од трансформационного кризиса, когда ВВП со-
кратился в 1,8 раза, инвестиции почти в 5 раз, 
реальные доходы снизились в 1,9 раза, число 
безработных достигло почти 10 млн чел., а депо-
пуляция около 1 млн чел. по максимуму. Этот 
период длился с 1991 по 1998–1999 гг. Нижний 
уровень экономики был пройден в 1998 г., а со-
циальных показателей – в 1999 г. Он завершил-
ся глубоким финансовым и социально-экономи-
ческим кризисом с банкротством крупнейших 
частных банков России, огромной инфляцией, 
которая в 1998–2000 гг. составила около 300% 
и обесценила сбережения населения и пред-
приятий, которые к тому же потеряли средства 
из-за банкротства крупных коммерческих бан-
ков. При этом реальные доходы населения рух-

Таблица 1

Динамика основных экономических и социальных показателей России,  
%%%% к начальному году периода, принятому за 100%% 

Dynamics of the main economic and social indicators of Russia,  
%%%% to the initial year of the period taken as 100%%

Показатель

Период

Трансформационный 
кризис

1991–1998 гг.

Восстановительный 
подъем 

1999–2008 гг.

Стагнация  
и кризисы 

2009–2019 гг.

Валовый внутренний продукт 56 190 109

Промышленность 48 180 111

Сельское хозяйство 54 150 130

Инвестиции в основной капитал 21 280 110

Реальные доходы 54 230 106

Процент безработных (в конце периода) 13 5 4,6

Депопуляция населения (в конце периода), тыс. чел. –930 –380 –316
Изменения в %% к начальному году

Валовый внутренний продукт 56 106 115

Промышленность 48 86 96

Сельское хозяйство 54 82 105

Инвестиции в основной капитал 21 48 52

Реальные доходы 54 124 132
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нули на 27% в 1998–1999 гг., а рубль по отно-
шению к доллару был девальвирован в четыре 
раза – с 6,2 руб. до 25 руб. за 1 долл. К тому же 
в августе 1998 г. Россия объявила государствен-
ный дефолт впервые после 1918 г., отказавшись 
оплачивать государственные краткосрочные 
облигации. По продолжительности и глубине 
трансформационный кризис является, пожа-
луй, самым сильным кризисом, который наблю-
дался среди крупных стран в мирное время. По 
отдельным показателям, например, по безрабо-
тице и падению фондового рынка «Великая де-
прессия» в США в 1929–1933 гг. превосходила 
трансформационный кризис, но она была менее 
продолжительной.

С 1999 г. по экономике и с 2000 г. по соци-
альным показателям в России начался восста-
новительный подъем, первый толчок которому 
дало массовое импортозамещение в связи с по-
вышением цен на импортные товары в четыре 
раза из-за соответствующего падения валютно-
го курса рубля и сокращения импорта пример-
но вдвое, а по потребительским товарам – даже 
втрое. Этот первый толчок экономики был под-
хвачен с 2003 г. ежегодным значительным по-
вышением цен на нефть и другое сырье и мате-
риалы, составляющие подавляющую часть экс-
порта России. Цена за баррель нефти выросла 
с 12 долл. в 1998 г. до 95 долл. в 2008 г. – в во-
семь раз. При этом нефть давала более 50% все-
го экспорта. Общая сумма экспорта России при 
этом увеличилась в шесть раз – с 75  млрд долл. 
до 472 млрд долл. Суммарная экспортная вы-
ручка России за 2000–2008 гг. превысила 
2 трлн долл., из которых 1,5 трлн долл. были 
«даровыми» со стороны мирового рынка из-за 
повышения цен. Большую часть этих дополни-
тельных средств изъяло государство, введя до-
полнительные налоги, прежде всего на экспорт 
нефти в зависимости от ее цены. 

За счет этих средств Россия расплатилась по 
внешнему долгу государства, сократив его со 
158 млрд долл. до 38 млрд долл. Другая часть 
валютных средств была вложена в рост консо-
лидированного бюджета, который увеличивал-
ся вдвое быстрее, чем ВВП, и его доля с 20% 
поднялась по максимуму до 40% в составе вало-
вого продукта. Рост бюджетных товаров и услуг 
тянул за собой всю экономику. Другим мощней-
шим рычагом роста экономики явилось увеличе-
ние фонда потребления населения, куда также 
преимущественно вкладывалась валютная вы-
ручка. При увеличении ВВП за 10 лет восстано-
вительного подъема в 1999–2008 гг. в 1,9 раза 
реальные доходы выросли в 2,3 раза. Числен-
ность абсолютно бедного населения, чей доход 

был ниже прожиточного минимума, сократился 
почти втрое с 45% до 15% от общей численности 
населения. При этом социальное неравенство 
по децильному коэффициенту доходов сохрани-
лось в размере 15–16 раз. Быстрее всего вырос-
ли инвестиции в основной капитал – в 2,8 раза 
также в значительной мере за счет экспортной 
выручки. Возросший размер инвестиций обе-
спечил и дополнительный рост ВВП. 

Как видно, преобладающей причиной вос-
становительного роста было увеличение экс-
портных цен в России, прежде всего на нефть 
и другое сырье и материалы. Экономическая 
мощь страны при этом возросла вдвое. К тому же 
значительная часть экспортной выручки пошла 
на формирование золотовалютных резервов, ко-
торые с минимального уровня в 10 млрд долл. 
в 1999 г. достигли 597 млрд долл. в августе 
2008 г., не считая систематического профицита 
государственного бюджета, который тоже обя-
зан валютным вливаниям. Втрое сократилась 
безработица, резко снизилась депопуляция, ко-
торая вскоре (с 2012 г.) сменилась естественным 
приростом населения. Увеличились все показа-
тели уровня жизни, не только доходы населе-
ния и его потребление, но и жилищные условия, 
возможности образования и здравоохранения, 
благоустройства городов. В итоге жизнь улуч-
шилась у всех групп населения, в том числе и у 
бедных семей. Но особенно сильным был подъ-
ем уровня жизни богатых семей. Число возник-
ших долларовых миллионеров и миллиардеров 
в России по отношению к ВВП превысил пока-
затели США, Японии и европейских стран.

Ожидаемая продолжительность жизни пре-
высила 70 лет, в то время как в кризисный пе-
риод она опустилась до 64–65 лет. Вдвое в ходе 
восстановительного подъема увеличился ввод 
жилья для населения. Новый пенсионный за-
кон значительно улучшил жизнь пенсионеров. 
Развитие получили все социальные отрасли, 
особенно здравоохранение благодаря осущест-
влению двух национальных программ – «Демо-
графия» и «Здравоохранение». 

При всех преимуществах и позитивности это-
го восстановительного подъема, он не был наце-
лен на технологическое перевооружение нашей 
промышленности и других отраслей. Недоста-
точно была развита и современная транспортно-
логистическая инфраструктура. При удвоенном 
валовом внутреннем продукте и огромных золо-
товалютных резервах, при колоссальном госу-
дарственном бюджете Россия осталась отсталой 
страной по научно-технологическому уровню. 
Ее обошли в этом отношении другие постсоциа-
листические страны, вступившие в ЕС. Вопию-
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щее социальное неравенство, присущее России, 
не только не сократилось, а усилилось и закре-
пилось. Структура промышленности и всего ва-
лового продукта и особенно экспорта осталась 
полуколониальной со значительным преобла-
данием сырья и полупродуктов при развитии 
традиционных отраслей, в то время как доля 
машиностроения сократилась. По удельному ве-
су в общественном производстве высокотехноло-
гичных отраслей и сфер деятельности Россия все 
больше отстает от развитых стран (на сегодня – 
в 3–4 раза), а также от Китая и передовых разви-
вающихся стран. Втрое отстает Россия по удель-
ному весу информационных технологий в ВВП 
от США и вдвое – от Евросоюза и Китая. Еще 
хуже обстоит дело с развитием инновационных 
компаний. В 2021–2022 гг. в России не было ни 
одной информационной компании-единорога, 
капитализация которых более 1 млрд долл., в то 
время как в целом по другим странам на конец 
2021 г. их число составило 1048, в том числе око-
ло 500 в США и 360 в Китае.

Хотя россияне возглавляли 25–30 таких 
фирм в Силиконовой долине, а также в других 
штатах и других странах. Катастрофически от-
стаем мы по робототехнике (шесть роботов на 
10 тыс. работающих) в сравнении с примерно 
300 в США и Китае и более 700 – в Южной Ко-
рее. Столь же грандиозно наше отставание по 
числу суперкомпьютеров из топ-500 – семь су-
перЭВМ в России в сравнении с более чем 200 – 
в Китае и немного меньше – в США.

Если взять крупные отрасли, то особенно 
значительно наше отставание в электронике, 
авиастроении, производстве медицинских изде-
лий и препаратов, синтетической химии, а так-
же в собственном автомобилестроении. Намно-
го меньше, чем в развитых странах, Россия про-
изводит машин и оборудования, компьютерных 
изделий и приборов. 

В период восстановительного подъема в Рос-
сию пришло много зарубежных компаний, осо-
бенно в автомобилестроении. Гражданская ави-
ация полностью перешла на использование 
американских и европейских самолетов. Новые 
заводы строились почти исключительно на ба-
зе зарубежного оборудования. Наиболее зна-
чимые интеллектуальные услуги стали оказы-
вать возникшие иностранные компании, и Рос-
сия все больше стала зависеть от поставки зару-
бежной техники, запчастей, иностранного стра-
хования и т. п. Результат – печальные плоды 
санкций против России в связи со специальной 
военной операцией на Украине в 2022 г. 

Восстановительный подъем был прерван 
всемирным финансово-экономическим и соци-

альным циклическим кризисом 2008–2009 гг. 
Из 20 крупнейших стран мира, представлен-
ных на мировом саммите, кризис в России был 
самым глубоким. ВВП России сократился на 
7,8% в сравнении с 4% в ЕС и 3% в США. Что ка-
сается развивающихся стран, то у них ВВП не 
снизился, а темпы роста сократились с 6 до 2%. 
В Китае и Индии темпы составили 7–8% вме-
сто 10–12% до кризиса. Белоруссия и Казахстан 
прошли этот кризис с нулевым ростом. Больше 
всех в России упал внешнеторговый оборот – на 
40% против 20% в среднем в мире. Доходы гос-
бюджета за счет налогов и сборов в России то-
же уменьшились намного больше, чем в других 
странах – в 1,7 раза. Так что пришлось дофи-
нансировать бюджет за счет резервных средств. 
В пять раз обвалился российский фондовый ры-
нок в сравнении с 2–2,5 раза в других странах. 
Почти вдвое в России увеличилась безработица, 
включая скрытую. В США и Европе она вырос-
ла больше. 

Но в целом Россия относительно безболез-
ненно прошла этот кризис, проиндексировав 
зарплаты, повысив пенсии, не допустив сни-
жения реальных доходов населения. Показате-
ли благосостояния уменьшились минимально. 
Не обанкротились крупные банки, как в про-
шлом кризисе 1998–1999 гг. Не сильно деваль-
вировал рубль – с 25 руб. цена доллара вырос-
ла до 31 руб. и продержалась на этом уровне до 
2014 г. Цена на нефть снизилась в 1,5 раза, но 
в 2011 г. она восстановилась и превзошла уро-
вень 2008 г., а в 2012 г. достигла максимального 
в истории России значения – 112 долл. за бар-
рель. Успешно претворялась в жизнь антикри-
зисная программа, одобренная Думой. И в тече-
ние полутора лет, в 2010–2011 гг. основные эко-
номические и социальные показатели достигли 
и превзошли докризисный уровень 2008 г. Три 
года потребовалось только для восстановления 
сильно сократившихся инвестиций в основной 
капитал и объемов строительства. Не удалось 
восстановить полностью только один показа-
тель – объем фондового рынка в России. 

Темпы роста экономики в период трехлет-
него восстановления докризисных показате-
лей (2010–2012 гг.) составили 4%. Инвестиции 
удалось разогнать до 8–10% в год. Реальные до-
ходы за три года выросли на 10%. Быстро вос-
становился уровень докризисной занятости. 
Продолжалось наращивание жилищного стро-
ительства. Но на все это потребовались значи-
тельные ресурсы – при этом было израсходова-
но 211 млрд долл. из золотовалютных резервов. 
Но в период восстановительного подъема они 
частично были компенсированы.
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В этот период вдвое снизилась инфляция по 
сравнению с кризисными годами, составив 5,1% 
в 2012 г. Ключевая ставка ЦБ держалась на ми-
нимальном уровне – 5,5%. Соответственно, со-
кратились ставки, по которым предоставлялись 
кредиты. Объем экспорта в связи с повышени-
ем цен на нефть достиг максимума в 2012 г., 
увеличившись на 50 млрд долл. в сравнении 
с 2008 г. В период с 2010 по 2013 гг. крупные 
предприятия и организации в России заимство-
вали на мировом рынке около 260 млрд долл., 
в связи с чем суммарный долг России увеличил-
ся к 1 января 2014 г. до 730 млрд долл. 

Таким образом, были все предпосылки для 
продолжения экономического роста. Мы в ос-
новном сравнялись в этот период по темпам 
роста с общемировыми показателями, разви-
вались вдвое быстрее развитых стран, особен-
но Евросоюза, часть стран которых находились 
в стагнации. В то же время темпы роста эконо-
мики в развивающихся странах во главе с Ки-
таем, Индией и Бразилией остались на уровне 
6%, в 1,5 раза выше, чем в России. 

Была проведена большая работа по обосно-
ванию направлений новой стратегии на период 
до 2020 г., которая разрабатывалась по прямо-
му указанию и под руководством В. В. Путина, 
являвшегося в тот период премьер-министром 
страны. В 2012 г. В. В. Путин вернулся на пост 
Президента РФ и 7 мая воплотил разработки 
этой стратегии в серию изданных Указов, ко-
торые предусматривали рост ВВП и реальных 
доходов граждан в период до 2020 г. по 4–5% 
в год. Это обеспечивалось увеличением доли 
инвестиций в основной капитал в ВВП с 21% 
в 2011 г. до 25% в 2015 г. и 27% в 2018 г., что 
предполагало ежегодный рост инвестиций бо-
лее чем по 12%. 

Неожиданно для всех эти планы не удалось 
воплотить в жизнь. Все было сделано вопреки 
Указам Президента РФ: вместо подъема – спад. 
Взамен роста инвестиций на 40% к 2015 г. го-
сударственные инвестиции снизились на 31%. 
На 25–30% сократились также инвестиции 
предприятий и организаций, подчиненных го-
сударству. Таким образом, суммарные инвести-
ции крупнейших концернов, контролируемых 
государством – Газпрома, Роснефти, РЖД, Ро-
стеха и Росатома за эти три года упали на 35%. 
В связи с повышением ключевой ставки до кри-
тических размеров на 25% просели объемы ин-
вестиционных кредитов со стороны отечествен-
ных банков. При этом инвестиции, которые 
определялись государством, составляли более 
половины от их общей суммы и, несмотря на 
увеличение частных инвестиций на 10%, общие 

инвестиции в основной капитал в стране умень-
шились за три года на 11%. 

Это явилось главной причиной остановки 
экономического роста и перехода к периоду за-
стоя – стагнации. Дело усугубилось тем, что 
в эти годы вместо обычного прироста основных 
фондов в нашей экономике было их сокраще-
ние из-за предшествующего падения инвести-
ций в период кризиса. Рост ВВП в 2013 г. втрое 
снизился и составил 1,3%, а с 1 квартала 2014 г. 
до присоединения Крыма прирост в ВВП сокра-
тился вдвое – составив 0,6%. 

Стагнация началась за 1,5–2 года до присо-
единения Крыма и введения значимых санк-
ций против России из-за этого со стороны раз-
витых стран. Значимые санкции были введены 
с 4 квартала 2014 г. и касались ограничений 
для России по использованию мирового финан-
сового рынка и запрещения поставок товаров 
двойного назначения (военного и гражданско-
го). По оценке экспертов, эти меры ежегодно 
снижали ВВП России примерно на 1%.

К тому же во второй половине 2014 г. нача-
лось катастрофическое снижение цен на нефть 
в связи с инициативой Саудовской Аравии 
и стран ОПЕК, направленных против быстро-
го наращивания добычи нефти в США из слан-
цевых пород. Эта нефть была дороже и страны 
ОПЕК надеялись, что, снизив цены на нефть, 
они сдержат эту добычу, и их грандиозный экс-
порт нефти в США, пусть по несколько пони-
женной цене, в основном сохранится. Увеличив 
добычу и переполнив мировой рынок, Саудов-
ская Аравия и страны ОПЕК добились сниже-
ния цен на нефть к концу 2014 г. до 60 долл. за 
баррель. Но это не остановило добычу сланце-
вой нефти. И тогда Саудовская Аравия и стра-
ны ОПЕК продолжили переполнять мировой 
рынок поставками нефти со скидкой в цене. 
И снизили цену барреля до 20–30 долл. Россия 
при этом, как крупная нефтедобывающая дер-
жава, лидер экспорта нефти наряду с Саудов-
ской Аравией, потеряла значительную часть 
экспорта, что дополнительно снизило ее ВВП, 
как минимум, на 1–1,5%. 

При таком снижении нефтяных цен стал на-
растать крупный дефицит бюджета у Саудов-
ской Аравии (в 2015 г. он вырос до 97 млрд долл.) 
и других стран ОПЕК. И они решили припод-
нять цены на нефть, для чего, договорившись 
с Россией и Ираном, стали сокращать возрос-
шую в последние два года добычу нефти. По-
этому в 2017–2018 гг. цены на нефть росли, 
в 2019 г. опять снизились, колеблясь в эти го-
ды в пределах 60–70 долл. за баррель. Добыча 
сланцевой нефти в США стала малоприбыль-



Актуальные проблемы экономики и управления	 9

ной, но все же медленно возрастала, превысив 
200 млн тонн в год. В результате США вышли 
на первое место в мире по объемам добычи неф-
ти, лишив Саудовскую Аравию и ОПЕК воз-
можности импортировать в больших объемах 
нефть в США, как это было раньше. 

В результате в 2015 г. Россия из стагнации 
перешла к рецессии – ВВП сократился на 3%. 
Снизились и другие экономические и соци-
альные показатели. Инфляция повысилась до 
15,5% в 2015 г., а прирост денежной зарплаты 
составил всего немногим более 4%. Поэтому ре-
альная зарплата упала на 9,5%, уменьшились 
реальные доходы и конечное потребление до-
машних хозяйств. Центральный банк до ре-
кордного уровня поднял ключевую ставку, что 
сократило кредитование, особенно инвестици-
онное, и экономика затормозилась. 2016 г. не 
показал роста ВВП. И только в 2017–2018 гг. 
наметился небольшой рост. Но стагнация про-
должалась. Причем показатели 2019 г. были 
хуже, чем в 2018 г. 

Итак, семь лет Россия находилась в рукот-
ворной стагнации с 2013 по 2019 гг. За это вре-
мя валовый внутренний продукт в расчете на 
душу населения увеличился менее чем на 3%. 

Валовое накопление основного капитала сокра-
тилось более чем на 5%. Розничный товарообо-
рот и реальные доходы населения упали боль-
ше всего – на 9–10%. Снизилось и конечное по-
требление домашних хозяйств. Как это проис-
ходило по годам стагнации, показано на рис. 1.

Стагнация в отличие от кризиса не содер-
жит механизм восстановления экономики, а, 
напротив, вызывает негативные тренды, тя-
нущие экономику вниз. Основной негативный 
тренд – отток капитала из России, который на-
чался в 2008 г., когда кризис пришел в Рос-
сию. В 2022 г. в связи с санкциями и уходом 
из России большого числа иностранных ком-
паний этот отток ожидается в размере, по про-
гнозу Центрального банка, 246 млрд долл. В то 
время как до этого самый крупный отток был 
в 2014 г., когда были впервые введены санкции 
против России в связи с присоединением Кры-
ма – 151 млрд долл. Всего за 2008–2022 гг. отток 
превысит 1 трлн долл. (рис. 2). 

Этот отток привел к тому, что наши должни-
ки – соответствующие предприятия и организа-
ции – должны ежегодно отдавать накопленный 
ранее долг иностранным инвесторам, платя 
к тому же соответствующий процент. Эта сум-
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ма превышает 100 млрд долл. в год. Раньше, 
когда мы были допущены на мировой финансо-
вый рынок, нам предоставляли перекредитов-
ку. Сейчас она минимальна. И поэтому с 2014 г. 
сумма долга снизилась с 730 до 450 млрд долл. 
в настоящее время. На рис. 3 показана динами-
ка внешнего долга России, прежде всего корпо-
ративного сектора.

Сокращение инвестиций в основной капи-
тал, с одной стороны, и отток капитала, с дру-
гой, привели к снижению коэффициентов вы-
бытия и обновления основных фондов, в том 
числе машин и оборудования из-за нехватки 
средств у предприятий и организаций. В Рос-
сии в последние годы выбывает всего 0,6–0,7% 
фондов в год. Таким образом, за 10 лет выбу-
дет 6–7%, а более 90% фондов окажутся старше 
на 10 лет. А ведь значительная часть этих фон-
дов – машины и оборудование, которые все вре-
мя совершенствуются, заменяются более про-
изводительными образцами. В России сегодня 
26% всех машин и оборудования работают свы-
ше сроков амортизации, которые в России са-
мые продолжительные среди крупных стран 
мира. Их надо было выкинуть несколько лет 
назад и заменить новым, более производитель-

ным оборудованием, которое обеспечивает вы-
ше производительность, ниже энерго- и матери-
алоемкость, более высокое качество продукции 
и возможность освоения новых изделий. Новое 
оборудование обеспечивает переход производ-
ства на высший технологический уровень. Так 
что с каждым годом технологически мы отстаем 
все больше и больше. 

Другой негативный тренд, вызванный стаг-
нацией, – ухудшение демографической ситу-
ации. Естественный прирост населения, ког-
да рождаемость была немного выше смертно-
сти, просуществовал в России с 2013 по 2015 гг. 
В 2016 г. показатели рождаемости и смертности 
сравнялись, а с 2017 г. начался второй демогра-
фический кризис новой России с депопуляцией, 
то есть превышением смертности над рождае-
мостью. Главная причина новой депопуляции – 
снижение рождаемости за 2016–2019 гг. на 
400 тыс. чел. – по 100 тыс. чел. в год прежде все-
го из-за значительного сокращения числа жен-
щин фертильного возраста, поскольку в период 
трансформационного кризиса рождаемость рез-
ко снижалась. Смертность тоже уменьшилась 
за эти четыре года, но вчетверо меньше – на 
90 тыс. чел. Эта депопуляция с каждым годом 
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увеличивалась, и с 2018 г. она превысила поло-
жительное сальдо миграции в России, так что 
население страны стало сокращаться. 

С 2020 г. этот демографический кризис пере-
рос в катастрофу с небывалым взлетом смерт-
ности в 2020–2021 гг., вызванным коронави-
русной пандемией. Зараженность населения 
России в пандемию была на среднем уровне, 
намного ниже, чем в Европе, США, Бразилии 
и других латиноамериканских странах. За два 
года в России заразилось около 18 млн чел. – 
13% от общей численности населения, в то вре-
мя как в крупных странах Европы этот уровень 
составил от 26% в Испании до 45% во Франции, 
в США он достиг 26%, а в Бразилии – 15%. 

Россия первая среди всех стран мира разра-
ботала эффективную вакцину против корона-
вируса и первая начала вакцинацию. Но из-за 
отсталости фармацевтической промышленно-
сти в России не было серьезных мощностей для 
производства вакцины, и она стала резко отста-
вать от других стран мира по объемам вакци-
нации, поскольку, имея свои вакцины, не по-
купала их в США, где было произведено более 
миллиарда доз. Результаты недостаточной вак-
цинации серьезно увеличили смертность в Рос-

сии от коронавируса, которая стала рекорд-
ной среди подавляющего числа стран мира. 
Смертность значительно увеличилась в период 
пандемии в России также из-за низкого каче-
ства здоровья россиян (119 место среди стран 
мира по международному рейтингу ВОЗ), ко-
торое во многом было подорвано во время тя-
желого трансформационного кризиса. В Рос-
сии погибло за 2020–2021 гг. 645 тыс. чел., за-
раженных коронавирусом (данные Росстата 
на основе вскрытия), что составляет 4390 чел. 
на 100 тыс. населения. Это в 1,4 больше, чем 
в Бразилии и США, в 1,6 раза выше, чем в Ан-
глии и Италии, в 1,9 раза выше Франции и Ис-
пании, в 4,1 – Германии, в 3,8 раза – Турции, 
в 8,3 – Южной Кореи. В абсолютном значе-
нии количество умерших с диагнозом корона-
вирус в России уступает США, где умерло бо-
лее миллиона человек. Но численность США 
331 млн чел., а России – 147 млн. чел. Суммар-
ная смертность в России оказалась примерно 
такой же, как в Бразилии, с которой она здесь 
делит 2–3 место, но в Бразилии – 221 млн чел. 
Численность умерших в России в 2019 г. соста-
вила 1801 тыс. чел., в 2020 г. – 2124 тыс. чел., 
в 2021 г. – 2446 тыс. чел. 
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Важно подчеркнуть, что смерть каждо-
го человека – это не только социальное явле-
ние, трагедия для семьи, но это и колоссаль-
ный экономический ущерб общества. По дан-
ным Всемирного банка, человеческий капитал 
в России в расчете на душу населения оцени-
вается в 100 тыс. долл. или более 6 млн руб. 
К 645 тыс. чел., умерших за два года пандемии, 
надо прибавить 70 тыс. упущенных смертей, по-
скольку если бы не было пандемии, то был бы 
продолжен средний темп снижения смертно-
сти за последние 15 лет по 35 тыс. чел. в год. 
Поэтому общая упущенная смертность превы-
сила 700 тыс. чел., и убыток от нее оценивает-
ся более чем в 4 трлн руб. И это главный не-
гативный показатель пандемии, поскольку 
валовый внутренний продукт сократился на 
3% в сумме несколько меньше, чем указанные 
4 трлн руб. (ВВП России в 2020 г. составил около 
110 трлн руб., а в 2021 г. – около 130 трлн руб.). 

Российские эксперты считают оценку стои-
мости жизни в России со стороны Всемирного 
банка явно заниженной. Детально этой пробле-
мой занимается группа сотрудников Финансо-
вого университета при Правительстве, которые 
оценивают эту цифру примерно в 40 млн руб. 
на душу. Заметим, что, по данным того же Все-
мирного банка, человеческий капитал на ду-
шу населения в странах ОБСЕ оценивается 
в пять раз выше, чем в России – 500 тыс. долл. 
Это не соответствует всем другим показателям: 
по уровню экономического развития: напри-
мер, ВВП на душу населения в России всего на 
20–30% уступает среднему уровню стран ОБСЕ; 
уровень образования в России выше, чем сред-
ний уровень этих стран; реальные доходы ни-

же менее чем в 1,5 раза. Откуда берется показа-
тель в пять раз разницы – непонятно. 

Катастрофически высокая смертность в Рос-
сии привела, естественно, к сокращению про-
должительности жизни с 73,4 года в 2019 г. до 
70 лет в 2021 г. Серьезно ухудшилось и здоро-
вье той части населения России, которое тяжело 
переболело коронавирусом. Увеличилось число 
инвалидов. Так что сохранность народа Рос-
сии была подорвана в кризис от коронавирус-
ной пандемии. При этом депопуляция в 2021 г. 
составила более 1 млн чел. – самый высокий 
показатель в мире и самый высокий показа-
тель в России после Великой Отечественной 
войны. Численность населения России в пери-
од коронавирусной пандемии сократилась на 
1,5 млн чел. и будет сокращаться еще ряд лет. 
Такого размера депопуляции и сокращения на-
селения не имеет ни одна страна мира. 

Восстановить сохранность народа России, 
вновь перейти к естественному приросту насе-
ления крайне трудно. Но этого нужно добиться, 
по крайней мере, в десятилетней перспективе. 
В отличие от этого, восстановление экономиче-
ских и социальных показателей, сокративших-
ся в кризис 2020 г. от коронавирусной панде-
мии, нам удалось сделать всего за один 2021 г., 
что видно из табл. 2.

Все показатели докризисного 2019 г. превы-
шены. При этом валовый внутренний продукт 
в 2021 г. увеличился на рекордную для России 
высоту за последние 15 лет, составив 4,7%, и мы 
надеялись, что в 2022 г. удастся продолжить со-
циально-экономический рост. 

Но специальная военная операция на Укра-
ине и последовавшие жесткие санкции вверг-

Таблица 2

Динамика основных экономических и социальных показателей развития России в 2020 и 2021 гг.

Dynamics of the main economic and social indicators of Russia’s development in 2020 and 2021

Показатель
В % к соответствующему периоду  

предшествующего года 2021 г. в % к 2019 г.
2020 г. 2021 г.

Валовый внутренний продукт 97,3 104,7 101,8

Промышленность 97,9 105,3 102,9

Сельское хозяйство 101,3 99,1 100,0

Строительство 100,7 106,0 106,8

Ввод жилья 100,2 112,7 112,5

Грузооборот транспорта, 
в том числе железнодорожного

95,3
98,1

105,3
103,4

100,2
101,7

Инвестиции в основной капитал 96,9 107,6 104,3

Розничный товарооборот 96,8 107,3 103,6

Реальные располагаемые доходы населения 98,0 103,1 101

Индекс потребительских цен 103,4 106,7 110,5



Актуальные проблемы экономики и управления	 13

ли Россию в новый кризис – кризис от санкций. 
Ожидается сокращение экономики и реальных 
доходов по 10%, увеличение инфляции до 20%, 
удвоение бедности и числа полностью и частич-
но безработных, в том числе из-за ухода многих 
иностранных фирм из России, где было заня-
ты сотни тысяч человек. Идет небывалый отток 
высококвалифицированных специалистов из 
России. За пять последних месяцев (март–июль 
2022 г.), по оценкам экспертов, из России уеха-
ло в основном в соседние страны СНГ, Турцию, 
Израиль и ОАЭ более 0,5 млн чел. К тому же 
каждый день специальной операции приносит 
убыток России и Украине до 1 млрд долл. каж-
дой стране.

Спецоперация рано или поздно закончится 
перемирием, надеемся в этом году, и военные 
действия прекратятся. Санкции во многом, по-
видимому, будут сняты или смягчены, отноше-
ния с другими странами постепенно будут на-
лаживаться. К сожалению, вряд ли это произой-
дет быстро. 

Россия при этом может, по нашему убежде-
нию, быстро восстановиться. В основном это по-
требует два-три, может быть, даже четыре года. 
Но это относится далеко не ко всем отраслям. 
Многие уверены, что на восстановление ме-
таллургии, например, потребуется восемь лет. 
Сказанное относится также к автомобилестро-
ению, к созданию полноценного производства 
гражданских самолетов, оснащенных собствен-
ными двигателями, к производству ряда видов 
сложного оборудования. На все это нужны го-
ды. Попробуйте, например, произвести 10–20 
танкеров для перевоза сниженного газа, если 
у вас в стране есть только один док подобного 
размера и для гражданских, и для военных су-
дов, и отсутствует модульная система создания 
таких танкеров одного за другим, как в Южной 
Корее, где мы до этого заказывали такие танке-
ры? А попробуйте быстро построить, не имея ни 
опыта, ни машин для этого, хотя бы одну ско-
ростную железную дорогу? Но в целом экономи-
ку, которая зависит от многих отраслей, в це-
лом за несколько лет восстановить можно. 

В 2025 г. мы сможем превзойти уровень эко-
номики 2021 г. Но для восстановления реальных 
доходов до максимального уровня, которые они 
имели в 2012–2013 гг. и снизили на 10% в пери-
од стагнации и еще на 10% в кризис от санкций 
в 2022–2023 гг., потребуется еще 1–2 года. На-
много больший срок до 10 лет потребуется для 
восстановления сохранности народа России.

Анализ пройденного Россией пути ясно пока-
зывает, что в социально-экономической системе 
страны отсутствует двигатель роста, механизм, 

который толкает экономику и социальную сфе-
ру вверх и в количественном, и в качественном 
отношении. Россия, как известно, перешла от 
административной директивной плановой си-
стемы в советское время, основанной на обще-
народной собственности, к рыночной экономи-
ке, базирующейся в основном на частной соб-
ственности. В переходный период наибольшее 
значение придавалось вначале либерализации 
цен и формированию рынка товаров и услуг, а 
затем формированию новых рынков – финансо-
вого рынка и фондовой биржи, валютного рын-
ка, жилищного, земельного, рынка рабочей си-
лы и др. В то же время в этот период наиболь-
шее значение придавалось приватизации. 

К 2003 г., когда массовая приватизация за-
канчивалась, 65% валового внутреннего про-
дукта в стране, по оценке Всемирного банка, 
производилось частными предпринимателями. 
И только оставшиеся 35% базировались на госу-
дарственной собственности. Доля консолидиро-
ванного бюджета страны (федеральный, реги-
ональные и местные бюджеты в совокупности 
вместе с внебюджетными государственными со-
циальными фондами) составляла 20% ВВП, а 
остальные 15% ВВП производились подчинен-
ными государству объединениями и предпри-
ятиями: Газпромом, Росатомом, Аэрофлотом, 
оборонными предприятиями, Сбербанком, ВТБ 
и другими государственными банками, Росте-
лекомом и др. Но не был создан сколь-нибудь 
развитый рынок капитала, являющийся ядром 
механизма развития экономики. Речь идет 
о рынке «длинных» денег и прежде всего – инве-
стиций в основной капитал, которые являются 
главным драйвером социально-экономического 
роста. Ведь без инвестиций не может происхо-
дить обновление машин и оборудования, ввод 
в действие новых производственных мощно-
стей, жилищное строительство, формирование 
транспортной и другой инфраструктуры и т. д. 

В России не был создан механизм воспроиз-
водства «длинных» денег. Подавляющую часть 
инвестиций воспроизводили сами предприятия 
за счет отчислений финансовых средств из при-
были и амортизационного фонда. Но в 2003 г. 
была ликвидирована льгота по отсутствию на-
лога на ту часть прибыли, из которой черпают-
ся инвестиции, что подорвало здесь заинтересо-
ванность предприятий. Не было произведено, 
как в Америке во время проведения «рейгано-
мики», сокращения сроков амортизации, что 
увеличивало их фонд и обеспечивало большой 
прирост инвестиций. 

К тому же средства предприятий совершен-
но недостаточны для финансирования социаль-
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но-экономического роста. Как показывает опыт 
рыночных стран, они составляют 20, максимум 
30, процентов от общей суммы инвестиций в ос-
новной капитал, которые необходимы не толь-
ко для обновления машин, оборудования, дру-
гих основных фондов, но и для их наращива-
ния и развития. 70–80% инвестиционного ка-
питала для экономического роста предприятия 
и организации в рыночных странах заимствуют 
прежде всего у банков, а также из других вне-
банковских фондов «длинных» денег – из фон-
дов накопительных пенсий, страхования, фон-
дов совместного использования (Mutual Funds), 
венчурных фондов и др. Важным источником 
инвестиций в основной капитал является так-
же фондовая биржа, рынок ценных бумаг. Но 
для этого фондовый рынок и рынок ценных бу-
маг должны базироваться на «длинных» день-
гах. При использовании здесь «коротких» де-
нег, как это имеет место в России, он становится 
больше спекулятивным, чем инвестиционным.

В формировании инвестиций преобладает 
долговременный низкопроцентный инвестици-
онный кредит, поскольку подавляющая часть 
инвестиций вкладывается в окупаемые проек-
ты. Система должна быть построена таким об-
разом, чтобы эти долговременные кредиты пре-
доставлялись по процентной ставке, которая 
должна быть значительно ниже прибыли, что-
бы предприятия не несли убытки, а, напротив, 
наращивали свою прибыль в результате инве-
стиционного развития. Такой механизм в Рос-
сии не создан. Банковская система в основном 
старается иметь дело с короткими деньгами, са-
мообогащаясь за счет высоких процентных ста-
вок, которые доступнее при «коротких» креди-
тах. Это связано и с тем, что нам не удалось соз-
дать низкоинфляционную экономику за 30  лет 
новой России. Больше 20 лет инфляция была 
двузначной – более 10%. Соответственно, бан-
ковские ставки в основном были еще выше, по 
которым инвестиционное кредитование было 
крайне ограничено. Лишь в отдельных случаях 
государство компенсировало своими средства-
ми высокие кредитные ставки, например, по от-
дельным направлениям сельского хозяйства, 
ипотеки для населения, оборонной промыш-
ленности и др. Но это касалось лишь несколь-
ких процентов от общей суммы инвестиций. 

В России не налажено воспроизводство 
«длинных» денег. Совершенно не развиты вне-
банковские фонды «длинных» денег, ибо нет 
настоящей накопительной пенсионной систе-
мы, и относительно небольшие накопительные 
средства здесь не оказывают значительного 
влияния на инвестиционную деятельность. Не 

развито у нас и страхование, в том числе стра-
хование жизни, и поэтому фонды страхования 
невелики и мало используются в инвестицион-
ной деятельности. Совместные фонды, называ-
емые на Западе Mutual Funds, не имеют льгот 
и в десятки раз меньше в сравнении с другими 
странами. Общая сумма внебанковских фондов 
«длинных» денег в нормальной рыночной стра-
не часто превышает размер ВВП. А в России 
они составляют 10–15%. 

К тому же в России есть ложное узаконен-
ное стремление иметь профицитный или сба-
лансированный госбюджет в отличие от других 
рыночных стран с преобладанием дефицитно-
го бюджета, когда расходы превышают дохо-
ды. С одной стороны, дополнительные бюджет-
ные расходы содействуют социально-экономи-
ческому росту. С другой стороны, под эти рас-
ходы казначейство выпускает долговременные 
облигационные займы на 5–10–20–40 лет, как 
в США, или даже 50 лет, как в Японии, которые 
в основном покупают центральные банки и дру-
гие крупные финансовые организации. В ре-
зультате у казначейства скапливаются большие 
суммы «длинных» денег, которые заимствуются 
разными организациями и используются в ви-
де инвестиционных кредитов. В центральном 
банке США, Японии, других развитых стран до 
80% активов тратится на приобретение казна-
чейских облигаций. А в России их доля в ЦБ ме-
нее 3%. 

Как видно, в России нет сколь-нибудь разви-
того внутреннего рынка капитала. Доля банков-
ского инвестиционного кредита в активах наших 
банков около 2 трлн руб. – меньше 2% от сум-
мы банковских активов и 8% от общих инвести-
ций. А в США, Германии, Японии такой кредит 
составляет 40–50% от общих инвестиций. В Ки-
тае и развивающихся странах несколько ниже – 
около 30%. Но надо иметь в виду, что в разви-
вающихся странах доля инвестиций в основной 
капитал в ВВП составляет 30–35%, а в Китае – 
даже 43%, в то время как в развитых странах 
в среднем 20–22%, а в России – 17–20% – самый 
низкий показатель1. 

При этом надо учесть, что Россия пока явля-
ется индустриальной страной, где инвестиции 

117% – доля инвестиций в ВВП по данным Росстата, 
составленная по отчетным и наблюдаемым инвестицион-
ным показателям, а 20% – это «расширенные» инвестиции, 
включая «теневой» сектор, не представляющий отчетность 
и рассчитанный с помощью системы национальных счетов, 
где этот показатель называется «Валовое накопление ос-
новного капитала». 
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в основной капитал являются главным драйве-
ром роста. В то время как развитые страны на-
ходятся на этапе постиндустриального развития, 
и у них главным двигателем экономики и соци-
альной сферы является комплекс «экономика 
знаний» (НИОКР, образование, информацион-
но-коммуникационные технологии, биотехноло-
гии и здравоохранение). Доля комплекса «эконо-
мика знаний» в создании ВВП в Европе состав-
ляет 30%, а в США – даже 40%, что в 2–3 раза 
выше доли промышленности в создании ВВП. 
В России, напротив, доля комплекса «экономика 
знаний» составляет 14% ВВП, вдвое меньше, чем 
доля промышленности. Заметим, в Китае эта до-
ля в 1,5 раза выше, чем в России, – 22%. 

Для убедительности приведем таблицу со-
става сферы «экономика знаний» по перечис-
ленным выше странам (табл. 3).

Для индустриальной страны удельного ве-
са инвестиций в ВВП 17–20% и доли «эконо-
мики знаний» в 14% едва хватает на простое 
воспроизводство. И поэтому экономика не рас-
тет. А если и растет, то за счет других причин. 
В частности, единственный длительный восста-
новительный подъем экономики России в де-
сятилетие 1999–2008 гг. был в значительной 
мере связан, как было показано выше, с при-
током валюты от экспортной выручки, прежде 
всего из-за восьмикратного повышения цен на 
нефть. Без учета этого внешнеэкономического 
фактора ВВП России за 30 лет не вырос бы, а 
снизился на 15%. Промышленность за 30 лет 
даже с учетом этого фактора составила всего 
96% от ее уровня в советское время. Сельское 
хозяйство едва достигло уровня советских вре-
мен, главным образом за счет растениеводства, 
во многом отставая, например, по производству 
молока (производим сегодня 31 млн тонн в год, 
в то время как 30 лет назад в России произво-
дилось 54 млн тонн). Доля социальной сферы 

и прежде всего науки, образования и здравоох-
ранения в составе ВВП снизилась за три деся-
тилетия примерно с 20 до 14%. 

Сегодня всем ясно, что перспективой круп-
ных «даровых» средств от мирового рынка в Рос-
сии впредь быть не может и не будет. И у нас 
нет другого выхода, как коренным образом пе-
рестроить экономику, создать развитый и мощ-
ный рынок капитала и перейти, наконец, к со-
циально-экономическому росту. Долговремен-
ная стагнация в любой стране, если она не пе-
реходит в экономический рост, в конце концов, 
приводит к краху, как свидетельствует истори-
ческий опыт. 

Заметим, что механизм развития включает 
не только рынок капитала, но и развитую кон-
курентную среду, поощряющую и толкающую 
предприятия и организации к совершенство-
ванию, росту, развитию. Иначе – банкротство. 
Вспомните ведущую, самую крупную в мире 
авиакомпанию Pan American, которая проигра-
ла в конкурентной борьбе другим компаниям, 
и исчезла с рынка. Каждый может вспомнить 
и другие подобные примеры. В России нет ци-
вилизованного конкурентного рынка в ряде 
крупных отраслей, где преобладают государ-
ственные монополии, например Газпром. Ры-
нок монополизируют также крупные олигар-
хические структуры. Например, почти вся алю-
миниевая промышленность страны находится 
в руках у О. Дерипаски. 

Особо подчеркнем, что в последние 20 лет 
с 2003 г. произошло крупное огосударствление 
российской экономики. Доля предприятий и ор-
ганизаций, находящихся под контролем госу-
дарства, в производстве ВВП повысилась с 35 до 
71%, по расчетам Всемирного банка. При этом до-
ля расширенного консолидированного бюджета 
в ВВП увеличилась с 20 до 35–40%, а удельный 
вес крупных корпораций, подчиненных государ-

Таблица 3

Сравнение показателей развития сферы «экономики знаний» в России, Китае и развитых странах (в %%)

Comparison of indicators of the development of the “knowledge economy”  
in Russia, China and developed countries (in %%)

Показатель Россия Китай Страны Западной Европы США

Доля отдельных отраслей и сфер «экономики знаний» 
в валовом внутреннем продукте: 

– НИОКР 1,2 2,1 2,5 2,74

– образование 4 4 8 5,7

– здравоохранение и биотехнологии 5 6 10 19

– информационно-коммуникационные технологии 4 10 10 11

Удельный вес «экономики знаний» в целом 
в валовом внутреннем продукте 

14 22 30 40



16	 Выпуск 4(36) / 2022

ству (Газпром, Роснефть, РЖД, Ростех, Росатом 
и др.), поднялась здесь втрое – до 20–25%. Ведь 
в 2003 г. не было ни Роснефти, ни Ростеха, в РЖД 
проводилась реформа приватизации, намечалась 
приватизация энергетики (кроме Росатома), но 
затем ее основные объекты были огосударствле-
ны и объединены в крупные корпорации – госу-
дарственными стали все гидростанции, возникла 
крупнейшая компания РАО «ЕЭС России», сете-
вые компании. Крупные энергетические мощ-
ности подчинены Газпрому, другим олигархиче-
ским структурам, администрациям отдельных 
регионов. 74% активов банковской системы под-
чинены Центральному банку или отдельным гос-
структурам. Например, Газпромбанк – Газпро-
му или банковская группа «Зенит» – Татнефти. 
Треть банковских активов у разросшегося Сбер-
банка. Тысячи и тысячи предприятий и органи-
заций подчинены федеральным, региональным 
и муниципальным властям. 

Таким образом, была создана своеобразная со-
циально-экономическая система России с господ-
ством государственно-олигархического капита-
лизма. В рамках этой системы затруднительно 
создать механизм социально-экономического ро-
ста – развитый рынок капитала с эффективной 
фондовой биржей и конкурентной средой. 

В качестве дополнительного двигателя со-
циально-экономического роста в рыночной эко-
номике может быть использована модифициро-
ванная система стратегического пятилетнего 
планирования с директивными заданиями для 
предприятий и организаций, подчиненных го-
сударству, и индикативными показателями, со-
гласованными с частным сектором. 

Примерно 50 стран мира в период после Вто-
рой мировой войны взяли на вооружение подоб-
ную систему планирования, переняв идеи пяти-
летнего планирования и некоторые механизмы 
его осуществления, в том числе балансовый ме-
тод, из практики СССР. Первой из таких стран 
была послевоенная Франция, которая за шесть 
пятилеток из крупных стран Европы показала 
наибольший экономический рост при возрожде-
нии разрушенной экономики, опередив Англию 
с большей численностью населения. Был соз-
дан даже комиссариат планирования во Фран-
ции. После этого темпы роста Франции снизи-
лись, а в Великобритании М. Тэтчер активизи-
ровала частный бизнес, провела приватизацию 
национализированных лейбористами отраслей, 
сняла ограничения и либерализировала фи-
нансовую сферу, возвратив Великобритании 
ведущую роль мирового финансового центра. 
Все это позволило Великобритании вновь опе-
редить Францию. 

Экономическое «чудо» началось в Японии, 
которая за четыре пятилетки вначале с жест-
кими обязательными к выполнению показате-
лями плана, а потом все более расширяя само-
стоятельность бизнеса, либерализацию, откры-
тость экономики, совершила рывок из отсталой 
страны с отсутствием передовых отраслей про-
мышленности до второй после США экономи-
ческой державы с самыми передовыми отрас-
лями и высоким качеством продукции. Юж-
ная Корея, благодаря пятилетним планам, из 
одной из самых нищих азиатских стран с пре-
обладанием неграмотного населения соверши-
ла огромный скачок и стала лидером многих 
международных рейтингов, например, по ро-
бототехнике, инновациям, развитию полупро-
водниковой промышленности, компьютерных 
изделий, современных телефонов, передового 
судостроения, развитого производства машин 
и оборудования, одной из ведущих держав по 
производству автомобилей и др. Индия послед-
ние 20–30 лет успешно развивается, завершив 
несколько лет назад 12-й пятилетний план, 
и обойдя по размерам экономики Германию 
и Японию, став третьей мировой державой по 
ВВП, имеет темпы, доходящие до 8% ежегодно. 
14-й пятилетний план, как известно, успешно 
выполняет Китай. 11-ю пятилетку скоро завер-
шает Турция, тоже развивающаяся относитель-
но высокими темпами – по 6% в год, несмотря 
на высокую инфляцию и девальвацию турец-
кой лиры. 

А Россия, переходя к рыночной экономике, «с 
водой выплеснула и ребенка», не заимствуя пре-
имущества социалистической системы, а, скорее, 
разрушая их. Невозможно представить стагна-
цию Россию, если бы Россия развивалась по пя-
тилетним планам, из-за сокращения на 31% го-
сударственных инвестиций. Как только эти ин-
вестиции начали падать, в то время как в пла-
не они должны расти, при планировании сразу 
должны были быть внесены коррективы. Люди, 
допустившие сокращение инвестиций, были бы 
уволены. Соответствующие коллективы не полу-
чили бы премий за невыполнение плана. Или 
возьмите 2015 г., когда цены повысились на 
15,5%, а предприятия, в том числе государствен-
ного подчинения, рекордно увеличили прибыль, 
но из нее почти ничего не отчислили на зарпла-
ту. А все перевели акционерам и на зарубежные 
счета, особенно в офшоры. В результате реаль-
ная зарплата рухнула на 9,5%. При планирова-
нии это было бы невозможно. 

Говоря об экономике в целом, при планиро-
вании совсем другой была бы бюджетная поли-
тика – не фискальной с преобладанием накопи-
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тельства, без использования для блага людей 
и страны накопленных гигантских золотова-
лютных резервов. Бюджет был бы не бюджетом 
стагнации, а бюджетом экономического роста 
и благосостояния людей, ибо он был бы неотъ-
емлемой частью планирования. При наличии 
пятилетнего плана стало бы невозможным на 
«ровном месте» 10-процентное снижение за 
семь лет стагнации реальных доходов населе-
ния, увеличения бедности на 5 млн чел., под-
держке 15-кратной разницы в среднем доходе 
10% богатых и бедных. Только при отсутствии 
плана стало возможным снижение нормы инве-
стиций с 21% до 17% за три года без каких-ли-
бо видимых причин. Ибо каждому ясно, что это 
путь в стагнацию и рецессию, свидетелями ко-
торой мы стали.

Мы попытались поставить диагноз тяжело 
больной российской экономической системе. Без 
постановки такого диагноза вряд ли возможны 
предложения по преодолению стагнации и кри-
зисов и переходу к социально-экономическому 
росту. Удивительно, что ни на президентском 
совете по экономике, ни на заседаниях прави-
тельства, судя по публикациям, ни на Петер-
бургском форуме или форуме в Сочи, не говоря 
уже о Гайдаровском форуме и других подобных 
крупных общероссийских конгрессах, не был 
поставлен вопрос, как мы оказались в стагна-
ции, почему она продолжается так долго, поче-
му мы «топчемся» на месте, а в последние 10 лет 
Россия делая шаг вперед, после этого пятится 
назад, социально-экономическое положение 
становится все хуже и хуже, стагнация перерос-
ла в рецессию, потом наступил один кризис, по-
сле этого – второй, а что будет дальше? Нет ни 
плана, ни программы … 

Перейдем теперь к главному – к предложе-
ниям, что делать. 

Мобилизация инвестиций  
в основной и человеческий капитал  

для социально-экономического роста  
и их эффективное использование

Социально-экономический рост больше все-
го зависит от удельного веса инвестиций в ос-
новной капитал и вложений в человеческий ка-
питал и, прежде всего, в его основную состав-
ную часть – сферу «экономики знаний». При 
этом нам нужен не просто экономический рост, 
а устойчивый рост не в отдельные годы, а еже-
годно по 3–4% с креном в повышение уровня 
жизни и сохранности народа России. Источ-
ник такого развития – научно-технологический 
подъем, формирование современной инфра-

структуры и эффективных внешнеэкономиче-
ских связей.

Для перехода к гарантированному устой-
чивому социально-экономическому росту необ-
ходимо поднять долю инвестиций в основной 
капитал и долю «экономики знаний» в ВВП до 
25%, как показывает опыт других стран. России 
сделать это сложнее, потому что у нас много от-
ложенных проблем – низкий технологический 
уровень, отсталая инфраструктура, плохо орга-
низованная и не нацеленная на развитие фи-
нансовая сфера, огромное число малообеспе-
ченного населения при самой высокой концен-
трации богатства у олигархов и полуолигархов. 

Чтобы это сделать за трехлетний период, на-
до ежегодно увеличивать инвестиции в основ-
ной и человеческий капитал на 10–15%. Тогда 
с 2025 г., если начать этот процесс с осени, мо-
жет начаться социально-экономический рост. 
До 2025 г. нам предстоит сложная работа по вос-
становлению экономики после кризиса до уров-
ня 2021 г. С этого уровня к 2030 г. ВВП России 
мог бы вырасти на 20–25% при примерно таком 
же повышении уровня жизни и увеличения 
ожидаемой ее продолжительности до 78–80 лет. 

После 2025–2026 гг. можно сократить прирост 
инвестиций в основной и человеческий капитал 
до 8–10% в среднем в год, чтобы больше средств 
направлять на социальные цели. При этом доля 
инвестиций в основной и человеческий капитал 
продолжит ежегодно увеличиваться по 4–5%. 
Удельный вес их с 25% достигнет 30% в ВВП. 
Это позволит в дальнейшем повысить наши тем-
пы до 5–6% в год, что позволит достигнуть пока-
зателя среднего уровня развитых стран к 2035 г. 
(уровень Италии и Испании), а к 2040 г. – вы-
сокого уровня развитых стран, приблизившись 
к показателям Германии, наиболее близкой, 
с моей точки зрения, для нас страны, на эконо-
мическое и социальное развитие которой нам 
следовало бы ориентироваться. 

Каково будет место России в мире в этот пе-
риод? В 2022–2023 гг. Россия, по-видимому, 
переместится с шестого на седьмое место по 
размеру ВВП, оцененному по паритету поку-
пательной способности в международном рей-
тинге, уступив место Индонезии с населением 
в 275 млн чел., которая ежегодно увеличива-
ет ВВП примерно на 4%, а Россия его снизит 
в 2022–2023 гг. где-то на 10%. Когда Россия 
перейдет к социально-экономическому росту 
после 2025 г., она вскоре обойдет Германию и, 
возможно, Индонезию, а в начале 2030-х гг. по 
размеру ВВП Россия опередит и Японию, за-
няв достойное четвертое место в мире по разме-
ру экономики после Китая, США и Индии. По 
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уровню экономического развития, измеряемому 
показателем валового продукта на душу насе-
ления, с 30 тыс. долл. Россия к 2035 г. достигнет 
45–50 тыс. долл. и, по-видимому, сравняется 
с Испанией и Италией. К тому времени ожида-
емая продолжительность жизни в России могла 
бы подняться до 82–83 лет примерно до уровня 
США, отставая на несколько лет от средиземно-
морских стран и Японии. 

Учитывая катастрофическое отставание в по-
казателях благосостояния народа и его сохран-
ности, в перспективе необходимо приоритетно 
улучшить социальную сферу, поднять уровень 
жизни населения, радикально сократить смерт-
ность и добиться в течение 10–15 лет естествен-
ного прироста населения страны. 

Для того чтобы форсировано увеличить ин-
вестиции в основной и человеческий капитал 
и значительно поднять их долю в валовом вну-
треннем продукте, предстоит мобилизовать 
значительные финансовые ресурсы. К счастью, 
у России есть такая возможность. Главный до-
полнительный ресурс – активы российской бан-
ковской системы, которые в кризисные увели-
чились на 16% и составили около 120 трлн руб. 
Это – основной «денежный мешок» страны, бо-
лее чем втрое превышающий расширенный 
консолидированный бюджет, включающий не 
только федеральный, региональные и муници-
пальные бюджеты, а также внебюджетные госу-
дарственные социальные фонды (пенсионный, 
страхования здравоохранения и социальный). 

Россия, пожалуй, единственная крупная 
страна в мире, которая практически мало ис-
пользует банковские активы для инвестиций 
в основной и человеческий капитал. 

Инвестиционный кредит в основной и чело-
веческий капитал всех российских банков со-
ставляет около 2 трлн руб. – менее 2% банков-
ских активов и менее 8% всех инвестиций в ос-
новной капитал. В США, Японии и Германии, а 
также в других развитых странах доля инвести-
ционного банковского кредита здесь составляет 
около 50%, а в Китае и других развивающихся 
странах около 30%. Хотя доля инвестиций в ос-
новной капитал в развивающихся странах в со-
ставе ВВП почти вдвое выше, чем в России. 

Банковская система России не просто отвер-
нулась от выполнения задач по социально-эко-
номическому росту России. Своей высокой бан-
ковской ставкой и различными ограничениями 
она сильно тормозит социально-экономическое 
развитие экономики и особенно социальной 
сферы России, которая почти совсем не финан-
сируется со стороны банковских кредитов. При 
этом активы крупнейшего банка России – Сбер-

банка, который находится под распоряжени-
ем правительства, равны консолидированному 
бюджету страны – 35 трлн руб. Мизерная сумма 
из этого инвестируется в основной и человече-
ский капитал. 

Поэтому не случайно все крупные компа-
нии России, включая подчиненные государ-
ству, значительную часть инвестиций черпа-
ют с мирового финансового рынка, уплачивая 
за это высокие по мировым меркам проценты, 
в два-три раза выше, чем те проценты, которые 
Центральный банк получает, размещая свои 
валютные резервы при покупке государствен-
ных облигаций в США, Великобритании и дру-
гих развитых странах. Намного экономнее и эф-
фективнее использовать значительную часть 
валютных резервов страны для развития соб-
ственной экономики и социальной сферы. 

Можно в ближайшие два-три года увеличить 
инвестиционные кредиты в основной и челове-
ческий капитал с 2 трлн руб. до 6 трлн руб., а за 
пять лет довести их до 10–12 трлн руб. Но для 
этого эти кредиты должны быть низкопроцент-
ными. Ведь если предоставлять эти кредиты по 
существующим сегодня процентным ставкам, 
скажем, по 8–10% в год, то это будет выше рен-
табельности подавляющей части предприятий 
и организаций страны. И они просто не станут 
брать такие кредиты, поскольку не смогут за них 
расплатиться. За счtт чего инвестиционные кре-
диты могут стать низкопроцентными, если Цен-
тральный банк не способен поддерживать низ-
кую ключевую ставку в отличие от центральных 
банков других стран? Ясно – за счет господдерж-
ки. Бюджет и на федеральном, и на региональ-
ном уровне мог бы доплачивать 3–5% к взято-
му инвестиционному кредиту, чтобы эти креди-
ты были бы выгодны соответствующему банку. 
В масштабах государства это небольшая сумма – 
в несколько сот миллиардов рублей ежегодно. 

Эти дотационные средства из бюджета лег-
ко взять, если начать финансировать окупае-
мые государственные проекты, прежде всего по 
бюджетной статье «Национальная экономика», 
низкопроцентными кредитами, а не преимуще-
ственно безвозвратными средствами из бюдже-
та, как это происходит сегодня. Это, во-первых, 
повысит эффективность осуществления этих 
проектов, потому что инвестиционный кредит 
прорабатывается неизмеримо более тщательно, 
чем безвозвратная бюджетная сумма, и более 
эффективно используется, поскольку его нуж-
но отдавать. По нашим подсчетам, сумма таких 
окупаемых проектов из 35 трлн руб. консолиди-
рованного бюджета составляет около 5 трлн руб. 
Так что предлагаемый маневр высвободит сред-
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ства не только на дотационные взносы государ-
ства, но и позволит значительную часть таких 
высвобожденных средств использовать на без-
возвратное финансирование прежде всего со-
циальной сферы, весьма отсталой в сравнении 
с экономическим уровнем страны. 

Другой крупный источник дополнительных 
средств, который может быть мобилизован – уве-
личение внешнеэкономического долга России. 
В настоящее время он минимален и являет-
ся самым низким среди крупных стран мира – 
56 млрд долл. или около 3% ВВП. Государствен-
ный долг стран Евросоюза превышает 80% ВВП, 
США – 110%, Китая – 67%, а Японии – 266%. 
Россия могла бы довести этот долг, например, 
до 30-процентного уровня, в то время как жест-
кая норма безопасности государственного дол-
га, принятая в ЕС, но не соблюдаемая большин-
ством стран – 60%. Китай с его золотовалютны-
ми резервами в размере 3,5 трлн долл. мог бы 
несколько сот миллиардов по выгодной для него 
ставке дать взаймы России. В то время как се-
годня он вкладывает около 1 трлн долл. по бо-
лее низкому проценту в США. Саудовская Ара-
вия и члены ОПЕК, имеющие более триллиона 
нефтедолларов в запасе, тоже могли бы быть ис-
точником для госзайма России. После опреде-
ленной нормализации отношений с развитыми 
странами, которая, безусловно, рано или поздно 
произойдет, крупные инвестиционные компа-
нии и банки, в том числе международные, тоже 
могли бы дать России в долг. При этом Россия 
здесь имеет высокую репутацию с позиции на-
дежности в возврате долгов, поскольку она не 
только вовремя, а даже досрочно с премиями вы-
платила огромный долг в 2000-е гг. 

Эти долговые государственные средства то-
же должны быть размещены на финансирова-
ние окупаемых проектов с помощью долгосроч-
ных инвестиционных кредитов, что обеспечит 
их надежный возврат.

На какие цели и на какие окупаемые про-
екты нужно направить эти крупные заемные 
средства и за счет внутренних, и за счет внеш-
них источников? 

Первое направление – переход к массовому 
технологическому перевооружению отсталых 
в этом отношении предприятий. Таких, по экс-
пертной оценке, около двух третей. Средняя 
окупаемость такого перевооружения – пять-
семь лет. Его экономически выгодно осущест-
влять с использованием долговременного инве-
стиционного кредита по 4–5% годовых. Допол-
нительные заемные ежегодные средства на это 
могли бы составить в среднесрочной перспекти-
ве около 2 трлн руб. 

Вторым направлением должен стать форси-
рованный ввод новых мощностей, прежде все-
го в высокотехнологичных производствах, по 
удельному весу которых в экономике мы отста-
ем от развитых стран примерно в три-четыре 
раза. Речь идет о полупроводниках и электро-
нике, об авиационной промышленности, про-
изводстве медицинского оборудования и фар-
мацевтике, о развитии точного машиностро-
ения и приборостроения, высоких переделов 
в химической промышленности, в первую оче-
редь синтетической, не говоря уже об атомной 
и космической промышленности. Окупаемость 
этой сферы оценивается в 10–12 лет, и привле-
кательной ставкой долговременных инвестици-
онных кредитов могло бы быть их предоставле-
ние под 3–4% годовых. На эти цели, по нашему 
мнению, ежегодно также потребуется не менее 
2 трлн руб. дополнительных средств. 

Третье направление – развитие современ-
ной транспортно-логистической инфраструкту-
ры: переход к массовому строительству двусто-
ронних автострад, скоростных железных дорог, 
региональных аэропортов, крупных логистиче-
ских центров в транспортных узлах и др. Сю-
да относится и обустройство Северного морско-
го пути. Окупаемость таких проектов, которые 
используют долговременный кредит на инфра-
структурные объекты, 20–25 лет. Поэтому здесь 
целесообразно использовать минимальную 
процентную ставку инвестиционного кредита 
в размере 1–3%. Это ежегодно будет стоить не 
менее 3 трлн руб. дополнительно. 

При разработке программы по этим трем на-
правлениям важно поставить задачу – осуще-
ствить это все таким образом, чтобы подтянуть 
технологический уровень основных отраслей 
и сфер нашего народного хозяйства к показате-
лям развитых стран в 2030–2035 гг.

Что касается кредитных вложений в сферу 
«экономики знаний» – главную составную часть 
человеческого капитала, то речь идет прежде 
всего о триллионных долговременных кредитах 
для сотен тысяч людей по оплате их професси-
онального образования. Речь идет о способных 
людях, у которых нет средств оплачивать такое 
образование, если оно платное, а также возме-
щать расходы на поездки и проживание в цен-
трах, где есть высококвалифицированные обра-
зовательные организации. Тем самым, можно 
предотвратить усиливающееся социальное не-
равенство в получении профессионального обра-
зования, особенно высшего, между богатыми се-
мьями и семьями не только бедного, но зачастую 
и среднего достатка. Такие массовые низкопро-
центные кредиты предоставляются на 15–20 лет 
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во многих других странах. Учитывая огромное 
социальное значение повышения качества чело-
веческого капитала, такой кредит должен предо-
ставляться с минимальным процентом на льгот-
ных условиях со стороны государства. 

Изложенные программные направления тех-
нологического прорыва России в соответствии 
с Указами Президента РФ В. В. Путина от 7 мая 
2018 г. и 21 июля 2020 г. на период до 2030 г. 
потребует огромной предварительной работы. 
У подавляющего большинства предприятий нет 
программы технологического перевооружения, 
и надо организовать составление этой програм-
мы в значительной мере при помощи государ-
ства с привлечением научных институтов, сохра-
нившихся проектных организаций и конструк-
торских бюро, а если нужно, и с привлечением 
иностранных специалистов-консультантов.

Само по себе технологическое перевооруже-
ние и создание новых мощностей производства 
является крайне трудным и подчас болезнен-
ным делом, особенно для руководящего состава 
предприятий и организаций. Ведь при техно-
логическом перевооружении придется менять 
оборудование. А как продолжить производство 
продукции, как сохранить выручку, за счет че-
го финансировать коллектив? Ведь на замену 
одной системы оборудования другой и его ос-
воения потребуются месяцы работы. Поэтому 
крайне важно создать благоприятные, стиму-
лирующие условия для такого технологическо-
го перевооружения, заинтересовать предприни-
мателей, хозяйственных руководителей в тех-
нологическом прорыве.

Для этого предлагается прежде всего освобо-
дить от налогов ту часть прибыли, из которой 
формируются инвестиции на предприятии. Это 
повысит заинтересованность и в увеличении 
прибыльности, и в увеличении доли инвести-
ций из этой прибыли. Ведь из 29 трлн руб. фи-
нансового результата деятельности предпри-
ятий и организаций всей страны в 2021 г. (ре-
кордный уровень за все годы новой России) на 
инвестиции было направлено около 5 трлн руб., 
а могло быть направлено 6 или 7 трлн руб.

Кроме того, целесообразно сократить сроки 
амортизации, которые в России самые продол-
жительные среди крупных стран мира, хотя бы 
в 1,5 раза (при осуществлении «рейганомики» 
в США эти сроки были сокращены вдвое). Это 
позволит увеличить амортизационный фонд 
и сумму инвестиций из этого фонда. 

Кроме того, в период технического перево-
оружения и наиболее ответственной стадии 
в создании новых производственных мощностей 
следовало бы предоставлять предприятиям на-

логовые каникулы, а также дать льготы по та-
моженным пошлинам при приобретении им-
портных материалов и изделий, необходимых 
для этого. Целесообразно предоставить и адми-
нистративные льготы, а в отдельных случаях 
при соответствующих условиях помогать пред-
приятиям за счет государственно-частного пар-
тнерства. Нужно продумать меры, используя 
опыт «рейганомики», стимулирующие предпри-
ятия освобождаться от устаревшего оборудова-
ния и осуществлять скорейшее и по возможно-
сти полное и комплексное технологическое пе-
ревооружение.

Это позволит в два-три раза поднять произ-
водительность труда, до 1,5 раза снизить мате-
риалоемкость производства и до двух раз – его 
энергоемкость, повысить качество продукции, 
намного больше осваивать новой продукции. 
Одним словом – добиться решительного увели-
чения эффективности, а за счет этого и темпов 
социально-экономического развития.

Финансирование значительной части жи-
лищного строительства и производства легко-
вых автомобилей для населения можно осуще-
ствить за счет выпуска специального облигаци-
онного займа под эгидой и гарантией государ-
ства, обоюдовыгодного гражданам, желающим 
приобрести новое жилье или автомобиль, про-
изводителям и государству. Доходы населения 
по такому займу, естественно, должны быть не-
высокими. Но когда суммы займа превысят, ска-
жем, половину от стоимости квартиры, которую 
хочет приобрести заемщик, или автомобиля, то 
государство гарантирует предоставление низ-
копроцентной ипотеки или кредита на приоб-
ретение автомобиля по недостающим средствам 
и договаривается со строителями и промышлен-
никами о скидке цены от 15 до 30%. Ведь сумма 
этого займа в виде низкопроцентного кредита 
будет направлена на жилищное строительство 
и производство автомобилей за один-два-три го-
да до того, как заемщик будет покупать жилье 
или автомобиль. Вспомним, что несколько лет 
назад мы лишили покупателей жилья возмож-
ности предоставлять свои средства строителям, 
когда строительство дома выходило из земли, 
и за счет этого приобретать жилье дешевле на 
15–20%. А тут заемщик будет получать сред-
ства, скажем, за два-три года до предоставле-
ния квартиры, и ему дешевизна этих средств 
будет крайне выгодна. Тем самым, мы среднему 
классу и относительно бедным семьям сможем 
предоставлять жилье или покупку автомобиля 
по более низким ценам. В последние несколько 
лет жилье подорожало на 20% и продолжает до-
рожать, становясь все менее доступным. 
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И последнее с точки зрения мобилизации 
дополнительных средств. Эти дополнительные 
средства могут быть заимствованными также из 
золотовалютных резервов страны, которые оста-
лись в России в размере более 350 млрд долл. 
Из этих средств, скажем 150 млрд  долл. впол-
не могут пойти на кредитование под 5% годо-
вых на срок от 5 до 10 лет на технологическое 
перевооружение предприятий и организаций 
и создание дополнительных производственных 
мощностей на высокотехнологических произ-
водствах. А 200 млрд долл. могут остаться в не-
прикосновенности для гарантии финансовой 
безопасности. 

России предстоит также крупная приватиза-
ция части государственной собственности, ко-
торая не связана с предоставлением государ-
ственных услуг, а сосредотачивается на ком-
мерческой деятельности и самообогащении. 
Нам рано или поздно предстоит провести такую 
реформу собственности с массовой приватиза-
цией. По примеру Москвы, которая с приходом 
нового мэра провела приватизацию, в частно-
сти Банка Москвы, аэропорта «Внуково» и дру-
гих объектов, зарабатывая до 1 трлн руб. в год, 
не меньшую сумму ежегодно могло бы приоб-
ретать от будущей приватизации и наше госу-
дарство. Эти средства тоже могут быть обраще-

ны на дополнительные инвестиции в основной 
и человеческий капитал. 

В заключение приведем таблицу источников 
дополнительных финансовых ресурсов, кото-
рые следовало бы мобилизовать (табл. 4).

Повышение благосостояния населения  
и восстановление сохранности народа России

Главная цель социально-экономическо-
го роста России – повышение уровня жизни 
и укрепление здоровья населения страны, как 
это представлено в Указах Президента РФ 
В. В. Путина о развитии нашей страны на пе-
риод до 2024 и до 2030 гг. 

В первую очередь надо восстановить реаль-
ные доходы населения, которые сократились 
примерно на 10% в период стагнации и допол-
нительно еще снижаются на 10% в 2022–2023 гг. 
в связи с кризисом в стране из-за специальной 
операции на Украине. В итоге по сравнению 
с максимальным уровнем в 2012–2013 гг. пада-
ют не только доходы, но и конечное потребле-
ние домашних хозяйств. Фонд потребления на-
селения в составе ВВП в ценах 2021 г. сокраща-
ется на 15 трлн руб. С учетом 20–25-процентной 
инфляции суммарно в 2022–2023 гг. этот пока-
затель увеличится до 18 трлн руб. 

Таблица 4

Источники дополнительных инвестиций в основной капитал и вложений в «экономику знаний»

Sources of additional investments in fixed assets and investments in the “knowledge economy”

Показатель
Объем заимствования  

дополнительных инвестиционных средств Примечание
В основной капитал В «экономику знаний»

Активы банков  
в 2023–2025 гг. 

2 трлн руб. 1,5 трлн руб.
В 2021 г. активы банков составят 

120 трлн руб.

Международные  
золотовалютные резервы – 

взаимообразно  
при окупаемости 5–10 лет 

15–20 млрд долл. 
в год

до 5 млрд долл. в год

Объем этих средств в 2022 г.  
в результате санкций сократился  

до 350 млрд долл. в распоряжении 
России, из них на дополнительные 

средства предлагается истратить 
150 млрд долл.

Доходы от приватизации до 1 трлн руб.

Облигационные займы  
населения для строительства  

жилья и приобретения  
автомобиля

1,5–2 трлн руб.

Население сберегает  
до 40 трлн. руб. в России  

и сотни миллиардов долларов –  
за рубежом

Прибыль и амортизационный  
фонд предприятий

1,5–2,0 трлн руб. в т. ч. 0,5 трлн руб.

При освобождении от налогов  
части прибыли, направленной  

на инвестиции, и перехода  
на ускоренную амортизацию

Займы государства  
за рубежом

по 20–30 млрд долл. в т. ч. 3–5 млрд долл.

Внешний долг РФ – около 3% ВВП,  
а с внутренним – 19%. Его можно  

довести до 40–50%. Норматив  
безопасности – 60%
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Понятно, что частными мерами повышения 
благосостояния народа, его отдельных групп, 
которые принимает систематически прави-
тельство, столь значительного подъема реаль-
ных доходов и потребления достичь не удаст-
ся. Нужны глобальные, общероссийские меры, 
причем меры коренные, широкомасштабные.

Первостепенное значение здесь будет иметь 
радикальное увеличение минимальной зар-
платы, которую в 2023 г. можно было бы повы-
сить с 13 тыс. руб. до 25, а лучше до 30 тыс. руб. 
Это потребует до 5 трлн руб., подавляющую 
часть которых могли бы возместить предпри-
ятия и организации применительно к своим 
коллективам. Надо учесть, что в 2021 г. финан-
совый результат (прибыль минус убыток) всех 
предприятий и организаций страны составил 
рекордную величину в 29 трлн руб., подавля-
ющая часть которых не была использована для 
повышения заработной платы или инвести-
ций, а пошла акционерам и предпринимате-
лям, осела на счетах российских и зарубежных 
банков, была отправлена в офшоры и исполь-
зовалась на приобретение отечественных и за-
рубежных ценных бумаг. За первое полугодие 
2022 г. финансовый результат деятельности 
предприятий и организаций заметно превы-
сил результаты 2021 г. Если у отдельных пред-
приятий окажется недостаточно средств на 
эти цели, госбанки могли бы им предоставить 
низкопроцентный кредит на ряд лет вперед. 
Государству придется оплатить относительно 
небольшой контингент малообеспеченных ра-
ботников государственной сферы. Речь идет не 
только о повышении минимума зарплаты, но 
и об определенном увеличении примыкающих 
к ним размерам зарплат во избежание уравни-
ловки. Это значительно сократит количество 
бедных семей, которое, возможно, увеличится 
вдвое из-за падения реальных доходов в этом 
и следующем году. 

Уровень минимальной зарплаты 25–30 тыс. руб. 
подтянет ее к международному нормативу, уста-
новленному МОТ (50% к уровню средней зарпла-
ты, а в ЕС – 60%), и сильно приблизит к показа-
телю минимальной зарплаты других рыночных 
стран, имеющих сопоставимый с Россией уровень 
экономического и социального развития. Речь идет 
о постсоциалистических странах Европы и продви-
нутых развивающихся странах, например Турция. 

Другая важнейшая мера – увеличение пен-
сионного обеспечения, уровень которого в Рос-
сии также в разы ниже, чем это рекомендуется 
нормативом МОТ. Этот норматив предусматри-
вает размер пенсий – 40–60% от уровня средней 
зарплаты. В России средний размер пенсии по 

старости около 16 тыс. руб., а других социаль-
ных пенсий (из-за потери кормильца, инвалид-
ности) в 1,5 раза ниже. Средний уровень зар-
платы, по отчетам Росстата, составил в 2021 г. 
56,5 тыс. руб. в месяц. Но к этому уровню зар-
плату, по оценке Росстата, предприятия и ор-
ганизации добавляют 20–30% денег в «конвер-
тах» и других надбавок через разные пособия 
и выплаты для того, чтобы не платить обяза-
тельные социальные выплаты в бюджет, со-
ставляющие в России наибольший среди стран 
мира размер – 30% к фонду зарплаты. Так что 
средний размер пенсий в нашей стране состав-
ляет менее 25% от зарплаты – в 1,5–2 раза ни-
же, чем это требует МОТ. Другие страны с сопо-
ставимым уровнем развития придерживаются 
нормативов МОТ. С учетом сказанного, сред-
ний размер пенсий следовало бы повысить до 
30 тыс. руб. в 2023–2024 гг., на что потребуется 
около 4 трлн руб. в год. 

Как только экономика и благосостояние рос-
сиян начнут расти, а это произойдет, как мы на-
деемся, в 2025–2026 гг., целесообразно прове-
сти пенсионную реформу, ибо государственных 
средств не хватит для возмещения нормально-
го уровня пенсий. Во всех странах мира на обя-
зательное пенсионное обеспечение трудящие-
ся обычно выплачивают до 10% своей зарпла-
ты в накопительные пенсионные фонды, кото-
рые не облагаются налогами. К этим средствам 
прибавляются определенные взносы предпри-
ятий и средства государства. В короткий пери-
од до пенсионной реформы указанные средства 
на повышение пенсий могли бы быть взяты из 
фонда Национального благосостояния, кото-
рый, по нашему мнению, должен использовать-
ся по прямому назначению, а не вкладываться, 
как намечается, на ремонт железнодорожных 
путей и другие подобные цели.

Чтобы реальные доходы населения при вве-
дении 10-процентной выплаты зарплаты в на-
копительные пенсионные фонды не снизились, 
целесообразно индексировать эту зарплату, 
подняв ее на соответствующий процент. Фор-
мирующиеся при этом крупные накопительные 
пенсионные фонды в больших странах порой за-
шкаливают за 100 млрд долл., а в США – даже 
за триллион долларов. Это является весомым 
источником самых долговременных инвестици-
онных кредитов, которые отсутствуют в России.

Наихудший показатель в России по между-
народному рейтингу – размер пособия по безра-
ботице. Россия, пожалуй, является единствен-
ной страной, где средний размер этого пособия 
ниже прожиточного минимума. Его размер ми-
зерный – от 1,5 тыс. до 13 тыс. руб. по макси-
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муму – в размере прожиточного минимума. 
Это пособие нужно поднять в три раза, чтобы 
приблизить его к международному нормативу 
и уровню пособий по безработице в других стра-
нах. Средств здесь потребуется не так много, 
так как обычный размер безработицы в нашей 
стране менее 4 млн чел.

Самым сложным является преимуществен-
ное повышение среднедушевого дохода у жи-
телей села и малых городов. 50 млн чел., про-
живающие в них, получают в среднем душевой 
доход в- размере 20–25 тыс. руб. в сравнении 
с 40 тыс. руб. в месяц в среднем по стране и 45–
50 тыс. руб. в крупных городах. Понятно, что 
у государства нет средств, чтобы 50-ти миллио-
нам человек механически поднять душевой до-
ход на 10 тыс. руб. в месяц. Выход один – соз-
дать условия, чтобы трудящиеся села и малых 
городов сами заработали повышенную зарпла-
ту и обеспечили себя более высокими доходами. 
Естественно, это потребует серьезную помощь 
со стороны государства. 

Предлагается из нескольких миллионов лич-
ных подсобных хозяйств отобрать, к примеру, 
400 тыс. наиболее крепких хозяйств в семьях, 
где есть трудоспособные члены семьи, готовые 
при содействии государства заняться фермер-
ским крестьянским хозяйством. Им нужно бес-
платно предоставить необходимые земельные 
угодья по низким ценам, обеспечить приличны-
ми семенами, если хотят заниматься растение-
водством, или продуктивным домашним скотом 
при их интересе к животноводству. Все это мож-
но предоставить по беспроцентному или низко-
процентному кредиту. Кредитная поддержка 
и помощь им потребуется также для строитель-
ства необходимых сооружений для содержания 
скота и других нужд. По выгодному лизингу, 
с отсрочкой платежа им следовало бы оказать 
помощь в приобретении необходимой техники 
для ведения хозяйства. 

Все фермерские хозяйства должны быть объ-
единены в промысловые кооперативы, при кото-
рых могут быть созданы организации по снаб-
жению фермеров и доставке их продукции на 
перерабатывающие предприятия. При промыс-
ловой кооперации в крупных селах и малых го-
родах нужно развернуть также тысячи и тысячи 
мелких и средних предприятий по переработке 
сельхозпродукции. Одновременно общероссий-
ский союз промысловой кооперации мог бы по-
степенно сформировать повсеместно сеть про-
довольственных магазинов КООП, как это при-
нято, например, в Швейцарии и многих других 
странах, куда перерабатывающие предприятия 
могут реализовать свою продукцию. Тем самым 

будет создана благоприятная конкурентная сре-
да для продвижения фермерских товаров от по-
ля до прилавка и прекращения монопольного 
давления на фермеров со стороны крупных пере-
рабатывающих предприятий по снижению цен 
на сельхозтовары, поскольку у производителей 
этой продукции не было альтернативы сбыта. 
Самостоятельные промышленные предприятия 
зачастую в свою очередь вынуждены это делать, 
так как на них давят крупные торговые системы, 
заставляя сбывать продукты переработки также 
по относительно низким ценам. Именно из-за 
присвоения перерабатывающими предприятия-
ми и крупными торговыми сетями прибавочного 
продукта фермерства их коллективы получают 
сегодня столь низкий душевой доход. 

Потребуется от трех до пяти лет, чтобы сфор-
мировать указанную выше цепочку при актив-
ном содействии и помощи государства. Целесо-
образно создать государственный фонд средств 
для помощи фермерам и промысловым коопе-
ративам в размере не менее 3 трлн руб., выде-
ляемых ежегодно, во всяком случае в первые 
несколько лет для становления этого нового 
большого сектора в агропромышленном и тор-
говом комплексе. На фермерских хозяйствах 
и в переработке при широком масштабирова-
нии могли бы работать миллионы людей. И до-
ход сельских жителей малых городов будет при-
оритетно увеличиваться. 

Подобная программа разработала ассоциа-
цией «Федеральный сельсовет», который про-
водит здесь определенные эксперименты в от-
дельных регионах России. 

Важный вопрос – о кредитовании населе-
ния со стороны банков. В настоящее время это 
кредитование во многом носит ростовщический 
характер. Не существует нормального законно-
го предела процентной ставки. И люди вынуж-
дены платить в среднем по 15–20% за потреби-
тельский кредит, а при обращении к микрофи-
нансовой организации ставка кредита может 
возрастать в разы. Предлагается установить 
предельный размер кредита для населения – 
не более 1,5 раз от величины ключевой ставки 
ЦБ. Самообогащению крупных банков России, 
в основном государственных, занимающих мо-
нопольное положение в кредитовании, следова-
ло бы положить конец. Банковская система не 
должна быть самой прибыльной в сравнении 
с реальным производством. В самом жестоком 
кризисе, в том числе в 2020 г., банки нажились, 
получили рекордную выручку, а в 2021 г. так-
же намного увеличили свои активы. За счет ко-
го они обогатились? Ясно – за счет населения 
и реального сектора, который пострадал пре-
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жде всего по линии малых и средних предпри-
ятий, значительная часть которых, несмотря на 
дополнительную государственную помощь, по-
просту обанкротились. За первые пять месяцев 
введения санкций против России из-за спецопе-
рации на Украине, по оценке, обанкротилось 
около четверти всех малых и средних предпри-
ятий страны, поскольку они не могли получить 
кредит по приемлемым ставкам.

Ключевой вопрос поддержки благосостояния 
России – сокращение инфляции. Этим занима-
ется Центральный банк. За 30 лет новой России 
было всего несколько лет с нормальной инфля-
цией ниже 6%. И лишь один 2017 г. – с инфля-
цией ниже 3%. В мире подобных стран почти 
нет. Бывает в развитых странах высокая ин-
фляция, но это исключение, встречающееся раз 
в 20–40 лет. А в России – это правило. Самое 
удивительное, что именно в кризисные годы, 
когда нет спроса, экономика сокращается, а ин-
фляция, как ни странно, возрастает, в то время 
как в других странах, в том числе в Китае в кри-
зисные годы обычно имеет место дефляция. Не 
будем вспоминать финансовый кризис 1998–
1999 гг. с рекордной инфляцией, о которой 
в первом разделе упоминается. Возьмем кризис 
2009 г. Годовая инфляция составила 13% при 
рекордном сокращении ВВП, в то время как, 
скажем, в докризисном 2007 г. при увеличении 
ВВП на 8% инфляция составляла не двузнач-
ную, а однозначную цифру. В период восстано-
вительного послекризисного подъема в 2010–
2012 гг. инфляцию удалось снизить вдвое – до 
5%. Но как только наступила стагнация, эконо-
мика перестала расти, спрос упал, реальные до-
ходы стали сокращаться, а инфляция ежегод-
но стала расти и в 2013, и в 2014 г., а в 2015 г. 
она утроилась по сравнению с 2012 г., составив 
15%. Наименьшая инфляция была в последние 
докризисные годы стагнации в 2017–2019 гг. А 
потом в кризисные годы опять повышение ин-
фляции, которая из года в год увеличивалась. 
И в 2022 г. ее среднегодовой уровень превысит 
даже 2015 г., составив 16–17% (по прогнозу ЦБ).

Из этих цифр видно, что Центральный банк 
не способен регулировать инфляцию в России. 
Анализ структуры инфляции это показывает со 
всей наглядностью. Главная часть инфляции 
не излишнее количество денег в обращении, на 
которую пытается воздействовать ЦБ, а рост из-
держек производства из-за того, что не растет 
производительность труда, не повышается эф-
фективность, отсутствует развитая конкурент-
ная среда и др. Это наглядно видно по сферам, 
где есть серьезная конкуренция, например, 
при оплате услуг операторов мобильной свя-

зи, там нормальные цены по сравнению с дру-
гими странами. А где подобной конкуренции 
нет, они зашкаливают. А если цены регулирует 
само государство, как в розничной продаже не-
фтепродуктов, то они становятся самыми высо-
кими среди стран с избыточной и дешевой не-
фтедобычей. Чтобы поддерживать невысокий 
уровень инфляции, как это делается пример-
но в половине продвинутых стран мира, нуж-
на комплексная программа, ее регулирование 
со стороны всех государственных инструментов, 
в том числе стимулирующих бизнес не повы-
шать цены, создавая условия для развития кон-
курентной среды. 

Острейшая проблема благосостояния – обе-
спеченность жильем. С 2016 г. было отменено 
прямое финансирование населением строи-
тельства домов с последующим приобретением 
построенного жилья со скидкой в цене до 20%. 
Это было сделано на том основании, что неболь-
шая доля граждан, заплатившая за жилье, его 
не получили и деньги им не вернули, например 
из-за банкротства стройорганизации. И это было 
легко решить, создав систему страхования, как 
это сделано в банковской системе. Вместо этого 
переделали всю систему финансирования стро-
ительства, переведя его на кредитование при 
существующих в России высоких процентных 
ставках и под залог. Большинство строитель-
ных организаций, особенно мелких и средних, 
такие кредиты получить не могли, и они пере-
стали строить жилье. Большинство из них обан-
кротилось. Жилья стало вводиться меньше – на 
5–10 млн кв. м в год по сравнению с 2015 г., до 
которого ввод жилья ежегодно увеличивался.  
А затем пять лет падал. И был восстановлен 
только в 2021 г. При этом жилье подорожало на 
20%. И относительно небогатое население, кото-
рое использовало скидки на жилье, заблаговре-
менно вкладывая часть средств на его покупку, 
теперь стали платить на 20–30% больше. Кто 
выиграл? Богатые стройорганизации, монопо-
лизирующие строительство жилья в отдельных 
городах и, разумеется, крупные банки, увели-
чив кредитные суммы и строителям, и населе-
нию. Как всегда, проиграл простой народ. Сра-
на недополучила 20–30 млн кв. м жилой пло-
щади за эти потерянные годы. Больше всего по-
страдал, как и обычно, мелкий и средний биз-
нес, который практически ушел из жилищного 
строительства. В то время как во всех других 
странах он преобладает в строительстве жилья.

Россия, к тому же, – одна из немногих стран 
с самой низкой долей инвестиций на жилищное 
строительство. В отдельные годы она составля-
ет 15% всех инвестиций в сравнении в 25–30% 
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в значительном числе других стран с неизме-
римо лучшими жилищными условиями для на-
селения, чем в России. Правда, обеспеченность 
жильем – один из немногих показателей, кото-
рый заметно увеличился за 30 лет новой Рос-
сии. Средняя обеспеченность жильем на душу 
населения за это время в России увеличилась 
с 16,4 до 26,9 кв. м, а ввод жилья ежегодно по 
максимуму увеличился с 75 до 90 млн кв. м. 

В эти показатели нужно внести существен-
ные коррективы. Ведь 21% учитываемого жи-
лья не имеет холодной воды, 23% – канализа-
ции. 38% не имеют ни душа, ни ванны, а 40% – 
горячей воды. По общемировым правилам по-
мещения без этих элементарных удобств не мо-
жет считаться жильем. Это, грубо говоря, сарай, 
где живут люди. Кроме того, сам подсчет ква-
дратных метров завышен. К жилью у нас отно-
сятся общежития, а в последнее время к вводу 
жилья причисляются временные летние по-
стройки в садах и огородах. Если учесть ком-
фортное круглогодично используемое жилье, 
то на одного жителя России приходится только 
17 кв. м, в два раза ниже, чем в Европейском со-
юзе, и в 3,5 раза ниже, чем в США (64 кв. м ком-
фортного жилья на душу населения). 

Неудовлетворительные жилищные условия – 
один из главных показателей благосостояния, 
тянущих нашу страну вниз. Он сильно влияет 
не только на здоровье и благополучие людей, но 
и на темпы экономического развития. Ведь жи-
лищное строительство тянет за собой большое 
число отраслей, связанное с промышленностью 
стройматериалов и других производств, чья про-
дукция используется в жилищном строитель-
стве, с созданием инфраструктуры, коммуника-
ций, покупки мебели и оборудования, порожда-
ет крупные денежные потоки по продаже жилья 
и по уплате коммунальных услуг. 

Суммарно сфера жилищного строительства 
со всеми смежными отраслями и сферами охва-
тывает 15–20% ВВП в России. И если жилищ-
ное строительство, к примеру, ежегодно рас-
тет по 10%, как оно у нас росло в период вос-
становительного подъема экономики с 1999 по 
2008 гг., то это дает прирост ежегодного уве-
личения ВВП на 1,5–2%, что является весьма 
весомым. Поэтому форсированное жилищное 
строительство решает не только проблемы бла-
госостояния, но и толкает вперед всю нашу эко-
номику и социальную сферу. 

О его значимости можно судить по цифрам 
тех стран, где жилищная обеспеченность соот-
ветствует экономическому и социальному уров-
ню развития. Там в среднем на жилье тратят 
четверть всего дохода, что говорит о его роли 

в жизни семей. Эта четверть включает выплату 
ипотечного кредита, с помощью которого приоб-
ретается жилье, его страхование, налог на не-
движимость, оплату коммунальных услуг, ре-
монт и поддержку в благоустройстве жилья. 
У нас в среднем жилье оплачивается в размере 
11% от всего дохода семьи не только из-за мень-
шей жилищной обеспеченности и благоустрой-
ства, но также из-за отсутствия значимого на-
лога на недвижимость. Многие семьи в России 
не берут ипотеку. Меньше мы платим за комму-
нальные услуги, поскольку они не столь каче-
ственные и разнообразные, как в других стра-
нах. Большинство не страхует жилье и иму-
щество. Меньше стоит инфраструктура из-за 
ее неразвитости. Да и качество жилья порой 
оставляет желать лучшего. Со временем объем 
оплаты жилья будет увеличиваться, в том чис-
ле по мере повышения обеспеченности жильем. 
Следовало бы в течение 10–12 лет удвоить эту 
обеспеченность и сделать почти все жилье ком-
фортным, как это принято в других странах. Со 
временем, на наш взгляд, целесообразно ввести 
налог на недвижимость и землю для населения.

Самая трудная задача – восстановить сохран-
ность народа России, которая была подорвана 
прежде всего в период коронавирусной панде-
мии, о чем было сказано выше. При энергичных 
действиях государства и бизнеса сохранность 
народа может восстановиться в лучшем случае, 
по нашим расчетам, к 2035 г. Для этого к 2025 г. 
надо сократить численность умерших в стра-
не до докризисного 2019 г. – 1,8 млн вместо 
2,45 млн чел., умерших в 2021 г. А затем еже-
годно снижать смертность по 50 тыс. чел. Воз-
можность такого снижения подтвердила груп-
па экспертов ВОЗ, которая приезжала в Россию 
в 2018 г. и анализировала перспективы ее со-
кращения в период до 2035 г. Это подтвержда-
ется также нашим собственным опытом. При 
осуществлении национальных программ по 
демографии и здравоохранению смертность 
с 2006 г. до 2011 г. сократилась на 241 тыс. чел. 
(с 2167 до 1926 тыс. чел.), то есть примерно по 
50 тыс. чел. в год.

Главный источник сокращения смертно-
сти – это прежде всего радикальное уменьше-
ние смертности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, где на 100 тыс. жителей она в 3,5 раза 
выше, чем во Франции, Канаде и Японии, и в 
2–2,5 раза выше, чем в других развитых стра-
нах. Она также значительно выше, чем в Бра-
зилии, Аргентине, Мексике, Польше, Болгарии 
и ряде других постсоциалистических и развива-
ющихся стран. Ее можно сократить вдвое, если 
перейти на программно-целевой метод для ре-
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шения этой жизненно важной задачи, т. е. ре-
шать ее так, как в кратчайшие сроки была ре-
шена атомная задача и как мы достигли пер-
венства в космической гонке. Ведь по этой при-
чине в 2019 г. умерло 860 тыс. чел. – 47% от 
всех умерших. Так что нам предстоит сократить 
ежегодное число умерших к 2030 г. на 430 тыс. 
чел., значительная часть из которых мужчины 
в трудоспособном возрасте. Это – грандиозный 
выигрыш не только в социальной сфере, но и во 
всей экономике.

Также в 3–3,5 раза выше уровень смерт-
ности в России от внешних причин по сравне-
нию с Германией, Великобританией, Итали-
ей, Испанией и Японией и в 2–2,5 раза выше, 
чем в Польше, Болгарии, Турции и ряде дру-
гих стран. А это – 8% всей смертности – около 
150 тыс. чел. в год. Речь идет о гибели в ДТП 
и от других травм, убийствах, самоубийствах, 
подтоплениях, пожарах и т. п. 

Большие возможности сокращения смерт-
ности имеются и по другим патологиям – от са-
харного диабета, неврологических болезней, 
инфекционных заболеваний, особенно тубер-
кулеза, ВИЧ-заболевания и ряда других. Здесь 
смертность у нас также в разы превышает пока-
затели передовых стран мира и, кстати, намно-
го выше показателей лучших в этом отношении 
регионов страны. 

Крайне важно, что в России есть опыт ради-
кального сокращения смертности и от сердечно-
сосудистых заболеваний, и от внешних причин 
при осуществлении программ «Демография» 
и «Здравоохранение» 2006–2014 гг. Тогда уда-
лось снизить смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний на 345 тыс. чел., а от внешних при-
чин – на 140 тыс. чел. И это явилось главной 
причиной сокращения числа умерших в трудо-
способном возрасте с 740 до 480 тыс. чел., 80% из 
которых – мужчины. 

Значительно можно сократить и смертность 
от онкологических заболеваний, прежде всего 
за счет удвоения доли этих заболеваний, выяв-
ляемых на первой и второй стадии, когда пода-
вляющая часть излечивается, а не умирает, как 
на третьей стадии (60% умерших) и четвертой 
стадии (80%). В настоящее время выявляемость 
рака на ранней стадии в России в 1,5–2 раза 
ниже, чем в развитых и передовых развиваю-
щихся странах. Это сделать не так трудно, если 
включить в страховку необходимость прохожде-
ния тестов по выявлению отдельных видов ра-
ка у граждан, которые лечатся в больницах или 
посещают поликлинику по другим поводам. А 
если будет создана, как предлагается, развер-
нутая сеть реабилитационных центров, а так-

же воссозданы профилактории и санатории 
при крупных предприятиях и организациях, то 
возможности раннего выявления рака намного 
увеличатся. Ведь проводить диагностику по вы-
явлению рака преимущественно нужно у пре-
старелых граждан, поскольку заболеваемость 
раком обычно быстро увеличивается с возрас-
том по большинству его видам. 

Ключевое значение здесь будет иметь также 
борьба с курением, улучшение питания и пе-
реход к здоровому образу жизни. С позиции 
успешности лечения раковых больных, особен-
но при операционном вмешательстве Россия 
практически не отстает от других стран.

Все это позволит поднять ожидаемую про-
должительность жизни России до 80 лет в нача-
ле 2030-х гг. Значительно улучшится здоровье 
россиян в международном рейтинге – оно под-
нимется с 100-х мест до 40–50 места среди стран 
мира в предстоящие 10 лет. До 65 лет в России 
доживает менее 60% населения в сравнении 
с 80–90% в передовых странах. Этот показатель 
может быть поднят до 75%. И если в настоящее 
время ожидаемая продолжительность здоровой 
жизни мужчин на пять лет ниже возраста вы-
хода на пенсию, то через 10 лет надо поставить 
задачу – увеличить ее до 70-летнего возраста.

Предлагаемые коренные меры по сокраще-
нию смертности, а значит инвалидности и за-
болеваемости, значительное продление жизни 
людей и укрепление здоровья потребует корен-
ного улучшения здравоохранения. По финанси-
рованию здравоохранения из всех источников 
в процентах к ВВП в России тратится 5%, в Ев-
ропейском союзе – 10, в США – 17%. Поскольку 
валовый внутренний продукт на душу населе-
ния в европейских странах в 1,5 раза выше, чем 
в России, а в США – в два раза выше, то душевые 
расходы в России на здравоохранение втрое ни-
же, чем в Европе и в 6,5 раза ниже, чем в США. 
Среди 189 стран мира по международному рей-
тингу ООН Россия по финансированию здраво-
охранения находится в районе 140 места. 

Следовало бы для выполнения рассмотрен-
ных выше задач увеличить финансирование 
этой сферы до 7% ВВП в 2025 г. и 10% к 2030 г. 
Совершенно недопустимо сокращение расхо-
дов на здравоохранение в 2022–2023 гг., яко-
бы из-за прекращения коронавирусной панде-
мии. Она не только не прекратилась, а, наобо-
рот, в разы увеличилась, судя по заражаемости, 
и конца ее пока не видно. При этом, по мнению 
ВОЗ, надо готовиться к возможной инфекции от 
обезьяньей оспы, поразившей в США и других 
странах преимущественно в Африке десятки 
тысяч человек.
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Для коренного улучшения здравоохранения 
самое главное – поднять первичную сферу здра-
воохранения. Для этого надо привлечь бизнес – 
крупные организации и предприятия, которые 
за счет своих средств, как в советском прошлом, 
могли бы создать профилактории с медицин-
ским персоналом, санатории, дома отдыха, дет-
ские лагеря, спортивно-оздоровительные базы. 
Государство могло бы способствовать этому, пре-
доставляя низкопроцентный кредит для строи-
тельства этих объектов, льготы по налогам, а 
в необходимых случаях – государственно-част-
ное партнерство. Крупные концерны по приме-
ру РЖД, Газпрома, Металлоинвеста и других 
подобных структур могли бы развить свою сеть 
медицинских организаций.

Особенно важно для нас сегодня – создать 
в России развернутую сеть реабилитационных 
центров, поскольку реабилитационная медици-
на в России практически не развита. А между 
тем, при коронавирусной пандемии из 18,5 млн 
зараженных, выявленных врачами, не менее 
1 млн чел., а, возможно, и больше, тяжело бо-
лели – значительная часть была в реанимации 
и у этих людей наблюдается опасный корона-
вирусный синдром с осложнениями сердечно-
сосудистой, легочной и других систем организ-
ма, и они нуждаются в реабилитации. С 2006 г. 
у нас создано более 100 перинатальных цен-
тров, что помогло снизить высокую младенче-
скую смертность в России в три раза и прибли-
зиться к европейским результатам. Этот опыт 
надо повторить применительно к созданию реа-
билитационных центров в регионах страны.

В качественном развитии нуждается вся наша 
медицина – подготовка кадров, повышение уров-
ня квалификации медицинских работников, их 
оснащение передовым оборудованием и прибо-
рами, фармацевтика. Нужна программа высшего 
уровня – Президентская программа по аналогии 
с программами, которые осуществлялись в 2006–
2014 гг. и являлись одними из самых результа-
тивных по подъему здравоохранения, радикаль-
ному сокращению смертности и небывалому уве-
личению рождаемости с преодолением рекордно 
высокой депопуляции. Продолжительность жиз-
ни тогда возросла на шесть лет.

Одновременно предстоит сдержать сниже-
ние рождаемости, которое в значительной ме-
ре произошло не только за счет падения чис-
ла женщин фертильного возраста, но и за счет 
сокращения суммарного коэффициента рож-
даемости. Если этот коэффициент восстано-
вить с 1,5–1,6 до 1,8, как это сделал целый ряд 
передовых стран, и вернуться к показателям 
2015 г. в России (1,777), то снижение смертно-

сти достигнет уровня рождаемости примерно 
к середине 2030-х гг. Депопуляция будет пре-
одолена. И со второй половины 2030-х гг. мы 
сможем перейти к естественному приросту на-
селения. При этом нужно поставить задачу – за-
стопорить сокращение численности населения 
к концу 2020-х гг., перекрывая уменьшающий-
ся размер депопуляции населения положитель-
ным сальдо миграции. Для этого надо обеспе-
чить это сальдо в размере не менее 250 тыс. чел. 
в год. Предстоит улучшить в этой связи условия 
для трудовой миграции населения из смежных 
стран СНГ. С другой стороны, важно макси-
мально возвратить в Россию россиян, которые 
проживают в других странах, особенно тех, кто 
уехал в неблагоприятные периоды нашего раз-
вития, создавая для них необходимые условия, 
поощряя коллективы, которые сумели возвра-
тить россиян в страну. 

Это восстановление сохранности народа Рос-
сии в предстоящие пятилетки по благоприятно-
му прогнозу показано в табл. 5. 

Необходимо до конца осознать, что повыше-
ние благосостояния и сохранность народа Рос-
сии – это не благотворительность, не просто на-
ше стремление сделать жизнь людей лучше, а 
жесткая экономическая необходимость, при-
том жизненно важная. Ибо без роста благосо-
стояния и сохранности народа страна не может 
иметь устойчивый и значимый социально-эко-
номический рост, а придет в упадок. 

В перспективе предстоит решить неотлож-
ную и важную задачу по благосостоянию насе-
ления России – кардинально сократить соци-
альное неравенство, прежде всего по доходам. 
В докризисном 2019 г. 10% относительно бога-
тых семей с высшим уровнем жизни имели ду-
шевой доход в размере примерно 120 тыс. руб. 
(до вычета налогов) в месяц, а 10% бедных семей 
около 8 тыс. руб. Разница достигла 15,4 раза. 
В советской России в 1980-е гг. такая разница 
составляла около трех раз, а к 1990 г. она увели-
чилась до четырех раз. Разрыв в 14–16 раз уста-
новился в ходе трансформационного кризиса 
и перехода к рынку в 1990-е гг. и с того времени 
стабильно держится примерно на этом уровне. 

По международному рейтингу ООН из 163 
стран по социальному неравенству Россия зани-
мает 118 место по децильной разнице доходов. 
Примерно такая же разница из крупных стран 
у США и Ирана. Приблизительно такой же раз-
рыв в доходах у Камеруна, Непала, Никарагуа, 
Филиппин и Уганды. Средняя разница в Ев-
ропейском союзе около девяти раз. В том чис-
ле в Германии – 6,9 раза, а в странах социал- 
демократической направленности, прежде все-
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го, в скандинавских странах, около шести: Нор-
вегия – 6,1, Швеция – 6,2, Финляндия – 5,6. 
Низкий уровень социального неравенства под-
держивается в постсоциалистических странах: 
Венгрия – 5,5, Чехия – 5,2, Словакия – 6,7, 
Румыния – 7,5, Словения – 5,9, Болгария – 7, 
Польша – 8,8. Из крупных стран относительно 
низкий уровень социального неравенства при-
сущ Индии – 8,6 и Индонезии – 7,8. Самый низ-
кий уровень имеет из крупных стран Япония – 
4,5. Самое высокое социальное неравенство мы 
наблюдаем в латиноамериканских странах: 
Бразилия – 51,3, Аргентина – 41,9, Мексика – 
24,6, а также в ЮАР – 33,1. Большая разница 
в Китае – 21,2. 

Другая характеристика социального нера-
венства в доходах – коэффициент Джини. При 
отсутствии этой разницы его значение 0, а при 
максимальной разнице 100. Страны с низкой 
разницей имеют коэффициент Джини в райо-
не 30, с относительно высокой разницей – 40, а 
с самой высокой разницей – 50. У России коэф-
фициент Джини около 40. 

В странах, где эта разница большая, наблю-
дается, естественно, наибольшее число относи-
тельно бедных, относительно – по сравнению 
с медианным доходом. По сравнению со стра-
нами Европы и особенно постсоциалистически-
ми странами число бедных в России, чей доход 
вдвое ниже медианы, в 1,5–2 раза превышает 

показатели других стран. А поскольку средний 
душевой доход в России по паритету покупа-
тельной способности в 1,5–2 раза ниже пока-
зателей европейских стран, то реальная бед-
ность – реальные доходы бедного населения со-
всем низкие. По среднему реальному доходу на-
селения среди стран мира Россия занимает 50-е 
места, а по доходам малообеспеченных пример-
но 100-е места среди стран мира. 

Излишняя концентрация доходов у богатых, 
как показал великий реформатор Людвиг Эр-
хард в своей знаменитой книге «Благосостояние 
для всех», замедляет социально-экономический 
рост страны, поскольку богатые почти во всех 
странах на свои доходы предпочитают покупать 
не отечественные, а зарубежные товары, прово-
дить отпуск за рубежом, приобретать зарубеж-
ные яхты и самолеты, а главное вкладывают 
деньги в зарубежную недвижимость и значи-
тельную их часть держат в офшорах вместо то-
го, чтобы вкладывать в социально-экономиче-
ское развитие своей страны. Именно так обсто-
ит дело в России, где особенно велика концен-
трация богатства на одном полюсе, а бедности 
на другом. 

С таким социальным неравенством доходов 
мириться никак нельзя. Оно вызывает недо-
вольство значительной части населения, осуж-
дения политики государства со стороны сред-
него класса и бедного населения за то, что оно 

Таблица 5

Восстановление сохранности народа России (2019–2035 гг.)

Restoration of the preservation of the people of Russia (2019–2035)

Показатель
Статистические данные Прогноз

2019 2020 2021 2025 2030 2035

Народонаселение

Рождаемость (тыс. чел.) 1485 1436 1403 1350 1350 1350

Смертность(тыс. чел.) 1801 2125 2446 1800 1550 1300

Депопуляция(тыс. чел.) –316 –689 –1043 –500 –200 50

Сальдо миграции (тыс. чел.) 286 106 430 300 300 300

Прирост населения РФ (тыс. чел.) –30 –583 –613 –150 200 350

Численность населения РФ на 01.01. (млн чел.) 146,8 146,7 146,1 –200 100 146
Коэффициенты 

Рождаемость (на 1000 чел.) 10,1 9,8 9,7 9,3 9,2 9,1

Смертность (на 1000 чел.) 12,3 14,5 17,3 12,3 10,4 8,9

Суммарный коэффициент рождаемости 1,49 1,5 1,5 1,6 1,8 1,8
Показатели

Ожидаемая продолжительность жизни (лет), 73,4 71,1 69 75 79 81

в том числе здоровой жизни (лет) 64,4 62 60 66 70 72

Место среди стран мира в международном рейтинге 

– по продолжительности жизни 97 115 120 95 60 40

– по уровню здоровья 119 130 135 105 70 45



Актуальные проблемы экономики и управления	 29

создает приоритетные условия для накопления 
богатства у небольшой части населения. Не бу-
дем говорить о коррупции. Ее показатели обще-
известны. Подчеркнем, что Россия является од-
ной из немногих стран, где бедные платят та-
кой же налог со своих доходов, как и богатые. 
В большинстве стран самые бедные полностью 
освобождены от налогов, а примыкающие к ним 
слои населения с относительно невысоким до-
ходом платят низкие налоги, в отличие от бога-
тых, где налоги составляют от 35 до 60% дохода. 
Поэтому богатым невыгодно тратить излишние 
деньги на себя.

И большинство богатых семей за рубежом ве-
дет достаточно скромный, но, естественно, пол-
ностью обеспеченный образ жизни. Они не стро-
ят и не приобретают дворцы, не разъезжают на 
Бентли или Роллс-Ройсах, не имеют самолетов 
и крупных яхт и т. д. Свое богатство эти люди 
тратят на развитие бизнеса, становясь все богаче 
и богаче. Это выгоднее, чем тратить на себя. Во 
многих случаях они не завещают свое богатство 
в полном размере своим детям, а вкладывают его 
в благотворительность, оплачивая строительство 
больниц, университетских зданий, оказывая по-
мощь инвалидам. За рубежом принято называть 
здания, учебные заведения, больницы именами 
главных благотворителей. Например, Слоунов-
ская бизнес-школа Массачусетского технологи-
ческого университета названа в честь председа-
теля правления General Motors. 

В России богатые люди также занимаются 
благотворительностью и некоторые из них обе-
щают не передавать основную собственность 
своим детям. Но масштабы этой благотвори-
тельности намного ниже, поскольку они пред-
почитают покупать замки за рубежом, иметь 
собственные самолеты, уникальные яхты и т. п. 
В значительной мере их богатство основано на 
относительно выгодных крупных кредитах, ко-
торые им представляют наши банки. Поэто-
му имущество и богатство у них увеличивается 
ежегодно – в разы больше, чем растут средние 
доходы, а тем более доходы малообеспеченных, 
и социальное неравенство не сокращается. 

Выше были предложены крупные меры по 
преимущественному увеличению доходов мало-
обеспеченным семьям за счет повышения ми-
нимальной заработной платы, пенсий, посо-
бий по безработице, предоставления кредита 
с меньшей процентной ставкой, освобождени-
ем от налога минимальной зарплаты и т. д. Но 
этих мер недостаточно. Нужны меры по предот-
вращению преимущественного накопления бо-
гатства, особенно в личной собственности. Для 
этого, как во всех странах, целесообразно вве-

сти прогрессивный налог, но налог справед-
ливый, не слишком крутой, только с дополни-
тельных доходов. Так, доход в 100 тыс. руб. на 
душу в семье облагается, к примеру, обычным 
налогом, а та часть дохода, которая превыша-
ет 100 тыс. руб., скажем, от 100 до 200 тыс. руб., 
будет облагаться 20-процентным налогом, от 
200 до 300 – 25-процентным налогом, от 300 до 
400 тыс. руб. – 30-процентным налогом и свы-
ше 500 тыс. руб. на душу – предельно высоким 
35-процентным налогом. 

Кроме того, нужно ввести налог на недви-
жимость и землю в размере 1–2% их рыночной 
стоимости. При этом семьи с низкой жилищной 
обеспеченностью могли бы такой налог не упла-
чивать. А имеющие средний размер жилищ-
ной обеспеченности уплачивали бы его в вдвое 
меньших размерах.

Следовало бы также в интересах бедного на-
селения снизить налог с предприятий и органи-
заций, которые производят или продают каче-
ственные товары и услуги по относительно не-
высоким ценам. Например, продают жилье по 
30 тыс. руб. за один кв. метр. А вот с предпри-
ятий и организаций, которые работают на бога-
тых и производят товары и услуги высшего ка-
чества по цене, недоступной не только для бед-
ных, но и для среднеоплачиваемых, следовало 
бы брать повышенный налог. Так делается, на-
пример, в Италии, где налог на 4–5-звездные от-
ели намного больше, чем на 3-звездные отели, 
в отличие от России, где все стараются постро-
ить дорогой отель. Такой налог должны платить 
те, кто продает жилье по 100 или более тыс. руб. 
за кв. метр, кто содержит бутики и торговые се-
ти, недоступные даже среднеоплачиваемым ра-
ботникам, а рассчитанные на богатых. Если по-
следовательно проводить эту политику, вклю-
чая и высокие акцизы на предметы роскоши, 
дорогие автомобили и т. п., то можно добиться, 
к 2026–2027 гг. снижения разницы в децильных 
доходах богатых и бедных до среднеевропейско-
го уровня с 15 до 10, а к 2030 г. или немного поз-
же до шести раз, как в постсоциалистических 
странах Европы и странах социал-демократиче-
ской ориентации. Вряд ли мы сможем, к сожале-
нию, добиться результатов Японии с минималь-
ным социальным неравенством. 

Социальное неравенство проявляется не толь-
ко в доходах и жилищных условиях, о которых 
мы говорили, но и в возможности получить обра-
зование, медицинское обслуживание в лучших 
клиниках, в наличии современной информаци-
онной техники, возможности отдыха и оздоровле-
ния и многого другого. Отдельные виды неравен-
ства можно смягчить, предоставляя недостаточно 



30	 Выпуск 4(36) / 2022

обеспеченным семьям долговременные низкопро-
центные кредиты, например, для получения выс-
шего профессионального образования, которое 
из своей будущей повышенной зарплаты за 15–
20 лет, он сможет вернуть. Представляется, что 
население страны приветствовало бы правитель-
ственные меры по радикальному сокращению не-
равенства, не переходящее, естественно, в социа-
листическую уравниловку. 

Реформы по преобразованию России  
как страны государственно-олигархического 

капитализма в страну с социальной  
рыночной экономикой

Российское население, как известно, нега-
тивно относится к реформам, поскольку они 
в трансформационный период проводились 
больше в интересах богатых, особенно рефор-
ма по приватизации, которая позволила за 
счет полубесплатной передачи государствен-
ного имущества, скажем, отдельным хозяй-
ственным руководителям обогатиться. Именно 
на этой базе впервые в экономической истории 
буквально в течение нескольких лет возникла 
могущественная олигархия, где всего 500 семей 
сконцентрировали в личном пользовании 40% 
(640 млрд долл.) богатства всех россиян. Если же 
взять те семьи, доход которых составляет боль-
ше 1 млн долл. в год, а это около 300 тыс. чел., 
0,2% населения страны, то в их руках 75% все-
го богатства. Такой концентрации богатства нет 
ни в одной развитой стране. Даже показатели 
по США ниже. 

Многие реформы существенно ухудшали 
жизнь людей. Например, при либерализации 
цен в 1992 г. они увеличились в 29 раз и при 
отсутствии индексации вкладов населения лю-
ди попросту потеряли все сбережения. Или 
объявленный государственный дефолт в авгу-
сте 1998 г. привел к повышению цен втрое за 
1998–2000 гг. и обесценил те вклады в банки, 
которые у населения остались после банкрот-
ства крупнейших частных банков. А десят-
ки миллионов человек, которые хранили свои 
сбережения в обанкротившихся крупнейших 
частных банках, лишились этих средств полно-
стью, никакой компенсации они не получили. 
Последний пример неудачной реформы – уве-
личение пенсионного возраста, с которым по-
давляющее большинство населения не было 
согласно. Оно, естественно, значительно ухуд-
шило жизнь почти 50 млн пенсионеров. При-
шлось по ходу, в том числе в кризисные пери-
оды последнего времени, вносить коррективы, 
поддерживая больных нового предпенсионно-

го возраста или тех в этом возрасте, которые не 
могут найти работу, которые старше прошлого 
срока выхода на пенсию, но не достигли еще но-
вого более высокого срока. Мы стали чуть ли не 
единственной страной, где ожидаемая продол-
жительность здоровой жизни оказалась на пять 
лет у мужчин ниже установленного срока выхо-
да на пенсию. В то время как в странах с самым 
высоким сроком выхода на пенсию (67 лет для 
мужчин) – ожидаемая продолжительность здо-
ровой жизни составляет 70–72 года, на 3–5 лет 
больше пенсионного возраста. 

Поэтому рыночные реформы, без которых 
нельзя создать условия для устойчивого соци-
ально-экономического роста страны, нужно про-
водить очень осмотрительно, с безусловной пол-
ной компенсацией возможного снижения реаль-
ных доходов населения, в первую очередь в ча-
сти среднего класса и бедных семей. Наиболее 
значимые реформы, не связанные с повышени-
ем минимума зарплаты и других показателей 
жизни, а связанные с собственностью, финансо-
вой системой, региональным управлением, луч-
ше проводить в период, когда мы начнем соци-
ально-экономический рост, который временно 
возможен и в существующих условиях, если мо-
билизовать и использовать, как было показано 
выше, крупные средства на инвестиции в основ-
ной и человеческий капитал, в улучшение жи-
лищных условий и увеличение экспорта, т. е. ос-
новные факторы роста экономики.

Основополагающей реформой, которую мож-
но было бы начать в 2025 г., когда мы по предпо-
ложению, перейдем к социально-экономическо-
му росту, является реформа собственности, свя-
занная с приватизацией той части госсобствен-
ности, которая не имеет отношения к осущест-
влению государственных услуг, а на ее основе 
ведется обычная коммерческая деятельность. 
Соответствующая организация самообогаща-
ется и к тому же использует свое монопольное 
положение и для получения порой бюджетных 
средств, выгодных госзаказов и кредитов, пре-
пятствуя свободной конкуренции в своей сфере. 
Выше приводилась цифра Всемирного банка 
о том, что предприятия и организации, находя-
щиеся под контролем государства, производят 
около 71% ВВП. 

Самой большой из рыночных стран с высо-
кой долей госсектора можно назвать Китай, где 
его доля составляет около 20% без бюджетного 
сектора, а с бюджетным сектором – 35–40% (до-
ля консолидированного бюджета в ВВП в Ки-
тае по доходам 15%, а по расходам – немного 
больше 20, по данным 2020 г.). Нам также целе-
сообразно сократить долю бюджетных расходов 
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с 35% до 25–30%, а долю внебюджетных пред-
приятий и организаций, контролируемых госу-
дарством, максимум до 20%. Остальная госсоб-
ственность постепенно, скажем в течение пяти 
лет, должна быть приватизирована.

Предстоит разукрупнить и приватизировать 
значительную часть предприятий и организа-
ций, которые входят в крупные госконцерны 
типа Газпром, Роснефть, РЖД и др. Так же по-
ступить с государственными банками, выделив 
для приватизации коммерческую часть Сбер-
банка и коммерциализируя ВТБ, Газпромбанк 
и другие банки, подчиненные сегодня государ-
ству и не выполняющие никаких государствен-
ных функций. В то же время надо укрепить Вне-
шэкономбанк, выполняющий госфункции, для 
экспортных и импортных операций со стороны 
государства, создать крупную государственную 
страховую компанию, страхующую расходы ком-
паний, направленные на выполнение различ-
ных гос.задач и т. д. При этом, разумеется, в го-
сударственной собственности должна остаться 
единая газопроводная и нефтепроводная систе-
ма России, единая высоковольтная сеть переда-
чи электроэнергии, сетевые железные дороги, 
оборонные предприятия, в том числе подчинен-
ные Ростеху, возможно, Аэрофлот и, разумеется, 
крупные социальные объекты. А вот управле-
ние жилищно-коммунальным комплексом, как 
во всех рыночных странах, должно быть в руках 
частных организаций. Соответственно государ-
ство не должно устанавливать цены на газ, элек-
троэнергию, жилье и другие коммунальные ус-
луги. Эти цены должны быть свободными и кон-
курентными, как во всех странах.

Разумеется, эта приватизация касается мно-
гих предприятий и организаций, не занятых 
госуслугами, которые подчиняются федераль-
ным, региональным и муниципальным вла-
стям, а также разным госорганизациям и не 
выполняют госфункции. Приобретателями этой 
госсобственности на выгодных условиях могли 
бы стать крупные собственники, прежде все-
го в нашей стране и из других дружественных 
стран. С приобретателями должны быть заклю-
чены корпоративные соглашения, касающиеся 
сохранения численности рабочей силы, зара-
ботной платы и других аспектов, которыми оза-
бочено государство. Такая приватизация еже-
годно принесет нашему бюджету 1–2 трлн руб., 
по оценке экспертов.

Заметим, что частный сектор обычно разви-
вается существенно быстрее и более качествен-
но в области коммерческой деятельности в срав-
нении с коммерциализацией предприятий и ор-
ганизаций подчиненных государству. В частом 

деле другая ответственность, другие риски, дру-
гая активность и заинтересованность. Это поло-
жение верно для десятка стран. И рыночная ка-
питализация, конечно, частных компаний вы-
ше, чем аналогичных государственных компа-
ний. Вся сфера коммерческих и полукоммерче-
ских компаний, контролируемых государством, 
крайне неприглядна с позиции самообогаще-
ния. И совершенно неприемлема с позиции за-
конодательства развитых стран. На каком ос-
новании руководитель Газпрома или Роснефти 
получает заработную плату в десятки раз боль-
ше, чем Президент страны или Председатель 
правительства. А в США, например, никто из 
находящихся под государственной властью не 
может получать больше президента или чи-
новника аналогичного ранга. Например, оклад 
зампредседателя Международного валютно-
го фонда или Всемирного банка выше оклада 
министра финансов США, но его ранг сопоста-
вим с рангом замминистра финансов, и он сдает 
часть зарплаты в американский бюджет, остав-
ляя себе достойную по американским меркам 
зарплату. И в России надо сделать то же самое. 
Государственные чиновники в любой другой 
рыночной стране с цивилизованным рынком 
не могут состоять в правлении частных компа-
ний и получать там крупные вознаграждения, 
не могут ездить в командировки за деньги част-
ных компаний своих и зарубежных, не имеет 
права получать дорогие подарки. Пора навести 
элементарный порядок, принятый в передовых 
странах.

В ходе реформы госсобственности должен 
быть жестко проведен в жизнь закон, направ-
ленный против монополизации рынка. Рынок 
должен быть либерализованный с максималь-
но свободной, беспрепятственной конкуренци-
ей по опыту других стран с развитым цивилизо-
ванным рынком. 

Другая коренная реформа, по нашему мне-
нию, состоит в переводе страны на стратеги-
ческое пятилетнее планирование. Первый, во 
многом экспериментальный план социально-
экономического развития России мог бы быть 
принят на более короткий период с 2022 по 
2025 гг. с одновременной разработкой пятилет-
него плана на 2026–2030 гг. Опыт планирова-
ния в рыночной стране целесообразно заим-
ствовать у других стран, прежде всего у Китая. 
В рамках народнохозяйственного плана дол-
жен формироваться единый финансовый план 
развития страны. И только на его основе нужно 
составлять госбюджет. При этом госбюджет дол-
жен стать бюджетом развития, а не бюджетом 
стагнации, каким он стал в нашей стране в по-
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следние десятилетия во многом потому, что этот 
бюджет формирует не ведомство, которое зани-
мается развитием, а этим пытаются занимать-
ся Минэкономразвития и Минпромторг, а фи-
скальное ведомство Минфин. 

Задача Минфина не составлять бюджет, а его 
исполнять. Бюджет составляется ведомствами, 
отвечающими за развитие страны. В Казахстане 
Минэкономразвития в свое время было названо 
Министерством экономического развития и бюд-
жетирования. И это было правильно. Такая ре-
организация бюджета явится одной из сторон бо-
лее широкой и комплексной финансовой рефор-
мы, необходимой нашей стране. Доля бюджета 
должна быть сокращена, поскольку пенсионное 
обеспечение во многом должно осуществляться 
за счет средств трудящихся, о чем было сказа-
но выше. Окупаемые проекты финансируются 
не за счет бюджетных средств, а за счет низко-
процентных кредитов. Часть бюджетных задач 
может быть возложена на государственно-част-
ное партнерство. Они успешнее будут решаться,  
если к их выполнению будут привлечены сред-
ства не только государства, но и частного сек-
тора. По нашему мнению, доля бюджета в ВВП 
в России, как индустриальной стране, должна 
сократиться до 25–30% вместо 35–40% в послед-
ние 10 лет. При этом преимущественно, как го-
ворилось, бюджет должен быть дефицитным, что 
даст дополнительные средства для ускорения со-
циально-экономического роста, с одной стороны, 
и позволит за счет выпуска казначейских цен-
ных бумаг для покрытия дефицита создать мощ-
ный источник длинных денег, о чем подробнее 
было сказано выше. 

Коренной реорганизации должна подвер-
нуться банковская система, прежде всего за 
счет ее поворота к задачам социально-экономи-
ческого роста и кратного увеличения доли ин-
вестиционных кредитов для приумножения ос-
новного и человеческого капитала. До 2–4%, как 
в Китае, следовало бы снизить ключевую ставку 
Центрального банка в течение ближайших трех 
лет. Целесообразно при этом как можно быстрее 
перейти к предоставлению кредитных ресурсов 
по относительно низким процентным ставкам, 
в любом случае ниже средней прибыльности 
предприятий и организаций. Стоит жизнен-
но важная задача прекратить ростовщическое 
кредитование и закабаление населения стра-
ны. Давно пора перейти на коллективные кре-
диты от группы банков, а не индивидуализиро-
ванные кредиты, как у нас. Сильно надо нарас-
тить объем банковского капитала и увеличить 
долю банковских активов по отношению к ВВП 
до 130% к 2025 г. и 200% к 2030 г., чтобы при-

близиться к китайским и общеевропейским по-
казателям развития банков. 

Крупная задача – формирование системы 
внебанковских фондов «длинных» денег. Для 
этого на нормальную накопительную систему 
должно быть переведено пенсионное обеспече-
ние, реорганизовано и расширено страхование 
по всем рискам, где оно не представлено, на 
выгодных условиях и в разы увеличено страхо-
вание жизни населения, для чего оно должно 
стать льготным страхованием, выгодным для 
населения, как в других странах. Тем самым 
будет сформирован крупный страховой фонд 
инвестиционных средств. Также должна быть 
реорганизована система совместных фондов. 
Хорошо бы на первых порах сделать ее льгот-
ной, относительно рентабельной для населе-
ния. Долговременное хранение невыгодно осу-
ществлять в банках из-за низкого процента. 
В значительной мере, как это принято в рыноч-
ных странах, оно концентрируется в этих па-
евых фондах. По крайне мере на два порядка 
в сто раз предстоит увеличить венчурный ка-
питал в России. Его фонды должны измерять-
ся не в миллионах, а в миллиардах долларов, 
если мы хотим серьезно заняться инновация-
ми. Фондовый рынок постепенно нужно перево-
дить на «длинные» деньги, чтобы он терял свой 
спекулятивный профиль и превращался в важ-
ный источник инвестиционных средств. Нужно 
разработать новые правила по кооперативному 
управлению, в том числе транспарентности ак-
ционерных обществ, для неукоснительного ис-
полнения.

Постепенно следовало бы менять налоговую 
систему России. Выше говорилось о прогрессив-
ном налоге и освобождении от него малообеспе-
ченного населения, о дифференциации налогов 
на производство товаров и услуг для богатых 
и бедных, о введении налога на недвижимость 
и землю, прежде всего касающегося зажиточ-
ных граждан с высокой обеспеченностью жи-
льем. Целесообразно постепенно снижать завы-
шенный НДС в России – сначала с 20% до 15%, 
а потом до 10%. Нужно вернуть в госсобствен-
ность недра и другие природные богатства стра-
ны и предоставлять их в пользование с таким 
расчетом, чтобы государство присваивало диф-
ференциальную ренту, а не частный бизнес, 
как это сделано, например в Норвегии. 

Еще одна крупная реформа – преобразова-
ние регионального управления в России. По-
давляющая часть регионов в России, как из-
вестно, находится на дотации, на худшей из 
известных систем финансирования, мало заин-
тересовывающей в развитии и улучшении. Зна-
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чительную часть времени руководители реги-
онов затрачивают на поездки в Москву, чтобы 
ходить с «протянутой рукой» по министерствам 
и ведомствам и выпрашивать дополнительные 
средства в связи с повышением цен, например, 
на электроэнергию и коммунальные услуги, 
или с новыми статьями расходов средств в ре-
гионе и т. п. Да и успех губернаторов во многом 
зависит от того, может или не может он чего-то 
добиться от центра, хорошо или не очень в этой 
связи к нему относятся. Если вдруг какой-ни-
будь губернатор захочет сделать свой регион 
самоокупаемым, это нельзя сделать в короткое 
время. Нужна постепенность. Но как только он 
добьется прироста доходов, внутри региона, ему 
просто срежут централизованную добавку. Лю-
ди не почувствуют улучшения дел, и он опять 
останется «у разбитого корыта». Я как-то срав-
нивал по годам Новгородскую и Псковскую об-
ласть. Новгородская область почти добилась 
самоокупаемости. Ее губернатор был очень ак-
тивен, привлек значительный иностранный 
капитал, создал ряд новых предприятий и ор-
ганизаций, мало задолжал федеральному гос-
бюджету и банкам. В Псковской области все бы-
ло наоборот. Там наполовину бюджет был дота-
ционным, к тому же регион был «в долгах, как 
в шелках». А если взять бюджетные расходы на 
душу, то они в этих областях примерно одинако-
вы. Старайся, не старайся, лучше работай или 
хуже – все зависит от размера дотации. Чем 
лучше работаешь, тем меньше дотация. И ты 
опять стоишь на месте. 

Все другие страны, имеющие федеральное 
устройство, например США, Канада, Германия, 
имеют регионы самоокупаемые, самофинанси-
руемые и самоуправляемые. Они своими дохо-
дами покрывают расходы. А если входят в долг, 
как это было в Калифорнии при А.  Шварценег-
гере, то должны сами за него рассчитаться. Фе-
деральный бюджет им в этом не помогает. Не-
возможно представить, чтобы губернатор Те-
хаса или Калифорнии приехали к Президенту 
США просить деньги. Или руководитель Бава-
рии приехал к Канцлеру Германии за финан-
совым трансфером. Вот канцлер скорее приедет 
в Баварию, богатейший регион Германии, если 
ему что-то нужно. 

У нас иначе, хотя по оценкам, 70% всех ре-
гионов страны уплачивают налогов и сборов со 
своих предприятий и организаций в федераль-
ный бюджет намного больше, чем получают из 
него. И поэтому они могли бы быть переведе-
ны, разумеется, после тщательной подготовки 
и передачи им части источников доходов для 
использования на систему самоокупаемости, са-

мофинансирования и самоуправления. Через 
ряд лет можно будет осуществить более серьез-
ные изменения с учетом накопленного опыта, 
преобразовав административно-экономическое 
деление страны на регионы, которое в своей ос-
нове было установлено в конце 20-х гг. прошло-
го столетия. Трудно представить себе коорди-
нацию деятельности 83 регионов. Реально она, 
разумеется, вряд ли проводится, судя по резуль-
тату работы регионов. Хорошо бы сократить об-
щую численность относительно крупных губер-
ний и автономных республик до 20–25. 

Страна сильна регионами, а не своим цен-
тром. Ведь основное общественное производ-
ство сосредоточено отнюдь не в центре, хотя 
центр присваивает значительную часть выруч-
ки предприятий и организаций, находящих-
ся в других регионах, так как они управляют-
ся компанией, размещенной в столице, которая 
втягивает в себя часть доходов с периферии. 
Мы являемся чуть ли не единственной страной 
с чудовищной централизацией в области на-
уки, образования, финансов, банков и власти 
в двух центрах – Москве и Санкт-Петербурге, а 
большинство регионов обездолены. Значитель-
ная их часть не имеет ни одного собственного 
банка. Только филиалы центральных банков, 
где решения в значительной мере принимают-
ся в центре и подчас не учитывают многих ре-
гиональных аспектов. Нельзя развивать такую 
огромную страну, как Россия, с регионами, не 
заинтересованными достаточно сильно в соци-
ально-экономическом подъеме. 

Регионы не стараются развиваться значи-
тельно быстрее, чем вся страна. Ведь неслучай-
но в период семилетней стагнации только два, 
с натяжкой три региона на 1–2% ежегодно опе-
режали средние показатели, хотя условия для 
этого были минимум у 20–30 регионов. Недоста-
точная инициатива отдельных регионов хоро-
шо видна и на примере Дальнего Востока, где 
крупные вливания централизованных средств 
и наличие созданных дальневосточных органов 
власти пока не дают желаемых результатов, на-
пример по предотвращению оттока населения 
или устойчивого социально-экономического 
роста по сравнению с другими регионами. От-
дельные частные результаты, отдельные объек-
ты, локальные достижения, например в разви-
тии Якутии, конечно, налицо, но общие дальне-
восточные показатели по развитию экономики 
и социальной сферы оставляют желать много 
лучшего и никак не сопоставимы с успехами 
в соседних регионах Китая.

Трудные реформы предстоит осуществить в со-
циальной области. О них было сказано в предше-
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ствующем разделе. Речь идет о пенсионной ре-
форме, реформе здравоохранения с увеличением 
его финансирования и за счет средств населения, 
за счет доходов которого надо оплачивать часть 
страхования, здравоохранения, о введении долго-
срочного низкопроцентного кредитования для по-
лучения профобразования. 

Надо ускорить реформирование образова-
ния. Целесообразно в 1,5 раза уменьшить оч-
ную нагрузку в связи с лекциями и другими 
занятиями в аудиториях и предоставить время 
обучающимся для самостоятельной работы, на-
учив их эффективному самообразованию. Глав-
ное не ограничиться обучением знаниям, а рез-
ко увеличить стажировки, прививая навыки 
и умения. Диплом об образовании нужно да-
вать только после того, как человек проработа-
ет (простажируется) на соответствующих долж-
ностях, связанных с его профессией, необходи-
мое число месяцев или даже лет. В наиболее от-
ветственных профессиях нужно, кроме дипло-
ма, вводить государственное лицензирование 
на выполнение более высоких функций в этой 
области. Причем это лицензирование может 
предоставляться после нескольких лет успеш-
ной работы в выбранной области. Понятно, что 
прежде всего это относится к здравоохранению 
и юриспруденции, где образование в развитых 
странах более высококачественное и осущест-
вляется после получения степени бакалавра.

Ограничусь примером в сфере финансово-
го управления, хотя подобные примеры можно 
привести и по инженерным должностям, и по 
коммерческим, внешнеэкономическим и дру-
гим областям. Относительно крупные фирмы, 
например в США и Великобритании, могут ра-
ботать только, если их финансовые директо-
ра и руководители финансовых отделов име-
ют управленческий сертификат, называемый 
в США Certified Public Accountant (CPA). Имея 
высшее финансовое образование не только на 
уровне бакалавриата, но и магистратуры, для 
получения СРА надо изучить 18 дополнитель-
ных курсов, пройдя соответствующий контроль 
и сдав два общих финансовых экзамена по ре-
зультатам обучения. Но СРА будет выдан при 
положительных результатах в этой области, 
который обычно получают менее половины от 
числа обучающихся. Чтобы получить такое удо-
стоверение, нужно проработать не менее трех 
лет на определенных должностях в финансо-

вой сфере, добившись и здесь положительных 
результатов. Кстати, специалисты банков или 
налоговой службы, рассматривающие финансо-
вые результаты компаний, тоже должны иметь 
СРА, чтобы профессионально общаться с се-
бе подобными, знающими налоговую систему 
и многие другие аспекты финансовой деятель-
ности. Представляете, какая может быть гран-
диозная экономия и эффективность использо-
вания финансов при таком высококвалифици-
рованном управлении. И наоборот, без умения 
и навыка на одних знаниях хорошо професси-
ональную задачу не выполнишь, даже автомо-
биль не сможешь водить, если не имеешь се-
рьезного опыта. А ведь управлять финансами 
намного сложней.

Я по профессии – экономист, и поэтому ста-
раюсь писать о вопросах, которые знаю и пони-
маю. Но каждому ясно, что развитие экономики 
и социальной сферы осуществляется в обществе, 
где решающее значение имеет власть, ее струк-
тура, ее политика, значимость юридической 
и судебной власти и многого другого. В России 
роль бизнеса ограничена. Его незаинтересован-
ность вкладывать средства в свою страну и пере-
вод значительной части средств на иностранные 
счета, в том числе в офшоры, в значительной ме-
ре зависит от односторонности судебной власти, 
которая не является независимой от политиче-
ских и силовых структур. Особенно пагубно на 
бизнесе сказывается кураторство силовых струк-
тур, их мало профессиональное, но крайне ши-
рокое вмешательство в бизнес. Ущерб, который 
своими действиями эти структуры привносят 
в бизнес, не возмещается, даже в случае призна-
ния незаконности их действий. 

Ясно, что без решения вопроса о роли поли-
тики, судебной власти, силовых структур при-
менительно к экономической и социальной сфе-
ре, Россия не сможет успешно развиваться. Это 
хорошо видно на примере малого и среднего 
бизнеса, который в России, в отличие от других 
стран, не играет важнейшей роли в обеспече-
нии социально-экономического роста, занято-
сти и благосостояния населения. За 30 лет мы 
здесь, увы, серьезно не продвинулись. Упущен-
ная возможность! 

Нет сомнения, что Россия способна перело-
мить ситуацию и перейти от стагнации и кризи-
са к значимому и устойчивому социально-эконо-
мическому росту. 

Статья поступила в редакцию 09.11.2022; одобрена после рецензирования 20.11.2022; принята к публика-
ции 01.12.2022.
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assets significantly reduces the investment attractiveness of organizations, and also leads to a decrease in protection from 
unfair competition in domestic and foreign markets.

The article discusses the shortcomings of legal regulation, problems associated with the recognition, registration and 
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Aktual’nye problemy ekonomiki i upravleniya [Actual problems of economics and management]. 2022;(4):35–41. (In Russ.)

В настоящее время происходит активное ис-
пользование научно-технологических дости-
жений, что способствует становлению россий-
ского рынка интеллектуальной собственности. 
Данные тенденции проявляются в форме про-
дажи и покупки объектов интеллектуальной 
собственности, целого бизнеса или отдельных 
его направлений, в виде передачи прав на вре-
менное использование таких объектов, как, на-
пример, лицензии или патенты, вложение их 
в уставный капитал компаний, использование 
результатов интеллектуального труда в ак-
тивах компании в качестве средства в борьбе 
с конкурентами и правовой защиты.

По данным статистики в 2021 г. количе-
ство организаций, осуществляющих науч-
ные исследования и разработки (НИР), соста-
вило 4216, при этом затраты на них состави-

ли 1591,95 млн руб. (рис. 1). Для сравнения – 
в 2020 г. число организаций, занимающихся на-
учными разработками, – 4175, общие затраты 
за год – 1551 млн руб. [1].

На первом месте по количеству организаций, 
осуществлявших научные исследования и раз-
работки в 2021 г., государственный сектор – 
1491 предприятие или 35,4%. При этом их за-
траты на НИР равны 451543752,5 тыс. руб. или 
28,4% от всего объема затрат. На втором месте 
в 2021 г. – предпринимательский сектор – 34,6% 
от общей численности (1458 предприятий). При 
этом объем затрат у предпринимательского сек-
тора составил 1000437410,3 тыс. руб. или 62,8%, 
что в два раза выше, чем у государственных 
предприятий (рис. 2).

Интеллектуальный капитал в форме интел-
лектуальных активов позволяет коммерческим 

Рис. 1. Сведения о количестве организаций РФ,  
осуществлявших научные исследования и разработки в 2000–2021 гг.

Fig. 1. Information on the number of organizations of the Russian Federation  
that carried out research and development in 2000–2021
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организациям увеличить капитализацию без 
изъятия денежных средств; облегчает доступ-
ность кредитных средств и инвестиций, так как 
имущественные права интеллектуальной соб-
ственности можно использовать в качестве обе-
спечения; получать доходы не только от резуль-
татов интеллектуального труда, но и от предо-
ставления прав на их использование заинтере-
сованным лицам; регулировать ценообразова-
ние на продукцию научной и инновационной 
деятельности, учитывая объем передаваемых 
и используемых прав интеллектуальной соб-
ственности.

При применении интеллектуальных акти-
вов в своей деятельности субъекты хозяйствова-
ния сталкиваются с проблемами их обоснован-
ной оценки и защиты. Защита таких активов 
осуществляется путем подготовки соответству-
ющих документов, таких как авторские права, 
договоры уступки права, патенты, лицензии, 
которые подтверждают исключительные права 
владельца интеллектуальной собственности на 
них. Обоснованную оценку можно осуществить 
несколькими методами, что позволит умень-
шить кредитные риски, получить дополнитель-
ную возможность в оформлении кредита, уско-
рить внедрение новых технологий малыми ин-
новационными компаниями, у которых интел-
лектуальная собственность зачастую является 
единственным источником финансирования.

Стоимостная оценка становится важнейшим 
направлением учетно-аналитической деятель-
ности, так как для предприятий с наукоемкой 
продукцией, компаний, обладающих цифровы-
ми ресурсами и инновационными идеями, объ-
екты интеллектуальной собственности являют-

ся ключевыми ресурсами, отвечающими за ста-
бильное конкурентное преимущество. В России 
вопросы оценки интеллектуальной собственно-
сти стали активно подниматься во время при-
ватизации. В тот период постановка на баланс 
интеллектуальных активов научных инсти-
тутов, лабораторий и предприятий, имеющих 
уникальные технологические разработки, была 
невыгодна, так как это увеличивало стоимость 
покупаемого предприятия и возникали пробле-
мы с оценкой таких активов. Поэтому по итогу 
приватизации 1990-х гг. произошло значитель-
ное занижение стоимости отечественных пред-
приятий [2].

Развитие рынка наукоемких производств спо-
собствовало росту популярности оценки интел-
лектуальной собственности в связи с тем, что ор-
ганизации стали задумываться о своей деловой 
репутации, бренде, ноу-хау, все больше руково-
дителей понимают важность использования не-
материальных активов при их грамотной оцен-
ке в условиях определения стоимости бизне-
са [3]. Однако многие компании не принимают 
на учет, например, компьютерные программы, 
базы данных и др. активы, которые они созда-
ют и используют в производстве и управлении, 
то есть не признают в качестве нематериального 
имущества на балансе. Такое положение харак-
терно для многих «неявных» цифровых активов. 
Также бывают случаи, когда предприятие соз-
дает нематериальный актив, но передает права 
третьим лицам, а исключительное право остав-
ляет у себя. Исключительные права на объекты 
интеллектуальной собственности должны учи-
тываться на балансе правообладателя и в даль-
нейшем амортизироваться, уменьшая таким об-

451 543 752

1 000 437 410

131 508 803
8 461 293

Государственный сектор Предпринимательский сектор

Сектор высшего образования Сектор некоммерческих организаций

Рис. 2. Затраты на научные исследования и разработки по секторам деятельности в 2021 г., тыс. руб.
Fig. 2. Research and development costs by activity sectors in 2021, thousand rubles
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разом налог на прибыль. Правила признания 
и оценки активов утверждены международны-
ми стандартами учета и российским положени-
ем по бухгалтерскому учету, однако менеджмент 
и собственники бизнеса не всегда осознают эко-
номический эффект от признания нематериаль-
ных активов. 

Согласно новому Федеральному стандарту 
бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022  к нема-
териальным активам следует относить активы 
или средства производства, отвечающие следу-
ющим условиям:

– объект не имеет материально-веществен-
ной формы и способен приносить организации 
экономические выгоды;

– организация имеет право на получение 
экономических выгод от использования данно-
го актива в будущем;

– объект можно определить в качестве актива;
– объект можно использовать более одного 

года и организация не собирается передавать 
права собственности на актив в течение года 
или одного операционного цикла [4].

В Положении по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), срок 
действия которого заканчивается 01 января 
2024 г., указано, что «фактическая стоимость объ-
екта может быть достоверно определена» [5], обо-
значенное условие не является обязательным 
в новой редакции. Это упоминание указывает на 
то, что стоимость нематериальных активов (НМА) 
достаточно сложно определить на практике. 

Фактическая стоимость нематериальных ак-
тивов включает в себя стоимость понесенных 
затрат на создание интеллектуального объек-
та, стоимость права, и способность приносить 
выгоду. Для оценки справедливой стоимости 
необходимо знать рамки прав и сферу приме-
нения актива, уметь выявлять основные факто-
ры, определяющие стоимость актива, и условия 
его реализации или уступки права требования. 
Оценка интеллектуального имущества услож-
няется тем, что сведения об оцениваемом акти-
ве зачастую носят конфиденциальный харак-
тер, а, следовательно, не имеют справедливой 
рыночной стоимости.

Результат оценки может использоваться при 
определении сторонами цены для совершения 
сделки или иных действий с объектом оценки, 
в том числе при совершении сделок купли-про-
дажи, передаче в аренду или залог, страхова-
нии, кредитовании, внесении в уставный капи-
тал, для целей налогообложения, при состав-
лении финансовой отчетности, реорганизации 
юридических лиц, разрешении имущественных 
споров при выходе участников из бизнеса [2].

При оценке интеллектуальных активов ис-
пользуются следующие виды стоимости: спра-
ведливая или рыночная стоимость, стоимость 
производства или разработки, ликвидационная 
стоимость. В мировой практике существует не-
сколько иной подход к оценке активов: рыноч-
ный, затратный и доходный. Эти подходы при-
меняют и для оценки стоимости бизнеса, кото-
рые были разработаны Международным коми-
тетом по стандартам оценки. 

Доходный подход предполагает учет стои-
мости НМА, исходя из экономической целесоо-
бразности его использования. В качестве при-
меров можно рассмотреть размер сэкономлен-
ных средств, полученных предприятием в про-
цессе производства или на инвестиции в основ-
ные и оборотные средства; отсутствие затрат на 
получение права использования интеллекту-
альной собственности; рост цены на производи-
мую продукцию (услуг); рост объемов производ-
ства; уменьшение налогового бремени и иных 
обязательных платежей; сокращение платежей 
в счет обслуживания долга; улучшение структу-
ры денежного потока; дополнительные доходы 
от использования актива. 

К формам выплат за использование прав на 
НМА относят паушальный взнос, роялти, оплату 
покупки лицензии. При оценке экономическо-
го эффекта сопоставляют величину, риск и вре-
мя получения денежного потока при использо-
вании оцениваемого НМА с величиной, риском 
и временем денежного потока без их использова-
ния. Доходный подход базируется на следующих 
методах: остатка для НМА; оценки добавочного 
дохода или экономии затрат; освобождения от 
роялти; чистой текущей стоимости [6].

Затратный способ является самым достовер-
ным, однако ввиду несоблюдения основных прин-
ципов финансового учета, он редко используется 
на практике, так как не всегда отражает реаль-
ную стоимость НМА, а только первоначальную 
или, как еще говорят, историческую. Компании 
стараются списать большинство затрат в текущие 
расходы или расходы будущих периодов, чтобы 
оптимизировать налог на прибыль. Капитализи-
руя затраты на создание или приобретение НМА, 
компания увеличивает стоимость интеллектуаль-
ного капитала, что может существенным способом 
улучшить финансовые показатели деятельности. 
Если собственники компании (активов) не имеют 
намерения продать имущество, то только затрат-
ный способ возможен к применению.

При выполнении всех принципов учета 
оценка НМА может соответствовать рыночной 
стоимости. Справедливая или рыночная стои-
мость возникает при приобретении актива со 
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стороны за плату. Достоверность такой оценки 
будет определяться активным рынком. 

Ликвидационная стоимость включает проце-
дуру переоценки при юридической оценке по-
следствий выбытия актива, например потери 
при отказе от контрактов в виде санкций, кото-
рые предполагали использование патента или 
другого актива. Такой способ при практической 
реализации требует индивидуальной учетной 
политики. Необходимо определить перечень за-
трат, которые включаются в первоначальную 
стоимость интеллектуального актива, разрабо-
тать способы распределения косвенных затрат, 
если таковые будут. Для определения фактиче-
ской стоимости НМА при его создании самой ор-
ганизацией предлагается использовать следую-
щие статьи затрат: 

– расходы, непосредственно связанные с соз-
данием актива;

– расходы на оплату труда и страховые от-
числения работников, оформленных по трудо-
вому договору и непосредственно занятых при 
создании НМА или при выполнении научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ;

– суммы, уплачиваемые за выполнение ра-
бот или оказание услуг сторонним организаци-
ям по заказам, договорам подряда, договорам 
авторского заказа либо договорам на выпол-
нение научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских или технологических работ;

– суммы, уплачиваемые за информационные 
и консультационные услуги, связанные с созда-
нием НМА;

– расходы на содержание и эксплуатацию 
научно-исследовательского оборудования, уста-
новок и сооружений, других основных средств 
и иного имущества, амортизация основных 
средств и нематериальных активов, использо-
ванных непосредственно при создании НМА;

– иные расходы, непосредственно связанные 
с созданием актива и обеспечением условий для 
его использования в запланированных целях.

При создании НМА для стороннего заказ-
чика, но с сохранением прав на разрабатыва-
емую собственность необходимо определить ал-
горитм отчуждения и оценки, а также долю та-
кого актива у себя в балансе. Данные вопросы 
не урегулированы законодательством, поэтому 
в учетной политике следует раскрыть информа-
цию о способах разделения прав между испол-
нителем и заказчиком. Предлагается для базы 
распределения активов использовать доходный 
подход, то есть стоимость актива разделить про-
порционально доходам, которые он будет при-
носить. Если использование интеллектуально-

го актива можно выразить в количественной ве-
личине, например, количество произведенной 
продукции, то распределять можно пропорцио-
нально натуральным показателям.

Ликвидационная оценка будет требовать раз-
работки оценочных обязательств, которые поя-
вятся при выбытии актива. В дальнейшем НМА 
могут переоцениваться и обесцениваться. Спосо-
бы переоценки актуальны только для активов, 
имеющих справедливую стоимость на рынке, 
что достаточно редко для подобной категории. 
Активы без актуальной стоимости могут толь-
ко обесцениваться. Применительно к НМА, це-
лью процедуры обесценения является стабиль-
ное обеспечение соответствия балансовой (БС) 
и справедливой стоимостей, при котором БС 
каждого объекта или класса НМА не будет пре-
вышать их возмещаемой стоимости.

Для учета обесценения НМА применяют 
МСФО(IAS) 36 «Обесценение активов». В этом 
стандарте отражено, что каждой организации 
необходимо оценивать признаки обесценения 
интеллектуальных активов на конец отчетно-
го года, и при обнаружении таковых выявлять 
возмещаемую стоимость актива. Для нематери-
альных активов с неопределенным сроком по-
лезного использования организация должна 
ежегодно проводить тест на обесценение путем 
сравнения БС такого нематериального актива 
с его возмещаемой стоимостью, что должно от-
ражаться в учетной политике организации [7]. 

Предприятия должны проводить инвентари-
зацию интеллектуальных активов, определяя 
те из них, которые подвержены обесценению, 
и проводить экспертное тестирование. 

Для определения признаков обесценения об-
ращаются к различным источникам информации, 
полученным из результатов тестирования сотруд-
ников организации, использующих нематериаль-
ное имущество. Внешними признаками обесцене-
ния за рассматриваемый период являются:

– более быстрое снижение стоимости НМА, 
чем ожидалось;

– значительные изменения, имеющие отри-
цательные последствия для организации, про-
изошедшие или ожидаемые в ближайшем буду-
щем в технических, рыночных, экономических 
или правовых условиях, в которых осуществля-
ется деятельность, или на рынке, для которого 
предназначен актив;

– повышение рыночных процентных ставок 
или иных рыночных норм прибыли на инвести-
ции, которое, вероятно, будет иметь существенные 
неблагоприятные последствия для ставки дискон-
тирования, используемой при расчете ценности 
использования и возмещаемой стоимости актива;
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– превышение стоимости чистых активов ор-
ганизации над ее рыночной капитализацией.

В качестве внутренних источников инфор-
мации, указывающих на обесценение актива, 
можно рассматривать:

– наличие признаков морального устарева-
ния актива;

– произошедшие или ожидаемые значитель-
ные изменения, имеющие неблагоприятные по-
следствия для предприятия и влияющие на ин-
тенсивность использования НМА, например: про-
стой актива; планы по прекращению или реструк-
туризации деятельности, к которой относится 
актив; планы по выбытию актива до ранее запла-
нированной даты; реклассификация срока служ-
бы актива с неопределенного на определенный;

– учетно-аналитические данные, свидетельству-
ющие о снижении экономической эффективности 
актива по сравнению с планируемым значением.

Показателями внутренней отчетности, кото-
рые указывают на возможное обесценение ак-
тива, являются значительное превышение пер-
воначально запланированного размера денеж-
ных потоков на его приобретение или его экс-
плуатацию и значение чистого денежного пото-
ка от актива ниже планового.

В качестве недостатков учета и оценки НМА 
на законодательном уровне, которые влияют на 
снижение инвестиционной привлекательности 

и конкурентных преимуществ организации и за-
щиты от недобросовестной конкуренции на вну-
тренних и внешних рынках, следует выделить: 

– проблемы, вызванные отставанием стан-
дартов от динамики развития цифровых техно-
логий и продуктов;

– отсутствие единых подходов к вопросам 
классификации, оценке, отражению в инфор-
мационной системе и финансовой отчетности 
интеллектуальных активов;

– проблемы с разделением прав на немате-
риальные активы между заказчиком и испол-
нителем. 

По результатам проведенного исследования 
уточнены статьи формирования первоначальной 
стоимости интеллектуальных активов, правила 
раскрытия особенностей оценки и дальнейшей пе-
реоценки через разработку индивидуальной учет-
ной политики, описаны особенности проведения 
инвентаризации нематериальных активов, уточ-
нен способ разделения интеллектуальных прав 
между заказчиком и исполнителем. Из результатов 
исследования следует необходимость совершенство-
вания правил оценки, способов переоценки и обе-
сценения НМА с целью достоверного формирова-
ния информации об объектах интеллектуальной 
собственности компании и их дальнейшей защиты, 
а также для анализа финансового состояния бизне-
са и определения его справедливой стоимости.
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Russian Federation dated 28.12.2015 N 217n)]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_193674 / (accessed 15 July 2022) (In Russ).
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Аннотация. Череда экономических кризисов ХХI в. наглядно продемонстрировала необходимость обе-
спечения пользователей, как внешних, так и внутренних, достоверной и полной информацией о реальном 
положении дел в организации для принятия верных и своевременных управленческих решений. Более того, 
данная информация необходима сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивающих экономиче-
скую безопасность страны, не только как объект их внимания, но и как наглядное пособие-инструмента-
рий, который позволит выработать методологию определения наличия искажений финансовой отчетно-
сти, что облегчит процесс доказывания присутствия следов осуществления преступной деятельности. За 
последние годы наибольшее распространение получило преступление, при котором путем обмана или зло-
употребления доверием имущество лица, права на него или денежные средства переходят к преступнику. 

В статье исследуется возможность применения аудиторских методологий выявления недосто-
верностей и искажений финансовой отчетности организаций для решения практических задач орга-
нов внутренних дел в части противодействия преступлениям, связанным с перемещением денежных 
средств с расчетных счетов организаций в пользу контрагентов через схему «фиктивных сделок». 
Методологической основой исследования является общенаучный, а также диалектический метод по-
знания и, соответственно, вытекающие из него специальные методы исследования: формально-логи-
ческий, сравнительно-правовой и др. Используется узкоспециализированная методология аудитор-
ской проверки: расчет аудиторского риска, расчет уровня существенности рассматриваемых опера-
ций, встречная проверка, направление запросов контрагентам о предоставлении документов, под-
тверждающих произведенные расчеты. При написании работы были использованы методы сбора ин-
формации, изучения полученных сведений, и анализа нормативно-правовых актов.
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Abstract. A series of economic crises of the 21st century has clearly demonstrated the need to provide users, both exter-
nal and internal, with reliable and complete information about the real state of affairs in the organization in order to make 
correct and timely management decisions. Moreover, this information is necessary for law enforcement officers ensuring the 
economic security of the country, not only as an object of their attention, but also as a visual aid-a tool that will allow to de-
velop a methodology for determining the presence of distortions in financial statements, which will facilitate the process of 
proving the presence of traces of criminal activity. In recent years, the crime in which a person’s property, rights to it or 
money are transferred to the criminal by deception or abuse of trust has become the most widespread.

The article explores the possibility of using audit methodologies to identify inaccuracies and distortions of financial state-
ments of organizations to solve practical problems of internal affairs bodies in terms of countering crimes related to the 
movement of funds from settlement accounts of organizations in favor of counterparties through the scheme of «fictitious 
transactions». The methodological basis of the research is the general scientific, as well as the dialectical method of cognition 
and, accordingly, the special research methods resulting from it: formal-logical, comparative-legal, etc. A highly specialized 
audit methodology is used: calculation of audit risk, calculation of the level of materiality of the transactions under consider-
ation, counter-verification, sending requests to counterparties for the provision of documents confirming the calculations 
made. When writing the work, methods of collecting information, studying the information received, and analyzing regula-
tory legal acts were used.

Keywords: audit, fraud, law enforcement, accounting
For citation: Soboleva V. O., Litvinenko A. N. Using audit tools to detect economic crimes. Aktual’nye problemy ekonomiki  

i upravleniya [Actual problems of economics and management]. 2022;(4):42–52. (In Russ.)

Целесообразность использования сотрудни-
ками правоохранительных органов аудиторского 
инструментария для расследования экономиче-
ских преступлений может быть продемонстриро-
вана на конкретной модели. Предположим, что 
аудиторской организацией было получено зада-
ние на проведение аудита в коммерческой фирме. 

Итак, ООО «***» является одной из крупней-
ших российских компаний по предоставлению ус-
луг перевода электронных и мобильных платежей 
любого назначения. Данная компания обладает 
широкими коммерческими связями и успела за-
рекомендовать себя как ключевого игрока сферы 
электронного денежного оборота, поскольку по-
зволяет осуществлять оплату товаров и услуг с ли-
цевых счетов абонентов, заключивших договора 
с сотовыми операторами – партнерами ООО «***», 
с банковских карт, зарезервированных междуна-
родными платежными системами, электронных 
кошельков и терминалов приема наличных де-
нежных средств. В связи с увеличением деловой 
активности ООО «***» открыло несколько фили-
алов в крупных городах России, каждый филиал 
выделен на самостоятельный баланс. 

В течение последних трех лет филиал, откры-
тый в г. Санкт-Петербург, демонстрировал отри-
цательный финансовый результат по основной 
деятельности, в связи с чем советом директоров 
ООО «***» была назначена аудиторская проверка 
данного филиала, именуемого ООО «*** – СПб». 

Ключевые моменты полученного аудитор-
ской группой задания:

– объект аудиторской проверки: достовер-
ность отражения финансового результата и вы-
явление предпосылок возможного банкротства;

– срок проверки: 10.03.2021 – 27.03.2021;
– период, за который проверяется отчетность: 

01.01.2015 – 31.12.2020;
– для проведения проверки аудитору была 

предоставлена бухгалтерско-финансовая от-
четность за период 01.01.2015 – 31.12.2020 [1] 
(табл. 1 и табл. 2). 

Перед началом выполнения процедур про-
верки необходимо определить аудиторский 
риск, под которым понимается вероятность вы-
ражения мнения, которое не соответствует ре-
альному положению дел. 

Общий риск [2] рассчитывается как произве-
дение «Риска необнаружения», «Риска средств 
контроля» и «Неотъемлемого риска», которые 
оцениваются через систему тестирования ау-
дируемой компании с использованием возмож-
ностей системы AuditXP Professional (версия 
0.947) [3]. 

По итогам проведенных тестов вероятности 
рисков по организации ООО «*** – СПб» были 
определены следующим образом: 

– неотъемлемый риск – 82% 
– риск системы контроля – 61%;
– риск необнаружения – 50%;
– общий аудиторский риск – 25%, что явля-

ется достаточным для принятия задания и про-
ведения дальнейших процедур. 

При расчете уровня существенности аудито-
ром с учетом особенности функционирования 
компании были выбраны для проведения ауди-
та следующие базовые показатели, для которых 
определена процентная доля значимости, исхо-
дя из внутренних правил аудиторской компа-
нии [4] (табл. 3).
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Таблица 1

Бухгалтерский баланс ООО «*** – СПб» за период 01.01.2016 – 31.12.2020, тыс. руб.

Balance sheet of LLC «*** – SPb» for the period 01.01.2016 – 31.12.2020, RUB, thousand

Наименование показателя Код
По состоянию на

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Нематериальные активы 1110 517 377 359 416 363 730 526 908 538 350

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 0 0

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 0 0

Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 0 0

Основные средства 1150 985 2 288 3 050 2 214 3 457

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 0 0 0

Финансовые вложения 1170 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Отложенные налоговые активы 1180 78 845 81 593 70 979 67 639 26 812

Прочие внеоборотные активы 1190 204 659 231 067 318 387 2 715 3 202

Итого внеоборотных активов 1100 819 866 692 365 774 146 617 476 589 821
Запасы 1100 0 0 0 0 0

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

1220 236 2 12 1 229 290

Дебиторская задолженность 1230 14 575 25 766 137 006 194 720 109 817

Финансовые вложения 
(за исключением денежных эквивалентов)

1240 50 0 0 73 156 40 661

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 882 238 41 804 1 774 61 387

Прочие оборотные активы 1260 3 197 2 478 825 495 377

Итого оборотных активов 1200 19 940 28 484 179 647 271 374 212 532
БАЛАНС (актив) 1600 839 806 720 849 953 793 888 850 802 353
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 529 496 529 496 321 944 321 944 321 944

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 0 0 0

Переоценка внеоборотных активов 1340 304 610 195 803 200 402 123 934 115 147

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 307 243 307 243 186 808 186 808 186 808

Резервный капитал 1360 0 0 0 0 0

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 -561 449 -467 226 -382 935 -299 887 -196 698

ИТОГО капитал 1300 579 900 565 316 326 219 332 799 427 201
Долгосрочные заемные средства 1410 0 0 76 098 0 0

Отложенные налоговые обязательства 1420 1 611 2 270 2 751 2 089 1 480

Оценочные обязательства 1430 0 0 0 0 0

Прочие долгосрочные обязательства 1450 0 0 0 0 0

ИТОГО долгосрочных обязательств 1400 1 611 2 270 78 849 2 089 1 480
Краткосрочные заемные обязательства 1510 168 492 115 788 303 158 386 825 351 420

Краткосрочная кредиторская задолженность 1520 82 637 31 571 234 170 157 401 15 838

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 0 0

Оценочные обязательства 1540 7 166 5 903 11 397 9 736 6 414

Прочие краткосрочные обязательства 1550 0 0 0 0 0

ИТОГО краткосрочных обязательств 1500 258 295 153 262 548 725 553 962 373 672
БАЛАНС (пассив) 1700 839 806 720 848 953 793 888 850 802 353
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Таблица 2 

Отчет о финансовых результатах деятельности ООО «*** – СПб»  
за период 01.01.2016 – 31.12.2020, тыс. руб.

Report on the financial results of the activities of LLC «*** – SPb»  
for the period 01.01.2016 – 31.12.2020, RUB, thousand

Наименование показателя Код
По состоянию на

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Выручка 2110 186 746 458 060 1 109 837 316 368 139 219

Себестоимость продаж 2120 149 294 404 158 982 924 301 744 92 229

Валовая прибыль (убыток) 2100 37 452 53 902 126 913 14 624 46 990
Коммерческие расходы 2210 54 628 70 554 52 713 43 700 45 527

Управленческие расходы 2220 42 643 63 927 63 799 63 200 63 118

Прибыль (убыток) от продаж 2200 –59 819 –80 579 10 401 –92 276 –61 655
Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 0 0 0

Проценты к получению 2320 6 621 14 985 13 423 3 235

Проценты к уплате 2330 13 695 23 487 44 869 49 551 29 888

Прочие доходы 2340 4 750 11 393 15 711 5 143 10 131

Прочие расходы 2350 60 971 3 335 81 954 3 464 7 242

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 –129 729 –95 387 –85 726 –126 725 –85 419
Текущий налог на прибыль 2410 355 0 0 0 16 037

Постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 28 392 –7 981 14 468 1 607 –2 399

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 657 481 662 1 043 1 478

Изменение отложенных налоговых активов 2450 –2 748 10 615 3 340 24 781 126

Прочее 2460 –6 0 0 0 0

Чистая прибыль (убыток) 2400 –132 181 –84 291 –83 048 –102 987 –70 734
Результат от переоценки внеоборотных акти-
вов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510 108 806 –4 599 76 469 0 –46

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2520 0 0 0 0 0

Совокупный финансовый результат периода 2500 –23 375 –88 890 –6 579 –102 987 –70 780

Таблица 3

Расчетная таблица определения уровня существенности

Calculation table for determining the level of materiality

Контрольный показатель Значение на конец  
отчетного периода, руб. Доля, % Значение для расчета  

уровня существенности, руб.

Дебиторская задолженность 14 575 000,00 6 874 500,00

Оборотные активы 19 940 000,00 6 1 196 400,00

Прочие доходы и расходы 69 874 000,00 4 2 794 960,00

Прочие расходы 74 630 000,00 4 2 985 200,00

Выручка от продажи 186 746 000,00 2 3 734 920,00

Кредиторская задолженность 82 637 000,00 5 4 131 850,00

Затраты 246 565 000,00 2 4 931 300,00

Прибыль до налогообложения 129 693 000,00 5 6 484 650,00

Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы 168 492 000,00 7 11 794 440,00

Валюта баланса 839 806 000,00 2 16 796 120,00

Собственный капитал 579 900 000,00 5 28 995 000,00

Внеоборотные активы 819 866 000,00 10 81 986 600,00
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Предварительный уровень существенно-
сти, рассчитанный как среднее арифметиче-
ское показателей столбца 4 таблицы № 3, равен 
13 892 161,67 руб. После вычисления величины 
отклонений показателей в столбце 4 от выбран-
ного уровня были отброшены те из них, которые 
отличаются от него более чем на 20%. Произве-
ден расчет и получено значение нового уровня 
существенности, равное 6 485 000 руб. Это оз-
начает, что аудитор будет принимать во внима-
ние те данные, которые превышают этот уста-
новленный «порог».

При анализе финансовой отчетности (табл. 1 
и табл. 2) аудитором были отмечены существен-
ные колебания показателя «Денежные сред-
ства и денежные эквиваленты», меняющего 
свое значение в течение исследуемого периода 
с величины менее 1 000 тыс. руб. до показателя 
в 40 000 тыс. руб. Это подвело аудитора к не-
обходимости детального анализа бухгалтерских 
счетов, аккумулированных по строке 1250. 

Исследовав Учетную политику и рабочий 
План счетов организации ООО «*** – СПб», ау-
дитор пришел к следующим выводам:

– ООО «*** – СПб» применяет для учета всех 
денежных операций счет 51, разделенный по 
контрагентам компании;

– наличный денежный оборот отсутствует; 
– в компании открыт только один расчетный 

счет в Северо-Западном отделении ОАО «Се-
верБанк» № 408028102300000***56.

Отрицательный финансовый результат, по-
лученный по итогу 2016 г. и выявляемый в те-
чение последующих лет до 31.12.2020, поставил 
под сомнение достоверность представляемой от-
четности, что подтолкнуло аудитора к деталь-
ному анализу первичных учетных документов 
и регистров по счету 51 «Расчетный счет», по-
ступления по которому в рамках заключенных 
с контрагентами договоров оказывают влияние 
на показатель «Выручка». 

По требованию аудитора ему была предо-
ставлена расширенная по контрагентам обо-
ротно-сальдовая ведомость данного счета, со-
ставленная за каждый год исследуемого пе-
риода, детальная выписка с расчетного счета 
№ 408028102300000***56, с приложенными 
к ней подтверждающими документами. 

Систематизация сведений регистра счета 51 
по поступлению денежных средств от контра-
гентов, принимаемые в качестве выручки и за-
числяемые на счет 90/1, показала несоответ-
ствие показателей регистров бухгалтерского 
учета сведениям, отраженным по строке 2110 
Отчета о финансовых результат за аудируемый 
период времени. Однако, полученное значе-

ние расхождения оказалось ниже уровня суще-
ственности, признанного аудитором. Тем е ме-
нее, учитывая условия заключенного договора 
и необходимость подтверждения именно пра-
вильности формирования финансового резуль-
тата, аудитором было принято решение о даль-
нейшем детальном исследовании [5]. 

Аудитором были отмечено отсутствие под-
тверждающих операции документов о зачисле-
нии денежных средств на расчетный счет ООО 
«*** – СПб» от ООО «Ромашка», ООО «Солныш-
ко», ОАО «Яблочко», ИП «Александр и Ко», 
АО «Генераторный концерн».

В ходе анализа полученных ответов выявлено, 
что оплата услуг по этим договорам произведена 
полностью, но средства направлялись платель-
щиками в обслуживающий банк для перечисле-
ния на два расчетных счета, открытые на имя 
ООО «*** – СПб» в Северо-Западном отделении 
ОАО  «СеверБанк»: № 408028102300000***55 
и № 408028102300000***56 (табл. 4).

Учитывая наличие у аудитора инфор-
мации только по одному расчетному сче-
ту № 408028102300000***56, открытому 
ООО «*** – СПб» в Северо-Западном отде-
лении ОАО  «СеверБанк», полученные све-
дения о наличии иного расчетного счета за 
№ 408028102300000***55, который, согласно 
информации от контрагентов, тоже открыт на 
имя ООО «*** – СПб» в Северо-Западном отде-
лении ОАО  «СеверБанк», ввели аудитора в за-
мешательство. 

Аудитор намеревался составить запрос в Ин-
спекцию Федеральной налоговой службы, об-
служивающей ООО «*** – СПб», для уточнения 
информации по открытым и закрытым счетам 
организации. Однако, руководством аудируе-
мого лица не было дано согласие на составле-
ние такого запроса, ссылаясь на наличие всей 
необходимой аудитору информации в представ-
ленных для проверки документах. 

Тогда, для получения иных аудиторских до-
казательств, аудитор потребовал предоставле-
ния возможности проведения беседы с главным 
бухгалтером данной организации [6], на что был 
получен отказ, поскольку данное лицо находит-
ся в отпуске за границей. Опрос лица, замеща-
ющего главного бухгалтера, показал его неосве-
домленность о наличии иного расчетного счета. 

Для установления всех обстоятельств для 
определения суммы расходов по обычной дея-
тельности, относимых на себестоимость оказыва-
емых услуг, была проверена правильность фор-
мирования данных по строке 2120 Отчета о фи-
нансовых результатах на основе предоставлен-
ных регистров по счетам 90/2 и 43. Аудитором, 
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до проведения арифметической проверки, было 
отмечено отсутствие подтверждающих докумен-
тов, а именно актов приема-передачи услуг, с ор-
ганизациями: ООО «Ромашка», ИП «Александр 
и Ко» и ООО «Генераторный концерн». 

Принимая во внимание нежелание руковод-
ства ООО «*** – СПб» сотрудничать, аудитор 
в силу заключенного договора направил ини-
циатору проверки информацию о возникающих 
трудностях при проведении аудита [7], в част-
ности он затребовал согласие руководства кор-
порации на составление запросов в указанные 
выше организации. Согласие было получено, 
и аудитором были составлены запросы [8] в со-
ответствующие организации о предоставлении 
документов, подтверждающих произведенные 
с данными организациями расчеты в части пе-
речисления денежных средств по предмету до-
говоров.

В ответных письмах аудитору от указанных 
организаций было отмечено, что никаких услуг 
со стороны ООО «*** – СПб» оказано не было, 
тогда как в бухгалтерском учете аудируемого 
лица отражалось иное. Далее, аудитором бы-
ла проведена арифметическая проверка фор-
мирования суммы по строке 2120 с учетом уста-
новленных на основе запросов контрагентам 
и сформирована обобщающая таблица расчета 
финансового результата (табл. 5).

Принимая во внимание существенное рас-
хождение в сумме 54 199 257,40 руб. между све-
дениями, отраженными в регистре бухгалтер-

ского учета по счету 90/2 и соответствующей 
строки 2120 Отчета о финансовых результатах, 
позволило аудитору сделать вывод о наличии 
существенного и всеобъемлющего искажения 
отчетности в части отражения выручки и фор-
мирования финансового результата  (с учетом 
исключения из расчетов денежных поступлений 
на расчетный счет №408028102300000***55, ко-
торые бы увеличили разницу в сформирован-
ном финансовом результате), что, в свою оче-
редь, после проведения всей совокупности опе-
раций для вычисления Финансового результа-
та, повлияло на размер налогооблагаемой базы 
по Налогу на прибыль.

Аудитор, принимая во внимание выяв-
ленные по аудируемым периодам расхожде-
ния, с учетом нарушения основополагающего 
допущения аудита со стороны руководителя 
ООО «*** – СПб», направил инициатору про-
верки письмо [9], в котором отразил все собран-
ные сведения, касательно правильности фор-
мирования финансового результата, и указал 
свое намерение выразить отрицательное мне-
ние о достоверности представленной для ауди-
та отчетности [10]. 

Таким образом, проводимый аудит финансо-
вого результата ООО «*** – СПб» позволил вы-
явить сокрытие получаемой выручки, а также 
возможные факты мошенничества при оказа-
нии услуг покупателям. 

Приведенный пример деятельности условной 
организации наглядно демонстрирует возможно-

Таблица 4

Сведения об оплате услуг, оказанных ООО «*** – СПб» 

Information about payment for services rendered by LLC «*** – SPb»

Плательщик Сумма  
к оплате, руб.

Перечисленные денежные средства 

на счет № 408028102300000***56 на счет № 408028102300000***55

платежное поручение сумма, руб. платежное поручение сумма, руб.

ООО «Ромашка»,  
договор № 2123  

от 12.08.2016
14 700 000 № 241 от 12.10.2016 6 600 000 № 230 от 12.09.2016 8 100 000

ООО »Солнышко»,  
договор № 14170  

от 06.07.2017
23 314 000 № 453 от 10.08.2017 7 069 000

№469 от 30.08.2017 8 102 000

№478 от 10.09.2017 8 143 000

ОАО »Яблочко»,  
договор № 56930  

от 19.03.2018
10 102 380 № 236 от 19.04.2018 10 102 380 

ИП »Александр и Ко»,  
договор № 2306–9  

от 23.06.2018
20 341 762 №152–4 от 01.10.2018 19 462 000

№158–4 от 01.10.2018. 9 612 300

№169–4 от 01.12.2018 10 710 000

АО «Генераторный 
концерн»,  

договор № 5896-а  
от 22.10.2019

11 725 710 №230–8а от 22.10.2019 10 410 000
№231–8а от 30.112019. 841 000

№232–8а от 30.12.2019 474 710



48	 Выпуск 4(36) / 2022

Экономика и финансы

Таблица 5

Обобщающая таблица о процессе формирования финансового результата и выявленном искажении, руб.

Summary table on the process of forming the financial result and the identified distortion, RUB 

Контрагент Выручка, признанная по заключенному  
с контрагентом договору

Себестоимость  
оказанных услуг

01.01.2016 – 31.12.2016

ООО «Ромашка» 6 600 000,00 0

ИП Чихарь Игорь Борисович 7 000 000,00 7 500 000,00

ИП Андреева Юлия Евгеньевна 6 850 000,00 6 208 300,00

ЗАО «Академия» 7 536 300,00 6 490 085,00

ООО «Светлое будущее» 13 385 450,00 8 086 530,00

ЗАО «Кофейный экспресс» 7 986 000,00 7 462 000,06

ИП Калугин Андрей Денисович 4 062 950,00 7 069 002,00

ООО «Салют» 19 462 000,06 4 864 231,00

ООО «Ласточка» 7 069 002,00 4 986 520,00

ЗАО «Сумерки» 6 258 900,02 2 555 410,00

ООО «Хлоргексиддин» 28 202 800,14 6 305 050,00

ООО «Росгосстрах» 10 986 060,00 8 521 300,00

ООО «Маякинфо» 6 555 410,00 4 569 820,00

ЗАО «Столичная штучка» 8 550 050,00 5 856 320,00

Итого 140 504 922,22 80 474 568,06

Финансовый результат, определенный аудитором 60 030 354,16

Финансовый результат, согласно строке 2200 46 990 000,00
Расхождение –13 040 354,16

01.01.2017 – 31.12.2017

ЗАО «Северное сияние» 45 500 520,00 48 500 000,00

ИП Андреева Юлия Евгеньевна 56 521 000,00 56 364 820,00

ООО «Выдрингтон» 17 500 000,00 16 490 085,00

ЗАО «Полярная экспедиция» 11 208 300,00 13 986 530,00

ЗАО «Кофейный экспресс» 6 490 085,00 6 986 000,00

ИП Калугин Андрей Денисович 13 986 530,00 11 062 950,00

ООО «Сонное царство» 19 462 000,06 19 203 100,00

ООО «Солнышко» 7 069 002,00 6 069 002,00

ЗАО «Академия» 39 864 231,00 36 102 380,00

ООО «Светлое будущее» 27 986 520,00 21 102 380,00

ЗАО «Концерты по заявкам» 6 555 410,00 6 210 980,00

ООО «Салют» 15 305 050,00 12 069 002,00

ООО «Ласточка» 20 000 000,00 18 864 231,00

ИП Чихарь Игорь Борисович 12 679 090,00 11 986 520,00

ООО «Тундратаун» 16 530 000,00 12 555 410,00

Итого 316 657 738,06 297 553 390,00

Финансовый результат, определенный аудитором 19 104 348,06

Финансовый результат, согласно строке 2200 14 624 000,00
Расхождение –4 480 348,06

01.01.2018 – 31.12.2018

ИП Андреева Юлия Евгеньевна 45 500 520,00 42 410 000,00

ЗАО «Сумерки» 96 521 000,00 76 490 085,00

ООО «Светлое будущее» 17 500 000,00 9 864 231,00

ООО «Салют» 85 364 820,00 79 500 000,00

ЗАО «Гарри и Портер» 26 490 085,00 26 364 820,00

ООО «Ход Королевы» 73 986 530,00 66 490 085,00

ООО «Ласточка» 73 986 000,00 23 986 530,00
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Окончание табл. 5

Контрагент Выручка, признанная по заключенному  
с контрагентом договору

Себестоимость  
оказанных услуг

ИП Калугин Андрей Денисович 54 062 950,00 46 986 000,00

ИН «Александр и Ко» 19 462 000,06 0

ООО «Хлоргексиддин» 70 069 002,00 69 203 100,00

ООО «Яблочко» 10 102 380,00 9 069 002,00

ОАО «Яблочные аллеи» 41 102 380,00 38 102 380,00

ЗАО «Академия» 46 210 980,00 41 102 380,00

ЗАО «Кофейный экспресс» 43 556 300,00 46 210 980,00

ООО «Агата и Кристина» 83 986 530,00 72 069 002,00

ООО «Прометей» 91 986 000,00 88 864 231,00

ИП Гвоздев Виктор Семенович 54 062 950,00 53 986 520,00

ООО «Унесенные ветром» 79 462 000,06 82 555 410,00

ООО «Чертополох» 96 986 000,00 88 258 900,02

Итого 1 110 398 427,12 961 513 656,02

Финансовый результат, определенный аудитором 148 884 771,10

Финансовый результат, согласно строке 2200 126 913 000,00
Расхождение –21 971 771,10

01.01.2019 – 31.12.2019

АО «Генераторный концерн» 10 410 000,00 0

ООО «Выдрингтон» 26 490 085,00 21 102 380,00

ЗАО «Полярная экспедиция» 39 864 231,00 16 210 980,00

ЗАО «Кофейный экспресс» 15 305 050,00 12 069 002,00

ИП Калугин Андрей Денисович 20 000 000,00 18 864 231,00

ИП Полежайкин Илья Васильевич 12 679 090,00 13 986 520,00

ООО «Ласточка» 90 521 000,00 79 864 231,00

ООО «Салют» 54 062 950,00 47 986 520,00

ЗАО «Гарри и Портер» 29 462 000,06 26 555 410,00

ООО «Ход Королевы» 71 069 002,00 65 305 050,00

ООО «НАТАЛИ ТУРС» 88 258 900,02 87 569 200,00

Итого 458 122 308,08 389 513 524,00

Финансовый результат, определенный аудитором 68 608 784,08

Финансовый результат, согласно строке 2200 53 902 000,00
Расхождение –14 706 784,08
Итоговое расхождение за аудируемый период –54 199 257,40 

сти использования методологии сбора аудитор-
ских доказательств в рамках раскрытия фактов 
мошенничества. Само по себе сокрытие выручки 
не является уголовно наказуемым деянием, не-
обходимо установить цель данных действий: уход 
от налогов, личное обогащение, выведение денег 
через лицевые счета подконтрольных организа-
ций, финансирование терроризма или иное. Для 
установления соответствия допущенных наруше-
ний ст. 159 УК РФ необходимо наличие первых 
двух мотивов. Также, для соблюдения принципа 
тщательности проверки следует ознакомиться не 
только с перечисленными счетами хранения де-
нежных средств, но и проанализировать:

– счет 43 – «Готовая продукция», в рамках ее 
соответствия заказанным покупателями образ-

цам и предметам. Это позволяет выявить мо-
шенничество в сфере потребительского рынка;

– счет 60 – «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками», в рамках оплаты оказанных услуг, 
выполненных работ и купленных товаров, по-
скольку мошенничество может быть соверше-
но не только при обмане покупателей, но и при 
приобретении продукции без намерения ее 
оплачивать;

– счет 62 – «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками», в части достоверности предоставления 
оплаченных ими услуг, товаров и работ, а так-
же их соответствия заявленным и оговоренным 
в договоре требованиям;

– счета 66 и 67 – «Расчеты по кратко(долго)
срочным займам», в рамках своевременности 
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уплаты процентов по полученным займам, а 
также выяснения вопроса о достоверности пред-
ставленной для получения кредита отчетности. 
Это позволит выявить мошенничество в сфере 
кредитования;

– счета 68 – «Расчеты по налогам и сборам» 
и 69 – «Расчеты с внебюджетными фондами», 
в рамках проверки правильности начисления 
положенных к уплате платежей, а также сво-
евременности их перечисления. Наиболее ин-
тересна в данном вопросе схема с незаконным 
возмещением налога на добавленную стои-
мость, при которой организации намеренно 
завышают налогооблагаемую базу, чтобы по-
лучить компенсацию со стороны государства. 
В данном случае необходимо проводить провер-
ку достоверности расчетов положенных к возме-
щению сумм налога. 

Кроме арифметической проверки соответ-
ствия перенесения сведений из первичных 
учетных документов в бухгалтерскую отчет-
ность необходимо обратить особое внимание на 
наличие всех подтверждающих денежные тран-
закции документов. При их отсутствии следует 
обращаться к контрагентам для подтверждения 
проводимой операции. Аудиторские доказа-
тельства, а равно и собранные материалы для 
уголовного дела, полученные из внешней по 
отношению к исследуемой организации среды, 
обладают большей достоверностью, чем те, что 
предоставило аудируемое лицо. Данное прави-
ло имеет исключение, если речь идет о картель-
ных сговорах и олигополизации рынка. 

При наличии в организации автоматизиро-
ванной формы составления отчетности следует 
проверить сам факт ее работы, для чего данная 
система может быть подвергнута тесту, который 
продемонстрирует исправность компьютерных 

алгоритмов формирования бухгалтерских сво-
док. Как вариант, в качестве данного теста мо-
жет выступать загрузка в базу данных проводи-
мых операций нового первичного учетного доку-
мента; тогда при наличии автоматизированно-
го программного обеспечения сведения из этого 
документа будут отражены сразу в отчетности, 
более того, данному документу будет присвоен 
внутренний код, по которому можно отследить, 
куда именно «попал» предмет тестирования. 

Таким образом, можно сделать вывод о необ-
ходимости применения инструментария аудито-
ра при осуществлении деятельности, поскольку 
это имеет практическую ценность для сотруд-
ников органов внутренних дел. Аудиторы при 
осуществлении своей деятельности ограничены 
кругом обязанностей согласно заключенному 
договору. То есть, если аудитору дано задание 
проверки только одного участка бухгалтерского 
учета, то проверять иные он не обязан, только 
если это не требуется для соблюдения принци-
па всесторонности исследования. Иначе говоря, 
это остается на совести аудитора. Сотрудники 
полиции, в противовес, не ограничены подоб-
ными установками и могут в рамках проводи-
мого расследования или проверки затребовать 
документы из любой области учета, что позво-
ляет им выявлять все существующие схемы со-
крытия и выведения денежных средств.

То есть, аудиторский инструментарий может 
быть успешно применен в деятельности сотруд-
ника полиции, что при грамотном использова-
нии и юридическом подкреплении на уровне 
наделения сотрудников правом изучения и ис-
следования финансовых документов, приведет 
к существенным результатам в борьбе за эко-
номическую безопасность личности, общества 
и государства. 
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Значительное количество парниковых газов 
образуется при сжигании ископаемого топли-
ва. Так, например, в 2015 г. их доля составила 
62% от общего количества выбросов, явивших-
ся результатом деятельности человека. Круп-
нейшим источником парниковых газов являют-

ся угольные электростанции, на долю которых 
2021 г. пришлось 20% [1, 2]. 

Среди наиболее значимых антропогенных фак-
торов воспроизводства газов можно выделить:

– использование горючего, в производстве ко-
торого задействованы ископаемые, и лесозаго-
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товки, являющиеся причинами увеличения доли 
углекислого газа в атмосфере. Преобразование 
природных местностей, в частности тропических 
лесных массивов, формирует примерно четверть 
выделяемых из-за человеческой деятельности 
газов, создающих парниковый эффект;

– ферментационные процессы в кишечнике 
скота, условия содержания навоза, производство 
риса-сырца, землепользование и преобразование 
водных и болотистых местностей, неприродные 
замкнутые водоемы, утечки в трубных системах, 
эмиссию газов закрытых вентилируемых областей, 
занятых отходами, способствующие увеличению со-
держания метана в воздушной оболочке планеты. 
Часто даже полностью вентилируемые современ-
ные септические системы, направленные на фер-
ментацию, становятся его источниками в воздухе;

– применение хлорфторуглеродов в холо-
дильных системах и в галлонах при создании 
пожаротушительных систем на производстве;

– применение химикатов в сельском хозяй-
стве, способствующее увеличению содержания 
оксида азота.

Формирование оценки влияния отдельных ви-
дов производства в различных сферах экономики 
на повышение температуры на планете необходи-
мо для разработки мер, направленных на сдержи-
вание пагубной климатической тенденции. Рису-
нок 1 отражает распределение общего количества 
парниковых газов (сумма всех парниковых газов, 

измеренная в тоннах эквивалента диоксида угле-
рода) по секторам. Но такая картина наблюдает-
ся не везде. Так, в США транспорт вносит гораз-
до больший вклад, чем в среднем по миру. В Бра-
зилии большая часть выделения газов связана 
с аграрной и животноводческой деятельностью 
и изменениями в землепользовании. Анализ раз-
бивки парниковых газов по секторам в совокупно-
сти реализуется для понимания, где сокращение 
выбросов может оказать наибольшее воздействие. 

На рис. 2 показано количество выделяемых 
различными источниками парниковых газов 
в расчете на душу населения. Для оценки объе-
мов выбросов различных парниковых газов (в том 
числе для расчета углеродного следа) использу-
ется условная единица CO2e обозначающая, ка-
кому объему углекислого газа равен общий объ-
ем выбросов, исходя из их воздействия на климат, 
и полученная на основе наблюдения за процессом 
глобального потепления за 100-летний период.

Данные рис. 2 демонстрируют значительное до-
минирование выбросов на душу населения от произ-
водства электроэнергии и тепла. Именно производ-
ство электроэнергии и тепла является крупнейшим 
источником глобальных выбросов. Далее, по уровню 
выбросов, следуют сельское хозяйство, транспорт, 
функционирование зданий (сооружений).

Отметим, что каждый из секторов хозяйство-
вания включает в себя направления деятельно-
сти (подсекторы), которые в процессе функцио-
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Рис. 1. Ежегодные выбросы парниковых газов по секторам экономики с 1990 по 2021 гг., млрд т CO2e [3, 4]
Fig. 1. Annual greenhouse gas emissions by economic sectors from 1990 to 2021, billion tons CO2e [3, 4]
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Fig. 3. Global greenhouse gas emissions by sector in 2021, % [2, 5]

нирования в большей или меньшей степени ока-
зывают негативное влияние на окружающую 

среду. Так, общий объем выбросов парниковых 
газов в мире по секторам за 2021 г. [2, 5] (рис. 3) 
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Fig. 5. Annual CO2 emissions in the world by sector from 1990 to 2021, billion tons [5, 6]
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представлен укрупненно такими направлени-
ями деятельности, как «энергетика», «прямые 
промышленные процессы», «отходы», «сельское, 
лесное хозяйство, землепользование». В секто-
ре «энергетика» (рис. 4) подсектор «использова-
ние энергии в промышленности» занимает од-
ну третью часть от всего объема выбросов, далее 
следуют энергопотребление в зданиях, транс-
порт и нераспределенное сжигание топлива.

Из рис. 3 следует, что почти три четверти вы-
бросов пришлось в 2021 г. на потребление энер-
гии, примерно одна пятая – на сельское хозяй-
ство и землепользование (эта цифра увеличи-
вается до одной четверти, если рассматривать 
продовольственную систему в целом, включая 
переработку, упаковку, транспортировку и роз-
ничную торговлю), а остальные 8% – от про-
мышленности и отходов. 

Кроме того, существенное значение имеет 
распределение выбросов CO2 по секторам про-
мышленности и производства (рис. 5).

Глобальная разбивка выбросов CO2 по сек-
торам аналогична общему распределению пар-
никовых газов: преобладает выработка электро-
энергии и тепла, за ними следуют транспорт, 
производство и строительство. Существует одно 
ключевое различие: прямые сельскохозяйствен-
ные выбросы (если исключить изменения в зем-
лепользовании и лесном хозяйстве) не отраже-
ны; большая часть прямых выбросов в сельском 
хозяйстве связана с выбросами метана (живот-
новодство) и закиси азота (результат примене-
ния удобрений).

Подчеркнем, что лучше понять внутренний 
углеродный след каждого человека позволя-
ет распределение выбросов CO2 на душу насе-
ления по секторам (рис. 6). Отметим, что здесь  
не учитываются товары и услуги, приобретен-
ные в других странах.

Распределение источников парниковых га-
зов в целом и CO2 в отдельности по уровню вы-
бросов практически одинаковы, а влияние от-
дельных отраслей промышленности на коли-
чество выбросов метана заметно отличается. 
На рис. 7 показаны объемы выбросов метана по 
секторам.

Из рис. 7 видно, что метан – крупнейший 
источник выбросов (во всем мире это сельское 
хозяйство). Большая часть метана выделяет-
ся домашним скотом в процессе пищеварения, 
известном как «энтеральное брожение». Кроме 
того, производство риса вносит большой вклад 
в выбросы метана. Помимо сельского хозяй-
ства, производят значительное количество ме-
тана и «летучие выбросы», т. е. непреднаме-
ренные утечки газа в результате таких процес-
сов, как фрекинг, а также более традиционная 
добыча и транспортировка нефти и газа. Это 
может произойти, например, при транспорти-
ровке газа по недостаточно качественно обслу-
живаемым трубам. Отходы являются третьим 
по величине источником. Метан образуется на 
свалках при разложении органических мате-
риалов.

На рис. 8 показано количество выбросов ме-
тана на душу населения по секторам.
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Рис. 6. Выбросы CO2 на душу населения в мире по секторам за 2021 г,  
т на человека в год [5, 6]

Fig. 6. CO2 emissions per capita in the world by sector for 2021,  
t per person per year [5, 6]



58	 Выпуск 4(36) / 2022

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021

Сельское хозяйство

Отходы Промышленность
Выбросы в результате утечки

Сжигание другого топлива
Изменения в землепользовании и лесное хозяйство

Рис. 7. Ежегодные выбросы метана в мире по секторам с 1990 по 2021 гг., млрд т [4, 6]
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Природа источников закиси азота (рис. 9) в боль-
шинстве своем связана с сельским хозяйством.

Закись азота вырабатывается микробами почти 
во всех почвах. Но применение азотных удобрений 
делает этот процесс намного эффективнее. Посколь-
ку за последние 50 лет резко возросло применение 
азотных удобрений, выбросы закиси азота также уве-
личились. Но закись азота образуется не только при 
внесении синтетических азотных удобрений; те же 
самые процессы происходят, когда мы используем 
органические удобрения, такие как навоз животных.

Из рис. 10, на котором показаны выбросы заки-
си азота на душу населения по секторам, видно, 
что почти все они связаны с сельским хозяйством.

Таким образом, целый ряд секторов промыш-
ленности и различные процессы вносят свой вклад 
в глобальные выбросы, что означает отсутствие 
единого или простого решения для борьбы с изме-
нением климата. Сосредоточиться только на элек-
тричестве, транспорте, еде или вырубке лесов недо-
статочно. Даже в энергетическом секторе, на долю 
которого приходится почти три четверти выбросов, 
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Fig. 9. Annual emissions of nitrous oxide in the world by sector from 1990 to 2021, billion tons [6]
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нет простого решения. И если бы мы могли полно-
стью обезуглеродить наше электроснабжение, оста-
лась бы необходимость электрификации всего ото-
пления и автомобильного транспорта. Избавление 
от выбросов от судоходства и авиации пока еще 
тоже невозможно из-за отсутствия низкоуглерод-
ных технологий. Чтобы добиться нулевых выбро-
сов, нам необходимы инновационные решения во 
многих секторах. Единичные решения не приведут 
к желаемому результату. Несмотря на то, что пол-
ный отказ от углеродных технологий в России на 

современном этапе практически недостижим (из-
за экономической нецелесообразности), существу-
ет ряд других не менее эффективных решений сло-
жившейся проблемы, реализация которых возмож-
на уже сегодня. Среди основных можно выделить 
сбережение энергии, побуждение граждан к ис-
пользованию устройств с низкой энергоемкостью 
и переход на возобновляемые источники энергии 
в процессе вывода из эксплуатации генерирующих 
мощностей, которые работают на ископаемых ви-
дах топлива. Также важно стимулировать низко-
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затратное сокращение выбросов парниковых газов 
и внедрение низкоуглеродных инноваций, в том 
числе за счет точечного взимания платы за выбро-
сы углерода в атмосферу и разумного вложения 
средств в новые технологии. Стоимость реализации 

этих минимальных мер, рассчитанная с учетом со-
циальных издержек от использования углеродных 
технологий, уже сейчас ниже, чем потенциальная 
величина ущерба от изменений климата, которые 
они способны предотвратить.
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Аннотация. Целью работы является анализ проблем формирования экономического потенциала 
региона на основе реализации инвестиционных проектов в Мурманской области. В статье проведена 
оценка промышленного потенциала Мурманской области, в том числе в нефтегазовой отрасли, опи-
саны инвестиционные проекты, в результате реализации которых Мурманская область стала одним 
из наиболее промышленно развитых и привлекательных для инвесторов регионов. Освоение углеводо-
родных месторождений шельфа арктических морей имеет стратегическое значение, так как реализа-
ция этих инвестиционных проектов обеспечит значительный приток капитала и рост валового реги-
онального продукта в долгосрочной перспективе, а также решение задачи модернизации и перехода 
экономики Мурманской области на инновационные рельсы. В работе проведен обзор структурных со-
ставляющих экономического потенциала региона, проведен SWOT-анализ промышленного потенциа-
ла Мурманской области, описана его структура. Практическая значимость результатов работы со-
стоит в том, что опыт работы правительства Мурманской области по формированию промышлен-
ных кластеров, развитию инновационного потенциала области, будет полезен российским арктиче-
ским регионам в решении задачи обеспечения устойчивого социально-экономического развития.
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Abstract. The purpose of the work is to analyze the problems of the formation of the economic potential of the region based 
on the implementation of investment projects in the Murmansk region. The article evaluates the industrial potential of the Mur-
mansk region, including in the oil and gas industry, describes investment projects, as a result of which the Murmansk Region has 
become one of the most industrially developed and attractive regions for investors. The development of hydrocarbon deposits 
offshore the Arctic seas is of strategic importance, since the implementation of these investment projects will ensure a signifi-
cant inflow of capital and growth of the gross regional product in the long term, as well as solving the problem of modernization 
and transition of the economy of the Murmansk region to innovative rails. The paper provides an overview of the structural 
components of the economic potential of the region, a SWOT analysis of the industrial potential of the Murmansk region, and 
describes its structure. The practical significance of the results of the work is that the experience of the Government of the Mur-
mansk region in the formation of industrial clusters, the development of the innovative potential of the region, will be useful to 
the Russian Arctic regions in solving the problem of ensuring sustainable socio-economic development.

Keywords: economic potential of the region, investment projects, industrial clusters
For citation: Drozdova A. P., Samoylov A. V. Formation of the economic potential of the region based on the implementa-

tion of investment projects. Aktual’nye problemy ekonomiki i upravleniya [Actual problems of economics and management]. 
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Экономический потенциал региона – это со-
вокупный комплекс возможностей рациональ-
ного и эффективного использования ресурсов 
региона в процессе производства материаль-
ных благ и услуг для достижения поставленной 
цели в пределах административно-территори-
ального образования. Как и экономика в целом, 
экономический потенциал региона, будучи ди-
намичной системой, характеризуется измене-
нием пропорций и связей между его составляю-
щими как во времени, так и пространстве.

Находясь в функциональной зависимости, 
изменение одних составляющих экономического 
потенциала региона приводит к видоизменению 
других, обусловливая сдвиг пропорций функци-
онального и территориального характера.

Обычно экономический потенциал региона 
представляют в виде комплекса взаимосвязан-
ных потенциалов. Причем существует множе-
ство подходов к формированию такого комплек-
са потенциалов. Анализ существующих теоре-
тических подходов позволил определить состав-
ляющие экономического потенциала регионов.

Различные научные школы по-разному под-
ходят к определению не только сущности, но 
и структурных составляющих экономического 
потенциала. В общем случае можно выделить 
три направления трактовки составляющих эко-
номического потенциала региона [1]: 

– формирование простой однокомпонентной 
структуры. В этом случае к составляющим эко-
номического потенциала относят основные его 
элементы, которые обычно включают трудовой, 
производственный, ресурсный и инновацион-
ный потенциалы;

– формирование комбинированной компо-
нентной структуры. В данном случае предлагает-
ся объединять отдельные потенциалы с их содер-
жательными и социально-экономическими ха-

рактеристиками в виде комплекса взаимосвязан-
ных потенциалов: эколого-экономический (или 
природно-ресурсный потенциал), производствен-
но-технологический, трудовой, научно-исследо-
вательский, внутренне- и внешнеэкономический, 
информационный, потенциал социального потре-
бления, производственный, инновационный;

– формирование детальной компонентной 
структуры. В этом случае в составляющих эко-
номического потенциала выделяют их опреде-
ленные уникальные компоненты, например: 
потенциал качества жизни в регионе, эколо-
гический, организационный и кластерный по-
тенциалы, инвестиционный и экспортный по-
тенциалы, интеллектуальный капитал для 
внедрения новейших технологий производства, 
техника, имеющаяся для обеспечения высокого 
уровня технологий.

Наиболее распространены следующие состав-
ляющие экономического потенциала региона: 
трудовой, производственный, ресурсный, инфор-
мационный, инновационный и финансовый. 

На современном этапе все большее значение 
в составе экономического потенциала региона 
приобретает трудовой потенциал. Под трудо-
вым потенциалом региона понимают, как пра-
вило, имеющиеся в настоящее время и предпо-
лагаемые в будущем трудовые возможности, ко-
торые характеризуются количеством трудоспо-
собного населения, его профессионально-обра-
зовательным уровнем, другими качественными 
характеристиками. Причем к качественным ха-
рактеристикам относят такие, которые опреде-
ляются численностью населения, режимом его 
воспроизведения, половозрастной структурой, 
особенностями системы расселения, уровнями 
урбанизации, образования, доходов и расходов, 
жизненным уровнем населения, обеспеченно-
стью социальными услугами.
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Весьма важен социальный потенциал реги-
она, отражающий социальную активность насе-
ления в различных сферах жизнедеятельности 
(трудовой, социальной, духовной и т. д.). Потен-
циал человека, его профессионализм, образова-
ние, здоровье, нравственные ценности являют-
ся необходимой составляющей для развития ре-
гиона. Необходимо создавать условия в регионе 
для реализации этих возможностей человека, 
развивая материальную базу и технологии со-
циальной сферы.

Следующим фактором экономического по-
тенциала региона является производственный 
потенциал, а именно: средства производства, 
технологии, используемые в экономической де-
ятельности. Состояние и перспективы разви-
тия региона зависят прежде всего от уровня его 
экономического развития, в частности, от уров-
ня развития сферы производства материаль-
ных благ и сферы услуг. Следует отметить, что 
к производственному потенциалу относится та-
кая составляющая, как основной капитал. Не 
менее важной составляющей экономического по-
тенциала региона является его ресурсный по-
тенциал (в некоторых источниках природно-ре-
сурсный). Он является определяющим фактором 
формирования специализации экономики реги-
она в рамках хозяйственного комплекса страны, 
предпосылкой формирования территориально-
производственных комплексов. Под ресурсным 
потенциалом подразумевается возможность тер-
ритории обеспечивать общественные потребно-
сти за счет эффективного использования имею-
щейся ресурсной базы, человеческого капитала, 
средств производства, а также ее расположение 
относительно политико-экономических центров 
влияния и перспективы рынков сбыта товаров 
и услуг. Результаты производства и ресурсный 
потенциал, а также механизмы технологическо-
го использования очень зависят от географиче-
ских, этнических, культурных и других факто-
ров регионального значения. 

На современном этапе конкурентоспособ-
ность регионов обеспечивается преимуществен-
но внедрением новых технологий, инноваци-
онных трансформаций, повышением образова-
тельного и профессионального уровня трудо-
вого потенциала, развитием малого предпри-
нимательства, созданием коммуникационных 
сетей. Рыночная среда предъявляет жесткие 
требования к повышению эффективности ис-
пользования имеющихся информационных ре-
сурсов и направлений развития и укрепления 
экономического потенциала региона за их счет. 
Большое значение для инновационного разви-
тия региона имеет информационный потенци-

ал, он включает в себя: информационные ресур-
сы и технологии, необходимые для удовлетво-
рения потребностей общества.

В условиях усиления глобализационных про-
цессов и финансовой нестабильности возрас-
тает роль региональных финансов, а сфера их 
применения расширяется. Вопрос наращива-
ния финансовых возможностей территории (ре-
гиона) и повышение эффективности использо-
вания имеющихся ресурсов приобретают особое 
значение, а, следовательно, актуальным стано-
вится вопрос определения финансового потен-
циала. В состав финансового потенциала отно-
сят финансовую сферу, банковскую и страховую 
инфраструктуру, бюджет, инвестиционный кли-
мат. В условиях рыночных отношений экономи-
ческий потенциал региона трудно себе предста-
вить без финансовых ресурсов территориальных 
органов власти. Основная задача региональных 
органов власти в реализации политики привле-
чения инвестиций состоит в создании благопри-
ятного инвестиционного климата, способству-
ющего развитию существующих предприятий 
фирм и привлечению новых инвесторов.

Рассмотрим формирование экономического 
потенциала Мурманской области на основе ре-
ализации инвестиционных проектов в нефтега-
зовой отрасли.

Промышленный потенциал Мурманской об-
ласти является ядром ее экономического потен-
циала, органично входя в состав каждой из ее 
составляющих. В связи с необходимостью по-
стоянного приспособления экономики региона 
к влиянию внешних факторов именно достаточ-
ность инвестиционного потенциала является 
решающим фактором обеспечения роста эконо-
мики региона и ее устойчивого развития.

Перспективы развития Мурманской области 
определяются, во-первых, планами реализации 
инвестиционных проектов в рамках региональ-
ной стратегии развития, а во-вторых, реализа-
цией разработанных по инициативе федераль-
ных органов проектов и программ. 

Проанализируем состояние промышленного 
потенциала Мурманского региона (табл. 1). 

В настоящее время Мурманская область при-
обретает статус столицы новой нефтегазовой 
провинции на севере России и является одним из 
наиболее промышленно развитых и привлека-
тельных для инвесторов регионов. Становлению 
Мурманской области как нового центра нефтега-
зовой добычи предшествовала эффективная ра-
бота ее геологоразведочных организаций. За по-
следние 25–30 лет были разведаны крупнейшие 
месторождения в Баренцевом, Печорском и Кар-
ском морях, часть из которых уникальны по сво-
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им запасам. Так, по оценкам экспертов, шельф 
Западной Арктики содержит около 75% всех за-
пасов углеводородов шельфа России и является 
стратегическим регионом для развития нефтя-
ной и газовой промышленности [2].

Следует прежде всего отметить освоение га-
зоконденсатного Штокманского месторожде-
ния, которое должно выйти на проектную мощ-
ность 71,1  млрд куб. м природного газа и добычу 
27,2 млн т СПГ к концу 2022 г. Месторождение, 
открытое в 1988 г., расположено в центральной 
части Баренцева моря, на северо-востоке от Мур-
манска на расстоянии около 600 км. Глубина мо-
ря в этом районе колеблется от 320 до 340 м. Раз-
веданные запасы Штокмановского газоконден-
сатного месторождения оцениваются не ме-
нее чем в 3,7 трлн куб. м газа и более 31 млрд т 
газового конденсата. В ходе реализации проекта 
предусмотрено строительство морского шахтно-
го комплекса, морского трубопровода до ст. При-
брежная, объектов для подготовки природного га-
за, транспортно-инженерный комплекса, завода 
по сжижению природного газа, газохимического 
комплекса. Проект освоения Штокмановского га-
зоконденсатного месторождения имеет стратеги-
ческое значение. Планируется, что месторожде-
ние станет ресурсной базой для поставок россий-
ского газа, как трубопроводного, так и полученно-
го с использованием технологий сжиженного при-
родного газа (СПГ) на мировые рынки.

Добытое сырье с месторождения будет транс-
портироваться по морским трубопроводам на бе-
рег Териберской бухты, где будет расположен за-
вод по производству СПГ, портовый транспортно-
технологический комплекс, установка комплекс-

ной подготовки газа и другие производственные 
объекты. Для транспортировки газа в Единую 
систему газоснабжения России предполагается 
строительство газопровода «Мурманск–Волхов».

Еще одним месторождением, планируемым 
к освоению в ближайшей перспективе, является 
Приразломное нефтяное месторождение. Оно от-
крыто в 1989 г. и расположено на шельфе Печор-
ского моря, в 60 км от берега (пос. Варандей). Глу-
бина моря в районе месторождения составляет 19–
20 м. Извлекаемые запасы нефти Приразломного 
месторождения составляют 46,4 млн т, что позволя-
ет достичь годового уровня добычи около 6 млн т.

ПАО «Газпром» рассматривает возможность 
строительства нефтеперерабатывающего заво-
да (НПЗ) в Мурманской области для переработки 
нефти с Приразломного, а впоследствии и с Дол-
гинского месторождения. Мощность НПЗ в поселке 
Териберка Мурманской области, в случае его стро-
ительства, может составить около 5 млн т в год. 

Основным портом области является Мур-
манский морской торговый порт (ММТП), сво-
еобразные «арктические ворота России», специ-
ализирующийся на перевалке руды и продук-
тов химической промышленности. Большим 
плюсом порта можно считать то, что он удобно 
расположен по отношению к основным стра-
нам-импортерам. В последнее время его глав-
ной задачей является увеличение пропускной 
способности, что вызвано ростом грузооборота 
и, в частности, ростом экспорта углеводородов.

Федеральная целевая программа «Развитие 
транспортной системы России» реализует проект 
развития ММТП, с целью использования его для 
перевозки грузов по Северному морскому пути, 

Таблица 1

SWOT-анализ промышленного потенциала Мурманской области

SWOT analysis of the industrial potential of the Murmansk region

Ресурсные возможности: Модуль перспектив развития:

– наличие ресурсов для освоения новых месторожде-
ний (нефть, газ);
– возможность появления в регионе новых экономиче-
ских зон;
– выгодное транспортно-географическое положение;
– высокий научный потенциал, наличие инновацион-
ных предложений в разных отраслях;
участие субъектов федераций в различных междуна-
родных проектах и программах

– сильная конкурентная позиция на внешнем и вну-
треннем рынках по различным видам продукций;
– обширная география рынков сбыта;
– сотрудничество в области научных исследований 
с передовыми центрами перспективных изысканий;
значительный экспортный потенциал

Угрозы и риски: Негативные стороны:

– сложные природные и климатические условия;
– прогрессирующий отток трудоспособного населения;
– ухудшение экологической обстановки в регионе;
– рост цен на различные виды топлива, увеличение та-
рифов в отрасли транспорта и энергетики

– низкое развитие высокотехнологичных производств;
– ограниченные возможности самофинансирования;
– недостаточный уровень квалификации кадров;
– износ основных фондов;
– нерациональное использование стратегического пла-
нирования
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являющемуся евроатлантическим коридором ре-
гиона Баренцева моря. Проект развития ММТП 
включает в себя две части: «западную» и «восточ-
ную». Элемент «западного» проекта предусма-
тривает строительство перевалочного комплекса 
в порту для грузов и угля, мощность которого бу-
дет составлять 20 млн т угля, также предусма-
тривается комплекс по перевалке нефти мощно-
стью 35 млн т сырой нефти в год. В компоненте 
«восточного» проекта будет построен контейнер-
ный терминал, подлежит реконструкции уголь-
ный терминал мощностью 9,6 млн т угля в год. 
Выстраивается логистический центр по созда-
нию портовой экономической зоны. Федераль-
ной целевой программой «Развитие транспорт-
ного комплекса РФ» предусмотрены инвестиции 
по проекту в размере 117,4 млрд руб., в том чис-
ле 51 млрд руб. из бюджета и 66,4 млрд руб. из 
других источников [3].

Общие инвестиции на эти проекты составят 
1,8 млрд долл. От перечисленных проектов ожи-
дается экономический эффект и рост валового ре-
гионального продукта на 13%, а также создание 
3600 новых рабочих мест. Эти проекты обеспечат 
значительный приток капитала и рост валового 
регионального продукта в долгосрочной перспек-
тиве. Передовые технологии обеспечат прямой 
вклад в развитие местного рынка труда (всего 
6300 новых рабочих мест) и экономики региона 
в целом. Все это позволит придать положитель-
ный импульс мегапроектам и решению задач мо-
дернизации и перехода экономики Мурманской 
области на инновационные рельсы [4].

Важную роль играют геофизические и гео-
логоразведочные компании, расположенные 
в Мурманской области: ФГУП «Арктикморнеф-
тегазразведка», ООО «Севморнефтегазразведка» 
и ЗАО «Арктические морские инженерно-геоло-
гические экспедиции». За долгие годы научны-
ми организациями региона был накоплен нео-
ценимый опыт по изучению и внедрению новых 
технологий в развитие Кольского Севера. Это по-
зволяет продуктивно внедрять научные знания 
в производство, в подготовку специалистов, орга-
низацию научных центров, что позволяет новы-
ми темпами развивать инновационный потенци-
ал в Мурманской области. Ассоциация «Мурман-
шельф», объединяющая более 240 промышлен-
ных предприятий, созданная Правительством 

Мурманской области, служит координационным 
центром в реализации инвестиционных проек-
тов для офшорной добычи в Арктике.

Развитие кластера металлургической и гор-
но-химической промышленности позволит ввести 
в эксплуатацию новые месторождения и сделать 
регион привлекательным для инвесторов. Пра-
вительству Мурманской области необходимо ини-
циировать создание службы технопарков в Апа-
титах и Кандалакше, а также в Мончегорске. Не-
обходимым условием является развитие научно-
образовательного модуля на базе существующих 
научных центров: Кольский научный центр РАН, 
Апатитский филиал Санкт-Петербургского госу-
дарственного горного университета [5].

Кластер производственно-транспортной ло-
гистики основан на Sea Transport Hub (STH): 
особенность кластера заключается в привлече-
нии государственных средств и частных ком-
паний на основе государственно-частного пар-
тнерства. В основном, проект STH – это кла-
стер, в который входят стивидорная компания, 
Мурманский ФГУП «Росморпорт» (безопасность 
судоходства, лоцманские услуги, ледокольная 
разводка, буксировка), логистическая и транс-
портная компании, ОАО «РЖД», грузовладель-
цы, нефтеперерабатывающий завод и т. д.

Освоение углеводородных месторождений шель-
фа арктических морей сделает конкурентоспособ-
ной Мурманскую область, которая станет базовым 
регионом для размещения предприятий матери-
ально-технического снабжения и реализации мно-
гоаспектного спектра работ. Следует отметить как 
слабые стороны и угрозы в освоении углеводород-
ных месторождения шельфа арктических морей, 
так и позитивные его перспективы.

Для промышленного развития Мурманской 
области имеется весь необходимый ресурсный 
и научный потенциал. Формирование промыш-
ленных кластеров, новые технологии будут спо-
собствовать ускоренному развитию различных 
отраслей экономики, устойчивому социально-
экономическому развитию региона, росту ин-
новационного потенциала Кольского Севера. 
Необходимым условием для этого, безусловно, 
является четкое и слаженное управление реги-
оном, основанное на разработанной региональ-
ной и федеральной нормативно-законодатель-
ной базе инвестиционных проектов.
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Аннотация. В статье приводится обобщающая информация по основным этапам и задачам в про-
ектах создания строительного объекта. Выделяются необходимые на каждом этапе направления 
цифровых технологий информационного моделирования. Целью работы является проведение анализа 
представленных на рынке программных продуктов для цифрового моделирования. Актуальность ис-
следования подтверждается необходимостью оптимизации процесса проектирования путем приме-
нения технологий информационного моделирования. В статье приводятся результаты анализа тех-
нических и функциональных характеристик наиболее известных программных продуктов для архи-
тектурного проектирования и для разработки конструктивных решений. Анализ выполнен на основе 
специально разработанных и сформулированных критериев, отражающих потребности архитектур-
ного и конструктивного проектирования. По результатам анализа выбраны оптимальные программ-
ные продукты в каждой категории, а также дан прогноз развития рынка цифровых технологий.
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the most well-known software products for architectural design and development of structural solutions. Analysis is based on spe-
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Строительная отрасль в условиях глобальной 
цифровизации экономики требует при реализа-
ции любого проекта использования современных 
цифровых информационных технологий на базе 
специализированных программных комплексов, 
предоставляющих необходимый функционал на 
каждом его этапе. Жизненный цикл строительно-
го объекта начинается с формирования и оценки 
эффективности инвестиционного проекта и завер-
шается выводом его из эксплуатации. Под выво-
дом из эксплуатации понимается документально 
зафиксированное событие, которое свидетельству-
ет о прекращении использования объекта. Укруп-
ненно жизненный цикл строительного объекта 
можно представить в виде трех основных этапов: 
проектирование, строительство и эксплуатация. 

Этап проектирования начинается с подэта-
па «предпроектная подготовка строительства», 
определение которого дано ГОСТ Р 57363–2016. 
При этом требования к составу и содержанию 
комплекса предпроектных работ нормативами 
не регламентированы и согласовываются с За-
казчиком в зависимости от особенностей проек-
та. Предпроектные работы включают в себя: 

– формирование инвестиционного проекта 
и оценка его эффективности;

– подготовка эскизного проекта объекта с це-
лью предварительной оценки объемов проект-
ных и строительно-монтажных работ;

– определение организационно-технологиче-
ских особенностей объекта;

– поиск подходящего земельного участка под 
строительство и его проверка на соответствие 
техническим характеристикам объекта (грани-
цы, рельеф, площадь с учетом благоустройства 
и расположения проездов и сетей) и требовани-
ям нормативной документации;

– получение градостроительного плана зе-
мельного участка.

После завершения предпроектных работ на-
чинается непосредственно проектирование объ-
екта1, а именно: 

1Требования к проектной документации определяются 
Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию».

– проведение комплекса инженерных изы-
сканий;

– сбор исходно-разрешительной документации;
– разработка проектной документации;
– прохождение экспертизы проектной доку-

ментации;
– получение разрешения на строительство (ст. 51 

Градостроительного кодекса РФ);
– разработка рабочей документации.
Этап строительства объекта начинается по-

сле получения разрешения на строительство и со-
стоит из комплекса земляных работ, заливки фун-
дамента, возведения каркаса здания, отделочных 
работ, комплекса работ по инженерным и элек-
тротехническим сетям, благоустройства террито-
рии. После выполнения всего объема строительно-
монтажных работ в соответствии с разрешением 
на строительство, разработанной проектной доку-
ментацией и требованиями норм, выдается разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию в соответ-
ствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. 

Этап эксплуатации объекта условно раз-
делен на три подэтапа: прием в эксплуатацию, 
эксплуатация и вывод из эксплуатации. 

В каждом из рассмотренных этапов жизнен-
ного цикла объекта возникает потребность в ис-
пользовании цифровых технологий. Использо-
вание цифровых технологий информационного 
моделирования (ТИМ) на всех стадиях жизнен-
ного цикла объекта позволяет сократить риски 
некачественного проектирования, а также про-
водить контроль затрат. 

Основными задачами, которые стоят перед 
ТИМ, являются: 

– повышение качества разрабатываемой 
проектной документации;

– сокращение сроков проектирования;
– формирование наглядной цифровой моде-

ли, содержащей в себе наиболее полную инфор-
мацию о характеристиках объекта;

– интеграция с надзорными органами для 
получения документации в электронном виде.

Поиск решений поставленных задач осу-
ществляется в трех условно выделенных на-
правлениях ТИМ-технологий:
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– разработка технологической документа-
ции: проекты производства работ, технологиче-
ские карты, ресурсные и сетевые графики ра-
бот, схемы контроля качества;

– управление строительными проектами: ка-
лендарное планирование, управление ресурсами, 
организации поставок материалов, контроль вы-
полнения работ субподрядными организациями; 

– взаимодействие с государственными над-
зорными органами: оформление и проверка до-
кументации в удаленном формате, интеграция 
с информационной системой для выполнения 
надзорных мероприятий. 

Цифровое моделирование невозможно пред-
ставить без применения современных автома-
тизированных программных комплексов. 

Система автоматизации проектных ра-
бот (САПР) представляет собой автоматизиро-
ванную систему, которая обеспечивает реше-
ние технических задач проектирования [1]. 
Преимуществом применения САПР являет-
ся увеличение эффективности труда инженер-
но-технического персонала, в первую очередь 
конструкторов, за счет уменьшения трудоемко-
сти и сроков проектирования, снижения затрат 
и повышения качества проектных работ, авто-
матизации и информатизации процессов. На 
протяжении последних десятилетий наиболь-
шей популярностью пользуются CAD-системы 
(computer-aided design) – автоматизированные 
системы, предназначенные для двумерного 
черчения и трехмерного геометрического про-
ектирования, с помощью которых оформляет-
ся и. создается конструкторская документация. 
Наиболее популярной в строительной сфере 
CAD-системой является программный продукт 
разработчика Autodesk – AutoCAD. 

CAE-системы (Computer-aided engineering) 
представляют собой расчетные комплексы, в ос-
нове которых заложено математическое моде-
лирование процессов и расчетные методы, та-
кие как метод конечных элементов, метод ко-
нечных объемов, метод конечных разностей, по-
зволяющие выполнять расчеты и анализ строи-
тельных конструкций и изделий [2]. 

Для проведения корректного анализа про-
граммных продуктов с учетом специфики разра-
батываемых решений разделим их на две кате-
гории: программные продукты для архитектур-
ного проектирования и программные продукты 
для разработки конструктивных решений. 

Для обеспечения потребностей цифрового 
моделирования в рамках архитектурного про-
ектирования используются программные ком-
плексы многомерного моделирования, наи-
более востребованными из которых являются 

ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, Autodesk Revit 
Architecture и российский программный ком-
плекс Renga. 

ArchiCAD реализует технологию цифрового 
моделирования для разработки архитектурных 
чертежей. ArchiCAD позволяет выполнять ар-
хитектурные чертежи с высоким уровнем про-
работанности элементов и сложной геометри-
ей, а также предоставляет качественную визу-
ализацию проектов. Возможность разработки 
смежных разделов заложена в функционал про-
граммы, но их выполнение сопряжено со зна-
чительной трудоемкостью и минимальной ав-
томатизацией, что приводит к необходимости 
использования более практичных комплексов 
для достижения целей проектирования. Также 
в данном программном комплексе отсутствует 
автоматизированная система определения кол-
лизий. Коллизиями в проектировании называ-
ют ошибочные пересечения проектируемых ин-
женерных систем здания между собой, несущи-
ми конструкциями и иными элементами здания.

Autodesk 3ds Max – программный продукт 
компании Autodesk, используемый в целях ар-
хитектурного проектирования и графическо-
го дизайна. Он обеспечивает: работу со слож-
ными полилиниями (инструмент Graphite для 
моделирования сложных полигонов), возмож-
ность обработки облака точек с тенями для ви-
зуализации фасадов и окружающей застройки, 
реализацию функций связанного процесса ис-
пользования данных лазерного сканирования 
с другими продуктами Autodesk, реализацию 
функции размещения для задания положения 
объектов в пространстве, предоставляет инстру-
мент ProCutter для разбиения геометрии на 
фрагменты, осуществляет поддержку визуали-
зации A360. 

Autodesk Revit – наиболее распространен-
ный программный комплекс, реализующий 
принцип информационного моделирования 
зданий, который используется архитекторами, 
проектировщиками и конструкторами. Разра-
ботчиками Autodesk создана специальная вер-
сия продукта – Revit Architecture. Она пред-
назначена для архитекторов и дизайнеров, ис-
пользуется для совместной работы нескольких 
специалистов в рамках одного проекта. Специ-
ально добавленная панель Project Solon и сер-
вис Energy Analysis for Revit позволяют оценить 
энергопотребление проектируемого объекта, а 
сервис Lighting Analysis – моделировать есте-
ственное и искусственное освещение объекта. 

Renga – разработка российской компании 
АСКОН, выпущенная в 2014 г. в результате 
проведения политики импортозамещения. На 
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текущий момент ведется активная модерниза-
ция и совершенствование данного программ-
ного комплекса, рассматриваемого в качестве 
полноценной замены импортных программных 
продуктов для моделирования в строительной 
сфере [3]. На текущий момент Renga уступает 
вышеперечисленным зарубежным аналогам 
в части автоматизации проектирования строи-
тельных конструкций, системы взаимодействия 
между участниками проекта, оформления чер-
тежей и наглядности цифровой модели.

Результаты анализа программных продуктов 
для архитектурного проектирования приведены 
в табл. 1. Все рассмотренные программные про-
дукты имеют возможность совместной работы.

Для обеспечения потребностей цифрового мо-
делирования разработки конструктивных реше-
ний используются следующие программные про-
дукты: Autodesk Revit Structure, Tekla Structures, 
Autodesk 3ds Max, Autodesk Revit Architecture 
и российский программный комплекс Renga. 

Autodesk Revit – наиболее распространенный 
программный комплекс, используемый для раз-
работки конструктивных решений зданий. Ком-
панией – разработчиком Autodesk выпущена на 
рынок специальная версия программного про-
дукта – Revit Structure, предназначенная непо-
средственно для проектирования строительных 
конструкций. Данная программа удобна как для 
проектирования железобетонных конструкций, 
так и для металлических конструкций.

Существенным преимуществом, отличаю-
щим Revit от своих конкурентов, является ис-
пользование общего формата передачи данных, 
что повышает эффективность и скорость обмена 
данными между архитектурным, конструктив-
ным и разделом инженерных сетей с возмож-
ностью оперативного формирования единой 
информационной модели. Данный инструмент 
важен при поиске нестыковок – коллизий в про-
екте, а также может быть использован на этапе 
поиска инвесторов для визуализации презента-
ционных материалов проекта.

Autodesk Revit – наиболее распространен-
ный программный комплекс, реализующий 
принцип информационного моделирования 
зданий, который используется архитекторами, 
проектировщиками и конструкторами. Данный 
программный комплекс предоставляет возмож-
ность выполнения трехмерных моделей объ-
ектов с возможностью вывода чертежей, пла-
нов, разрезов в плоском отображении. Autodesk 
Revit также имеет возможность четырехмерно-
го (4D) моделирования путем добавления вре-
мени (четвертого измерения) к классической 
трехмерной модели. Данный метод позволяет 
совершенствовать и оптимизировать процесс 
контроля за возведением объекта, повышает 
эффективность календарно-сетевого планиро-
вания и рентабельность выполнения проектов. 

Для выполнения четырехмерных моделей 
к «классической» цифровой модели добавляется 
параметр времени, использующий программу 
Navisworks. Данная программа предназначена 
для выполнения проверки пересечений (колли-
зий), а также для создания четырехмерной мо-
дели и отслеживания графиков строительства. 

Tekla Structures – представляет собой про-
граммный продукт, предназначенный преиму-
щественно для проектирования металлических 
и, в меньшей степени, железобетонных кон-
струкций. В данной программе имеется боль-
шая база типовых узлов и автоматизированных 
решений для выпуска раздела «Конструкции 
металлические деталировочные». 

Allplan – программный продукт для цифро-
вого моделирования, который используется на 
всех стадиях реализации проекта – от эскиза 
до подготовки рабочей документации. В версии 
продукта Allplan 2022 улучшена визуализация 
объектов, добавлена интуитивная система для 
управления пересечениями и модули для рабо-
ты со сварными соединениями металлических 
конструкций, а также функция детализации за-
кладных элементов, усовершенствована возмож-
ность автоматического армирования элементов.

Таблица 1

Анализ программных продуктов для архитектурного проектирования

Analysis of software products for architectural design

Критерий ArchiCAD Autodesk 3ds Max Revit 
Architecture Renga

Возможность облачного хранения данных Есть Есть Есть Нет
Уровень взаимодействия с другими ПО Высокий Высокий Высокий Средний
Наличие технологии для моделирования 
и расчета освещенности 

Есть, Exposure Есть Нет Нет

Возможность работы со сложными полигонами Есть, модуль Graphite Есть Нет Нет
Наличие доступа к библиотеке компонентов Есть Есть Есть Нет 
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Результаты анализа программных продук-
тов для разработки конструктивных решений 
приведены в табл. 2. Все рассмотренные про-
граммные продукты имеют возможность со-
вместной работы, интуитивную навигацию по 
проекту и работу с элементами. 

По результатам рассмотрения и анализа вы-
шеперечисленных программных продуктов мож-
но сделать вывод об отсутствии единой програм-
мы, отвечающей всем требованиям к цифровой 
модели (согласно СП 333.1325800.2020 «Правила 
формирования информационной модели объек-
тов на различных стадиях жизненного цикла»). 
В связи с цифровизацией строительной отрасли 
можно спрогнозировать доработку в течение бли-
жайших лет как зарубежных, так и отечествен-

ных программных комплексов, а также стабили-
зацию и снижение стоимости этих продуктов. 

Подводя итоги, можно выделить полученные 
результаты: рассмотрен жизненный цикл строи-
тельного объекта, цели и преимущества использо-
вания технологии информационного моделирова-
ния, проведен сравнительный анализ программ-
ных продуктов для архитектурного проектирова-
ния и разработки конструктивных решений. По 
результатам анализа можно сделать вывод, что 
программный продукт Autodesk 3ds Max облада-
ет оптимальным набором инструментов для ар-
хитектурного проектирования. По функциональ-
ным критериям для разработки конструктивных 
решений оптимальными являются программные 
продукты Tekla Structures и Allpan.

Таблица 2

Анализ программных продуктов для разработки конструктивных решений

Analysis of software products for the development of design solutions

Критерий Revit 
Structure

Tekla 
Structures Allplan Renga

Возможность облачного хранения данных Есть Есть Есть Нет

Уровень взаимодействия с другими ПО Высокий Высокий Высокий Средний

Удобство создания дополнительных элементов 
(окна, двери, технологические отверстия)

Нет Есть Есть Нет

Наличие функции автоматического армирования элементов Нет Есть Есть Нет
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Аннотация. В настоящее время на предприятиях любой формы собственности широко использует-
ся электронный документооборот, для придания которому юридической силы документы подписыва-
ются усиленной квалифицированной электронной подписью. Использование электронной подписи на 
предприятиях среднего и крупного бизнеса имеет свои особенности, связанные с организационно-штат-
ной структурой и распределением обязанностей между сотрудниками. Традиционно для подписания всех 
документов на рабочих местах сотрудниками использовалась электронная подпись генерального дирек-
тора, экспортируемая с оригинального носителя, выданного в удостоверяющем центре, на многочис-
ленные дублирующие носители. Федеральный закон «Об электронной подписи» за последнее время пре-
терпел существенные изменения, не дающие возможность использовать традиционные технологии. 
Сотрудники предприятия должны получать свои личные электронные подписи, сопровождаемые дове-
ренностями на выполнение определенных действий. Даны рекомендации по использованию усиленных 
квалифицированных электронных подписей на предприятиях среднего и крупного бизнеса.

Ключевые слова: электронная подпись, квалифицированная усиленная электронная подпись, элек-
тронные торговые площадки, носитель электронной подписи
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Abstract. Currently, electronic document management is widely used in enterprises of any form of ownership, in order to 
give it legal force, documents are signed with an enhanced qualified electronic signature. The use of electronic signatures in 
medium-sized and large businesses has its own peculiarities related to the organizational and staff structure and the distribu-
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tion of responsibilities among employees. Traditionally, employees used the electronic signature of the CEO to sign all docu-
ments at the workplace, exported from the original carrier issued at the certification center to numerous duplicate carriers. 
The Federal Law “On Electronic Signature” has recently undergone significant changes that do not allow the use of tradi-
tional technologies. Employees of the company must receive their personal electronic signatures, accompanied by powers of 
attorney to perform certain actions. Recommendations on the use of enhanced qualified electronic signatures at medium 
and large businesses are given.

Keywords: electronic signature, qualified enhanced electronic signature, electronic trading platforms, electronic signature carrier
For citation: Polonsky A. M. Legally significant electronic document management at medium and large business enterprises. 

Aktual’nye problemy ekonomiki i upravleniya [Actual problems of economics and management]. 2022;(4):73–81. (In Russ.)

В настоящее время на предприятиях любой фор-
мы собственности широко используется электрон-
ный документооборот, его преимущества общеиз-
вестны и соответствуют современным тенденциям 
цифровизации общества. Придание электронным 
документам юридической силы возможно лишь 
с использованием электронной подписи (ЭП).

ЭП должна быть полным аналогом собствен-
норучной подписи конкретного физического ли-
ца, в настоящей статье – сотрудника предприя-
тия. К подписанному документу предъявляются 
требования однозначного определения автор-
ства документа (лица, подписавшего документ), 
целостности (отсутствия изменений после факта 
подписания) и в последствии – неотказуемости.

В нашей стране применение ЭП регламентиру-
ется федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи». В данном федераль-
ном законе (ФЗ) определены три вида электрон-
ной подписи – простая, усиленная неквалифици-
рованная и усиленная квалифицированная.

Простая ЭП представляет собой набор рек-
визитов электронного документа, подтвержда-
ющих факт подписания документов определен-
ным физическим лицом, например, логин и па-
роль, используемые автором документа при ав-
торизации на определенном web-сайте или на 
почтовом сервере, скан собственноручной под-
писи автора документа, встраиваемый в текст 
документа как графический объект и т. п. Про-
стая ЭП позволяет идентифицировать автора 
документа (подписанта) при наличии соглаше-
ния об использовании простой ЭП, но не может 
гарантировать целостность документа, т. е. от-
сутствие каких-либо изменений в документе, 
возможно внесенных после его подписания.

В связи с этим простые ЭП в юридически 
значимом электронном документообороте пред-
приятиями – юридическими лицами в настоя-
щее время не используются, ее, как правило, 
используют физические лица при доступе к со-
циальным сетям, своим почтовым аккаунтам, 
к личному кабинету на портале Госуслуг. 

Усиленная неквалифицированная ЭП фор-
мируется посредством криптографического пре-

образования исходного документа с помощью 
закрытого ключа электронной подписи, что по-
зволяет контролировать целостность документа 
после его подписания (отсутствие изменений) 
и определить лицо, подписавшее документ. За-
крытый и открытый ключи ЭП, а также серти-
фикат формируются и выдаются физическому 
лицу – владельцу ЭП удостоверяющим цен-
тром (УЦ). В качестве такого УЦ может высту-
пать любое коммерческое предприятие, банк, 
учреждение или физическое лицо. Для призна-
ния усиленной неквалифицированной ЭП со-
ответствующей собственноручной подписи не-
обходимо также заключение дополнительного 
соглашения с партнерами по электронному до-
кументообороту (ЭДО).

На практике такая подпись используется пред-
приятиями при ЭДО с коммерческими банками, 
в качестве корпоративной ЭП при внутреннем 
электронном документообороте предприятия, кор-
порации, холдинга и в ряде других случаев.

Усиленная квалифицированная ЭП облада-
ет всеми преимуществами неквалифицирован-
ной ЭП, но выдается специальными аккредито-
ванными удостоверяющими центрами и явля-
ется полным аналогом собственноручной под-
писи человека.

Отмечу, что усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись (УКЭП) имеет боль-
ше возможностей для идентификации подпи-
санта, чем обычная собственноручная подпись 
в каком-либо документе (письме, заявлении, 
поручении, доверенности и т. п.). В самом де-
ле, получатель документа должен сравнить соб-
ственноручную подпись его автора, с имеющим-
ся образцом. Если же такого образца нет, то под-
пись должна быть удостоверена нотариусом, ко-
торому мы априори должны доверять. При не-
обходимости статус нотариуса можно проверить 
(уточнить) в соответствующем реестре, опубли-
кованном на официальном сайте Министерства 
юстиции РФ. 

Если мы получили электронный документ, 
подписанный УКЭП, то подписанта можно 
определить по сертификату ЭП, проверить до-
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стоверность и статус которого можно на ресур-
сах Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации (Минцифры), на портале Госуслуг и ря-
де других сервисов. Все операции с УКЭП (при-
ем заявок, проверка и хранение персональных 
данных заявителя, выпуск, выдача заявителю, 
сопровождение и отзыв УКЭП), в соответствии 
с ФЗ «Об электронной подписи» могут выпол-
нять только УЦ, аккредитованные Минцифры.

Именно УКЭП используются предприяти-
ями для организации электронного докумен-
тооборота с исполнительными органами госу-
дарственной власти (ИОГВ) для сдачи всех ви-
дов отчетности, подачи запросов и заявлений,  
а также приема входящих писем и запросов.

На предприятиях применяются следующие 
системы ЭДО, использующие усиленную ква-
лифицированную электронную подпись:

– электронный документооборот с ИОГВ;
– участие в работе федеральных электрон-

ных торговых площадок (ЭТП) в качестве заказ-
чика или поставщика продукции и (или) услуг 
в соответствии с федеральными законами № 44-
ФЗ от 05.04.2013 и № 223-ФЗ от 18.07.2011;

– ЭДО с партнерами по бизнесу – оформ-
ление счетов, актов, счетов-фактур, договоров 
в электронном виде.

Рассмотрим ЭДО с Федеральной налого-
вой службой (ФНС), Пенсионным фондом РФ 
(ПФР), Федеральной службой государственной 
статистики (Росстатом) и другими ИОГВ в зави-
симости от деятельности предприятия.

Отметим, что представление отчетности в на-
стоящее время осуществляется только в элек-
тронной форме по телекоммуникационным ка-
налам связи (ТКС)1 с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи че-
рез операторов электронного документооборота.

Преимущества данной технологии очевидны:
– возможность отправки предприятием от-

четности в любое время суток;
– оперативность обновления форматов пред-

ставления отчетности;
– гарантия подтверждения доставки доку-

ментов;
– хранение и удобный поиск отправленных 

документов.
Декларации и другие документы в соответ-

ствии с действующим законодательством под-
писываются генеральным директором акцио-
нерного общества (предприятия), т. е. лицом, 

1Под ТКС в нормативных документах понимается сеть 
Интернет.

имеющим право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности, т. к. генераль-
ный директор является единственным испол-
нительным органом акционерного общества.

Соответственно, генеральный директор дол-
жен получить в удостоверяющем центре уси-
ленную квалифицированную ЭП и лично ею 
подписывать все документы.

УКЭП записывается на «токен» – специаль-
ный носитель информации, внешне аналогич-
ный USB-накопителю. В настоящее время для 
записи УКЭП используются носители типов Ру-
токен Lite, Рутокен ЭЦП 2.0 и ряд других.

Как на практике используются данные носи-
тели при подписании документов? Представим 
себе большое научно-промышленное предпри-
ятие, типичный представитель среднего или 
крупного бизнеса. Генеральный директор ра-
ботает в кабинете, перед которым расположе-
на приемная со штатом секретарей и референ-
тов. Генеральный директор в свое время полу-
чил ЭП, носитель УКЭП лежит у него в сейфе. 
И наступает момент, когда нужно подписать 
документ с помощью этой ЭП. Этот документ, 
например, налоговая декларация, подготовлен 
на одном из компьютеров бухгалтерии, на дру-
гом этаже здания, а может быть – и в другом 
здании предприятия. Входит секретарь в каби-
нет (длинный, с большим и массивным столом 
для совещаний, ковровой дорожкой) и говорит 
генеральному директору примерно следующее: 
«Звонили из бухгалтерии, возьмите свою ЭП, 
нужно срочно Вам спуститься (подняться) в от-
дел налоговой отчетности бухгалтерии и подпи-
сать Вашей ЭП декларацию. Им сейчас нужно 
срочно отправлять, из налоговой уже звонили, 
просьба побыстрее».

Что на это говорит генеральный директор: 
«Моя подпись – это моя ручка Паркер, а не 
какая-там флешка, никуда я не пойду, несите 
мне декларации я их подпишу, вот мой носи-
тель ЭП, пусть подписывают и отправляют са-
ми! У меня сейчас совещание начнется».

Представили себе? Вполне реальная ситу-
ация. И сотрудник бухгалтерии, ответствен-
ный за сдачу отчетности, навсегда берет носи-
тель подписи руководителя и подает от его име-
ни декларации, правда, имея предварительно 
подписанные генеральным директором «своим 
Паркером» бумажные копии этих документов.

Подпись генерального директора нужна мно-
гим службам предприятия. Юридический отдел 
подает информацию об акционерном обществе на 
соответствующие Интернет-ресурсы, отдел снаб-
жения – в Единые государственные автоматизи-
рованные информационные системы, например, 
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по учету древесины (ЛесЕГАИС)1, по учету драго-
ценных и цветных металлов, если они использу-
ются в производстве, и многие другие. 

Если предприятие предоставляет телемати-
ческие услуги связи компаниям-арендаторам, 
то нужно также подавать статистические отче-
ты и декларации в Минцифру.

И в каждом случае нужна подпись генераль-
ного директора.

Понятно, что, получив подпись генерально-
го директора, ее тут же копировали в необходи-
мом количестве экземпляров на носители (токе-
ны) и раздавали сотрудникам, ответственным 
за составление таких отчетов, тем более, что ра-
нее возможность «экспортировать» ЭП на дру-
гой носитель была.

И все это было прямым нарушением закона 
«Об электронной подписи», в котором указано, 
что ЭП может использоваться только тем ли-
цом, кому она выдана и не может быть переда-
на, даже по доверенности. 

И еще отметим два очень важные обстоятельства. 
Во-первых, как уже отмечалось, подпись можно 

было скопировать из «первичного» носителя на дру-
гой, а с него – на следующий, т. е. она была «экспор-
тируемой». Недобросовестный сотрудник, получив 
в свое пользование подпись генерального директора 
(и обладая всеми его полномочиями!), мог этим вос-
пользоваться, например, от имени генерального ди-
ректора заключить невыгодный контракт с отчуж-
дением имущества предприятия и многое другое. 

Если же сотрудник, владеющий носителем ЭП 
генерального директора, уволится, то необходимо 
будет отзывать имеющийся сертификат подписи, 
в результате все копии ЭП, которыми постоянно 
пользовались сотрудники, станут неработоспособ-

1Доски для упаковки продукции покупали – нужно от-
читываться.

ными. Далее нужно будет срочно заказывать но-
вую электронную подпись и снова делать на ее ос-
нове необходимое количество копий.

И во-вторых, генеральный директор пред-
приятия – это, как мы понимаем, человек, фи-
зическое лицо. И у него есть личное имущество 
и личный кабинет на портале Госуслуг. 

Начиная с января 2021 г. удостоверяющие 
центры были обязаны размещать сведения 
о выданных УКЭП в Единую систему иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА) с помощью 
которой можно также войти на портал Госуслуг.

В результате с электронной подписью гене-
рального директора можно на портале Госуслуг 
войти как в личный кабинет предприятия, так 
и в личный кабинет самого человека. 

Кто же согласится передать ключ для доступа 
к своему личному кабинету на портале Госуслуг 
в общем-то посторонним людям? А выдавать гене-
ральному директору две электронные подписи – 
одну для генерального директора соответствую-
щего предприятия, а вторую – для физического 
лица (если ему это необходимо) – невозможно.

Отметим, что на предприятиях малого бизне-
са такого рода проблем, как правило, нет. На та-
ких предприятиях количество сотрудников неве-
лико и генеральный директор зачастую выпол-
няет функции главного бухгалтера, менеджера 
по закупкам и т. п. Или эти сотрудники работа-
ют в едином пространстве и для генерального 
директора малого предприятия подойти к сосед-
нему компьютеру и подписать необходимые до-
кументы не вызывает особых проблем.

Далее рассмотрим использование УКЭП 
на федеральных электронных торговых пло-
щадках. Как правило, научно-промышленные 
предприятия среднего и крупного бизнеса боль-
шинство договоров на поставку своих товаров 
или услуг заключают на основных федераль-
ных ЭТП, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

Основные федеральные электронные торговые площадки

The main federal electronic trading platforms

Обозначение ЭТП Наименование ЭТП Сайт ЭТП Примечание

РТС-тендер
Электронная площадка России  

«РТС-тендер»
rts-tender.ru

ЕЭТП
Единая электронная торговая площадка 

(Росселторг)
roseltorg.ru

На данных ЭТП имеются  
отдельные секции для торговых 
процедур в интересах Росатома

Фабрикант
Электронная торговая площадка  

«Фабрикант»
fabrikant.ru

etp-ets.ru

B2B B2B. Центр электронных торгов b2b-center.ru

АСТ ГОЗ
Специализированная ЭТП  

для проведения закрытых торгов  
по гособоронзаказу

astgoz.ru
Специализированная закрытая ЭТП  

для оформления торгов  
по Гособоронзаказу
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Для первоначальной регистрации на ЭТП 
необходима простая ЭП – логин/пароль. В ряде 
случаев – для просмотра предложений на ЭТП, 
мониторинга цен и т. п. – этого может быть и до-
статочно.

Но для участия в торговых процедурах на ком-
мерческих ЭТП у сторон должна быть усиленная 
ЭП, а для федеральных ЭТП – еще и квалифи-
цированная.

Работы на ЭТП выполняют, как правило, ру-
ководитель тендерного отдела, отдела закупок 
или иной специалист соответствующей служ-
бы, а ряде случаев – непосредственно разработ-
чик – главный конструктор, начальник отдела 
и т. п. в зависимости от организационной струк-
туры предприятия. Но все участники торговых 
процедур используют электронную подпись ге-
нерального директора.

И наконец, вкратце рассмотрим использова-
ние УКЭП при взаимодействии с партнерами по 
бизнесу. Все бизнес-процессы предприятия лю-
бой формы собственности и размеров связаны 
с оформлением достаточно большого количества 
документов, сопровождающих любую сделку – 
это счета, акты выполненных работ, счета-фак-
туры, договоры. Причем, по требованиям бух-
галтерской отчетности необходимо иметь юри-
дически значимые экземпляры всех документов, 
т. е. «твердые копии» на бумаге, имеющие ориги-
нальные подписи и печати (при наличии). 

Современный бизнес требует оперативности 
на всех этапах, поэтому общепринятой стала 
следующая модель обмена документами – вна-
чале партнеры по бизнесу посылают по элек-
тронной почте (а ранее – по факсу) скан-копии 
документов, а затем (уже после фактической 
поставки продукции, оказания услуг и т. п.) об-
мениваются бумажными оригиналами с «нату-
ральными подписями и печатями». Зачастую 
на этом этапе документы либо вообще терялись, 
либо конкретные сотрудники, обещавшие в «са-
мое ближайшее время» по почте отправить ори-
гиналы документов, или привезти курьером, об 
этом просто забывали. И для «истребования» 
бумажных документов у недобросовестного по-
ставщика или исполнителя зачастую требова-
лось много сил и средств. Кроме того, отправ-
ка документов по почте (особенно – с использо-
ванием экспресс-доставки) представляет собой 
весьма затратную статью бюджета. 

Операторы электронного документооборо-
та – СКБ Контур, «Тензор», «Калуга Астрал» 
и ряд других предлагают бизнесу сервис по об-
мену такого рода документами – счетами, акта-
ми, счетами-фактурами и др. Документы, хра-
нящиеся в электронном виде и подписанные 

УКЭП, при необходимости могут быть распеча-
таны. При этом на распечатке имеется инфор-
мационное сообщение (в виде штампа) о подпи-
сании документа с указанием фамилии, имени, 
отчества, должности подписанта и номера сер-
тификата его ЭП.

На документах, как правило, указано, что под-
писание осуществил генеральный директор, но 
фактически – это сотрудник, имеющий электрон-
ную подпись генерального директора и поруче-
ние от него подписывать такого рода документы.

Понимая все проблемы и многочисленные 
нарушения при работе с электронными под-
писями, законодатель постепенно ужесточил 
все требования, предъявляемые к получению 
УКЭП. Далее мы их и рассмотрим.

В области регулирования применения элек-
тронной подписи Федеральным законом от 
27.12.2019 № 476–ФЗ внесены значимые изме-
нения. Требования данного ФЗ вводились, и бу-
дут вводиться поэтапно, что дает возможность 
всем участникам ЭДО приводить свои инфор-
мационные системы и организационно-распо-
рядительные документы в соответствие с ними.

На первом этапе, который вступил в си-
лу с 01.07.2020, были ужесточены требования 
к удостоверяющим центрам (требования к име-
ющемуся у них сертифицированному программ-
ному обеспечению, лицензиям в области защи-
ты информации и уставному капиталу), в ре-
зультате многие небольшие удостоверяющие 
центы прекратили свое существование или ста-
ли подразделениями более крупных УЦ.

Кроме того, предусмотрена возможность про-
ведения удаленной идентификации личности 
заявителя удостоверяющего центра с примене-
нием биометрических данных. Для этого получа-
телю ЭП следовало предварительно зарегистри-
ровать свои биометрические данные в Единой 
биометрической системе [1] в одном из отделе-
ний ведущих банков страны. Актуальность этого 
требования в середине 2020 г., в разгар панде-
мии понятна, но, к сожалению, лишь несколько 
УЦ в настоящее время могут использовать дан-
ную технологию, да и наши граждане – потен-
циальные заявители на удаленное получение 
УКЭП – лишь в небольшом количестве зареги-
стрировали свои биометрические данные.

На втором этапе, вступившим в силу 
с 01.01.2021, установлено требование о направ-
лении в ЕСИА сведений о выданных удосто-
веряющими центрами электронных подписях, 
а также предусмотрена возможность создания 
подтвержденной учетной записи ЕСИА при 
проведении процедуры идентификации лично-
сти в удостоверяющих центрах.
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Кроме того, появилась возможность дистанци-
онного («облачного») хранения закрытого ключа.

На третьем этапе, который вступил в силу 
01.04.2021, установлен новый порядок иденти-
фикации владельца электронной подписи – ис-
ключена возможность получения электронной 
подписи представителем по доверенности, толь-
ко – лично! С точки зрения автора – это прин-
ципиальное нововведение, которое также суще-
ственно ограничило распространение дополни-
тельных и неучтенных копий носителей УКЭП 
ввиду того, что ранее носитель подписи в боль-
шинстве случаев получал не непосредственно 
генеральный директор, а другой сотрудник по 
доверенности. Отмечу, что в лучшем случае ге-
неральный директор доверял получить носи-
тель своей ЭП сотруднику, отвечающему за за-
щиту информации на предприятии и понима-
ющему суть использования электронных под-
писей, например, начальнику IT-отдела пред-
приятия. Но зачастую генеральный директор 
поручал получить УКЭП своему водителю или 
вообще курьеру службы доставки. 

Но и после даты вступления в силу данного 
этапа ФЗ осталась «лазейка» для получения элек-
тронной подписи генерального директора без его 
личного присутствия. В период действия преды-
дущей ЭП можно было оформить заявку на полу-
чение новой электронной подписи на сайте УЦ, 
приложив к заявке скан-копии заявления и лич-
ных документов генерального директора (паспор-
та, СНИЛС, ИНН), далее подписав их своей дей-
ствующей ЭП. После проверки всех документов 
сотрудник УЦ формирует новую электронную 
подпись, и она дистанционно записывается на но-
ситель соответствующего типа. Тем самым, злоу-
мышленник, имея копию носителя действующей 
ЭП, может получить новую УКЭП генерального 
директора, отозвать (сделать недействительной) 
предыдущую подпись и совершить мошенниче-
ские действия либо с имуществом предприятия, 
либо и самого генерального директора.

На четвертом этапе, вступившем в силу 
01.07.2021, требования к выпуску и обращению 
УКЭП ужесточились. Удостоверяющие цен-
тры, не прошедшие аккредитацию в соответ-
ствии с новыми требованиями, лишились пра-
ва выдавать новые УКЭП. Однако выданные 
ими ранее подписи были работоспособны до 
окончания срока их действия, но не более, чем 
до 01.01.2022. Ввиду того, что все крупные УЦ 
успешно прошли аккредитацию по новым тре-
бования, данный этап для большинства вла-
дельцев ЭП прошел практически незаметно.

Пятый этап, вступивший в силу 01.01.2022, 
принес наибольшие и принципиальные изме-

нения в регламентах получения и использова-
ния УКЭП. Можно считать, что все предыдущие 
этапы лишь готовили «плацдарм» для внедре-
ния пятого этапа. 

Основные изменения следующие:
– усовершенствованная квалифицирован-

ная электронная подпись для генерального ди-
ректора акционерного общества (предприятия) 
оформляется в удостоверяющем центре Феде-
ральной налоговой службы. Для этого генераль-
ному директору нужно лично обратиться в отде-
ление ФНС, желательно в то, в котором пред-
приятие находится на учете. Само оформление 
УКЭП бесплатно, но носитель ЭП (Рутокен Lite 
или др.) необходимо приобрести заранее, при-
чем носитель должен иметь сертификат соот-
ветствия ФСТЭК России или ФСБ России;

– УКЭП выдается генеральному директору 
сроком на 15 месяцев в единственном экземпля-
ре, это значит, что вторую подпись генераль-
ный директор получить не сможет, даже обра-
тившись в другое отделение ФНС. Продление 
УКЭП осуществляется также в УЦ ФНС при-
мерно за месяц до окончания срока действия 
имеющейся подписи, причем при получении 
новой УКЭП старая, даже если у нее не закон-
чился срок действия, будет отозвана. Общий 
принцип – у генерального директора должна 
быть только одна УКЭП;

– закрытый ключ ЭП, записанный на носи-
тель УКЭП, невозможно скопировать на другой 
носитель и создать дубликат подписи, т. е. под-
пись является «неэкспортируемой»;

– усиленные квалифицированные электрон-
ные подписи, выданные «по старым правилам»1 
в 2021 г., продолжают действовать до оконча-
ния срока их действия, который в любом случае 
должен быть не позднее 31.12.2022.

Итак, пятый этап вступил в силу, и в пер-
вый рабочий день 2022 г. генеральные дирек-
тора предприятий озаботились проблемой по-
лучения в ФНС своей новой усиленной квали-
фицированной ЭП. Первая проблема, с которой 
все столкнулись – это обещанная возможность 
получения носителя ЭП с записанной на не-
го ключевой информацией в любом отделении 

1Электронная подпись в 2021 г. была экспортируемой, 
т. е. с носителя УКЭП можно было сделать неограничен-
ное количество работоспособных копий и в нескольких УЦ 
можно было получить УКЭП для одного генерального ди-
ректора. Вероятно, в связи с этим в последние дни декабря 
2021 г. количество выданных УКЭП «побило все рекорды» – 
предприятия торопились получить подписи по старым пра-
вилам и пользоваться ими практически до конца 2022 г.
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ФНС. Опыт показал, что лучше обращаться 
непосредственно в «свое» отделение ФНС, где 
предприятие стоит на учете. Генеральный ди-
ректор через портал Госуслуг или личный ка-
бинет налогоплательщика должен записать-
ся на определенное время визита в отделение 
ФНС и там подать заявление на выпуск УКЭП.
Причем подать заявление может только лично 
генеральный директор. Далее, в назначенное 
время необходимо снова лично обратиться в от-
деление ФНС, имея при себе носитель ЭП. На 
этот носитель будет записана ключевая инфор-
мация ЭП. Возможен более простой вариант – 
заполнить в личном кабинете налогоплатель-
щика заявление на выдачу УКЭП в режиме 
«online», через некоторое время (до пяти рабо-
чих дней) будет получено приглашение от ФНС 
на визит в отделение ФНС для получения элек-
тронной подписи. В случае любой выявленной 
ошибки в оформлении заявления нужно будет 
все оформлять заново, и срок сдвигается на оче-
редные пять рабочих дней!

Как видим – все это достаточно сложно и в 
ряде случаев для руководителей (генеральных 
директоров) крупных научно-промышленных 
предприятий неприемлемо.

Понимая эти проблемы крупные удостоверя-
ющие центры (они же – операторы ЭДО) – ком-
пании СКБ Контур, «Тензор», «Такском», «Ка-
луга Астрал» совместно с удостоверяющим цен-
тром ФНС начали разрабатывать сервисную 
интеграцию для выдачи квалифицированных 
сертификатов электронной подписи ФНС. Это 
существенно упростило сбор и проверку доку-
ментов, и генеральные директора смогли ком-
фортнее получить УЭКП по новым требовани-
ям законодательства.

Уже в середине февраля 2022 г. крупные 
удостоверяющие центры получили право быть 
доверенными представителями ФНС при 
оформлении УКЭП для генеральных директо-
ров предприятий. В этом случае генерально-
му директору все равно нужно лично приехать 
в УЦ, но все процедуры выполняются в более 
комфортной обстановке и с меньшей потерей 
времени. УЦ оформляет электронную подпись 
бесплатно, но предприятие оплачивает удосто-
веряющему центру «услуги по проверке доку-
ментов» и покупает у этого УЦ сертифициро-
ванный носитель ЭП (Rutoken lite).

Некоторые удостоверяющие центры – дове-
ренные представители ФНС – получили право 
оформлять УКЭП для генерального директора 
непосредственно на территории предприятия, 
т. е. сотрудник УЦ, прошедший обучение и ат-
тестованный по требованиям ФСБ России, в за-

ранее оговоренное время приедет на предпри-
ятие, проведет идентификацию личности гене-
рального директора (по паспорту) и оформит 
электронную подпись1 [2].

Но впереди нас ждут дальнейшие этапы по 
внедрению новых дополнений к ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

Шестой этап вступил в силу с 14.07.2022, но 
для промышленных предприятий не внес ка-
ких-либо принципиальных моментов, и мы его 
рассматривать не будем.

И, наконец, седьмой этап вступит в силу 
01.09.2023 и внесет ряд принципиальных по-
ложений, изменяющих концепцию применение 
УКЭП для юридических лиц в корне, а имен-
но – аккредитованные УЦ, указанные в реестре 
Минцифры [3], будут вправе выдавать сертифи-
каты УКЭП только для физических лиц2.

Это требование ФЗ означает следующее – 
генеральный директор по-прежнему имеет 
УКЭП, выданную УЦ ФНС (полученную непо-
средственно в отделении ФНС или посредством 
доверенного УЦ – это не принципиально), а со-
трудники имеют личную ЭП, в которой нет при-
вязки к предприятию, на котором в настоящее 
время работает данный человек. Для того что-
бы сотрудник мог использовать свою личную 
УКЭП для выполнения производственных за-
дач – подписание налоговых деклараций, уча-
стие в электронных торгах и т. п., он должен 
воспользоваться машиночитаемой доверенно-
стью (МЧД), выданной генеральным директо-
ром. Машиночитаемая доверенность использу-
ется для подтверждения полномочий подписан-
та электронного документа действовать от име-
ни хозяйствующего субъекта, т. е. предприятия, 
который выдал ему МЧД.

Машиночитаемая доверенность – это до-
веренность, созданная в электронной форме 
и подписанная усиленной квалифицированной 
электронной подписью доверителя (генераль-
ного директора предприятия), имеющего пра-
во на выполнение действий от такого юридиче-
ского лица без доверенности (уполномоченный 
представитель юридического лица – генераль-
ный директор).

Смысл этого нововведения понятен – в бли-
жайшее время каждый гражданин нашей стра-
ны будет обладателем УКЭП. Есть планы ин-
тегрирования носителя УКЭП с электронным 

1Либо подпись может быть доставлена в любой регион 
РФ курьером Государственной фельдъегерской службы.

2Первоначально планировалось установить срок введе-
ние в действие этого положения ФЗ – 01.01.2023.
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паспортом1, что позволит любому человеку лег-
че интегрироваться в цифровую среду, решать 
практически все юридически значимые вопро-
сы удаленно, в том числе – осуществлять сделки 
с движимым и недвижимым имуществом, уча-
ствовать в электронном дистанционном голосо-
вании и многое другое.

Но и до получения электронного паспорта каж-
дый человек может в любом аккредитованном удо-
стоверяющем центре получить для себя УКЭП, сто-
имость выдачи ЭП на носителе в зависимости от ти-
па носителя и возможностей ЭП составляет от 2000 
до 6000 руб., срок действия ключей ЭП – от одного 
года до полутора лет. И если должность сотрудни-
ка на предприятии будет предполагать подписание 
им документов своей личной ЭП (а другой уже не 
будет!), то в требованиях к сотруднику может быть 
указано – наличие собственной УКЭП обязательно.

Выводы

Технология применения усиленных квали-
фицированных электронных подписей в систе-
мах электронного документооборота предпри-
ятий среднего и крупного бизнеса за последнее 
время в связи с введением поправок к имею-
щемуся федеральному закону «Об электронной 
подписи» изменилась кардинально, в ближай-
шее время вступят в силу изменения к нему. 
Принципиальное нововведение заключается 
в том, что каждый сотрудник предприятия, от-
вечающий за определенную сферу деятельно-
сти в электронном документообороте должен 
иметь свою личную электронную подпись, а для 
подписания служебных документов – машино-
читаемую доверенность, выданную генераль-
ным директором предприятия. 

Термины и определения

Электронная подпись – это аналог собствен-
норучной подписи для подписания электрон-
ных документов.

В состав квалифицированной электронной  
подписи входят три файла: открытый и закры-

1Планировалось массово выдавать электронные паспор-
та начиная с 2023 г., но в настоящее время этот проект, к со-
жалению, отложен.

тый ключи и сертификат. Ключи участвуют 
в шифровании, помогают подписать документ 
и прочитать поставленную подпись, а также про-
верить, меняли ли документ после подписания.

Сертификат ключа проверки электронной 
подписи (сертификат электронной подписи, ква-
лифицированный сертификат электронной под-
писи) – это электронный и бумажный документ, 
который подтверждает связь электронной под-
писи с ее владельцем (человеком или организа-
цией). Сертификат содержит информацию о его 
владельце, открытый ключ, информацию о сроке 
действия сертификата, информацию о выдавшем 
электронную подпись удостоверяющем центре, 
серийный номер сертификата и иные сведения.

Открытый ключ (ключ проверки электрон-
ной подписи) – это уникальный набор симво-
лов (байт), сформированный средством электрон-
ной подписи и однозначно привязанный к за-
крытому (секретному) ключу. Открытый ключ 
необходим для того, чтобы любой желающий мог 
проверить электронную подпись на электронном 
документе. Он передается получателю электрон-
ного документа в составе файла электронной 
подписи и может быть известен всем.

Закрытый (секретный) ключ электрон-
ной подписи – это уникальный набор симво-
лов (байт), сформированный средством элек-
тронной подписи. Используется для формиро-
вания самой электронной подписи на электрон-
ном документе и хранится в зашифрованном 
виде на ключевом носителе. Доступ к закрыто-
му ключу защищен паролем (PIN-кодом) и его 
нужно хранить в секрете.

Ключевая пара – это набор из открытого 
и закрытого ключей электронной подписи, од-
нозначно привязанных к друг другу.

Ключевой носитель – это устройство для 
хранения закрытого ключа. Ключевой носитель 
внешне напоминает «флешку» для компьюте-
ра, но отличается по своим свойствам: память 
у него защищена паролем (PIN-кодом). Может 
иметь встроенное средство электронной подпи-
си. В этом случае он является программно-ап-
паратным ключевым носителем и позволяет 
безопасно формировать электронную подпись 
на электронном документе. Хранить закрытый 
ключ также можно на компьютере пользовате-
ля, но это не рекомендуется исходя из соображе-
ний безопасности.
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Аннотация. Бухгалтерский учет в Российской Федерации трансформируется под Международные 
стандарты финансовой отчетности (МФСО). Адаптация международных стандартов к Российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) осуществляется исходя из особенностей российской эконо-
мики. Целью статьи является изучение проблем функционирования управленческих бизнес-процессов 
с технологической стороны. Бухгалтерский учет является важной составляющей при управлении 
компанией. Результатом данного процесса является бухгалтерская (финансовая) отчетность, от ко-
торой зависят управленческие решения, а также взаимоотношения с государственными органами. 
Авторами проводится анализ законодательной базы стандарта ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды». Новизна этого исследования заключается в анализе практического применения данного 
стандарта в бухгалтерском учете. Автоматизация экономики требует внедрения ИТ-технологий и в 
управленческом учете. Поэтому рассматриваются проблемы типовых конфигураций для ведения бух-
галтерского и управленческого учета, разработанных на базе платформы «1С:Предприятие». В усло-
виях санкций платформа «1С:Предприятие» остается единственной доступной для автоматизации 
управленческих бизнес-процессов. Стоит отметить, что Министерство финансов РФ и дальше про-
должит разрабатывать стандарты РСБУ в соответствии с МФСО. В основе проведенных исследова-
ний лежит сравнительный анализ реализации реинжиниринга конфигурации на соответствие акту-
альной версии российского законодательства. В результате исследования отмечено, что компания 
«1С» предоставляет возможность для ведения бухгалтерского учета аренды исходя из правил стан-
дарта ФСБУ 25/2018 для крупных компаний. Однако для малого и среднего бизнеса нет конкретного 
программного решения. Малый и средний бизнес являются стратегически важными основами для раз-
вития российской экономики в условиях нынешних санкций. В статье рассматриваются возможные 
пути решения проблемы.

Ключевые слова: платформа «1С:Предприятие», типовая конфигурация, управленческий учет, бух-
галтерский учет, положения по бухгалтерскому учету, международные стандарты, нормативное ре-
гулирование, РСБУ, МФСО
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Abstract. Accounting in the Russian Federation is being transformed under International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS). The adaptation of international standards to Russian Accounting Standards (RAS) is carried out based on the 
specifics of the Russian economy. The purpose of the article is to study the problems of the functioning of managerial business 
processes from the technological side. Accounting is an important component in the management of a company. The result 
of this process is accounting (financial) statements, on which management decisions depend, as well as relationships with 
government agencies. The authors analyze the legislative base of the FSB 25/2018 standard “Lease Accounting”. The novelty 
of this study lies in the analysis of the practical application of this standard in accounting. Automation of the economy re-
quires the introduction of IT technologies in management accounting. Therefore, the problems of standard configurations for 
accounting and management accounting developed on the basis of the platform “1C:Enterprise”. Under the conditions of 
sanctions, the platform “1C:Enterprise” remains the only one available for automation of managerial business processes. It is 
worth noting that the Ministry of Finance of the Russian Federation will continue to develop RAS standards in accordance 
with the IFRS. The research is based on a comparative analysis of the implementation of configuration reengineering for 
compliance with the current version of Russian legislation. As a result of the study, it was noted that 1C provides an opportu-
nity for lease accounting based on the rules of the FSB 25/2018 standard for large companies. However, there is no specific 
software solution for small and medium-sized businesses. Small and medium-sized businesses are strategically important 
foundations for the development of the Russian economy under the current sanctions. The article discusses possible ways to 
solve the problem. 

Keywords: platform «1C:Enterprise», standard configuration, management accounting, accounting, accounting regula-
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В настоящее время регламентирование ос-
нов бухгалтерского учета в Российской Феде-
рации происходит на базе Федерального зако-
на от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». Целью данного законодательного ак-
та является установление единых требований 
к организации бухгалтерского учета в россий-
ских компаниях. В ст. 21 данного закона про-
писано, что федеральные стандарты бухгал-
терского учета (ФСБУ) являются основопола-
гающими в организации бухгалтерского учета 
на предприятиях. К ФСБУ также приравнены 
положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), ко-
торые были утверждены Министерством фи-
нансов Российской Федерации, начиная с 1 ок-
тября 1998 г. до вступления в силу Федераль-

ного закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» (согласно ст. 30). Из стандартов, 
принятых на замену ПБУ, можно выделить обя-
зательные к применению в бухгалтерском уче-
те РФ с 01.01.2021 ФСБУ 5/2019 «Запасы» и с 
01.01.2022 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 
и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» [1].

За основу перечисленных выше стандартов 
были взяты международные стандарты финан-
совой отчетности (МФСО). Например, IAS 16 
«Основные средства» является прототипом 
стандарта ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 
а базисом ФБСУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды» стал IFRS 16 «Аренда» [2]. Данная кон-
солидация не случайна. Федеральный закон 
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ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в ст. 20 
п. 4 разрешает использование МФСО в форми-
ровании федеральных бухгалтерских и отрас-
левых стандартов. Таким образом, в дальней-
шем планируется плавный переход с ПБУ на 
ФСБУ, консолидированный с МФСО. Напри-
мер, с 01.01.2024 запланировано начало обя-
зательного применения в бухгалтерском учете 
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», со-
ставленного на основе МФСО IAS 38 «Немате-
риальные активы». Сейчас учет нематериаль-
ных активов регулирует ПБУ 14/2007. 

Помимо того, законодатель на основе Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности» 
обязал ряд организаций из различных эко-
номических сфер составлять, предоставлять 
и раскрывать консолидированную финансовую 
отчетность на основе МФСО. Действие данного 
закона стало распространяться на следующие 
организации: кредитные, страховые, клиринго-
вые и др. 

Переход с ПБУ на ФСБУ требует от органи-
заций вести бухгалтерский (финансовый) учет 
согласно новым стандартам. Перевод бухгал-
терских данных на новый стандарт довольно 
непростой процесс. В настоящее время в рос-
сийских организациях бухгалтерский учет ав-
томатизирован. Согласно исследованию лиде-
ром рынка информационных технологий в бух-
галтерском учете является компания «1С», доля 
которой составляет 70,6% [3]. Проведем анализ 
проблемы бизнес-процесса бухгалтерского уче-
та в программе «1С» на примере перехода на 
новый стандарт учета аренды – ФСБУ 25/2018.

Новшества со стороны арендатора. До вне-
дрения стандарта арендатор арендные плате-
жи учитывал в расходах с помощью первично-
го документа, проводящего поступления услу-
ги в компанию (Поступление (акты, накладные 
УПД) с видом операции Услуги). 

Если подписывался лизинговый договор, ко-
торый предполагал учет предмета лизинга на 
балансе лизингополучателя, то в «1С: Бухгалте-
рия 8» проводилась следующая последователь-
ность операций: Поступление в лизинг – При-
нятие к учету ОС – Услуги лизинга – Закрытие 
месяца (для амортизации основных средств, а 
также для признания в налоговом учете лизин-
говых платежей) – Выкуп предметов лизинга. 

После внедрения стандарта ФСБУ 25/2018 
было введено новое понятие – право пользова-
ния активом (ППА). Под этим понятием обозна-
чается признание арендованного имущества 
у арендатора [4]. Для расчета ППА использу-
ются следующие величины: первоначальная 

оценка величины обязательства по аренде, 
арендные платежи (оплаченные на дату нача-
ла аренды или до определенной даты), затра-
ты арендатора на приведение объекта аренды 
в состояние, пригодное для использования в за-
планированных целях, величина подлежаще-
го исполнению арендатором оценочного обяза-
тельства.

Следующее изменение – признание арен-
датором арендных обязательств являющимися 
дисконтированной стоимостью по номинальной 
арендной плате.

Тут стоит отметить, что в программе «1С: Бух-
галтерия 8» дисконтирование отсутствует в вер-
сии ПРОФ. Данная функция имеется в версии 
КОРП.

Новшества со стороны арендодателя. 
У арендодателя также произошли кардиналь-
ные изменения после начала применения 
ФСБУ 25/2018. Теперь он обязан произвести 
классификацию объекта учета аренды, так как 
от этого зависит распределение имущественных 
прав на предмет аренды и рисков [5]. Первый 
вид – операционная аренда. У данного вида 
аренды выделяют следующие признаки:

– срок эксплуатации предмета аренды выше 
срока действия договора аренды;

– неограниченный срок использования пред-
мета договора аренды. Например, земельный 
участок;

– справедливая стоимость предмета арен-
ды в момент предоставления сравнимо боль-
ше приведенной стоимости будущих арендных 
платежей;

– иные обстоятельства, которые указывают, 
что выгоды и риски с экономической точки зре-
ния лежат на арендодателе. 

Помимо этого выделяют финансовую арен-
ду, признаками которой являются:

– переход права собственности согласно ус-
ловиям договора аренды;

– возможность права выкупа предмета аренды 
по стоимости ниже его справедливой стоимости;

– сопоставимость срока аренды и срока ис-
пользования;

– возможность сопоставления справедливой 
стоимости предмета аренды с приведенной сто-
имостью будущих платежей на момент заклю-
чения договора аренды; 

– возможность пользоваться предметом 
аренды без производства существенных изме-
нений, предоставляемая арендатору по дого-
ворным условиям;

– право арендатора по договору о продлении 
установленных сроков с арендными платежами 
ниже рыночных;
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– наличие иного свидетельства о переходе 
к арендатору экономических выгод и рисков. 

Согласно ФСБУ 25/2018 предмет операцион-
ной аренды продолжает учитываться у арендо-
дателя по-старому, как основное средство. Аренд-
ные платежи признаются в качестве дохода.

При финансовой аренде предполагается 
признание предмета аренды арендодателем 
в качестве инвестиции в аренду согласно ее чи-
стой стоимости.

Чистая стоимость – дисконтированная стои-
мость будущих арендных платежей. Кроме того, 
предмет аренды списывается с баланса у арен-
додателя, а также проверяется на обесценива-
ние. Если предмет финансовой аренды возвра-
щается арендодателю, то он принимается как 
актив, а также происходит списание чистой сто-
имости инвестиции в аренду. 

Операционная аренда поддерживается 
«1С: Бухгалтерия 8», однако финансовая арен-
да – нет. Для финансовой аренды разработа-
ны специализированные решения. Например, 
«1С: Управление лизинговой компанией. Рас-
ширение для 1С: ERP».

Таким образом, ФСБУ 25/2018 «Бухгалтер-
ский учет аренды» усложнил работу для бух-
галтеров. Особенно это касается компаний, ко-
торые арендуют или помещения, или спецтех-
нику. Переход с «1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ» на 
«1С: Бухгалтерия 8 КОРП» для компаний мало-
го и среднего бизнеса может оказаться весьма 
проблематичным, так как версия КОРП пред-
лагает широкий функционал для управленче-

ского учета компаний. Функции, применимые 
для крупных компаний – учет обособленных 
подразделений и разработка дополнительных 
отчетов. Данный функционал может компани-
ям малого и среднего бизнеса усложнить про-
цесс работы и искажать информацию при за-
крытии месяца. 

Для арендодателей учет операционной арен-
ды остался неизменным. А финансовая аренда 
присуща больше лизинговым компаниям, у ко-
торых имеются конфигурации программы для 
организации бухгалтерского учета лизинго-
вой организации («1С: Управление лизинговой 
компанией. Расширение для 1С: ERP»). В слу-
чае отсутствия программы компании будет лег-
че всего перейти на данную конфигурацию из-
за специфики своей работы. 

Как было сказано выше, данная пробле-
ма больше коснулась малого и среднего биз-
неса. Доработка конфигурации «1С: Бухгалте-
рия 8 ПРОФ» позволит вести правильный бух-
галтерский учет аренды этим видам бизнеса. 
Неправильный учет аренды искажает значе-
ние налога на прибыль и НДС. Решение дан-
ной проблемы упростит учет малому и сред-
нему бизнесу и повысит эффективность таких 
компаний. Это очень важно, поскольку малый 
и средний бизнес играют большую роль в разви-
тии экономики РФ. Они благоприятно влияют 
на рынок труда, повышают уровень конкурен-
ции, создают новые продукты [6]. Особенно это 
становится актуальным в условиях нынешних 
санкций. 
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Обработка текстов на естественном языке 
(Natural Language Processing, NLP) – общее на-
правление искусственного интеллекта и мате-
матической лингвистики. Оно изучает пробле-
мы компьютерного анализа и синтеза текстов на 
естественных языках и занимает центральное 
место в методах цифрового анализа документов, 
контент-анализа, информационного анализа.

Задача автоматической обработки есте-
ственно-языковой информации многоаспек-
тна и проблематична и не может быть решена 
созданием универсального метода. Иерархия 
NLP-алгоритмов учитывает сложность и огра-
ниченность возможностей формализации есте-
ственных языков и охватывает те области линг-
вистики, которые поддаются описанию, алго-
ритмизации и применению в синтезе с новыми 
цифровыми технологиями.

Проводимые авторами исследования [1–3] ле-
жат в области совершенствования моделей пред-
ставления текста, процедур формирования и из-
влечения цифровых показателей, поиска зако-
номерностей в задачах классификации русскоя-
зычных текстов.

Модель представления текста (языковая модель) 
занимает важное место в NLP-алгоритмах и вместе 
с методами машинного обучения оказывает зна-
чительное влияние на качество и эффективность 
классификации текстов. Используемое авторами 
программное обеспечение FaM [3], основано на ал-
горитме представления текста в виде частотно-мор-
фологического набора показателей с учетом колло-
кации. Развивается концепция цифровой модели 
текста, в основе которой лежит частота использо-
вания последовательности слов в тексте – n-грамм, 
обладающих некоторыми характеристиками. Мате-
матическая модель представления текста с учетом 
коллокации, подходит к текстам исключительно 
как взаимосвязанным последовательностям тер-
мов. Предполагается, что учет устойчивых связей 
в словосочетаниях, взаимосвязи между элемента-
ми текста создает более точную модель. Формирует-
ся нормализованный текст в виде массива данных, 
где каждое слово описано как объект со свойствами: 

часть речи и морфологические признаки. Для каж-
дой последовательности объектов и комбинации их 
морфологических признаков рассчитывается от-
дельный частотный показатель.

Частотные показатели условно разделены на 
четыре вида: частотно-символьные, частотно-мор-
фологические, синтаксические, семантические. 

Все показатели отражают относительные ха-
рактеристики текста и лежат в интервале [0,1], 
что нивелирует проблему разного объема текстов. 

На основе данных частотного анализа опре-
деляются универсальные показатели, которые 
могут быть рассчитаны без использования мор-
фологического анализа (далее частотные по-
казатели). Их можно разделить на следующие 
группы, отражающие частоту использования:

– того или иного символа. Особое внимание 
уделяется проблеме учета слов другого языка. 
В данный раздел входят заранее определенные 
алфавиты латиницы и кириллицы, в том числе 
с умляутами;

– гласных или согласных символов, для это-
го используется специальный словарь, разделя-
ющий символы на гласные и согласные;

– спецсимволов, знаков пунктуации и числи-
тельных. Все символы, в том числе указанные 
в неподдерживаемой кодировке, иероглифы, по-
падают в раздел спецсимволов, исключением яв-
ляются символы греческого алфавита. Выделение 
отдельного показателя для греческих символов, 
способствует идентификации текстов с тематикой, 
связанной с математикой, физикой, химией и т. д.; 

– абзацев и длины слова. 
Другие частотные показатели вычисляют-

ся после идентификации границ предложений, 
в том числе для расчета среднего количества 
слов в предложении, среднего количества пред-
ложений в абзаце и т. д. 

Показатели, рассчитанные на основе морфо-
логического анализа, разделены на два множе-
ства, которые отражают частоту использования 
части речи в тексте с учетом:

– всех частей речи, которые присутствуют 
в языке, а также служебных слов или другие 
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конструкций, свойственных для языка (напри-
мер, «слов на иностранном языке», «заимство-
ванные слова» и т. д.);

– формы частей речи и других характери-
стик (род, падеж, число и т. д.). 

Извлекаемые из текста признаки могут быть 
использованы для расчета нескольких пока-
зателей: рассчитанные на среднее количество 
сложноподчиненных, сложносочиненных пред-
ложений, абзацев и т. д.

Показатели, рассчитанные на основе син-
таксического и семантического анализа. Дан-
ный вид показателей направлен на отображе-
ние последовательностей биграмм слов в тек-
сте, связанных синтаксически или семантиче-
ски. Все показатели, рассчитанные на основе 
синтаксического и семантического анализа, 
разделены на два раздела:

– вычисленные в процессе частотно-морфо-
логического предварительного анализа, кото-
рые рассчитываются с учетом количества пред-
ложений;

– учитывающие коллокацию частей речи в тек-
сте. В качестве синтаксически-семантических по-
казателей была выбрана последовательность двух 
слов – биграммы (n=2). Биграммы могут быть рас-
считаны на трех уровнях: частотно-морфологиче-
ском, синтаксическом, семантическом.

Существенное влияние на качество распоз-
навания текстов оказывает их предваритель-
ная обработка (preprocessing), которая позволя-
ет получить более детальное модельное описа-
ние и более точные и достоверные результаты. 
Основной процедурой, позволяющей значитель-
но сократить размеры векторного пространства 
за счет уменьшения вариации слов, является 
процедура нормализации – лемматизация. Со-
кращение вариации слов также положитель-
но сказывается на индексах векторов, умень-
шая размерность векторного пространства. Для 
лемматизации текста используется библиотека 
«NLTK4Russian». Нормирование данных, полу-
ченных в рамках теоретико-множественной мо-
дели, осуществляется с применением техноло-
гии TF-IDF, библиотеки Python «scikit-learn». 

При осуществлении семантически-тематиче-
ского частотного анализа из текста элиминиру-
ются все слова, которые незначительно влияют 
на изменение вектора предложения. Исполь-
зование данного подхода имеет ряд недостат-
ков, в том числе потерю тематической значимо-
сти показателей. Для решения данной пробле-
мы, используется специальный коэффициент 
δ, нормализующий индексы частотной модели, 
увеличивающий значимость редко используе-
мых частей речи в языке. Нормализирующий 

коэффициент δ является статистической вели-
чиной, рассчитываемой для каждой части речи 
по формуле:

δn = Tpn/Twn + Qn/(TwqS),

где Tpn – частота использования n-й части ре-
чи в корпусе текстов; Twn – частота применения 
слов, принадлежащих n-й части речи в корпу-
се; Qn – частота использования сочетаний n-й 
части речи с другими частями речи, Twq – ча-
стота применения слов, принадлежащих соче-
танию частей речи Qn; S – количество частей ре-
чи в естественном языке.

С целью оценки влияния нормализующего 
коэффициента на точность классификации был 
проведен ряд экспериментов.

Объект исследования: алгоритмы классифи-
кации, методы машинного обучения, коэффи-
циент δ.

В качестве эталонных алгоритмов и интел-
лектуальных пакетов анализа данных были 
выбраны:

– рекуррентная нейронная сеть (RNN) – ин-
струментарий «Tenser-Flow»;

– сверточная нейронная сеть (CNN) – ин-
струментарий «Tenser-Flow»;

– многослойный персептрон (MLP) – библио-
тека PYTHON «Scikit-learn»;

– деревья решений «исчерпывающий 
CHAID» – инструментарий IBM SPSS;

– деревья решений «случайный лес (RF)» – 
инструментарий IBM SPSS.

Скорректированный текст в процессе син-
таксического анализа импортируется в библи-
отеку «Genism», которая строит тематические 
векторы для каждого предложения. Из текста 
поочередно удаляются термы, а семантически-
тематический вектор для предложения пере-
считывается. Если вектор изменился больше, 
чем нормализирующий коэффициент δ, то терм 
признается значимым и остается в тексте, ина-
че он окончательно удаляется.

Анализ корпуса текстов и расчет нормали-
зующего коэффициента δ был осуществлен при 
помощи синтаксического разбора (парсинга) 
сайтов с использованием библиотеки «Beauti-
fulSoup». Результаты расчета нормализирую-
щего коэффициента δ для русского языка по-
зволяют определить наиболее значимые части 
речи и степень их влияния на классификацию.

Для проведения эксперимента были собра-
ны два корпуса текстов.

Первый – «IMDb на русском языке», пред-
ставляющий собой большой корпус текстов из 
обзоров к фильму с сайта IMDb (среднее коли-
чество слов 100), разделенных на положитель-
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ные и отрицательные отзывы. Данный корпус 
текстов взят из сети интернет и переведен на 
русский язык при помощи Яндекс переводчика. 
Состоит из 50 тыс. отзывов к фильмам, сериа-
лам, мультипликации и т. д.

Второй – «Кинопоиск» – представлен набо-
ром рецензий с сайта «кинопоиск.ru» , получен-
ных при помощи парсинга. Отличительной чер-
той данного корпуса текстов, является меньшее 
количество объектов (4 тыс. рецензий, среднее 
количество слов 350), чем в первом корпусе тек-
стов, и изначально текст написан носителем 
русского языка.

Условия эксперимента: оценка точности клас-
сификации осуществляется метрикой «F1-Score», 
в таблицах будет отображено значение точности 
«F-measures». Настройка алгоритмов классифи-
кации: для нейронных сетей в шесть слоев, для 
алгоритмов регрессионных деревьев решений 
установлена максимальная глубина в 40. Тесто-
вая выборка – 50%.

Результаты: сравнительная таблица зна-
чений точности классификации при обработке 
корпусов текстов с использованием выбранных 
алгоритмов (табл. 1).

Результаты свидетельствуют о единой тен-
денции повышения точности классификации, 
при использовании нормализующего коэффи-
циента δ. Исследование и проведение экспери-
ментов на базе современного инструментария 
и библиотек обработки и преобразования текста 
в векторное пространство также показали вы-
сокую эффективность метода машинного обуче-
ния «сверточные нейронные сети».

Результаты могут быть полезными в раз-
витии алгоритмов искусственного интеллек-
та аналитических модулей текстового анализа 
в системах управления документооборотом, ин-
тернет-контентом, обеспечения информацион-
ной безопасности и других сферах, связанных 
с цифровой обработкой естественно-языкового 
представления данных.

Таблица 1

Оценка точности классификации, %%
Assessment of classification accuracy, %%

Алгоритм

Корпус текстов

Кинопоиск IMDb (русский) Кинопоиск IMDb (русский)

без нормализации с нормализацией

RNN 94,02 91,63 90,20 94,19

CNN 87,89 88,24 98,35 93,24

MLP 92,95 78,40 93,82 82,03

CHAID 95,45 92,75 98,05 94,25

RF 88,42 78,53 88,98 79,25
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В контексте экономической науки управле-
ние – это совокупность методов достижения оп-
тимального (эффективного) результата в усло-
виях неопределенности и ограниченности (де-
фицита) ресурсов [1, с. 14].

Вопросы государственного управления в ми-
грационной сфере рассматриваются в ряде работ. 
Особо стоит выделить исследования В. П. Оче-
редько [2, с. 13] и М. Л. Галас [3, с. 102]. В ис-
следованиях внимание чаще уделяется управле-
нию на уровне Российской Федерации в целом, 
чем в отдельных ее субъектах. Ряд исследований 
посвящен зарубежному опыту управления ми-
грацией. Можно выделить, в частности, работы 
И. П. Цапенко [4, с. 117], Д. А. Есеновой [5, с. 31].

Необходимо разработать правовой механизм 
по совершенствованию легализации в отно-
шении иностранных граждан и лиц без граж-
данства, чей правовой статус не определен, что 
в дальнейшем позволит сократить нелегальную 
миграцию в Российской Федерации [6].

Сегодня некоторые работодатели считают, что 
лучше нанимать работника, у которого в городе 
есть обустроенное жилье, семья и дети. Но в этом 
случае надо повышать зарплату и соблюдать трудо-
вое законодательство. К этому готовы не все работо-
датели, и поэтому очень велик соблазн существенно 
сэкономить на издержках на оплату труда [7].

Сложности в сфере трудовой миграции свя-
занны с незнанием работником своих прав и опа-
сениями быть подвергнутым административному 
наказанию. По этим и иным причинам иностран-
ные граждане достаточно редко обращаются за 
защитой своих прав в официальные органы.

Об изменении подхода к адаптации ино-
странных граждан свидетельствует введение 
обязательного тестирования на знание русско-
го языка (исключение делалось для ряда кате-
горий мигрантов). Однако стоит отметить, что 
данная мера не стала столь эффективной, как 
ожидалось. Экспертами констатируется низкий 
уровень реального знания русского языка. Зна-
чительная часть иностранных граждан, успеш-
но прошедших тестирование на знание русского 
языка, не может общаться на нем даже на быто-
вом уровне, не говоря уже о понимании специ- 
фических процедур и формулировок миграци-
онного законодательства. 

В этой связи необходим кардинальный пере-
смотр подходов к организации изучения рус-
ского языка и тестирования. Следует отметить, 
что значительная часть иностранных граждан 
минимально контактирует с русскоговорящи-
ми российскими гражданами, общаясь преиму-
щественно на своем родном языке с коллегами 
на работе, работодателями, лицами предостав-
ляющими жилье. В этой связи ни о какой ин-
теграции и адаптации зачастую речь не идет. 
Мы получаем, по сути, закрытые сегрегирован-
ные группы иностранных граждан, контакты 
которых с принимающей средой минимальны. 
Относиться к этому также можно по-разному, 
в зависимости от целей приезда иностранно-
го гражданина. Следует учитывать, что часты 
ситуации, когда такие иностранные граждане 
приезжают в Российскую Федерацию исключи-
тельно с целью временного осуществления тру-
довой деятельности и не преследуют цели инте-
грироваться принимающее общество.

Соответственно и практика проведения с ни-
ми разного рода интеграционных мероприятий 
должна учитывать, какой из групп по степени 
интегрированности принадлежит тот или иной 
иностранный гражданин. 

Следует учитывать и то, что последнее вре-
мя происходят изменения возрастного состава 
мигрантов, растет доля женщин, увеличивает-
ся число молодых людей. Соответственно с этим 
падает уровень знания русского языка. В целом, 
по сравнению с периодом 15–20-летней давности 
значительная часть мигрантов, хотя они и при-
езжают из стран бывшего СССР, уже в мини-
мальной степени относится к т. н. «прединтегри-
рованному» населению и имеет намного меньше 
общего в культуре и языке, чем люди более стар-
шего поколения, обучавшиеся в советских шко-
лах, имевшие прошлом гражданство СССР. Это 
требует пересмотра подходов к работе с трудовы-
ми мигрантами в современной России.

Следует отметить значительную либерали-
зацию законодательства, связанного с порядком 
въезда в Российскую Федерацию и оформлением 
разрешения на осуществление трудовой деятель-
ности. Это касается таких государств – постав-
щиков иностранной рабочей силы, как бывшие 
страны СССР. Также в последние годы с появ-
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лением ЕАЭС граждане Киргизии, Казахстана 
и Армении получили дополнительные послабле-
ния в трудоустройстве. Благодаря дополнитель-
ной либерализации возможности трудоустрой-
ства в Российской Федерации им не требуется 
получение патента. Этим их статус в качестве 
трудовых мигрантов был практически уравнен 
со статусом граждан республики Беларусь, кото-
рая также является союзным государством.

Введение системы патентов позволило в зна-
чительной степени легализовать потоки трудо-
вой миграции, значительно увеличило посту-
пления денег в бюджет. В дальнейшем следует 
приветствовать подобные инициативы, которые 
способствуют защите прав трудовых мигрантов, 
а также увеличивают поступления в россий-
ский бюджет.

Следует отметить, что миграционные потоки 
весьма динамичны. Это касается не только Рос-
сийской Федерации с ее безвизовым въездом,  
а является мировым трендом. Существенная 
часть мигрантов работают в тех секторах, которые 
в значительной степени подвержены сокраще-
ниям вакансий. Так, в условиях экономического 
кризиса могут замедляться темпы строительства 
и ввода жилья. В подобной ситуации безработ-
ными остаются, в первую очередь, иностранные 
граждане. Это имеет определенные плюсы в ча-
сти, касающейся защиты российского рынка тру-
да, поскольку иностранные граждане, остающие-
ся без работы в России, покидают ее территорию 
или просто не приезжают в период действия опре-
деленных кризисных факторов [8].

Вместе с тем, иностранные граждане в кри-
зисных ситуациях значительно хуже обеспе-
ченны эффективными механизмами защиты 
своих трудовых прав по сравнению с гражда-
нами Российской Федерации. Более того, если 
кризисные явления будут происходить в пери-
од нахождения иностранца в России, он может 
оказаться в ситуации, когда его фактически 
подтолкнут к нарушению закона. Невыплата 
зарплаты, увольнение ранее срока истечения 
действия патента или договора, влекущие поте-
ри средств, которые как-то придется компенси-
ровать, в условиях кризиса могут повлечь мас-
совые нарушения. 

Значительная часть трудовых мигрантов рабо-
тает на должностях, требующих низкой квалифи-
кации. А ведь зачастую уровень их квалификации 
может быть более высоким, чем та должность, на 
которую претендует такой работник. С другой сто-
роны, в этот же период наблюдается проблема так 
называемой «утечки мозгов». То есть Россия теря-
ет высококвалифицированную рабочую силу. Это 
заставляет существенно пересмотреть отношение 

к иммиграции и эмиграции. При этом следует от-
метить, что имеющиеся исследования в сфере ми-
грации в основном посвящены въезду – иммигра-
ции, а потоки эмиграции из России исследованы 
недостаточно. 

Постепенно под влиянием миграционных 
потоков изменяется отношение к миграции 
в современном российском обществе. Сегодняш-
няя миграция это не только миграция молодых 
мужчин с целью материально обеспечить се-
мьи, оставшиеся на родине. Доля женщин-ми-
грантов растет более высокими темпами, также 
возрастает доля и семейной миграции.

Отдельно следует отметить, что в современ-
ном российском законодательстве практически 
отсутствует регулирование статуса членов се-
мьи трудового мигранта. К исключениям мож-
но отнести лишь статус высококвалифициро-
ванных специалистов.

Определение статуса члена семьи помогло 
бы и защите прав самого трудового мигранта. 
Вместе с тем, это естественно создало бы и до-
полнительные сложности, в частности пробле-
му разлучения семьи. 

Соответствующие поправки в ФЗ «О ми-
грационном учете», в соответствии с которыми 
ставить на миграционный учет теперь можно 
только в местах реально предназначенных для 
проживания иностранных граждан, появились 
лишь недавно. Ранее была возможность встать 
на миграционный учет по месту нахождения ра-
ботодателя, но, как правило, по данному адре-
су иностранные граждане реально не прожива-
ли. Более того, многие фирмы просто ставили 
иностранцев на учет по своему юридическому 
адресу, не предоставляя им реальной жилпло-
щади. При этом из-за несовершенства работода-
теля не могли привлечь к ответственности. Так-
же это затрудняло поиск иностранных граждан, 
например, в случаях совершения ими противо-
правных действий.

Следует отметить, что система квот, ранее 
казавшаяся несовершенной, реально доказала 
свою неэффективность. Более того, указанная 
система способствовала распространению неле-
гальных услуг, таких как продажа и перепро-
дажи на рынке труда квот. В настоящее время 
система квотирования в области разрешений на 
работу сохраняется только для дальнего зарубе-
жья, и зачастую мало востребована работодате-
лями в том объеме, в котором существует в субъ-
ектах Российской Федерации.

Можно говорить о том, что, введя систему па-
тентов, Россия перешла к более эффективному 
регулированию трудовой миграции и устрани-
ла ряд «серых» схем. С другой стороны, посто-
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янно поднимая проблему защиты прав россий-
ских граждан в сфере труда в связи с массовым 
привлечением трудовых мигрантов. Появляется 
проблема демпинга на рынке труда со стороны 
иностранных граждан, которые готовы работать 
за меньшие деньги в сравнении с гражданами 
России. Из-за этого целые сектора трудовой де-
ятельности в России уже являются так называ-
емыми «мигрантскими». Доля работающих там 
граждан Российской Федерации минимальна. 
Вместе с тем стоит отметить, что остро проблема 
безработицы в современной России не стоит. 

Миграционное законодательство должно 
динамично приспосабливаться к происходя-
щим изменениям. Зачастую сами иностранные 
граждане оказываются не готовыми к соответ-
ствующим изменениям. В качестве примера 
можно упомянуть введение системы патентов. 
Иностранные граждане не всегда ориентиро-
вались в изменениях, обращались к недобросо-
вестным посредникам и становились жертвами 
противоправных действий в результате приоб-
ретения поддельных документов (при этом за-
частую полагая, что они подлинные). При этом 
и сами иностранцы массово привлекались к от-
ветственности, в том числе к уголовной, за ис-
пользование поддельных документов. В этой 
связи любые изменения законодательства в ми-

грационной сфере должны быть проведены 
с максимально широким правовым информиро-
ванием иностранных граждан всеми доступны-
ми способами, включая:

– работу совместных миграционных центров;
– размещение информации на соответствующих 

порталах, в том числе на иностранных языках;
– распространение методических пособий 

брошюр и других материалов среди иностран-
ных граждан.

Это, помимо повышения уровня правовой гра-
мотности иностранных граждан, позволит им эф-
фективно подготовиться к изменению действую-
щего законодательства и будет минимизировать 
негативные последствия в экономике. 

К изменениям необходимо дать время под-
готовиться и работодателям, и самим миграци-
онным властям. 

Отсутствие эффективных экономических под-
ходов управления трудовыми мигрантами пред-
полагает то, что, по сути, государство занимается 
в значительной степени не всегда эффективны-
ми попытками привлечения к ответственности. 
При этом можно утверждать, что часть иностран-
ных граждан и особенно работодатели зачастую 
от ответственности уходят. В этой связи еще раз 
стоит обратить внимание на то, что необходимо 
с имеющимися проблемами бороться системно. 
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Рано или поздно электромобили завоюют 
мир, у них большое будущее. Электромобили 
имеют две важные характеристики: экологич-
ность и высокотехнологичность. Они экологич-
ны, так как при их эксплуатации снижаются 
выбросы углекислого газа в атмосферу. Они 
высокотехнологичны и почти не требуют вме-
шательства водителя. Но электромобили за-
ряжаются электроэнергией, поэтому требуется 
подзарядка на современных электрических за-
рядных станциях (ЭЗС), которые должны быть 
расположены на расстоянии не более 100 км 
друг от друга. Внедрение цифровизации и ис-
кусственного интеллекта в зарядные станции 
позволяет сегодня считать их «умными».

В целях дальнейшего развития ЭЗС разра-
ботаны требования, которые являются частью 
единой технической политики, направленной 
на совершенствование и развитие электросете-
вого комплекса, включающего в себя элементы 
всей цепочки: от производства электромобилей 
и их обслуживания до расширенной сети за-
рядных станций различных типов. Соблюдение 
стандартизированных требований по установ-
ке, эксплуатации и обслуживанию ЭЗС обеспе-
чит надежность, технологическую безопасность, 
повышение качества и удобства эксплуатации, 
создаваемой в Российской Федерации инфра-
структуры.

Правительство Российской Федерации ут-
вердило Концепцию по развитию производства 
и использования электрического автомобиль-
ного транспорта в РФ на период до 2030 г. [1]. 
Цели и задачи, сформулированные в Концеп-
ции, – создание производств по выпуску элек-
тромобилей, комплектующих к ним, а также 
организация рынка сбыта и послепродажного 
обслуживания. Особое внимание уделено созда-
нию на территории Российской Федерации не-
обходимой инженерной и транспортной инфра-
структуры, в том числе по установке электриче-
ских зарядных станций и созданию специаль-
ных парковочных мест. Снятие существующих 
регуляторных барьеров и развитие новой юри-
дической базы в области использования элек-
трического автомобильного транспорта, в том 
числе связанного с земельными отношениями, 
позволит ускорить реализацию мероприятий, 
составляющих основу Концепции.

Данное исследование проведено на примере 
решения следующей задачи.

Исходные данные: учеными Университета 
разработана ЭЗС стационарного типа, для бы-
строй зарядки, из отечественных комплектую-
щих с внедрением искусственного интеллекта 
и цифровизации процессов. 

Цель: установить ЭЗС на земельном участ-
ке, не принадлежащем Университету, с нали-
чием парковочных мест, как минимум, для че-
тырех электромобилей.

Результат: перечень мероприятий, кото-
рые должен провести Университет для полу-
чения нового выделенного земельного участка 
для установки стационарной зарядной стан-
ции (станций) с парковочными местами для 
электромобилей.

Одним словом, необходимо исследовать «зе-
мельный вопрос», который является важным для 
размещения инфраструктуры зарядных станций. 

Как правило, Университету передаются в по-
стоянное (бессрочное) пользование земельные 
участки, являющиеся федеральной собствен-
ностью. Такой участок может использоваться 
Университетом только в соответствии с его ви-
дом разрешенного использования. На нем нель-
зя установить ЭЗС, которой будут пользовать-
ся сторонние потребители, поэтому необходимо 
осуществить мероприятия по выделению ново-
го земельного участка. Это требует проведения 
целого ряда мероприятий, которые исследова-
ны и приведены в табл. 1 [2].

Перечень мероприятий по выделению зе-
мельного участка для установки ЭЗС, приве-
денный в табл. 1 не является исчерпывающим, 
можно считать его минимальным, но обязатель-
ным при современном законодательном уровне 
в области земельных отношений. 

Земельные участки под парковку автомоби-
лей и под стационарную заправочную электри-
ческую станцию имеют разные коды вида раз-
решенного использования. Классификатор ви-
дов разрешенного использования ЗУ содержит 
основной код 12.0.2 «Благоустройство террито-
рии», который применялся до недавнего време-
ни для оформления парковочных мест. В нашем 
случае основной вид разрешенного использова-
ния может применяться только совместно с ус-
ловно разрешенным видом использования ЗУ 
(код 4.9.1.1 «Заправка транспортных средств»).

Учитывая особенности регулирования зе-
мельных отношений в Российской Федерации 
в настоящее время выявлено, что классифика-
тор видов разрешенного использования не со-
держит отдельный код: «парковочные места 
для электромобилей с установкой стационар-
ной ЭЗС» [3]. 

Основные и условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков должны со-
ответствовать потребностям общества и раз-
витию земельных отношений. В связи с этим 
в 2022 г. внесены изменения в классификато-
ры видов разрешенного использования ЗУ и до-
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Таблица 1

Перечень основных мероприятий по установке ЭЗС для зарядки электромобилей на земельном участке 

The list of the main measures for the installation of EHS for charging electric vehicles on the land

Этап Исполнитель
Стоимость  

работ, тыс. руб. 
(примерная)

Временные затраты

Разработка ЭЗС в соответствии с едиными техниче-
скими требованиями (с внедренными инновациями) 

Университет
от 100 до 300 

и более
от 1 года и более

Выделение земельного участка под установку ЭЗС и обустройство парковочных мест
Формирование схемы на кадастровый план террито-
рии (КПТ) для получения земельного участка (ЗУ) в арен-
ду с подготовкой топогеодезического регистра и распоря-
жения о включении в регистр земельных участков

Организация,  
осуществляющая  

кадастровую  
деятельность

48 5 дней1 

Направление комплекта документов в Комитет иму-
щественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) 
о предоставлении земельного участка в аренду

Университет  
(подает заявление 

в КИО), КИО (издает 
распоряжение) 

– 1 месяц

Подготовка межевого плана земельного участка для 
внесения сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) и получение Выписки ЕГРН

Организация, 
осуществляющая 
кадастровую дея-

тельность

15 
20 дней (с учетом 
срока Росреестра)

Заключение договора аренды выделенного земель-
ного участка с КИО

Университет – 1 месяц

Согласование в Комитете по градостроительству 
и архитектуре города Санкт-Петербурга (КГА) схе-
мы монтажа зарядного устройства с приложением 
технических условий по энергоснабжению

Университет – 1 месяц

Заключение договора о технологическом присоеди-
нении с генерирующей сетевой компанией

Университет – 1 месяц

Получение ордера в Государственной администра-
тивно-технической инспекции (ГАТИ) на проведение 
земляных работ (при монтаже) на основании полу-
ченной схемы в Региональной геоинформационной 
системе (РГИС), оформленной по требованиям ГАТИ

Университет 15

5 рабочих дней, 
(подать документы 
необходимо за два 

месяца до планиру-
емой даты монтажа)

Уведомление (согласование) Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению Правительства Санкт-
Петербурга о намерении установить стационарную ЭЗС

Университет – 1 месяц

Подготовка проекта установки ЭЗС и парковочных мест для электромобилей
Разработка проекта установки ЭЗС с парковочны-
ми местами (минимум три места), согласованного 
с регулирующими государственными органами. 
Договор на разработку проекта с организацией-про-
ектировщиком заключается через проведение кон-
курсной процедуры, или без нее

Специализированная 
организация

цена  
контракта

более трех месяцев 
с продлением

Подготовка схемы монтажа ЭЗС
Специализированная 

организация
цена зависит 
от мощности

10–20 дней

Испрашивание у генерирующей компании техниче-
ских условий на присоединение энергоснабжения 
с приложением схемы

Университет – 1 месяц

Разработка проекта парковочных мест (стоянка, пар-
ковка), согласованного с государственными органами. 
Договор на разработку проекта с организацией-проек-
тировщиком заключается через проведение конкурсной 
процедуры, или без нее. Проект парковочных мест и про-
ект установки ЭЗС может быть соединен в один проект

Специализированная 
организация

цена  
контракта

более трех месяцев 
с продлением

Монтаж ЭЗС и парковочных мест (благоустройство 
территории земельного участка)

Специализированная 
организация

цена  
контракта

до 1 года

ИТОГО от 1000 и более от 1 года и более

1Если попадаем на условно разрешенный вид использования земельного участка, то срок проведения этапов работ, указан-
ных в данной таблице, увеличится примерно на 4–6 мес., так как потребуется обращение в КГА на испрашивание условно раз-
решенного вида земельного участка. При этом производится публикация и извещение смежных ЗУ, а затем будет приниматься 
решение о предоставлении или не предоставлении данного вида ЗУ под размещение ЭЗС и парковочных мест для автомобилей.
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бавлен новый код 4.9.2 «Стоянка транспортных 
средств», регламентирующий размещение стоя-
нок (парковок) легковых автомобилей и других 
мототранспортных средств, в том числе мотоци-
клов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, ску-
теров, за исключением встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных стоянок.

К сожалению, в классификаторе нет прямо-
го кода, связанного с установкой стационарной 
заправочной станции на отдельно выделенном 
земельном участке. В связи с этим приходим 
к заключению, что требуется совершенствова-
ние законодательства о видах разрешенного 
использования вновь выделенного земельного 
участка для установки стационарной ЭЗС на 
стоянке (парковке) электромобилей, то есть не-
обходимо прийти к правовой определенности 
в данном вопросе [4].

Истребование ЗУ по назначению, соответ-
ствующему нашей задаче, позволит избежать 
административной ответственности за исполь-
зование земельного участка не по целевому на-
значению в соответствии с его принадлежно-
стью к той или иной категории земель с уста-
новленным видом разрешенного использова-
ния. В данном случае мы не рассматривали 
установку вдоль красных линий (дорог). 

Вывод, который также напрашивается, исхо-
дя из описаний, перечисленных в табл. 1 меро-
приятий, говорит о достаточно высоком прогно-
зируемом уровне стоимостных и временных за-
трат, которые в реальности могут в значитель-
ной степени увеличиваться.

В связи с этим, на первом этапе создания 
в стране инфраструктуры ЭЗС, требуется вме-
шательство государства через представление 
субсидий и налоговых льгот организациям, 
формирующим инфраструктуру заправочных 
станций в населенных пунктах. 

Значения временных затрат, указанные 
в табл. 1, отражают современное состояние со-
гласительно-разрешительной системы государ-
ственного устройства по соблюдению законода-
тельства в области земельных отношений. Ис-
ходя из различных условий реализации проек-
тов по установке ЭЗС, временные затраты так-
же могут быть обоснованно увеличены. 

Возникает вопрос, что необходимо сделать, 
чтобы сократить временные и финансовые за-
траты в процессе установки ЭЗС, либо сети 
ЭЗС? Прежде всего необходимо выполнить ряд 
условий и стать участником региональной или 
федеральной программы по установке ЭЗС. 
Участие в таких программах позволит сокра-
тить временные и финансовые затраты, в том 
числе, на решение земельных вопросов. Если 
путь вхождения в программы для Университе-
та неприемлем, так как он ограничивает воз-
можности по реализации и внедрению иннова-
ционных разработок в этой сфере, то необходи-
мо самостоятельно провести мероприятия, ука-
занные в табл. 1. 

Дальнейшее развитие различных видов 
электрического транспорта в стране приведет 
к тому, что большинство транспортных средств 
станут электрическими, поэтому уже сейчас 
требуется формирование инфраструктуры по 
установке ЭЗС. Успешная реализация Концеп-
ции по развитию производства и использова-
ния электрического автомобильного транспор-
та в Российской Федерации на период до 2030 г, 
в том числе с государственной поддержкой, при-
ведет к тому, что до конца 2024 г. будет установ-
лено более девяти тысяч зарядных станций.

Сбалансированный сценарий развития ав-
томобильного рынка, с учетом реализации 
Концепции, содержит прогноз увеличения ко-
личества электротранспортных средств в Рос-
сийской Федерации. В общей структуре элек-
троавтотранспорта существенную часть будут 
составлять легковые и легкие коммерческие 
электромобили. Увеличение количества авто-
мобилей повлечет за собой увеличение количе-
ства ЭЗС различного типа и парковочных мест 
при них. В связи с этим требуется комплексный 
подход к решению данного вопроса, что под-
тверждает актуальность и практическую зна-
чимость проведенного исследования.

Данное исследование поможет ученым со-
кратить сроки реализации своих инновацион-
ных достижений, а именно, установить разрабо-
танные умные заправочные станции и получить 
ожидаемые результаты от их эксплуатации, до-
биться окупаемости и экономического эффекта.
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Предварительные замечания

1. Современные общественные науки выде-
ляют политическое и экономическое поведение 
в хорошо изолированные пространства. В режи-
ме открытого доступа функционирование рын-
ков и институтов демократии экономисты и по-
литики, чтобы не пересекаться друг с другом, 
изучают как независимые вещи. На самом деле, 
эти системы теснейшим образом переплетены.

Институционалисты представляют государ-
ство в виде одного актора и полагают, что эли-
ты действуют как одно целое. Указанный под-
ход игнорирует факт, согласно которому госу-
дарства являются организациями с внутренней 
динамикой отношений между элитами, господ-
ствующей коалицией и с остальным обществом.

Естественные государства1 не являются дис-
функциональными или больными. Для любого 
общества поддержание стабильности и эффек-
тивности – две функции, выполнение которых 
необходимо. 

Перенесение институтов открытого доступа 
в естественное государство не может привести 
к экономическому и политическому развитию. 
Главная предпосылка перехода естественно-
го государства к обществу открытого доступа – 
принуждение госвласти повиноваться закону. 
Закон может охранять общественную и личную 
свободу от правительственного гнета.

Коррупция (систематическое создание рен-
ты при помощи ограниченного доступа к ресур-
сам и видам деятельности) является существен-
ной частью функционирования таких порядков. 
Контроль над насилием определяется структу-
рой и поддержанием взаимоотношений между 
влиятельными индивидами [1].

2. Крупный французский политический мыс-
литель Бертран Жувенель (1903–1987), иссле-
дуя естественную историю возрастания власти, 
сделал следующие замечания [2]:

– изменение, именуемое движением идей, 
есть лишь смещение интересов; меняется состав 
классов, социальных групп и соотношение сил 
в обществах; правительство приспосабливается 
к таким изменениям;

– история Европы – это отъем прав и ресур-
сов и уничтожение самостоятельных независи-

1Естественное государство решает проблему насилия 
созданием господствующей коалиции, которая ограничива-
ет доступ к ценным ресурсам и видам деятельности, а так-
же предоставляет контроль над ними только элитам. Созда-
ние ренты через ограничение доступа служит «клеем», кото-
рый удерживает коалицию вместе и ограничивает насилие.

мых и свободных людей властью в союзе с «худ-
шими» (плебс, пролетарии, мигранты);

– государство сделалось единственным ис-
точником законов и правил, страхователем 
всех; права пришлось приспосабливать/гума-
низировать, т. к. большинство не способно от-
вечать за себя; в результате, качество челове-
ка ухудшилось, т. к. право позволяло большин-
ству быть безответственным; понятие долг ме-
нялось, нежелание ответственности и рисков 
обернулось иждивенчеством;

– низы идут на союз с властью против силь-
ных/независимых; низы понимают свободу как 
права, а не как средство защищать себя и тер-
петь все последствия содеянного;

– власть можно представлять как единое 
целое, сутью которого выступает повеление/го-
сподство; если рассматривать власть как мно-
жественность элит, то сутью власти следует счи-
тать перераспределение привилегий.

Жувенель исследовал влияние перераспреде-
ления на личную свободу и культуру [3]. Ученый 
полагал, что современная теория перераспределе-
ния включает два различных элемента: веру в то, 
что правительство должно играть главную роль 
в борьбе с бедностью, и веру в то, что экономиче-
ское неравенство есть несправедливость и зло.

Вера в эти два положения привела к убежде-
нию, что правительство должно нести ответствен-
ность за повышение жизненного уровня народа, 
т. е. следовать политике перераспределения. По-
литика перераспределения имеет следующие от-
рицательные последствия:

– сокращается сфера бесплатных услуг, где 
люди доброжелательно общаются друг с дру-
гом, не ожидая платы;

– государство конфискует высокие доходы, 
вводит налоги на сбережения и инвестиции; 
государство берет на себя ответственность за 
функции, которые индивиды уже не в состоя-
нии осуществлять; усиление централизации 
и контроля сокращает слой независимых и бо-
гатых людей, снижает частную инициативу 
и ослабляет гражданское общество.

3. Один из создателей современной теорети-
ческой социологии, основатель школы структур-
ного функционализма Толкотт Парсонс (1908–
1979) разработал общую теорию социального 
действия как самоорганизующейся системы [4]. 
Предложенная система социального действия 
задана четырьмя функциями: адаптация, до-
стижение цели, интеграция и поддержание об-
разца. За выполнение и развитие в обществе 
указанных функций отвечают следующие под-
системы: экономика, политика, социальное об-
щество и культура.
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К подсистемам социального действия Т. Пар-
сонс относит:

– биологический организм (биологические 
потребности, влияющие на поведение);

– культуру (ценности и традиции);
– социальную подсистему (нормы, образцы 

поведения и социальные роли и социальные 
взаимодействия);

– систему личности (мотивационную структуру 
индивида).

Социальная система – это устойчивый ком-
плекс правил, норм, установок, регулирующих 
поведение человека. Институциональная система 
преобразует поведение в систему ролей и статусов.

4. Эволюционная социальная (биосоциальная) 
теория Герберта Спенсера (1820–1903) представ-
ляет общество как организм (органический агре-
гат). Развитие общественного организма продол-
жается (увеличение сложности и размеров) либо 
до поглощения данного общества каким-либо дру-
гим обществом, либо до его распада на несколько.

Другая особенность теории Г. Спенсера 
включает положение о том, что социальная си-
стема развивается согласно законам социаль-
ной эволюции. Сложность социального устрой-
ства растет. От одного типа обществ (военное 
общество, основанное на принудительном объ-
единении «сверху») люди переходят к другому 
типу (индустриальное общество, основанное на 
добровольном объединении снизу). 

Факторы эволюции Спенсер подразделяет на 
первичные и вторичные, внутренние и внешние.

Первичные внешние факторы – географиче-
ские, климатические и природные особенности. 
Важнейший вторичный фактор эволюции – со-
циализация человека, появление и развитие со-
циальных институтов. Спенсер выделял шесть 
основных социальных институтов: домашние, 
обрядовые, политические, церковные, промыш-
ленные и профессиональные.

Совокупность социальных институтов опре-
деляет структуру и организацию общества 
и обеспечивает нормальное функционирование 
организма. Институты общества превращают 
человека в социальное существо.

Социальная система образуется при совме-
щении четырех подсистем: политической (це-
ледостижение), социентальной общности (инте-
грация), экономической (адаптация) и культур-
ной (воспроизводство образа).

Нормативный порядок обеспечивает единство 
находящихся в постоянном движении социаль-
ных действий. Нормативный порядок включает: 
социальный порядок (возникает из стремления 
к самосохранения и равновесия со средой) и струк-
туру – систему социальных норм и статусов.

Доминирующие экономические теории

Экономика отличается большим количеством 
школ экономической мысли1. Современный мейн-
стрим в экономике опирается на неоклассический 
синтез. В 1980-х гг. в состав мейнстрима включил-
ся новый институцианализм. Под влиянием но-
вых достижений экономического анализа (модели 
игр, теория поиска и др.) границы мейнстрима по-
стоянно меняются. Используются и другие модели 
мира и человека. Рассмотрим главные положения 
неоклассического синтеза, новой институциональ-
ной экономики и поведенческой экономики.

Неоклассический или неоклассический-кейн-
сианский синтез – это направление в экономиче-
ской теории, включающее микроэкономический 
(основан на классическом учении) и макроэконо-
мический (на основе идей Дж. И. Кейнса) компо-
ненты. Научное течение возникло в середине ХХ в. 
как попытка совместить рыночный микроанализ 
с принципами кейнсианского макроанализа. 

Кейнсианство отрицает равновесное упоря-
дочивание мира и полагает существование ма-
кроэкономического неравновесия. Кейнс пола-
гал равновесие как отдельный случай, встреча-
ющийся в реальной экономике крайне редко. 

К 1936 г. Кейнс предложил макроэкономические 
средства спасения капитализма от фашизма и ком-
мунизма. Авторитетный ученый убедил северо-ат-
лантический правящий класс в том, что сохранить 
лояльность трудящихся можно, если инвестировать 
государственные средства в создание рабочих мест. 
Платой за экономическую политику бюджетного 
инвестирования будет выступать инфляция. Воен-
ное кейнсианство в период Второй мировой войны 
и «кейнсианская политика славного тридцатиле-
тия» (1945–1975) позволили сформировать на Запа-
де средний класс и социальное государство.

Неоклассика (микроэкономика) отобража-
ет рыночное поведение только в статике (т. е. 
без качественных сдвигов) и не может адекват-
но исследовать динамические социально-эконо-
мические процессы. Взаимная адаптация двух 
противоречащих друг другу доктрин – неоклас-
сической модели равновесия спроса и предложе-
ния и неокейнсианской модели IS-LM2 привела 
к возникновению неоклассического синтеза.

1Школа экономической мысли – группа ученых, которые раз-
деляют общую точку зрения на функционирование экономики.

2Модель IS-LM – неокейнсианская макроэкономическая мо-
дель равновесия на товарном (кривая IS) и денежном (кривая LM) 
рынке в закрытой экономике. Модель отображает взаимосвязь ма-
кроэкономических параметров: уровень ВВП, процентная ставка, 
денежная масса, производственный уровень экономики.
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Теоретические утверждения неоклассиче-
ского синтеза объясняют следующие идеи [5]:

– ресурсы ограничены, и решение следует вы-
бирать между конкурирующими альтернативами;

– равновесные состояния в процессе разви-
тия сменяют друг друга (принцип движения 
к равновесному состоянию);

– результаты максимизированы.
Для анализа экономической эффективности 

сопоставляют альтернативные издержки меж-
ду конкурирующими решениями.

Особенностью неоклассического синтеза вы-
ступает широкое применение математических 
методов для экономического анализа и модели-
рования рыночного и нерыночного поведения. 
Авторы теории полагают, что математические 
методы позволяют усилить аргументацию.

Наиболее известными представителями ука-
занного направления в экономической теории 
выступали Пол Самуэльсон, Василий Леонтьев 
и Джон Хикс.

Господствующая сегодня экономическая тео-
рия изучает человеческое поведение как отноше-
ние между целями и ограниченными средства-
ми, которые имеют альтернативное применение. 
Предмет исследования включает выбор поведе-
ния, на который влияют стимулы и ресурсы.

Важные новые идеи о коллективном пове-
дении (обоснование возникновения организа-
ции, транзакционные издержки, отношения 
контрактации и др.) господствуют среди сторон-
ников новой институциональной экономики. 
Для решения проблем экономической теории 
допускают возможность применять достижения 
других гуманитарных дисциплин.

Укажем лауреатов Нобелевской премии по 
направлению институциональной экономики:

– Рональд Коуз (1910–2013) – за открытие 
и иллюстрацию важности транзакционных из-
держек и прав собственности для институцио-
нальных структур и функционирования эконо-
мики (премия 1991 г.);

– Дуглас Норт (1920–2015) – за новое исследо-
вание экономической истории и количественных 
методов для объяснения экономических и инсти-
туциональных изменений (премия 1993 г.);

– Оливер Уильямсон (1932–2020) – за иссле-
дования в области экономической организации 
(премия 2009 г.);

– Оливер Харт (1948), Бенгт Хольмстрен (1949) – 
за вклад в развитие теории контрактов (премия 
2016 г.).

Новая институциональная экономика оттал-
кивается от следующих предпосылок [6]:

– институты имеют значение в экономике. 
Институты не поддаются анализу методами 

традиционной экономической теории. Инсти-
туциональная структура общества сужает поле 
индивидуального выбора;

– поведение людей нельзя считать целиком 
рациональным. Поведение человека включает 
ограниченную рациональность и оппортунизм. 
Преследование собственного интереса, нанося-
щее ущерб другим (опортунизм), приводит к на-
рушениям контрактов. Обеспечение контракт-
ных отношений требует издержек для надзора 
и контроля;

– при соизмерении затрат и результатов сле-
дует учитывать не только трансформационные 
издержки (издержки возникающие из отноше-
ний людей с вещами), но и транзакционные из-
держки (издержки взаимодействия людей меж-
ду собой). Договоры/контракты между участни-
ками экономических отношений служат мини-
мизации транзакционных издержек.

Концепция институциональной эволюции Ду-
гласа Норта полагает, что чем больше прибыль-
ных возможностей блокирует чья-либо картина 
мира, тем больше такая интерпретация подвер-
гается пересмотру и корректировке. Д. Норт ут-
верждает, что эволюция институтов осуществля-
ется по двум причинам:

– в результате сдвигов в структуре относитель-
ных цен. Рост населения и технический прогресс 
(новые рынки и товары) приводит к изменениям 
цены на конечный продукт производства;

– под действием идеологий, меняющих взгляд 
на экономические отношения.

Новая институциональная теория:
– критикует неоклассическую теорию за от-

ступление от принципа «методологического ин-
дивидуализма»;

– полагает, что государство не обладает пол-
ной информацией, не имеет возможности мини-
мизировать транзакционные издержки и устра-
нять «провалы рынка».

Рациональное экономическое поведение – 
это поведение человека, которое приносит наи-
лучший результат при наименьших затратах. 
Экономическая наука создает и использует мо-
дель «экономического человека» – рациональ-
ного максимизатора. Рациональное поведение 
обеспечивают следующие условия:

– обладание полной информацией, необходи-
мой для принятия решений. В неоклассической 
экономической теории существует предпосылка 
о том, что рыночные цены содержат всю необхо-
димую информацию для принятия решений;

– способность правильно расшифровать и об-
работать информацию;

– свобода выбора/свобода принятия решений;
– свободный доступ товарам и ресурсам.
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Основоположник поведенческой экономи-
ческой теории американский экономист и ки-
бернетик, Нобелевский лауреат 1978 г. Герберт 
Саймон (1916–2001) полагал неоклассическую 
предпосылку о полной информации нереали-
стичной [7]. Ученый полагал, что экономический 
субъект обладает ограниченными информаци-
онными и вычислительными способностями. Хо-
зяйственный субъект выбирает не наилучший, а 
первый удовлетворительный вариант, т. е. дей-
ствует ограниченно рационально. Если субъект 
при принятии решения не ограничен во време-
ни, то он может рассмотреть не только первый, 
но и другие варианты поведения.

Концепция ограниченной рациональности 
более реалистична, чем подход неоклассиче-
ской максимизации полезности.

Теорию ограниченной рациональности при-
меняют в нормативных рекомендациях и ком-
пьютерных программах для выбора удовлетво-
рительного варианта решений в экономических 
организациях.

Можно утверждать, что переход от положе-
ний неоклассического синтеза к институциона-
лизму и поведенческой экономике измельчает 
картину отображаемой реальности. От универ-
сального равновесного представления об эконо-
мических обменах переходят к множественным 
субъективистским дроблениям. Общая логика 
уступает место поведенческим логикам. Вместо 
попыток полного отображения реальности се-
годня стремятся к более точному отображению 
конкретной ситуации.

Опровержение  
методологического индивидуализма

Теория общественного выбора распростра-
нялась в США с конца 1960-х гг. и предлагала 
отображать экономические решения методами 
политических и экономических наук. Политику 
теория общественного выбора рассматривала 
как политический рынок по аналогии с товар-
ным рынком.

Теория общественного выбора предлагает 
четыре модели рационального поведения: мо-
дель бюрократии (поиск ренты с использова-
нием политических институтов), модель взаи-
модействия политиков и избирателей (прямая 
и представительная демократия), теория заго-
вора и модель конкуренции групп давления за 
политическое влияние.

Рассмотрим главные положения теории кол-
лективных действий Мансура Олсона (1932–1988).

Американский экономист профессор Мансур 
Олсон изучал монополии и власть. М. Олсон со-

вместно с М. Макгауайром предложил теорию 
происхождения государства1. Согласно этой 
теории государство – это «оседлый (стационар-
ный) бандит», который решил закрепиться на 
определенной территории и единолично в дол-
госрочной перспективе контролирует доход, по-
лученный с населения. В отличие от «кочующих 
бандитов», стремящихся получить максималь-
ный доход в краткосрочном периоде «оседлый 
бандит» заинтересован в экономическом раз-
витии территории. Государство устанавливает 
над подвластной средой режим налогообложе-
ния населения. Уровень налогообложения по-
зволяет неспешно накапливать и инвестиро-
вать излишки для активизации экономическо-
го роста и увеличения получаемых налогов [4].

В своих работах по теории коллективных 
действий и групп интересов Олсон утверж-
дал [8]:

– группы интересов являются источником 
общественного блага, но создают эффект безби-
летника2;

– малые группы действуют эффективнее 
больших групп: и преодолевая эффект безби-
летника, они перераспределяют национальный 
продукт в свою пользу, несмотря на принципы 
демократии.

В больших группах издержки и риски, свя-
занные с получением общего блага, превосхо-
дят потенциальную индивидуальную выгоду 
из-за действия эффекта безбилетника. У инди-
вида в большой группе нет достаточных стиму-
лов, чтобы увеличивать свой вклад в создание 
общественных благ.

М. Олсон исследовал причины болезней со-
временных обществ и сформулировал следую-
щие положения.

1. Общество неоднородно и включает коали-
ционные структуры – гильдии и картели. К чер-
там картеля относят: ограниченное членство; 
групповой контроль за ценами, производством 
и нововведениями; переговоры на групповой, а 
не индивидуальной основе, ограничение конку-
ренции между своими членами.

Коалиционные структуры создают коллек-
тивные блага – то, чем пользуются все члены 
некой группы. Картель, использующий рынок, 
ограничивает предложение, повышает цены 

1М. Олсон критикует марксистскую теорию происхожде-
ния государства из классовой борьбы эксплуататоров и экс-
плуатируемых и оспаривает положения теории обществен-
ного договора.

2Эффект безбилетника – стремление потребителя полу-
чить выгоду и уклониться от оплаты блага.
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и создает тем самым коллективное благо для 
всех продавцов. Например, достигнутое про-
фсоюзом повышение заработной платы, распро-
страняется на всех рабочих.

2. Организации, предоставляющие своим 
членам коллективные блага посредством поли-
тических или экономических действий, получа-
ют поддержку с помощью избирательных сти-
мулов – стимулов, которые применяются к ин-
дивиду избирательно пропорционально вкладу, 
и повышают заинтересованность организовать-
ся в группу и сотрудничать в ней.

Различают положительные избирательные 
стимулы (налоговые и другие виды льгот, груп-
повые поездки и другие частные блага, стра-
ховые полисы и пр.). Деловая активность чле-
нов коалиции оплачивается. Отрицательные 
избирательные стимулы – результат тонких 
форм принуждения (сбор взносов с применени-
ем силы, наказания и вычеты), налагаемых на 
тех «безбилетников», кто не помогает в обеспе-
чении коллективным благом.

3. Использование избирательных стимулов 
в стабильных условиях позволяют коалициям 
выживать длительное время. В стабильной сре-
де политическое и экономическое пространство 
становится картелизированным. Когда чис-
ло предприятий на рынке мало, каждое такое 
предприятие получает значительную долю от 
коллективных действий. Картели ограничива-
ют доступ в отрасль входными барьерами. Сво-
бодная торговля и конкуренция ломает такие 
препятствия.

Полная сеть распределительных коалиций, 
возникающая в устойчивой среде, пагубна для 
экономического роста и эффективности. Груп-
пы с особыми интересами ведут к неэффектив-
ному распределению ресурсов: отвлекают вни-
мание от производства на борьбу в сфере рас-
пределения.

4. В нестабильных обществах относительно 
лучше организованы интересы богатых. Они 
добиваются для себя благоприятных условий 
и действуют против интересов крупных неор-
ганизованных групп. В результате распреде-
ление доходов в обществе становится еще более 
неравномерным.

Правительства в демократических странах 
выбирают между равенством и эффективно-
стью. Реально происходит не эгалитарное рас-
пределение доходов (налоги и трансферты), а 
перераспределение от лиц с более низкими до-
ходами к лицам с более высокими доходами. 
Доход наследников имущества, неспособных 
капитализировать прибыль, обретает форму 
ренты.

Выводы

1. Экономическая среда/организация мо-
жет быть представлена как рынок товаров и ус-
луг (Пол Самуэльсон, Йозеф Шумпетер, Джон 
Кейнс и др.), либо как институциональная сре-
да (Рональд Коуз, Дуглас Норт, Оливер Уи-
льямсон), либо как пространство коллективных 
действий и групп интересов (Мансур Олсон). 
Каждая из перечисленных интерпретаций кол-
лективного поведения стремится объяснить как 
можно больше. Сторонники теории отбирают 
факты на основе их соответствия идее, которую 
они защищают.

Использование неоклассического синтеза 
для отображения российской экономической 
практики ограничено из-за наличия несоответ-
ствий, перечисленных ниже.

Во-первых, цены на основные ресурсы и про-
дукты не являются конкурентными рыночны-
ми/равновесными ценами. Структура промыш-
ленности в стране остается, как и в СССР, мо-
нополизированной. Экономика остается эконо-
микой предложения, а не экономикой спроса, а 
цены – ценами производства.

Цены производства формируются в виде 
суммы полной себестоимости и нормативной 
прибыли. Уровень заработной платы и цен, от-
ношения собственности в стране контролируют-
ся политической властью, а не конкурентными 
рыночными силами.

Во-вторых, макроэкономическая политика 
в стране антикейнсианская – направлена не на 
создание рабочих мест, а на ограничение ин-
фляции. Главным средством подавления роста 
цен выступает снижение платежеспособного 
спроса. В подобной экономической логике ин-
вестирование малопривлекательно, поскольку 
вложения не окупаются расширяющимися по-
купками населения.

В-третьих, с 2014 г. после введения Росси-
ей ответных санкций Западу, импортозамеще-
ние (создание новых рабочих мест) подменили 
реэкспортом – импортом запрещенных к ввозу 
товаров из стран, не попавших в санкционный 
список (Беларусь, Чили и др.).

2. Применение положений новой институци-
ональной экономики позволяет установить сле-
дующие особенности российской хозяйственной 
практики.

Во-первых, транзакционные издержки (из-
держки взаимодействия между людьми) фор-
мируются на основе отношений «господства-
подчинения». Для одних транзакционные из-
держки выступают как источник ренты (адми-
нистративной, статусной и др.), для других – 
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как насильственные обременения. Например, 
расширяющееся методическое и техническое 
обеспечение и отчетность, необходимые руково-
дителям для контроля за образовательным про-
цессом, возложены на преподавателей.

Менеджеры переадресовывают транзакци-
онные издержки исполнителям, не увеличивая 
их вознаграждения. Например, при переходе 
на удаленную форму деятельности, работода-
тель не обеспечивает работника оборудовани-
ем. Администрация, предназначенная органи-
зовать рабочий процесс, вместо повременной 
оплаты использует сдельную оплату труда. 
Сдельная оплата труда принуждает исполни-
теля самостоятельно организовать свою работу.

Во-вторых, необоснованное увеличение ве-
личины транзакционных издержек может слу-
жить источником ренты для многочисленных 
посредников. Поиск ренты для групп влияния 
увеличивает общие издержки контрактации. 
Огромные затраты в стране расходуются на соз-
дание неэффективных правил, не улучшающих 
жизнь для большинства граждан. Такие нормы 
служат источником ренты для групп интересов.

Положения новой институциональной эконо-
мики могут быть полезны при отображении само-
выполняющихся контрактов – отношений между 
сторонами, обусловленных наличием специфиче-
ских активов.

3. Теория М. Олсона объясняет отличие в тем-
пах экономического роста среди развитых демокра-
тий, чего не делают другие теории. Решая вопрос 
о группах влияния, правительство вынуждено вы-
бирать между равенством и эффективностью.

Интерпретация коллективных действий отве-
чает на вопрос, почему общество не удовлетворяет 
критерию легитимности социальной системы. Со-
циальная справедливость оказывается нарушена 
действиями малых групп. Нормотворчество и из-
быточный в недемократических режимах надзор 
защищают распределительные коалиции и соз-
дают барьеры для входа в отрасли новых игроков.

Если следовать утверждениям теории кол-
лективных действий и групп интересов М. Ол-
сона, то современная финансовая олигархия 
принуждает человечество придерживаться сле-
дующих правил поведения:

– любую проблему сводить к недостатку/де-
фициту денежных средств; в результате, людей 
приучают брать в долг денег больше, чем они 
способны возвратить; процентные платежи ста-
вят заемщика в положение слуги, а кредитора – 
на роль господина;

– увеличивать расходы государства и устра-
нять последствия кризисов методами фискальной 
и кредитной эмиссии; политика спасения недо-

бросовестных кредиторов и заемщиков с исполь-
зованием средств госбюджета, ставит добросовест-
ных граждан-налогоплательщиков в положение 
финансовых доноров;

– везде, где возможно, приватизировать об-
щественные блага и услуги; финансирование 
доступа к коллективным благам переклады-
вать на пользователей; чтобы расширить объем 
и число услуг, предоставляемых за плату, груп-
пы интересов уничтожают формы коллективно-
го сопротивления, препятствующие коммерциа-
лизации повседневной жизни.

Для реализации указанных стратегий го-
сподства-подчинения осуществляется целена-
правленное измельчение представлений чело-
века об окружающем мире и о себе. Дробление 
образов у большинства позволяет группам ин-
тересов захватывать функции контроля и над-
зора за распределением общих благ (образова-
ние, здравоохранение, безопасность и др.).

4. Современная экономика содержит конфлик-
ты и противоречия. Главный конфликт существу-
ет между производством и потреблением, между 
субъектом и объектом управления. Наиболее ав-
торитетную и сплоченную группу представля-
ют теоретики принадлежащие неоклассической 
школе. Представители неоклассического синтеза 
обсуждают проблему вмешательства государства 
в рыночную самоорганизацию, целесообразность 
и приемы госрегулирования в периоды кризисов 
(провалов рынка).

Если допустить разделение хозяйства на ми-
кро- и макро-экономику, то общей современной 
тенденцией является вытеснение открытого рын-
ка нерыночными приемами управления ресур-
сами. Открытый рынок из господствующего ин-
ститута перемещается в число вспомогательных 
регуляторов. Большинство рынков следует отне-
сти к олигополии. Либеральные элиты теряют го-
сподство в экономике. Технократы обосновывают 
нерыночные методы, ограничивают конкурен-
цию и готовы расширять методы государственно-
го принуждения в политике и экономике.

5. Не представляется возможным адекват-
но отображать хозяйственную жизнь обществ 
незавершенной модернизации с использовани-
ем терминов западной экономической науки 
(конкуренция, свобода индивидуального выбо-
ра, предпринимательств, избыточный продукт 
и пр.). Модель экономики России скорее соот-
ветствует образу военного лагеря, а не торгово-
го города. Практика казацкой республики была 
апробирована в смутное время (1601–1613). На 
территории, опекаемой/защищаемой вооружен-
ной группой, собственность объявлялась кол-
лективной. Рекомендации западных экономи-
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стов нереалистичны, поскольку не соответству-
ют системе ценностей незападных обществ.

Политика, экономика и культура обществ взаи-
мосвязаны и взаимозависимы. Незападные обще-
ства содержат иные политические и культурные си-
стемы, определяющие экономические отношения.

Можно указать на следующие причины, не 
позволяющие незападным экономикам завер-
шить модернизацию:

– слабые гражданские общества, не способные 
сопротивляться рентоориентированному поведе-

нию групп интересов; государственная власть, 
остающаяся вне критики, способной изменить по-
ложение дел;

– институты, ориентированные на надзор и за-
щиту ренты, получаемой членами групп интере-
сов, а не на экономическое развитие населения;

– политика чередования фаз либерализации 
и мобилизации; в фазе мобилизации экономики 
(консервация структуры, изоляционизм, про-
текционизм и пр.) граждане утрачивают блага, 
полученные в фазе либерализации.
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Основная задача статьи – актуализировать 
обсуждение основных целей и принципов по-
строения систем управления эффективностью 
деятельности современных организаций в ус-
ловиях глобальных изменений окружающей 
среды применительно именно к области ответ-
ственности служб по работе с человеческими ре-
сурсами.

Управление эффективностью деятельности по-
пало в фокус внимания исследователей уже при 
формировании состава базовых функций менед-
жмента на самых ранних этапах его развития, 
в частности, в версии Анри Файоля [1] – плани-
рование, организация, руководство, координа-
ция и контроль. И с тех пор эта область остается 
одной из важнейших зон внимания руководите-
лей организаций разных уровней, и, в особенно-
сти, служб HR. Она конкретизируется в различ-
ных смысловых разрезах по отношению к страте-
гическому, тактическому и оперативному уровню 
управления организацией и по отношению к раз-
личным функциональным областям ее деятельно-
сти. Например, особенности применения алгорит-
ма управленческого контроля в операционной де-
ятельности современных организаций были рас-
смотрены ранее автором в статье [2].

Прежде всего следует дать определение управ-
ления эффективностью. В рамках данной статьи 
под этим будет пониматься управление деятель-
ностью конкретных исполнителей, отдельных 
команд и организации в целом, направленное 
на достижение стратегических целей компании. 
При этом личная ответственность и компетент-
ность сотрудников используются таким образом, 
чтобы создать общую нацеленность на достиже-
ние результатов, сформировать высокопроизво-
дительную и привлекательную организацион-
ную культуру и обеспечить устойчивое развитие 
бизнеса и получение долгосрочных конкурент-
ных преимуществ.

Для формирования целостного взгляда на об-
ласть управления эффективностью деятельно-
сти прежде всего следует сформировать и крити-
чески обсудить ее цели и принципы. 

Перечислим цели данной области управлен-
ческой практики и некоторые ее особенности 
применительно к современным организацион-
ным условиям.

Получение планируемых результатов дея-
тельности компании. Данная цель представ-

ляется очевидной, однако ее следует указать 
именно первой, т. к. во многих современных 
представлениях и широко известных детали-
зациях, например [3], фокус внимания чрезвы-
чайно смещается в сторону совершенствования 
индивидуальных навыков и психологических 
состояний работников в ущерб общеорганиза-
ционным широким взглядам. В более сбаланси-
рованных подходах, например [4], сочетаются 
взгляды на управление как на уровне органи-
зации в целом, так и команд, например, проект-
ных, и индивидуальных исполнителей. И все 
же следует отметить тенденцию смещения в на-
стоящее время интереса к области управления 
эффективностью именно в сторону ответствен-
ности HR служб. Это, на наш взгляд, полностью 
коррелирует с тенденцией все большего возрас-
тания ценности человеческого капитала в со-
ставе портфеля стратегических ресурсов совре-
менных компаний. Исходя из этой тенденции 
сформулируем описанные далее цели и особен-
ности именно в преломлении HR-фокуса.

Объединение усилий сотрудников для до-
стижения целей компании. Постановка целей 
перед работниками организации, в том числе 
с применением критерия SMART, сквозь все 
уровни управления и скоординированное объ-
единение их усилий может позволить достичь 
синергетического эффекта в организационной 
системе и существенно улучшить ее показатели 
деятельности.

Развитие и укрепление высокоэффективной 
культуры, ориентированной на результат. Во-
просы организационной культуры являются од-
ной из постоянно обсуждаемых тем современ-
ного менеджмента в самых разных смысловых 
разрезах. В данном же случае управленческая 
система должна влиять на все уровни культу-
ры (как явно формируемый корпоративный, так 
и во многом стихийно формирующийся уровень 
субкультур) именно в сторону ориентации на ре-
зультат. Следует разделить возможные действия 
руководителя в организации на две области ори-
ентации: на задачи/результаты и на людей.

При ориентации на задачу/результат руко-
водителем осуществляются:

– формулирование – структурирование задачи;
– целеполагание;
– объяснение и «продажа» политики и планов;
– делегирование заданий и полномочий;
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– руководство человеком;
– ограничение – установка границ;
– переговоры – согласование личных идей 

и потребностей с организационной политикой;
– обеспечение ресурсами;
– мониторинг;
– реагирование на отклонение от плана.
В рамках ориентации на людей следует от-

метить такие действия, как:
– наставничество;
– ободрение, поддержка;
– фасилитация;
– консультирование;
– вознаграждение;
– представительство;
– индивидуальное оценивание;
– коучинг;
– тимбилдинг.
Безусловно, каждый из отмеченных выше 

видов активностей может быть рассмотрен бо-
лее детально, однако в рамках данного общего 
подхода представляется достаточным только их 
перечисление.

Определение единых критериев успеха. Под 
«едиными» в данном случае следует понимать 
единство подхода к формированию критериев 
успеха с опорой на правила:

– справедливость, исключающая дискрими-
нацию по любому признаку,

– одинаковый подход при совпадении содер-
жания и уровня работы исполнителя,

– ориентация на долгосрочные стратегиче-
ские цели организации,

– прозрачность методик и процедур опреде-
ления фактических значений показателей.

Определение вклада каждого сотрудника 
в достижение целей компании. Индивидуализа-
ция вкладов сотрудников позволяет избежать обе-
зличенности причин как успехов, так и провалов 
в деятельности организации. При этом возникает 
необходимость каскадирования целей организа-
ции по различным уровням иерархии и функци-
ональным направлениям. Для категорий работ-
ников, задействованных в основных видах дея-
тельности по созданию ценности для потребителя 
организации по классификации Майкла Порте-
ра [5] (входная логистика, производство, выход-
ная логистика, маркетинг и продажи, послепро-
дажное гарантийное обслуживание и модерниза-
ция), такой вклад обычно можно проследить без 
больших затруднений. А вот вклад сотрудников 
из вспомогательных видов деятельности (тот же 
HR, безопасность, ИТ, снабжение, бухгалтерский 
учет и т. п.) нуждается в дополнительном описа-
нии, связывании с целями организации, в особен-
ности финансовыми.

Получение постоянной обратной связи о ре-
зультатах работы сотрудников и организации 
в целом. Системы формирования отчетности, до-
кументооборота и коммуникаций (в том числе 
и устных) организации должны обеспечивать 
как получение, так и передачу обратной связи 
о результатах. При этом должна обеспечивать-
ся как объективность данных, так и конфиден-
циальность каналов связи в случае необходимо-
сти. Большое значение имеет возможность полу-
чения обратной связи не только от внешних, но 
и от внутренних потребителей товаров и услуг 
организации. Внедрение инструментов внутри-
организационного маркетинга в таком случае 
является характерной чертой развитой системы 
получения содержательной обратной связи.

Поддержка индивидуального развития. 
Управление эффективностью в долгосрочной 
перспективе предполагает постоянное наращи-
вание качественного состояния человеческих 
ресурсов организации. Оценка полученных ре-
зультатов работы сотрудников может быть ис-
пользована для формирования и контроля 
личных планов развития (ЛПР), интегриро-
ванных в общие планы развития нематериаль-
ных и человеческих ресурсов. Построение такой 
интегрированной структуры ЛПР в организа-
ции становится важной и достаточно трудоем-
кой задачей служб HR. Ее необходимо логиче-
ски, структурно, содержательно и во временной 
перспективе стыковать как с моделями корпо-
ративных и профессиональных компетенций, 
принятых в организации, так и с тактическими 
и стратегическими планами развития компа-
нии в целом. 

Обеспечение справедливости вознагражде-
ния с учетом реального вклада сотрудников. 
Справедливость вознаграждения является од-
ной из важнейших составляющих этики внутри 
организации. Она позволяет, с одной стороны, 
выстроить системы индивидуальной мотива-
ции и вознаграждения именно с ориентаци-
ей на результат, а с другой стороны, повысить 
лояльность персонала. Однако следует прини-
мать во внимание некоторые особые случаи, ос-
ложняющие такой подход, например:

– бригадная работа с общим вкладом в ре-
зультаты,

– индивидуальные особенности мотиваци-
онного профиля сотрудника с внутренней ори-
ентацией скорее на процесс, а не на результат 
работы,

– склонность сотрудников сравнивать свое 
вознаграждение с вознаграждением коллег, 
сопоставляя одновременно и их результаты, 
и трудовые усилия, что в условиях субъектив-
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ного подхода и недостатка информации может 
вести к некорректной оценке справедливости, 
обидам, претензиям и жалобам. Это приводит 
HR специалистов к необходимости либо огра-
ничивать разглашение сотрудниками инфор-
мации об индивидуальных вознаграждениях 
вплоть до жестких корпоративных запретов, 
либо вести скрупулезную и трудоемкую работу 
по разъяснению примененных подходов по воз-
награждениям именно как справедливых.

Теперь сформулируем и кратко раскроем 
важнейшие на наш взгляд принципы управле-
ния эффективностью. 

Ответственность руководства за каче-
ственные и количественные показатели ре-
зультатов деятельности. Несмотря на все бо-
лее развивающиеся подходы и техники по де-
легированию полномочий, наделению большей 
индивидуальной свободой и автономностью ря-
довых исполнителей, общий принцип ответ-
ственности именно менеджеров за результаты 
своих подчиненных остается незыблемым. Он 
лежит в основе построения организационных 
иерархий, матриц ответственности, корпоратив-
ных моделей компетентности руководителей.

Ориентация персонала на постоянное улуч-
шение производственных процессов. Принципы 
реинжиниринга бизнес-процессов на основе бе-
режливого производства, кайдзен и различных 
производных от них находят все большее рас-
пространение в современных организациях. 
Причем эта тенденция прослеживается не толь-
ко применительно к поточному материальному 
производству, где оно зародилось в практике 
японских корпораций, но и в самых разных от-
раслях и областях. 

Ориентация всей организации на интере-
сы потребителей продуктов и заказчиков про-
ектов. Подход «тотального маркетинга», когда 
все сотрудники компании становятся «марке-
тологами по совместительству», диктуется со-
временной обстановкой ужесточающейся кон-
куренции, все большей унификации продуктов 
массового спроса, возрастающей информиро-
ванностью и требовательностью потребителей, 
развитием законодательства и правопримени-
тельной практики по защите их прав.

Постоянное обучение персонала, в том чис-
ле на рабочем месте. Повышение эффектив-
ности деятельности невозможно без постоянно-
го развития сотрудников организации. И если 
еще 20–30 лет назад такая тенденция просле-
живалась прежде всего на примерах предпри-
ятий высокотехнологичных отраслей (машино-
строение, ИТ, биотехнологии и фармация, ме-
дицина), то теперь практически непрерывное 

обучение становится практикой в крупном пи-
щевом ритейле, пассажироперевозках, логисти-
ке, в отраслях нефте- и газодобычи и пр. Все 
крупнейшие российские компании развивают 
собственные корпоративные университеты, обу-
чают внутренних бизнес-тренеров, коучей и на-
ставников.

Совершенствование системы внутренней 
проверки управления эффективностью. Вну-
тренний контроль в настоящее время развива-
ется не только в рамках привычных ранее стан-
дартов систем менеджмента качества или ис-
полнения бюджетов в рамках управленческого 
учета, но и как отдельная область HR-практики 
со своими стандартами, компетенциями и тех-
нологиями.

Описание всех бизнес-процессов. Формирова-
ние единых критериев успеха и поддержание 
постоянной обратной связи о результатах рабо-
ты сотрудников невозможны без детального по-
нимания содержания деятельности на каждом 
рабочем месте. Для описания процессов в на-
стоящее время имеются развитые методологии 
и программные продукты. Однако это остает-
ся достаточно трудоемким процессом в рамках 
компании в целом. В дополнение к этому опи-
сание процессов зачастую ведет к желанию тут 
же их усовершенствовать, что приводит к кар-
тине постоянных локальных и глобальных из-
менений в организации. Несмотря на это стрем-
ление к полному пониманию бизнес-процес-
сов должно быть одним из основополагающих 
принципов управления эффективностью дея-
тельности.

Формирование внутренней мотивации со-
трудников на обеспечение качества работы 
и достижение целей компании. В дополнение 
к «затачиванию» системы материального воз-
награждения персонала организации на до-
стижение конкретных результатов необходима 
постоянная работа по развитию и внутренних 
установок и ценностей людей, связывающих це-
ли организации с убеждениями ее членов. Без 
этого возникает уклон в игнорирование всего, 
что прямо не заложено в материальную моти-
вацию, что существенно обедняет возможности 
управления эффективностью деятельности.

Постоянная адаптация к изменяющему-
ся внешнему окружению организации. Высоко 
турбулентное современное внешнее окружение 
диктует необходимость постоянной ревизии си-
стемы управления эффективностью. Меняющи-
еся стратегические приоритеты, динамичные 
условия на рынке труда, появляющиеся огра-
ничения в деятельности приводят к небывало 
быстрому устареванию ранее казавшихся впол-
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не удачными, например, схем распределения 
ответственности в организации или схем мате-
риального стимулирования. Специалистам HR 
необходимо постоянно как чутко отслеживать 
сигналы от персонала внутри организации, так 
и изучать появляющиеся примеры новых под-
ходов и практик управления эффективностью 
в различных отраслях.

В заключение следует отметить, что исполь-
зование в практике менеджмента систем управ-
ления эффективностью деятельности дает орга-
низациям важные преимущества:

– достигнутые оцифрованные результаты де-
лают видимыми для высшего руководства и ру-

ководителей других уровней последствия приня-
тых ими решений;

– весь персонал вовлечен в постоянное раз-
витие и улучшение качества;

– маркетинговая ориентация организации 
делает ее максимально внимательной к потре-
бителям и изменениям на рынке;

– персонал организации привержен ее стра-
тегии и мотивирован на достижение высоких 
результатов деятельности.

Все это подчеркивает необходимость постоян-
ного внимания руководителей к развитию и со-
вершенствованию управления эффективностью 
деятельности в современных организациях.
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В современных геополитических условиях не-
обходимость развития внешнеэкономической де-
ятельности, в особенности несырьевого неэнерге-
тического экспорта (ННЭ) – наиболее актуаль-
ная задача как федеральных, так и региональ-
ных органов государственной власти. В данных 
условиях необходимо выработать эффектив-
ную институциональную основу, способствую-
щую стимулированию хозяйствующих субъектов 
к выпуску товаров и услуг. В настоящее время 
ведущая роль в развитии ННЭ принадлежит 
российскому экспортному центру, организующе-
му масштабные проекты в различных регионах, 
со многими из которых заключены соглашения 
о сотрудничестве. В то же время от самих регио-
нов, от того, как эффективно организована рабо-
та по развитию ННЭ, зависит не только динами-
ка регионального развития, но и устойчивость 
экономики страны. 

Номенклатура произведенных товаров в При-
волжском федеральном округе (ПФО) свиде-
тельствует о больших возможностях расширения 
рынков сбыта, в том числе за пределами округа. 
Это означает, что округ обладает значительным 
экспортным потенциалом. По данным Росстата 
доход от экспорта (в сумме от экспорта со стра-
нами СНГ и со странами дальнего зарубежья) 
в 2020 г. составил 31202 млн долл.; в 2005 г. – 
31453 млн долл. Произошло падение показа-
теля в период с 2005 по 2020 гг. почти на 10%. 
При этом экспорт со странами СНГ в структуре 
общего экспорта увеличился на 50%. Существен-
но рос показатель по экспорту услуг. Так, посту-
пило средств от экспорта технологий и услуг тех-
нического характера в 2005 г. 20786,6 тыс. долл., 
в 2020 г. – 606701,8 тыс. долл. Показатель вырос 
почти в 30! раз. Возможно, это показывает рост 
доли ННЭ в структуре общего экспорта округа.

В регионах ПФО активно создаются инсти-
туты развития экспортной деятельности, одна-
ко общая динамика, как указано выше, скорее, 
отрицательная. Очевидно, что этот аспект тре-
бует дальнейшего исследования.

В ряде регионов округа реализуются феде-
ральные целевые программы. Это свидетель-
ствует о различных исходных финансовых воз-
можностях регионов ПФО, хотя в таких про-
граммах, как правило, ННЭ не уделяется спе-
циального внимания. 

В Республике Башкортостан Стратегия со-
циально-экономического развития была утверж-
дена в 2018 г. [1]. В ней уделено значительное 
внимание ННЭ. Драйвером роста в данном сег-
менте, в первую очередь, является продукция 
машиностроительной и химической отраслей 
с долей в товарной структуре ННЭ 38,9% и 40% 

соответственно. В качестве целевых показате-
лей в Стратегии предложены: темп роста объема 
ННЭ в стоимостном выражении; доля ННЭ в об-
щем объеме экспорта; рост производительности 
труда на средних и крупных предприятиях базо-
вых несырьевых отраслей экономики.

Правительством Республики Башкортостан 
принято Постановление от 14 июля 2016 г. 
№ 287 «Об утверждении государственной про-
граммы «Экономическое и инвестиционное раз-
витие Республики Башкортостан», в разделе 
«Цели и задачи государственной программы» 
которого четко обозначены задачи по обеспе-
чению опережающего роста ННЭ и вовлече-
нию экспортно-ориентированных предприятий 
в международную торговлю [2] Срок реализа-
ции программы – 2017–2022 гг. В целевые ин-
дикаторы и показатели государственной про-
граммы компоненты по несырьевому экспорту 
не вошли.

Также в республике реализуется государ-
ственная программа «Развитие внешнеэконо-
мических связей, международного и межрегио-
нального сотрудничества Республики Башкор-
тостан» [3], целью которой является обеспече-
ние формирования благоприятных условий для 
развития внешнеэкономических связей, между-
народного и межрегионального сотрудничества 
Республики Башкортостан, включены также 
задачи развития ННЭ.

Несмотря на принятые меры, объем экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров Республи-
ки Башкортостан в 2020 г. сложился на уровне 
1,9 млрд долл., что на 6,7% ниже уровня 2019 г.

В республике также создано специализиро-
ванное министерство, в круг вопросов которого 
входят задачи по развитию международного со-
трудничества и конгрессной деятельности. Пла-
ны мероприятий и документы стратегического 
характера в области развития несырьевого экс-
порта отсутствуют. С целью содействия выхода 
республиканских экспортеров на иностранные 
рынки, увеличения экспортного потенциала 
создана АНО «Центр поддержки экспорта Ре-
спублики Башкортостан». 

В Республике Марий Эл реализуется стра-
тегия, утвержденная Постановлением Прави-
тельства Республики Марий Эл от 17 января 
2018 г. № 12 «О Стратегии социально-эконо-
мического развития Республики Марий Эл на 
период до 2030 года», где рассматриваются во-
просы развития экспорта товаров [4]. Однако 
вопросы несырьевого экспорта отдельно не вы-
делены. В то же время в разделе «Ожидаемые 
результаты» указан пункт о содействии разви-
тию внешнеэкономической деятельности и при-
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влечению иностранных инвестиций. Развитие 
несырьевого производства отражено в трех по-
казателях в рамках стратегических целей – уве-
личение количества высокопроизводительных 
рабочих мест во внебюджетном секторе эконо-
мики, увеличение производительности тру-
да в базовых несырьевых отраслях экономики; 
доля экспорта несырьевой продукции в общем 
объеме экспорта Республики Марий Эл.

Постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326 «О госу-
дарственной программе Республики Марий Эл 
«Экономическое развитие и инвестиционная де-
ятельность» принята программа, в разделе «Це-
ли и задачи государственной программы» кото-
рой задачи по обеспечению опережающего роста 
ННЭ не обозначены [5]. Срок реализации про-
граммы – 2013–2025 гг. В целевые индикаторы 
и показатели государственной программы ком-
поненты по несырьевому экспорту не вошли. 
Распоряжением Правительства РФ от 08 апреля 
2020 г. № 927-р была также утверждена инди-
видуальная программа социально-экономиче-
ского развития Республики Марий Эл на 2020–
2024 гг. [6], в рамках которой предусмотрено фи-
нансирование отдельных мероприятий из феде-
рального бюджета, но вопросы несырьевого экс-
порта также не нашли отражения.

В республике создана специализированная 
структура, в ведении которой находятся вопро-
сы экспортного развития в форме автономной 
некоммерческой организации «Агентство инве-
стиционного и экспортного развития Республи-
ки Марий Эл».

В Республике Мордовия принят Закон от 
01 октября 2008 г. № 94–3 «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Республики 
Мордовия до 2025 года», утверждающий ука-
занную Стратегию, в которой уделено внимание 
также вопросам развития экспорта товаров [7]. 
Однако вопросы несырьевого экспорта в задачи 
не вошли. В то же время в число направлений 
развития экспортной деятельности в Стратегию 
вошли вопросы привлечения внешних инвесто-
ров, выхода на новые рынки. 

В республике также реализуется региональ-
ная Программа экономического развития [8] 
(срок реализации – 2014–2024 гг.), в рамках ко-
торой планируется развитие внешнеэкономиче-
ских и межрегиональных связей для обеспечения 
дальнейшего роста экономики региона, в т. ч. за 
счет расширения рынков сбыта и наращивания 
экспорта продукции. ННЭ не упоминается.

Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2021 
№ 3955-р была утверждена Программа экономиче-
ского развития Республики Мордовии до 2026 г., 

в рамках которой предусмотрено финансирование 
отдельных мероприятий за счет бюджетных ас-
сигнований из средств федерального бюджета [9]. 
Среди целей госпрограммы указано развитие вы-
сокоэффективной кооперации в области внешне- 
экономических связей. В качестве целевых показа-
телей программы несырьевой экспорт не упомина-
ется. Основной задачей промышленной политики 
выделяется финансовая поддержка промышлен-
ных предприятий в форме льготных займов на ре-
ализацию проектов, направленных на разработку 
новой высокотехнологичной продукции, техниче-
ское перевооружение и создание конкурентоспо-
собных производств на базе наилучших доступных  
технологий. 

Вопросы развития внешнеэкономической де-
ятельности находятся в ведении Министерства 
экономики, торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия. Специализированной 
организации в области регулирования и разви-
тия внешнеэкономической деятельности в струк-
туре органов управления в республике нет.

В Республике Татарстан Законом Республи-
ки Татарстан от 17 июня 2015 г. № 40-ЗРТ ут-
верждена Стратегия социально-экономическо-
го развития Республики Татарстан до 2030 го-
да [10], в которой одной из целей обозначено 
создание лучших условий для продвижения 
продукции местных предприятий на внешние 
рынки, а в качестве одного из направлений 
развития в перспективе – развитие несырье-
вого экспорта. При этом доля экспорта несы-
рьевой продукции от общего объема производ-
ства в 2015 г. составила 30%. Индикатор разви-
тия экспортной деятельности для мониторинга 
в документе не представлен.

Также Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 31 октября 2013 г. 
№ 823 утверждена Государственная программа 
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика Республики Татарстан на 2014–2024 го-
ды» [11], в разделе «Ожидаемые результаты» до-
лю несырьевой продукции в общем объеме экс-
порта Республики Татарстан планируется уве-
личить до 78%. 

Специализированной организации, регули-
рующей внешнеэкономическую деятельность, 
нет, но представительства Республики Татар-
стан есть в 14 странах, что увеличивает потен-
циал развития экспортной деятельности. Ка-
бинетом Министров Республики также была 
утверждена Стратегия по обеспечению благо-
приятных условий для развития экспортной 
деятельности [12], в которой одной из приори-
тетных задач является увеличение объема экс-
порта, в том числе экспорта несырьевой продук-
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ции, путем создания условий для расширения 
зоны присутствия татарстанских производите-
лей на зарубежных рынках, укрепления свя-
зей республики с субъектами Российской Феде-
рации и иностранными государствами в сфере 
экспортной деятельности. В тексте Постановле-
ния было указание на разработку в 2018 г. го-
сударственной программы «Развитие экспорт-
ной деятельности в Республике Татарстан до 
2025 года», однако данный документ в справоч-
ных правовых системах не представлен.

В Удмуртской Республике принят Закон «О 
Стратегии социально-экономического развития 
Республики Мордовия до 2025 года» [13], утверж-
дающий указанную Стратегию, в которой вопро-
сы несырьевого экспорта неэнергетического сек-
тора напрямую не поставлены. Однако в каче-
стве важнейшего условия реализации целевого 
сценария запланирован выход предприятий Уд-
муртии на мировой рынок по различным видам 
высокотехнологичной продукции, большой ак-
цент сделан на развитие электроники и робо-
тотехники, нейротехнологий и искусственного 
интеллекта. В целевых показателях Стратегии 
экспорт не представлен. В апреле 2015 г. Главой 
Удмуртской Республики подписан Указ о меж-
дународной деятельности [14], который устанав-
ливает единый порядок осуществления между-
народной деятельности Главы Удмуртской Ре-
спублики, Правительства Удмуртской Республи-
ки, Администрации Главы и Правительства Уд-
муртской Республики, исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской Республи-
ки с целью создания условий для достижения ее 
максимальной эффективности, формирования 
и развития международных и внешнеэкономи-
ческих связей Удмуртской Республики. 

Внешнеэкономическую деятельность в респу-
блике курирует Министерство экономики. Сре-
ди его основных функций – развитие несырье-
вого экспорта, координация мер поддержки экс-
порта, реализуемых в Удмуртской Республике, 
внедрение Стандарта деятельности органов ис-
полнительной власти Удмуртской Республики по 
обеспечению благоприятных условий для разви-
тия экспортной деятельности [15]. Специализи-
рованной организации в области регулирования 
и развития внешнеэкономической деятельности 
в структуре органов управления в республике нет.

В Чувашской Республике Стратегия соци-
ально-экономического развития утверждена За-
коном от 26 ноября 2020 г. № 102 [16], охватывает 
период до 2035 г. В качестве особенности в дан-
ном документе указано, что во внешней торговле 
Чувашской Республики преобладают несырье-
вые неэнергетические товары как в экспорте, так 

и в импорте. В качестве целевых показателей по 
несырьевому экспорту приведены: вовлечение 
в реализацию регионального проекта не менее 
60% средних и крупных предприятий базовых 
несырьевых отраслей экономики; рост произво-
дительности труда на средних и крупных пред-
приятиях базовых несырьевых отраслей эконо-
мики не ниже 5% в год; объем экспорта несырье-
вых неэнергетических промышленных товаров 
и промышленных услуг – 326,0 млн долл.; уве-
личение доли экспорта в ВРП в два раза; рост 
объема несырьевого экспорта субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (МСП) 
к 2035 г. в 3,4 раза; рост доли экспорта субъек-
тов МСП в общем объеме несырьевого экспорта 
в 1,1 раза. Среди мероприятий предусмотрено: 
содействие созданию совместно с федеральными 
органами государственной власти полноценного 
«зеленого» коридора для несырьевого экспорта, 
развитие Центра координации поддержки экс-
портно-ориентированных субъектов МСП и реа-
лизация программ поддержки. Ожидаемые ре-
зультаты: доля экспорта в валовом региональ-
ном продукте – 4,7%; рост ННЭ в 3,4 раза; уве-
личение числа экспортеров в 1,5 раза, экспорта 
товаров до 660 млн долл., импорта товаров до 
450 млн долл., экспорта услуг в три раза; расши-
рение географии экспорта в 1,4 раза.

Постановлением Кабинета Министров ут-
верждена Государственная программа «Эко-
номическое развитие Чувашской Республи-
ки» [17]. Программа охватывает период до 
2035 г., вопросы несырьевого экспорта в ней 
не упоминаются, однако в качестве индикато-
ров госпрограммы из области внешнеэкономи-
ческй деятельности есть два показателя – доля 
экспорта субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в общем объеме экспорта Чуваш-
ской Республики – 47,3%; доля экспорта в вало-
вом региональном продукте – 4,7%. 

В республике реализуется Индивидуальная 
программа социально-экономического разви-
тия Чувашской Республики на 2020–2024 го-
ды [18]. в рамках которой предусмотрено фи-
нансирование отдельных мероприятий из фе-
дерального бюджета, но вопросы несырьевого 
экспорта также не нашли отражения. Однако 
вопросы организации оказания комплекса ус-
луг и мер поддержки экспортеров и экспорто-
ориентированных организаций из числа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
выделены в отдельное направление. Куриру-
ющим органом является АНО «Центр коорди-
нации поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Чувашской Республике».
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Вопросы развития внешнеэкономической де-
ятельности находятся в ведении Министерства 
экономического развития и имущественных от-
ношений Республики Чувашия. 

В Пермском крае стратегия социально-эко-
номического развития утверждена Постанов-
лением Законодательного собрания Пермского 
края [19]. Несырьевой экспорт в качестве при-
оритета не выделен, вопросы развития экспор-
та в ключевых задачах также не упоминаются. 
В 2020 г. была выдвинута инициатива регио-
нального руководства о разработке стратегии 
развития до 2035 г., однако среди принятых нор-
мативных документов такой стратегии нет. Пра-
вительством Пермского края также утверждена 
программа «Экономическая политика и иннова-
ционное развитие» [20]. Срок ее реализации – до 
2024 г. Несырьевой экспорт отдельно не выде-
лен, но на решение вопросов развития экспорт-
ной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства направлена значитель-
ная поддержка в виде субсидий. Курирующи-
ми органами являются Министерство экономи-
ческого развития и инвестиций Пермского края 
и Агентство по развитию малого и среднего пред-
принимательства Пермского края. На портале 
Правительства Пермского края размещены От-
четы о реализации государственных программ 
за период не позже 2020 г. Среди них программ 
по развитию внешнеэкономической деятельно-
сти или экспортной деятельности нет. 

Вопросы развития международного сотруд-
ничества входят в полномочия Министерства 
промышленности и торговли Пермского края. 
В то же время в структуре Министерства эконо-
мического развития и инвестиций существует 
отдел по внешнеэкономической деятельности. 
Специализированной организации в области 
регулирования и развития внешнеэкономиче-
ской деятельности в структуре органов управ-
ления в республике нет.

В Кировской области реализуется Страте-
гия социально-экономического развития Киров-
ской области на период до 2035 года, утверж-
денная распоряжением Правительства Киров-
ской области [21]. В тексте новой Стратегии до 
2035 г. в качестве целей для субъектов малого 
и среднего предпринимательства указано обе-
спечение доступа к государственным мерам 
поддержки экспорта и стимулирование их раз-
вития в промышленных. Также поставлена за-
дача совершенствования институциональной 
экспортной среды и поддержка экспортно-ори-
ентированных предприятий. Индикаторов эф-
фективности реализации по данным направле-
ниям в документе не представлено.

В области также реализуется государственная 
программа «Экономическое развитие и поддерж-
ка предпринимательства», утвержденная Пра-
вительством Кировской области [22]. В 2018 г. 
внешнеторговый оборот Кировской области при 
экспорте несырьевых неэнергетических товаров 
по сравнению с 2017 г. увеличился на 10,5% и со-
ставил 893,738 млн долл. Качественным пока-
зателем развития экспорта в любом регионе яв-
ляется доля ННЭ, которая согласно статистиче-
ским данным Российского экспортного центра 
за последние пять лет в Кировской области неу-
клонно снижается. Долю ННЭ в совокупном объ-
еме экспорта Кировской области к 2035 г. плани-
руется довести до 98%.

Вопросы развития международного сотрудни-
чества курирует отдел регулирования междуна-
родной и межрегиональной деятельности Мини-
стерства экономического развития Кировской об-
ласти. Также в числе полномочий Министерства 
промышленности, предпринимательства и тор-
говли присутствуют вопросы координации мер 
поддержки экспорта в Кировской области и разви-
тие несырьевого экспорта. На сайте представлен 
паспорт регионального проекта «Развитие ННЭ 
промышленных товаров Кировской области», све-
дений о реквизитах данного документа нет. В дан-
ном паспорте представлены прогнозные значения 
по экспортной выручке по различным видам про-
мышленности до 2024 г. Специализированной ор-
ганизации в области регулирования и развития 
внешнеэкономической деятельности в структуре 
органов управления в республике нет.

В Нижегородской области реализуется Стра-
тегия социально-экономического развития [23], 
в которой разработан отдельный раздел «Несы-
рьевой экспорт, внешнеэкономические и межре-
гиональные торговые отношения», а в качестве 
целевых ориентиров выделена задача выхода на 
лидерские позиции в Российской Федерации по 
объему несырьевого экспорта, а также по между-
народному и межрегиональному обороту това-
ров и услуг. Для обеспечения реального роста 
экспорта несырьевых неэнергетических това-
ров к 2030 г. не менее, чем на 70% по сравнению 
с показателем 2020 г. в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» 
сформирована матрица ключевых показателей 
эффективности развития экспорта Нижегород-
ской области.

Государственной программы экономическо-
го и инвестиционного развития, специализиро-
ванной программы внешнеэкономической дея-
тельности в области нет.
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Вопросы развития международного сотруд-
ничества курирует Министерство промышлен-
ности, торговли и предпринимательства Ниже-
городской области.

В Оренбургской области реализуется Стра-
тегия развития на период до 2030 года [24], 
в которой указывается на низкую привлека-
тельность для инвестирования  несырьевых 
секторов экономики. Целью Стратегии в Орен-
бургской области в сфере развития экспорта яв-
ляется увеличение объемов экспорта, в частно-
сти – ННЭ, вовлечение в международную тор-
говлю экспортно-ориентированных предприя-
тий. В качестве целевых показателей несырье-
вого экспорта выступает рост объемов экспорта 
и ННЭ в стоимостном выражении.

В регионе также реализуется Государственная 
программа экономического развития [25], в кото-
рой в качестве одной из целей указано на необходи-
мость создания условий для увеличения объемов 
ННЭ промышленных предприятий Оренбургской 
области. Запланировано увеличить объем экспор-
та конкурентоспособной несырьевой неэнергети-
ческой промышленной продукции Оренбургской 
области – не менее 1199,8 млн долл. в 2020 г.,  
а также количество промышленных предприя-
тий – экспортеров несырьевой неэнергетической 
промышленной продукции.

Вопросы развития международного сотруд-
ничества курирует Министерство экономиче-
ского развития, инвестиций, туризма и внеш-
них связей Оренбургской области.

В Пензенской области Стратегия социаль-
но-экономического развития утверждена За-
коном от 15 мая 2019 г. № 3323–3ПО [26]. Она  
охватывает период до 2035 г. Вопросы развития 
несырьевого экспорта и развития продукции 
неэнергетического сектора вошли в Стратегию 
в качестве следующих целевых показателей: 
к 2035 г. рост объема ННЭ в стоимостном выра-
жении к уровню 2017 г. должен составить не ме-
нее 200%. В такой же динамике запланирован 
рост количества экспортеров – субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

В регионе также реализуется Государствен-
ная программа инвестиционного развития [27], 
в которой в качестве цели внешнеэкономиче-
ской политики Пензенской области в долго-
срочной перспективе указано повышение кон-
курентоспособности региональной экономики, 
содействие эффективному и устойчивому функ-
ционированию организаций-экспортеров реги-
она на внешних рынках, увеличение экспорт-
ных поставок, рост объема экспорта, увеличе-
ние в его структуре продукции с высокой долей 
добавленной стоимости. 

В области также разработана и реализует-
ся Стратегия развития экспортной деятельно-
сти [28], в которой среди основных целей ука-
зано увеличение объема экспорта, в том числе 
несырьевой продукции, и числа организаций-
экспортеров. Среди целевых показателей – рост 
объема несырьевого экспорта в стоимостном вы-
ражении к уровню 2016 г., вхождение в ТОП-15 
по России по несырьевому экспорту.

Вопросы развития внешнеэкономической дея-
тельности курирует Отдел внешнеэкономической 
деятельности и государственной поддержки Ми-
нистерства экономического развития и промыш-
ленности Пензенской области. В числе полномо-
чий Министерства присутствуют вопросы коор-
динации мер поддержки экспорта в Пензенской 
области и развитие несырьевого экспорта. Специ-
ализированной организации в сфере регулирова-
ния и развития внешнеэкономической деятельно-
сти в структуре органов управления в области нет.

В Самарской области реализуется Стратегия 
социально-экономического развития на пери-
од до 2030 года, утвержденная Постановлением 
Правительства Самарской области [29]. В ее со-
держании в отношении развития внешнеэконо-
мической деятельности, в том числе несырьевого 
экспорта, предусмотрены следующие мероприя-
тия: стимулирование внешнеэкономической ак-
тивности организаций региона; развитие экс-
портного потенциала, увеличение доли высоко-
технологичного экспорта и развитие ННЭ в Са-
марской области; содействие улучшению конку-
рентных позиций региона и расширению рынков 
сбыта региональной продукции. В числе основ-
ных приоритетов – участие региона в реализа-
ции на территории Самарской области меропри-
ятий национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» с целью формирования 
в отраслях промышленности, сельском хозяй-
стве, сфере услуг глобальных конкурентоспособ-
ных несырьевых секторов. В качестве прогнозно-
го значения экспорт несырьевых неэнергетиче-
ских товаров должен вырасти с 3021 млн долл. 
в 2020 г, до 4944 млн долл. в 2030 г.

Государственной программы экономическо-
го и инвестиционного развития, специализиро-
ванной программы внешнеэкономической дея-
тельности в области нет.

Вопросы развития внешнеэкономической де-
ятельности курирует Управление внешнеэко-
номических связей Министерства экономиче-
ского развития и инвестиций Самарской обла-
сти. В числе полномочий Министерства присут-
ствуют вопросы координации мер поддержки 
экспорта в Самарской области и развитие несы-
рьевого экспорта. Специализированной органи-
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зации в сфере регулирования и развития внеш-
неэкономической деятельности в структуре ор-
ганов управления в области нет.

В Саратовской области реализуется Страте-
гия социально-экономического развития на пе-
риод до 2030 года [30]. В ее целях и задачах раз-
витие несырьевого экспорта не выделено. В на-
правлении вывода конкурентоспособной про-
дукции и производственных услуг области на 
приоритетные промышленные рынки указыва-
ется стимулирование роста производительности 
труда в области за счет реализации системных 
мер, экспертной поддержки предприятий несы-
рьевых отраслей и мер по переобучению персо-
нала в рамках национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости». 
Среди ожидаемых результатов и целевых пока-
зателей несырьевой экспорт не представлен.

Вопросы развития внешнеэкономической де-
ятельности курирует Министерство экономиче-
ского развития Саратовской области.

В Ульяновской области реализуется Страте-
гия социально-экономического развития на пе-
риод до 2030 года [31]. В Стратегии цели сопо-
ставлены с целями устойчивого развития (ЦУР). 
В частности, цели ЦУР «Содействие экономиче-
скому росту, полной и производительной занято-
сти и достойной работе для всех» сопоставляет-
ся цель Стратегии – обеспечение экономическо-
го роста, формирование конкурентоспособного 
рынка труда в Ульяновской области, повыше-

ние производительности труда в приоритетных 
несырьевых отраслях экономики и превраще-
ние субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в главную движущую силу устойчивого 
развития региона. Среди несырьевых отраслей 
экономики в структуре промышленности наи-
большую долю занимает обрабатывающая (до 
85%). Организации обрабатывающей промыш-
ленности обеспечивают значительный объем по-
ступлений в областной бюджет Ульяновской об-
ласти и уровень занятости в размере 25% эконо-
мически активного населения. Целевой показа-
тель – рост производительности труда в средних 
и крупных организациях базовых несырьевых 
отраслей экономики не ниже 5% в год.

В области реализуется Государственная про-
грамма по научно-технологическому развитию, 
в которой одной из целей указан рост произво-
дительности труда в организациях приоритет-
ных несырьевых отраслей экономики.

Вопросы развития внешнеэкономической де-
ятельности в Министерстве экономического раз-
вития и промышленности Ульяновской области 
не выделены в отдельное направление и не соз-
дано отдельное подразделение для управления 
ими. Вопросы развития экспорта курирует Кор-
порация по развитию промышленности и пред-
принимательства Ульяновской области.

В табл.  1, согласно методике, предложенной 
Глухих П. Л., представлены результаты обзора ос-
новных стратегических документов, где отражена 

Таблица 1

Группировка концептуальных документоврегионов Приволжского федерального округа  
по представленности экспортной стратегии и приоритетов несырьевого экспорта (на начало 2021 г.) [32] 

Grouping of conceptual documents of the regions of the Volga Federal District according to the representation  
of the export strategy and priorities of the non-resource export (at the beginning of 2021) [32]

Регион ПФО

Документы
узкопрофильные многопрофильные

Стратегия 
в сфере ВЭД

Программа 
в сфере ВЭД

Стратегия  
социально- 

экономического  
развития

Госпрограмма  
социально-экономического 

(экономического,  
инвестиционного) развития

Иные госпрограммы  
(в том числе  

федеральные)

Республика Башкортостан +/+ +/+ +/+
Республика Марий Эл +/+ +/– +/–
Республика Мордовия +/– +/– +/–
Республика Татарстан +/+ +/+ +/+
Удмуртская Республика +/– –/–
Чувашская Республика +/– +/– +/–
Пермский край +/– +/–
Кировская область +/+ +/+
Нижегородская область +/+ –/–
Оренбургская область +/+ +/+
Пензенская область +/+ +/+ +/–
Самарская область +/+ –/–
Саратовская область +/– –/–
Ульяновская область +/+ +/+
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степень упоминания ННЭ: знаком «+» обозначены 
документы, в которых в качестве основных целей 
и задач ННЭ упоминаются; знаком «-» обозначены 
документы, в которых такого упоминания нет.

Заключение

В целом все регионы Приволжского феде-
рального округа, в той или иной мере, ставят 
перед собой задачи развития экспортной дея-
тельности, способствующей решению задач со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации. Республики Татарстан и Башкор-
тостан, Пензенская область разработали допол-
нительные региональные документы, направ-
ленные на развитие экспортной деятельности.

В округе получила распространение практика 
создания специализированных автономных орга-
низаций как подведомственных министерствам 
структур (учредителями являются органы госу-
дарственной власти). Основными направлениями 
деятельности агентств, как правило, являются:

– сопровождение инвестиционных проектов 
в режиме «одного окна»;

– подбор производственных площадей и зе-
мельных участков;

– организация коллективных экспозиций на 
выставочно-конгрессных мероприятиях, 

– организация экономических миссий в ре-
гионах Российской Федерации и за рубежом;

– представление интересов в проектах госу-
дарственно-частного партнерства;

– издание печатных и презентационных ма-
териалов, создание видеофильмов (презента-
ционных мультимедийных материалов) об ин-
вестиционном и научном и промышленном по-
тенциале;

– содействие выходу организаций и индиви-
дуальных предпринимателей на зарубежные 
рынки товаров, услуг и технологий;

– развитие внешнеэкономической деятельности.
В то же время такая практика имеет и свои 

негативные аспекты. Выделение финансиро-
вания подведомственных АНО производится 
вне конкурсных процедур. Это свидетельствует 
о том, что: во-первых затраты из регионально-
го бюджета сохраняются; во-вторых, контроль 
качества использования финансовых средств 
фактически не формализован; в-третьих, огра-
ничивается конкурентность на региональном 
рынке услуг автономных некоммерческих орга-
низаций, неподведомственных органам испол-
нительной власти. 

Корпорации развития, созданные, в том числе 
с целями содействия росту экспорта, часто высту-
пают как справочно-информационные системы.
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Аннотация. Проблема, исследуемая в данной статье, является важной для современной системы 
высшего образования, поскольку высокий уровень сформированности личностных и деловых качеств 
обеспечивает умения выпускников адаптироваться к практической деятельности в постоянно меня-
ющихся условиях. Систематизированы современные подходы к решению проблемы формирования лич-
ностных и деловых качеств, уточнено и дополнено понятие «личностные и деловые качества». Повы-
шение интереса к проблеме реализации возможностей образовательного пространства в формиро-
вании конкурентоспособного специалиста связано с тем, что профессиональная подготовка в вузе 
активно включается в процессы модернизации отечественного образования для целей устойчивого 
развития нашей страны. Для достижения цели использованы взаимодополняющие теоретические ме-
тоды исследования, диагностические методики для определения уровней сформированности лич-
ностных и деловых качеств. Определены составные компоненты, обеспечивающие достижение ре-
зультатов в развитии профессионализма личности. Отмечено, что целостному педагогическому 
процессу, обеспечивающему самореализацию личности, характерно внутреннее единство его динами-
ческих компонентов, а также их гармоническое взаимодействие. Представлены результаты двух 
этапов эксперимента. Для сравнения эмпирических распределений уровней сформированности лич-
ностных и деловых качеств применялся t-критерий Стьюдента. В заключении отмечено, что возмож-
ностями образовательного процесса вуза для развития личностных и деловых качеств выпускников 
являются следующие: формирование готовности к межличностным взаимоотношениям; творческое 
развитие личности в специально организованных психолого-педагогических условиях. 
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Abstract. The studied problem is essential for the modern system of higher education, since a high level of personal and 
managing skills formation provides the graduates’ abilities to adapt to practical activity in constantly changing conditions. 
Modern approaches to solving the problem of the formation of personal and business qualities are systematized; the concept 
of “personal and business qualities” is clarified and supplemented. The increasing interest to the problem of realizing the pos-
sibilities of the educational environment in the formation of a competitive specialist is due to the fact that university profes-
sional training is actively involved in the current education modernization processes for the sustainable development of our 
country. To achieve the goal, complementary theoretical research methods were used. The constituent components that 
provide the results achievement in a person’s professionalism development are determined. It is noted that the integral 
pedagogical process, which ensures the self-realization of the personality, is characterized by the internal unity of its dy-
namic components, as well as their harmonious interaction. The results of two stages of the experiment are presented. To 
compare the empirical distributions of the levels of personal and business qualities formation, Student’s t-criterion was used. 
In conclusion, it was noted that the possibilities of the university educational process for personal and business skills develop-
ment of graduates are as follows: formation of interpersonal relationships readiness; person’s creative development in spe-
cially organized psychological and pedagogical conditions.

Keywords: professional, professionalism, Atlas of new professions, acmeology, acmeological approach, over-professional 
competencies, personal and managing skills, interaction
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Ускорение социально-экономического про-
гресса оказывает решающее воздействие на ма-
териальную и духовную стороны жизни каждой 
отдельной личности и государства в целом. Это 
требует реализации инновационных подходов 
в образовательном процессе высшей школы [1].
Основой формирования личности является ус-
воение общественно-исторического опыта, по-
знание, овладение конкретной деятельностью 
в рамках образовательного процесса. Для реше-
ния задач воспитания, образования и развития 
личности необходимо использовать потенциаль-
ные возможности инновационной образователь-
ной среды через интеграцию комплекса воспита-
тельных сил участников взаимодействия.

В отечественной педагогике ученые исследова-
ли различные аспекты проблемы профессиональ-

ного становления: теоретико-методологические 
основы (Э. Ф. Зеер, B. C. Ильин, А. В. Мудрик, 
А. А. Леонтьев, Л. И. Новикова, Г. М. Андреева, 
Г. А. Цукерман, Г. И. Щукина), формирование 
различных качеств личности (Е. П. Белозерцев, 
М. М. Бахтин, М. Р. Львов, В. И. Журавлев, В. В. По-
пова, Т. В. Фролова), формирование профессиона-
ла (Н. П. Кириллов, Л. А. Шиленко, Ю. П. Похол-
ков, Е. И. Осипов, Э. А. Горбатюк) и др. 

Вопросы личностно-развивающего образо-
вания, предполагающего развитие личности 
и ее способностей, рассматривали А. А. Деркач, 
А. Г. Асмолов, Д. Б. Эльконин, Е. В. Селезнева, 
Л. М. Митина, Д. И. Фельдштейн, И. С. Яки-
манская. «Индивидуализация образования об-
условливает необходимость создания новых мо-
делей обучения и воспитания, обеспечивающих 
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решение задач личностно-профессионального 
развития для разных групп студентов» [2, с. 10]. 

Гуманитарные технологии в рамках про-
фессионального становления изучали ученые 
Н. А. Кузнецова, П. Г. Щедровицкий, О. С. Мар-
тьянова, А. М. Лобок и др.

Цель данного исследования – систематизи-
ровать современные подходы к решению про-
блемы реализации возможностей образователь-
ного процесса университета в формировании 
личностных и деловых качеств выпускника, 
обеспечивающих умение специалиста успешно 
адаптироваться к практической деятельности.

Для достижения обозначенной цели опреде-
лены задачи:

– охарактеризовать потенциальные возмож-
ности инновационной образовательной среды 
вуза в формировании личностных и деловых 
качеств студентов;

– теоретически обосновать условия эффек-
тивного формирования личностных и деловых 
качеств с учетом систематизации современных 
подходов к решению данной проблемы.

Объект исследования – личностные и дело-
вые качества. Предмет исследования – процесс 
формирования личностных и деловых качеств 
в рамках профессионального становления.

Методологическую основу данной работы со-
ставили теория готовности к определенным ви-
дам деятельности Е. П. Ильина, П. А. Рудик, 
М. Д. Левитова, теория общения (А. А. Бода-
лев, Б. Г. Ананьев, А. А. Леонтьев, М. С. Каган, 
Б. Г. Ломов, А. Н. Леонтьев). При исследова-
нии психологических аспектов образователь-
ной среды вуза, в том числе проблем развития 
личностных качеств выпускников, мы основы-
вались на трудах Б. Г. Ананьева, К. А. Абульха-
новой-Славской, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкина, 
Л. С. Выготского, С. Л Рубинштейна, В. И. Сло-
бодчикова и др. Так, М. С. Каган и Б. Ф. Ломов 
определяют общение как межсубъектное взаи-
модействие, в рамках которого происходит раз-
витие личностных качеств [3], делая акцент на 
субъектности этого процесса.

Для достижения цели использованы взаимо-
дополняющие теоретические методы исследова-
ния: теоретический обзор литературы; анализ 
и систематизация ключевых подходов к реше-
нию обозначенной проблемы исследования.

«Профессия как система задач, форм и видов 
деятельности, которые обеспечивают удовлетво-
рение потребностей общества в достижении зна-
чимого результата, требует специалистов, обла-
дающих определенной суммой знаний, навыков 
и умений, имеющих соответствующие професси-
онально важные качества и способных эффек-

тивно решать профессиональные задачи. В то 
же время человек как субъект деятельности тре-
бует от профессии возможности не просто «полу-
чать взамен затраченного труда необходимые 
средства его существования и развития», а как 
можно полнее раскрывать свой творческий по-
тенциал и самореализовываться» [2, с. 11].

Целостному педагогическому процессу, обеспе-
чивающему самореализацию личности, по мнению 
В. А. Сластенина [4], характерно внутреннее един-
ство его составных компонентов, а также их гармо-
ническое взаимодействие. Единство процесса в со-
держательном плане обеспечивается отражением 
опыта в цели и содержании образования. В орга-
низационном плане свойство целостности приоб-
ретается образовательным процессом, если обеспе-
чивается деловое взаимодействие преподавателей 
и студентов и освоение студентами содержания об-
разования. Технологический аспект «целостности 
педагогического процесса предполагает обраще-
ние к учебно-воспитательному процессу с позиций 
субъект-субъектных отношений» [5, с. 463].

Анализ различных определений термина 
«взаимодействие» позволяет выделить ряд по-
зиций. Взаимодействие это: 

– особый вид коммуникации, связанный 
с психическим контактом между субъектами 
взаимодействия. Результатом данного процес-
са является взаимопонимание, взаимовлияние 
и взаимопереживание [6]; 

– связь, которая обеспечивает обмен инфор-
мацией между коммуникатором как инициато-
ром общения и реципиентом [7];

– одностороннее влияние (личности на лич-
ность, группы на личность, личности на группу).

Взаимодействие обеспечивает социальные 
функции: регулирующую, оценивающую, орга-
низующую (управляющую), стабилизирующую 
и воспитывающую. Происходит взаимный об-
мен действиями, идеями, взглядами и прояв-
ляется система «субъект-субъектных» отноше-
ний. Общение – это межсубъектное взаимодей-
ствие [3], которое должно способствовать взаи-
мопониманию. 

Поскольку методологический аспект задает 
модель понимания, видения и интерпретации 
педагогических явлений, за основу взят акме-
ологический подход. Исследования личност-
но-профессионального развития в акмеологии 
в последние годы показали, что в данном про-
цессе происходит развитие личностно-деловых 
качеств в структуре личности [2].

«С акмеологической точки зрения профес-
сионал – это субъект деятельности, который об-
ладает такими психическими свойствами, ко-
торые позволяют ему на высоком уровне про-
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дуктивности» [2, с. 11] осуществлять професси-
ональную деятельность.

Несмотря на огромное количество проведен-
ных исследований, нет общепринятой структур-
ной модели классификации личностных и дело-
вых качеств как основных характеристик профес-
сионала. С целью решения психологических задач 
совершенствования профессиональной подготов-
ки будущих специалистов [1, 8, 9] психологиче-
скую теорию и практику инновационных техноло-
гий следует конкретно направить на становление 
профессионала. Для формирования мотивацион-
ной основы и интереса к профессии при выработ-
ке навыков ролевого поведения в рамках выбран-
ной сферы деятельности необходимо создавать 
социальные ситуации развития с помощью орга-
низации познавательной деятельности. Разрабо-
танный атлас профессий позволяет обозначить 
задачи, которые предстоит решать специалистам 
различных отраслей в будущем. Так, если в лег-
кую промышленность приходят высокотехнологи-
ческие материалы, нам нужно придумать, как их 
лучше использовать при создании одежды [10]. 

Происходящие изменения в экономике стра-
ны потребуют для выпускников «надпрофессио-
нальных» навыков, благодаря которым специа-
листы имеют возможность повысить продуктив-
ность профессиональной деятельности. «Над-
профессиональные» навыки позволяют повы-
сить эффективность работы по специальности. 
К ним можно отнести: целенаправленность, вла-
дение иностранным языком, умение управлять 
временем, знание психологии и этики общения, 
творческое мышление, способность к личностно-
му развитию и самосовершенствованию, навыки 
самоконтроля, самоуправления и др.

Развитие личностных и деловых качеств 
рассматриваем как формирование устойчивой 
мотивации личности, направленной на дости-
жение высоких профессиональных достиже-
ний, профессионализма [9].

«С позиций акмеологии взаимосвязанными 
сторонами единого процесса личностно-профес-

сионального развития являются социализация 
и индивидуализация: личность все более овла-
девает общественным опытом, но одновремен-
но приобретает самостоятельность и автоном-
ность» [2, с. 10].

Существующие противоречия являются дви-
жущей силой формирования личностных и де-
ловых качеств выпускников, «основным среди 
которых является противоречие между способ-
ностями, одаренностью личности, мотивацией 
достижений и требованиями конкретной про-
фессиональной деятельности, нормативностью 
поведения человека» [2, с. 12]. 

Формирование личностных и деловых качеств 
рассматриваем как совершенствование стиля де-
ятельности, освоение новых алгоритмов реше-
ния профессиональных задач, изменение систе-
мы ценностей. «В результате личностно-профес-
сионального развития происходит расширение 
субъектного пространства личности, профессио-
нальное и нравственное обогащение личности, 
включающее повышение ответственности, чув-
ства долга, совести и чести, отход от неадекват-
ных личностных установок и стандартов; изменя-
ется направленность личности…» [2, с. 11]. Так-
же формируются акмеологические показатели 
профессионализма: умение принимать решения, 
саморегуляция, образная сфера и др.; повышает-
ся квалификация и психологическая готовность 
к деятельности в осложненных ситуациях. 

Четыре динамических компонента обеспечи-
вают достижение результатов в развитии про-
фессионализма личности: 

– когнитивный (сформированность знаний);
– мотивационно-ценностный (наличие цен-

ностей и мотивов);
– деятельностный (готовность к коммуника-

ции, обеспечивающей саморазвитие личности) [8];
– рефлексивный (сформированность смыс-

ловых определителей самовосприятия, саморе-
ализации)  (табл. 1).

Чтобы обозначить возможности инноваци-
онного образовательного процесса вуза в фор-

Таблица 1

Компоненты, обеспечивающие достижение результатов в развитии профессионализма личности

Components that ensure the achievement of results in the development of personal professionalism

Компоненты Показатели

Когнитивный динамический
сформированность навыков самопознания и знаний, необходимых для осу-
ществления профессиональной деятельности

Мотивационно-ценностный
развитие внутренних условий, которые регулируют целеполагание, становле-
ние профессионализма, мотивации 

Деятельностный формирование системы технологий в рамках саморазвития

Рефлексивный
осознание личностью своего уровня профессионализма, самооценка и осознанность 
(важность принятия норм социума, выбора надежных способов деятельности)
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мировании личностных и деловых качеств сту-
дентов, обратимся к «теории возможностей» 
Д. Гибсона [11, с. 19]. Согласно его мнению, по-
нятие «возможность» представлено единством 
свойств образовательного пространства и са-
мого субъекта и показателем образовательной 
среды и поведения субъекта. То есть можно 
охарактеризовать возможность как взаимодей-
ствие студентов и «образовательной среды как 
равных субъектов развития» [12, с. 67], где сре-
да представляет условия для становления лич-
ности выпускника, а эффективность развития 
личностных и деловых качеств студентов зави-
сит от того, как они воспримут эти возможности. 
Чем продуктивнее используются возможности 
образовательной среды, тем успешнее проходит 
саморазвитие личности. 

Таким образом, критерием качества образо-
вательного пространства вуза является его спо-
собность обеспечить системой возможностей для 
эффективного саморазвития всех субъектов об-
разовательного процесса. Чтобы использовать 
эти возможности, студенты проявляют актив-
ность и становятся реальными субъектами сво-
его развития, а не объектами «влияния условий 
и факторов образовательной среды» [12, с. 68]. 
Поэтому очень важным условием развития лич-
ностных и деловых качеств студентов являет-
ся наличие активности и свободы обучающих-
ся. Активность предполагает инициативность, 
стремление к достижению высоких результа-
тов, упорство, борьбу за личные интересы, а сво-
бода – независимость суждений, свободу выбора 
и самостоятельность. Возможностями образова-
тельного процесса вуза для развития личност-
ных и деловых качеств выпускников являются:

– развитие активности и независимости лич-
ности;

– готовность к межличностным взаимоотноше-
ниям, основанным на доверии, общих интересах;

– творческое развитие личности в специаль-
но организованных психолого-педагогических 
условиях.

Диагностическими методиками, предпола-
гающими определение уровней сформирован-
ности личностных и деловых качеств, являются: 
локус контроля, диагностика «Определение по-
требности в достижении цели, саморегуляции», 
методика диагностики на мотивацию к успе-
ху Т. Элерса, диагностика уровня эмпатийных 
тенденций И. М. Юсупова, тест «Взаимоотноше-
ния с собеседником», исследование ценностных 
ориентаций по М. Рокичу, SWOT анализ лич-
ностных характеристик. 

Экспериментальная работа по проверке эф-
фективности методического обеспечения вклю-

чала диагностику личностных качеств на на-
чальном этапе профессионального становления, 
а также контрольную проверку уровней сформи-
рованности личностных и деловых характери-
стик после формирующего этапа исследования.

Обоснованная экспериментальная методика 
и возможности образовательного пространства 
были реализованы в условиях педагогическо-
го эксперимента в период 2020–2022 гг. на ба-
зе Севастопольского государственного универ-
ситета. Объем выборки для обеспечения репре-
зентативности данных определен в 50 респон-
дентов (25 студентов уровня подготовки «ба-
калавр» в контрольной группе и 25 студентов 
уровня подготовки «бакалавр» в эксперимен-
тальной группе), обучающихся по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность».

На основании полученных с помощью мето-
дик разных эмпирических данных было опреде-
лено среднее значение уровня сформированно-
сти личностных и деловых качеств для каждого 
участника эксперимента по формуле: 

1
n

ii
x

X
n
==

∑

где ix  – i-й показатель уровня сформированно-
сти личностных и деловых качеств испытуемо-
го, n – количество показателей. 

В табл. 2 представлены результаты двух 
этапов эксперимента: констатирующего и кон-
трольного.

Для сравнения эмпирических распределений 
уровней сформированности личностных и дело-
вых качеств применялся t-критерий Стьюдента.

К окончанию исследования студенты экспе-
риментальной группы значимо отличались от 
респондентов контрольной группы по уровню 
сформированности личностных и деловых ка-
честв: среди них оказалось достоверно больше, 
чем в контрольной группе, студентов, достигших 
высокого уровня, и меньше – с низким уровнем.

Для достижения такого результата нами ис-
пользована проектная деятельность, которая 
была основана на использовании одного из ме-
тодов теории решения изобретательских 
задач – мозгового штурма [13]. Проектная де-
ятельность является базовой педагогической 
технологией, что позволяет формировать лич-
ностные и деловые качества [14]. Реализация 
происходила через общение, получение соб-
ственного продукта деятельности и осознание 
его значимости. Фактором, благоприятным для 
организации проектной деятельности студен-
тов, на данном этапе стало участие в презента-
ции работ на научно-практической конферен-
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ции ученых «Recent Achievements and Prospects 
of Innovations and Technologies» [15–17].

Выводы

Достижение профессионализма подразуме-
вает овладение важнейшими личностно-профес-
сиональными деловыми качествами, раскры-
тие творческого потенциала личности будущего 
специалиста и ее нравственное совершенствова-
ние. Когнитивный, мотивационно-ценностный, 
деятельностный и рефлексивный компоненты 
обеспечивают достижение результатов в разви-
тии профессионализма личности. Развитие лич-
ностных и деловых качеств рассматривается как 
формирование устойчивой мотивации личности, 
направленной на достижение высоких профес-
сиональных достижений, профессионализма.

Возможностями образовательного процесса 
вуза для развития личностных и деловых ка-
честв выпускников являются следующие: раз-
витие активности и независимости личности; 
формирование готовности к межличностным 
взаимоотношениям, основанным на доверии, 
общих интересах; творческое развитие лично-
сти в специально организованных психолого-
педагогических условиях. 

В данном исследовании предложены спосо-
бы определения траектории развития студен-
тов с учетом «надпрофессиональных навыков», 
изменений рынка труда; охарактеризованы пу-
ти совершенствования профессионализма буду-
щего специалиста. Представлены результаты 
экспериментального исследования по проверке 
уровней сформированности личностных и дело-
вых качеств будущего профессионала.

Таблица 2

Обобщенные результаты констатирующего и контрольного этапов, %%
Generalized results of the ascertaining and control stages, %%

Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа

Констатирующий этап

высокий 20 22

средний 35 32

низкий 49 46

Контрольный этап

высокий 63 24

средний 29 40

низкий 8 39

Список источников
1. Мезенцева А. И., Михайлова А. Г. Апробация ин-

новационных образовательных ресурсов вирту-
альной среды в техническом вузе (на примере 
дисциплины «Иностранный язык») // Образова-
тельные ресурсы и технологии. 2022. № 2(39). 
С. 15–22.

2. Деркач А. А. Психолого-акмеологические основа-
ния и средства оптимизации личностно-профес-
сионального развития конкурентоспособного 
специалиста // Акмеология. 2012. № 11. С. 10–12.

3. Каган М. С. Мир общения. Проблема межсубъ-
ектных отношений. URL: https://urss.ru/cgi-bin/
db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=18934 
(дата обращения: 09.09.2022).

4. Сластенин В., Исаев И., Мищенко А., Шиянов Е. 
Педагогика. М.: Школьная Пресса, 2002. 512 с.

5. Осадчук О. Л., Галянская Е. Г. Современные ме-
тодологические подходы к исследованию педа-
гогических процессов // Международный жур-
нал прикладных и фундаментальных исследо-
ваний. 2016. № 3–3. С. 463–467.

6. Ильин Е. П. Психология общения и межлич-
ностных отношений. СПб.: Питер, 2009. 576 с. 

Referenses
1. Mezentseva A. I., Mikhailova A. G. Approbation of 

innovative educational resources of the virtual envi-
ronment in a technical university (on the example of 
the discipline “Foreign language”). Obrazovatel’nye 
resursy I tekhnologii. [Educational resources and 
technologies]. 2022; 2(39):15–22. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=49235376(In Russ.).

2. Derkach A. A. Psychological and acmeological founda-
tions and means of optimizing the personal and profes-
sional development of a competitive specialist. Akme-
ologiya. [Akmeology]. 2012; 11:10–12.(In Russ.).

3. Kagan M. S. Mir obshcheniya. Problema mezhsub”ektnyh 
otnoshenij. [The world of communication. The problem of 
intersubjective relations]. URL: https://urss.ru/cgi-bin/
db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=18934 (ac-
cessed: 09 September 2022). (In Russ.).

4. Slastenin V., Isaev I., Mishchenko A., Shiyanov E. Ped-
agogika [Pedagogy]. 4th ed. Moscow: School Press, 
2002:512. (In Russ.).

5. Osadchuk O. L., Galyanskaya E. G. Modern method-
ological approaches to the study of pedagogical pro-
cesses. Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i 
fundamental’nyh issledovanij. International. [Jour-



Актуальные проблемы экономики и управления	 133

Инновации в образовании

7. Коротаева Е. В. Основы педагогики взаимодей-
ствий: теория и практика. Екатеринбург: Изд. 
УрГПУ, 2013. 203 с.

8. Михайлова А. Г., Кокодей Т. А., Михайлов М. А. 
Коммуникативные образовательные техноло-
гии в многопрофильном вузе. // Бизнес. Образо-
вание. Право. 2022. № 1(58). С. 250–254.

9. Михайлова А. Г. Акмеологический подход в рам-
ках достижения коммуникативного развития 
курсантов военных вузов (на примере обучения 
иностранному языку). Профессионально-техно-
логическая и экономическая подготовка обуча-
ющихся в условиях модернизации и стандарти-
зации образования: сб. статей по итогам I Все-
российской научно-практической конферен-
ции. 2020. С. 77–80.

10. Атлас новых профессий. Мир профессий буду-
щего. URL: http://box.atlas100.ru/?source=_popup 
(дата обращения: 09.09.2022).

11. Гибсон Д. Экологический подход к зрительному 
восприятию. М.: Прогресс, 1988. 464 с.

12. Педагогическая психология. Стандарт третьего 
поколения: сб. / под ред. Л. А. Регуш и А. В. Ор-
ловой СПб: Питер, 2016. 416 с.

13. Balynin I. V., Nizhneva N. N., Mikhaylova A. G. De-
sign activity skills formation in future economists. 
Proc. 1st International Scientific Conference “Mod-
ern Management Trends and the Digital Economy: 
from Regional Development to Global Economic 
Growth” Atlantis Press, (MTDE 2019) URL: https://
www.atlantis-press.com/article/125907676 (ac-
cessed: 09 September 2022).

14. Мартынец Л. А. Формирование деловых ка-
честв старшеклассников средствами проектной 
деятельности. Вена, 2014. 316 с.

15. Recent achievements and prospects of innovations 
and technologies: conference proceedings. 
Sevastopol, 2020, 455 p.

16. Recent achievements and prospects of innovations 
and technologies: conference proceedings. Moscow; 
Kerch; Sevastopol, 2021, 597 p.

17. Recent achievements and prospects of innovations 
and technologies. Kerch, 2022; 1:552.

nal of Applied and Fundamental Research]. 2016; 
3–3:463–467. (In Russ.).

6. Ilyin E. P. Psihologiya obshcheniya i mezhlichnostnyh 
otnoshenij. [Psychology of communication and inter-
personal relations]. SPb.: Peter, 2009: 576. (In Russ.).

7. Korotaeva E. V. Osnovy pedagogiki vzaimodejstvij: teo-
riya i praktika. [Fundamentals of interaction pedago-
gy: theory and practice]. Yekaterinburg: USPU, 2013: 
203. (In Russ.).

8. Mikhaylova A. G., Kokodey T. A., Mikhailov M. A. 
Communicative educational technologies in a multidisci-
plinary university. Biznes. Obrazovanie. Pravo. [Busi-
ness. Education. Law]. 2022; 1 (58): 250–254. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=47980710 (In Russ.).

9. Mikhaylova A. G. Acmeological approach in the frame-
work of achieving the communicative development of ca-
dets of military universities (on the example of teaching a 
foreign language) Sbornik statej po itogam I Vserossijskoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii “Professional’no-tekh-
nologicheskaya i ekonomicheskaya podgotovka obuchay-
ushchihsya v usloviyahmodernizacii i standartizacii ob-
razovaniya”. [Collection of articles on the results of the I 
All-Russian scientific and practical conference“Vocational-
technological and economic training of students in the 
context of modernization and standardization of educa-
tion”]. 2020,pp.77–80. URL:https://elibrary.ru/item.asp? 
id=44791398 (In Russ.).

10. Atlas novyhprofessij. Mir professij budushchego. 
[Atlas of new professions. World of professions of the 
future]. URL: http://box.atlas100.ru/?source=_pop-
up (accessed: 09 September 2022). (In Russ.).

11. Gibson D. Ekologichsekij podhod k zritel’nomu 
vospriyatiyu. [Ecological approach to visual percep-
tion]: General editorial introductory: Progress, 
1988: 464. (In Russ.).

12. Pedagogicheskaya psihologiya. [Pedagogical psycholo-
gy]. Tutorial. Third generation standard Regush L.A., 
Orlova A.V. St. Petersburg: Peter, 2016: 416. (In Russ.).

13. Balynin I. V., Nizhneva N. N., Mikhaylova A. G. Design 
activity skills formation in future economists. 1st In-
ternational Scientific Conference “Modern Manage-
ment Trends and the Digital Economy: from Regional 
Development to Global Economic Growth”. Atlantis 
Press, (MTDE 2019). URL: https://www.atlantis-press.
com/article/125907676 (accessed: 09 September 2022).

14. Martynets L. A. Formirovaniedelovyhkachestvstarshek-
lassnikovsredstvamiproektnojdeyatel’nosti. [Formation 
of business qualities of high school students by means of 
project activities]. Vein, 2014: 316 (In Russ.).

15. Recent achievements and prospects of innovations 
and technologies: conference proceedings. Sevasto-
pol, 2020, 455 p.

16. Recent achievements and prospects of innovations 
and technologies: conference proceedings. Moscow; 
Kerch; Sevastopol, 2021, 597 p.

17. Recent achievements and prospects of innovations 
and technologies. Kerch, 2022; 1:552.

Информация об авторах

Алла Григорьевна Михайлова – старший преподаватель кафедры «Иностранные языки» Севастопольского 
государственного университета.

Область научных интересов – теория и методика профессионального образования.
Татьяна Александровна Кокодей – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Педаго-

гика и психология творческого развития» Севастопольского государственного университета.
Область научных интересов – экономика управления народным хозяйством.



134	 Выпуск 4(36) / 2022

Инновации в образовании

Александр Михайлович Колесников – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики высокотех-
нологичных производств Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Область научных интересов – экономика управления народным хозяйством.

Information about the authors

Alla G. Mikhaylova – senior lecturer of Foreign Languages Department, Sevastopol State University.
Research interests – theory and methodology of professional education.
Tatiana A. Kokodey – Dr. Sc., Econ., Professor, Head of the Department of Pedagogy and Psychology of Creative 

Development, Sevastopol State University.
Research interests – Economics of national economy management.
Aleksandr M. Kolesnikov – Dr. Sc., Econ., professor of the Department of economics of high-tech industries, 

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation.
Research interests – Economics of national economy management.

Статья поступила в редакцию 19.10.2022; одобрена после рецензирования 01.11.2022; принята к публика-
ции 07.11.2022.

The article was submitted 19.10.2022; approved after reviewing 01.11.2022; accepted for publication 07.11.2022.



Актуальные проблемы экономики и управления	 135

Инновации в образовании

Актуальные проблемы экономики и управления. 2022. № 4. С. 135–141.
Инновации в образовании

Научная статья
УДК378.4 /37.035.2

Роль межкультурной сенситивности  
в конструктивности взаимодействия  
в многонациональном пространстве

Алла Григорьевна Михайлова1, Татьяна Александровна Кокодей2,  
Александр Михайлович Колесников3
1, 2Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия
3Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Санкт-Петербург, Россия
1steba1971@mail.ru , https://orcid.org/0000-0002-9419-543X
2tanya.kokodey@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8492-6382
39843039@mail.ru

Аннотация. Проблема, исследуемая в данной статье, является важной для системы отечественно-
го высшего образования, поскольку межкультурная сенситивность влияет на успешность и продуктив-
ность общения между представителями разных культур. Исследование основано на коммуникативной 
теории образования Е. И. Пассова. Рассмотрены личностные факторы межкультурной компетентно-
сти, охарактеризована межкультурная сенситивность и ее основные показатели. Отмечено, что глав-
ными участниками процесса взаимодействия в иноязычном образовании являются студент и препода-
ватель. Рассмотрены принципы построения содержания иноязычного обучения общению. В рамках ис-
следования проведена экспериментальная работа с использованием тестов субъективной оценки меж-
личностных отношений и методики С. В. Духновского. Результаты эксперимента показали значитель-
ное повышение уровней сформированности показателей межкультурной компетентности как инте-
гральной характеристики личности, представляющей собой систему поликультурных знаний, навыков, 
умений, интересов, ценностей. Авторами отмечено, что межкультурная сенситивность как процесс 
развития, в котором индивидуум способен трансформироваться из этноцентрической стадии в этно-
релятивную, включает шесть стадий. Представлена технология коммуникативного обучения в рамках 
межкультурного взаимодействия, а также определены ее основные направления; описаны ее основные 
направления. В заключении рассмотрены приемы и средства, которые применялись в условиях межкуль-
турного взаимодействия в поликультурном образовательном пространстве.
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Abstract. The studied problem is essential for the system of domestic higher education, since intercultural sensitivity affects 
the success and productivity of communication between representatives of different cultures. The paper is based on the com-
municative theory of education developed by E. I. Passov. Personal factors of intercultural competence are considered; intercul-
tural sensitivity and its main indicators are characterized. It is noted that the main participants in the process of interaction in 
foreign language education are the student and the teacher. The principles of constructing the content of foreign language 
learning to communicate are considered. As part of the study, experimental work was carried out using tests-subjective assess-
ment of interpersonal relationships and the methodology of S. V. Dukhnovsky. The results of the experiment showed a significant 
increase in the levels of indicators formation of intercultural competence as person’s integral characteristic, which is a system of 
multicultural knowledge, skills, abilities, interests, and values. The authors note that intercultural sensitivity as a process of de-
velopment includes six stages of a person’s transformation. The technology of communicative learning within the framework of 
intercultural interaction is presented, and its main directions are determined. In conclusion, the methods and means are consid-
ered, which were used in the conditions of intercultural interaction in a multicultural educational space.
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For citation: Mikhaylova A. G., Kokodey T. A., Kolesnikov A. M. Role of intercultural sensitivity in constructive interaction 
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2022; (4): 135–141. (In Russ.)

Совершенствование системы высшего обра-
зования связано с переориентацией ее содержа-
ния, целей, методов по оказанию помощи в по-
лучении знаний, умений и навыков, приобретая 
отчетливую гуманистическую направленность. 
Сегодня наметилась устойчивая тенденция к гу-
манизации образовательного процесса и демо-
кратизации межличностных отношений. Глав-
ная роль отводится формированию нового типа 
личности – творчески мыслящей и гармониче-
ски развитой, способной осознанно участвовать 
в происходящих социальных процессах. Поэто-
му возникает вопрос: какие смысложизненные 
ориентиры и ценностные установки следует из-
менить в культуре техногенного прогресса, что-
бы «выйти на новый виток цивилизационного 
развития, ориентированный на человека как на 
высшую ценность культуры?» [1, с. 7].

Актуальность исследования вызвана стре-
мительным прогрессом общества, что требует 
новых подходов к воспитанию и развитию лич-

ности выпускника. «В рамках развития мигра-
ционной мобильности и межкультурных связей 
во всем мире необходимым становится воспи-
тание молодежи, готовой к интеграции в меж-
культурное пространство» [2, с. 279]. Резуль-
татом образования должно стать преодоление 
духовного кризиса цивилизации [3], а целью – 
«воспитание (создание) человека как индиви-
дуальности: развитие его духовных сил, способ-
ностей, повышение потребностей, воспитание 
нравственно ответственного и социально адап-
тированного человека. Содержание образова-
ния – культура» [4, с. 34].

Ученые И. Д. Лельчицкий, А. Н. Джурин-
ский, В. И. Матис, В. В. Макаев, Л. Л. Супруно-
ва и др. изучали теорию и практику поликуль-
турного образования в контексте конкуренции 
различных идей воспитания в многонациональ-
ном социуме. Влияние социально-психологиче-
ского климата на межличностные и межгруппо-
вые отношения в коллективе изучали Б. Ф. Ло-
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мов, А. А. Бодалев, А. А. Деркач и др. Эмоци-
ональные барьеры в общении рассматривали 
В. Н. Мясищев, В. В. Бойко, А. В. Мудрик, На-
таниэль С. Экланд (Eckland, Nathaniel S.), Вен-
ди Берри Мендес (Mendes, Wendy Berry), Тере-
за М. Лейро (Leyro, Teresa M.), которые подчер-
кивали ключевую роль эмоций в социальном 
стрессе [5].

Особый интерес представляют личност-
ные факторы межкультурной компетентно-
сти. Межкультурную компетентность в рамках 
факторов «Большой пятерки» рассматривали 
М. В. Гридунова, И. А. Новикова, Д. А. Шлях-
та [6] и др. Роль педагога в формировании у сту-
дентов опыта межкультурного взаимодействия 
изучали В. И. Казаренков, Е. М. Рангелова, 
Т. Б. Казаренкова [7]. Guo-Ming Chen подчер-
кивал важность межкультурной чувствитель-
ности в успешном и продуктивном общении 
между представителями разных культур [8]. 
Этноцентризм и боязнь межкультурной комму-
никации изучали G. M. Chen, W. J. Starosta [9], 
D. P. S. Bhawuk, R. Brislin [10], Y. Y. Kim [11], 
A. Graf [12], M. R. Hammer [13], R. T. Moran, 
P. R. Harris, S. V. Moran [14], C. L. Olson, 
K. R. Kroeger и др. [15].

Целью данной статьи является определе-
ние роли межкультурной сенситивности в кон-
структивности взаимодействия в многонацио-
нальном пространстве. В связи с бурным разви-
тием коммуникаций и транспортных техноло-
гий, глобализация объединила людей разных 
культур, этничности, географии и религии во 
всех аспектах современной человеческой жиз-
ни. Наличие чувствительности к культурным 
различиям является критической способностью 
уменьшать этноцентризм (особый механизм со-
циального мировосприятия личности, опреде-
ляющий ее отношение к явлениям социальной 
действительности через культуру, традиции, 
нормы своей этнической группы) и уровень 
компетентности в межкультурном или мульти-
культурном взаимодействии.

Межкультурная сенситивность (от англ. 
sensitivity – чувствительность) определяется 
учеными как «способность человека развивать 
эмоции к пониманию и оценке культурных раз-
личий, что способствует эффективному поведе-
нию в межкультурной коммуникации» [9, с. 5]. 
Успешная межкультурная адаптация достига-
ется научно обоснованной организацией и мо-
тивацией личности, качественной реализацией 
различных форм ее жизнедеятельности в соци-
альном пространстве в высшей школе [6, с. 140]. 

Отношения, основанные на восприятии людь-
ми друг друга, чувствительности, относятся к кате-

гории межличностных [16]. Качественная состав-
ляющая межличностных и межгрупповых отноше-
ний проявляется как совокупность определенных 
психологических условий. Развитие языковой лич-
ности должно происходить только в процессе вза-
имодействия участников коммуникации [5]. Язык 
и культура – основные понятия гуманитарного 
знания. Языковой коллективи индивидуум явля-
ются носителями культуры в языке [17].

Сегодня происходит не только развитие меж-
культурных связей, но и стремительный рост 
локальных этнических конфликтов, основны-
ми причинами которых считают чрезвычайно 
«низкий уровень культуры межнационального 
общения и идентификации личности в поли-
культурном обществе» [3, с. 34], а также психо-
логические барьеры в условиях взаимодействия 
с представителями других культур [17].

Достойная цель образования – воспитание 
духовно-нравственного человека посредством 
дисциплин, среди которых ведущее место зани-
мают гуманитарные [5]. Духовный человек име-
ет устойчивые ориентиры, которыми управляет 
его деятельность в любой культурной сфере [5].

Как интегральная характеристика личности 
межкультурная компетентность представляет 
собой систему поликультурных знаний, уме-
ний, интересов, навыков, ценностей в процессе 
взаимодействия в поликультурном социуме. 

Личностными факторами межкультурной 
компетентности мы считаем особенности лич-
ности, связанные с проявлением и развитием 
межкультурной компетентности, а именно меж-
культурную сенситивность, которая влияет на 
конструктивность взаимодействия в многонаци-
ональном пространстве и тесно связана с этниче-
ской идентичностью [3].

Основными показателями межкультурной сен-
ситивности являются: способность замечать куль-
турные различия (открытость, умение распозна-
вать культурные различия); добросовестность (со-
знательное отношение к процессу взаимодействия, 
анализ межкультурных ситуаций, конфликтов, 
стереотипов); способность развивать эмоции к по-
ниманию культурных различий (правильное пове-
дение в межкультурной коммуникации).

Нами было проведено диагностическое иссле-
дование на базе Севастопольского государствен-
ного университета (СевГУ) в 2020–2022 гг. Вы-
борка была представлена студентами 1–4 курсов 
кафедры «История». В рамках исследования был 
организован контрольный этап эксперименталь-
ной работы, включающий диагностические ме-
тодики [18]. 

Показателями дисгармонии межличностных 
отношений выступают следующие: напряжен-
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ность, конфликтность, стресс и агрессивность 
между людьми [18]. Методика была реализована 
в групповом и индивидуальном вариантах. В те-
сте четыре шкалы и сорок вопросов. Было уста-
новлено, что конфликтность в отношениях соста-
вила 55%, отчужденность – 45%, напряженность 
отношений – 50%. В отношениях каждый респон-
дент ориентировался на свои интересы и старал-
ся навязать свое решение. Агрессия во взаимодей-
ствии – средняя, что было выражено стремлением 
занять позицию «на равных». Респондентам были 
свойственны следующие качества: искренность, 
тактичность и дружелюбие – 70% [19].

На начальном этапе показатели сформиро-
ванности межкультурной компетентности имели 
очень низкие результаты: сотрудничество – толь-
ко 34%, межкультурная сенситивность – 23%. Ре-
зультаты на итоговом этапе: конфликтность 25%, 
отчужденность – 15 %, напряженность отноше-
ний – 20%, агрессия в отношениях – 10%, меж-
культурная сенситивность – 78%, сотрудничество 
90%, что отражает эффективность реализован-
ных коммуникативных технологий в процессе 
иноязычного образования. Значения начальной 
и итоговой диагностики отражены на рис. 1. 

Межкультурная сенситивность – это про-
цесс развития, в котором индивидуум способен 

трансформироваться из этноцентрической ста-
дии в этнорелятивную (от англ. ethnocentric – 
тенденция смотреть на мир с точки зрения сво-
ей собственной культуры). Всего трансформа-
ционный процесс включает в себя шесть стадий: 

– стадия отрицания наличия культурных 
различий; 

– защитный этап, когда человек пытает-
ся защитить свои собственные мировоззрения, 
сталкиваясь с предполагаемой угрозой;

– стадия минимизации: люди защищают 
свои основные ценности, скрывая различия под 
прикрытием культурного сходства; 

– стадии принятия: человек принимает 
культурные различия, как на когнитивном, так 
и на поведенческом уровне; 

– этап адаптации предполагает развитие 
чувствительных и эмпатических навыков, что-
бы адаптироваться к культурным различиям 
и перейти на бикультурный или мультикуль-
турный уровень; 

– этнорелятивный этап интеграции, когда лю-
ди способны установить этноотносительную иден-
тичность и принимать культурные различия [20].

Этнорелятивный этап характеризует стадию 
развития, на которой человек больше не рассма-
тривает свою собственную культуру как центр, 
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из которого следует судить о других, а скорее как 
состояние ума, при котором традиции другого 
народа уважаются, сравниваются и противопо-
ставляются в соответствии с ценностями и точка-
ми зрения вовлеченных культурных различий. 

С целью формирования межкультурной ком-
петентности применялись коммуникативные 
обучающие технологии. Для развития комму-
никативных умений был реализован социаль-
но-психологический тренинг [21].

Технология коммуникативного обучения в рам-
ках взаимодействия представителей разных куль-
тур представляла собой обучение на основе обще-
ния. Основными направлениями были обучение 
иноязычной коммуникации с помощью общения 
и освоение иноязычной культуры.

Концептуальными положениями стали:
– иностранный язык – как цель, так и сред-

ство обучения [17].
– язык – средство общения, социализации 

и приобщения к культурным ценностям.
Главными участниками процесса взаимо-

действия в иноязычном образовании выступи-
ли студент и преподаватель; отношения базиро-
вались на сотрудничестве и равноправном пар-
тнерстве.

Принципами построения содержания обуче-
ния общению (в том числе и иноязычному) были:

– речевая направленность (обучение языку 
с помощью общения);

– функциональность (речевая деятельность 
включает лексическое, фонетическое и грамма-
тическое направления и представляет собой си-
стему умений, необходимых для решения ком-
муникативных задач в зависимости от ситуа-
ции общения). Изучение нового материала про-
исходит только в деятельности;

– ситуативность (ролевая организация обуче-
ния), когда организация материала на основе си-
туаций общения является значимым аспектом;

– новизна во всем: новый материал, окруже-
ние, форма занятия, средства и т. п.;

– личностная ориентация общения: учет 
личностных характеристик для создания ком-
муникативной мотивации, которая обеспечит 
целенаправленность общения, сформирует вза-
имоотношения и т. д.;

– межличностное и групповое взаимодей-
ствие: активное общение друг с другом;

– моделирование образовательного процес-
са. Содержательную сторону языка должны со-
ставлять не темы, а проблемы.

Особенности применяемых коммуникатив-
ных методик:

– процесс обучения направлен на использо-
вание языковых умений и навыков в общении;

– преодоление «языкового барьера»;
– 70% занятия посвящено разговорной прак-

тике на профессиональные темы;
– поэтапность: вовлечение (engagement), из-

учение (study) и активация – использование 
(activation). Стадия «вовлечение» подразумева-
ет включение студентов в процесс обучения. На 
стадии изучения студент осваивает новую лек-
сику и грамматику. Активация знаний включа-
ет выполнение различных упражнений для за-
крепления материала, обсуждение изучаемой 
темы;

– снятие языкового и психологического ба-
рьера.

В контексте межкультурного взаимодей-
ствия в поликультурном образовательном про-
странстве применялись следующие приемы 
и средства: положительный пример; демокра-
тический диалог; анализ конфликтов [6], соз-
дание проблемных ситуаций, ситуаций успе-
ха; ритуалов, традиций и символики, стилей 
поведения, принятия решений; соревнование; 
методики коллективных творческих дел. Ино-
странный язык обладает огромным потенциа-
лом и способен внести вклад в развитие челове-
ка как индивидуальности [4]. 

Выводы. В связи с гуманизацией сфер обще-
ственной жизни развитие личности, способной 
к духовно-нравственному самоуправлению, са-
моопределению, готовой вступать в диалоги-
ческие отношения с представителями других 
культур людьми и владеющей чувствитель-
ными и эмпатическими навыками, становится 
ключевой задачей образовательного процесса. 
В рамках эксперимента с целью диагностики 
основных показателей межкультурной сенси-
тивности проведено диагностическое исследо-
вание на базе Севастопольского государствен-
ного университета. Для формирования меж-
культурной компетентности применялись ком-
муникативные обучающие технологии, которые 
показали высокую эффективность на итоговом 
этапе. 

Таким образом, высшее образование может 
решить важную задачу в период роста локаль-
ных этнических конфликтов: развитие инди-
видуальности будущих специалистов для под-
готовки их как нравственных людей к диалогу 
культур, т. е. к взаимопониманию народов. По-
скольку межкультурная чувствительность яв-
ляется лишь одним из аспектов компетенции 
межкультурной коммуникации, перспективу 
дальнейших исследований представляют во-
просы изучения межкультурной осведомленно-
сти и межкультурной эффективности в контек-
сте поликультурной коммуникации.
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В современной экономике роль социального 
капитала становится очень значимой. Благо-
даря росту и укрепленю социального капитала 
можно достичь роста и повышения общего бла-
госостояния населения. Социальный капитал – 
это достаточно новый термин, который входит 
в оборот в экономике, социологии, политологии 
и других общественных науках.

Под термином «социальный капитал» следу-
ет понимать доверие, социальные связи и раци-
ональное поведение. Как и любой капитал, со-
циальный капитал способен самосовершенство-
ваться. Социальный капитал обладает рядом 
основных свойств:

– не считается собственностью индивида 
(тем и отличается от человеческого и культур-
ного капитала);

– структурно формируется на основе соци-
альных сетей;

– не отчуждаем от людей, которые им обла-
дают [1].

В настоящее время рынок представляет со-
бой сложную систему социально-политических 
институтов, олицетворенных в социально-эконо-
мических субъектах. Эффективность взаимодей-
ствия данных субъектов зависит от накопленно-
го в обществе социального потенциала и опре-
деляется институциональными формами его 
капитализации. Способы и формы присвоения 
социального капитала являются основой для 
снижения (или роста) транзакционных издер-
жек. Непосредственно в таком виде социальный 
потенциал любого общества является основным 
условием улучшения качества жизни. 

В рамках существующей обществоведческой 
традиции, воспринятой современной экономи-
ческой теорией и восходящей к работам Дж. Ко-
улмана, Р. Патнема, К. Маркса, П. Бурдье,  
а также других мыслителей, под этим социаль-
ным явлением следует понимать суммы выгод, 
получаемых субъектами от определенных вза-
имных действий (как совокупности межлич-

ностных отношений, снижающих транзакци-
онные издержки) с целью взаимовыгодного со-
трудничества, которая достигается путем ин-
формационного обмена [2].

В современном мире редко кто сомневается, 
что связи и отношения, основанные на взаим-
ном доверии, способствуют эффективной дея-
тельности и приносят прибыль в виде как ма-
териальных, так и нематериальных ценностей. 
Например, человек пришел на почту забрать 
свою посылку, но забыл взять с собой документ 
удостоверяющий личность. Сотрудница почто-
вого отделения отказывается выдавать без до-
кумента посылку. Но когда выясняется, что 
клиент знаком с ее мамой или тетей, то она вы-
дает уже знакомому посылку. Это показывает 
уровень доверия, а также и сэкономило время 
для клиента, так как он не стал уходить домой, 
а сотрудник выполнил свою работу. Уровень до-
верия и согласия в обществе является одним 
из важнейших факторов его развития. Низкий 
уровень социального капитала (доверия) часто 
наблюдается в разнородных обществах в свя-
зи с их разобщенностью и определенной изо-
лированностью. Одной из методик измерения 
социального капитала является измерение его 
ценностей, в которые включаются доверие, ува-
жение к окружающим, готовность помогать, то-
лерантность [3]. Волонтерство рассматривается 
как предпосылка к накоплению социального 
капитала [4].

На рис. 1 приведены слагаемые социального 
капитала.

В этой статье рассмотрим подробнее одно из сла-
гаемых социального капитала – социальные сети.

Следует сказать, что в современном мире 
идет процесс вытеснения обычных средств мас-
совой информации интернетом, который обла-
дает преимуществами перед обычными СМИ 
по качеству, по скорости, по полноте донесения 
информации до пользователя. Основной прин-
цип социальных сетей – открытость. В любое 
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время и в любой точке земли мы можем стать 
свидетелями разных событий и общаться, узна-
вать мнения других пользователей не выходя 
из дома. Такого инструмента еще не было в об-
ществе, и будущее заключается именно в нем. 
Свободные и открытые интернет-площадки спо-
собствуют формированию демократического об-
щества [5].

С другой стороны, традиционные институ-
ты могут быть полностью заменены социальны-
ми сетями, к примеру, могут исчезнуть газеты, 
журналы, радио и наружная реклама. И такая 
тенденция уже наблюдается во многих регио-
нах России. Это приводит к потере живого обще-
ния, снижаются социализация и грамотность 
населения. Безусловно, это фактор снижения 
социального капитала [6].

Рассмотрим численность населения, исполь-
зовавшего интернет в России за 2019–2020 гг. 
(табл. 1). 

Как следует из табл. 1, доля населения 
в возрасте от 15 до 75 лет, использовавшего 
сеть интернет в течение последних трех меся-
цев, в 2020 г. увеличилось более, чем на 2% по 
сравнению с 2019 г. Также в 2020 г. увеличи-
лось количество пользователей интернет в го-
родской местности – 87,4% и в сельской мест-
ности – 77,6%.

Как видно из табл. 1, население в основном 
пользуется интернетом дома – 96,4% и этот по-
казатель вырос по сравнению с 2019 г., на рабо-
те количество пользователей интернетом также 

растет, в 2019 г. было 46,5%, а в 2020 г. – 47,4%, 
а количество пользователей интернетом по ме-
сту учебы наоборот снизилось, если в 2019 г. бы-
ло 9,2%, то в 2020 г. стало 8,8%.

Как было уже упомянуто в данной статье, од-
ним из критериев возникновения социального 
капитала является доверие в обществе. Соот-
ветственно, если участники общественных отно-
шений активно пользуются интернетом, то они 
имеют возможность верифицировать любую ин-
формацию, чтобы удостовериться в ее правиль-
ности при принятии того или иного решения. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
тем больше в обществе используют интернет, 
чем больше растет степень доверия. 

Рассмотрим взаимосвязь между реальными 
денежными доходами населения и долей поль-
зователей интернета (табл. 2).

Как видно из табл. 2, реальные располага-
емые денежные доходы населения в России 
в 2019 г. повысились по сравнению с 2018 г., а 
в 2020 г. снизились по сравнению с 2019 г. 

На основе рассмотренных таблиц, можно 
сделать вывод о том, что несмотря на тенден-
цию увеличения доли населения, активно ис-
пользующей интернет, наблюдается тренд на 
снижение реальных располагаемых денежных 
доходов у населения. 

Таким образом, в ходе проведенного иссле-
дования изучены некоторые аспекты влияния 
социального капитала на качество жизни в Рос-
сии, а именно взаимосвязь между количеством 

Социальные 
сети 

Ощущения 
доверия 

и безопаснотсти

Чувство 
причастности

Гражданская 
сила 

Ценности, нормы, 
 взгляды на жизнь 

Многообразие 
социального 

капитала

Социальный 
капитал

Рис. 1. Слагаемые социального капитала [1]
Fig. 1. Components of social capital [1]
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Таблица 1 

Использование сети интернет населением (по данным выборочных обследований населения  
по вопросам использования иноформационно-коммуникационных технологий;  

в процентах от общей численности населения) [7]

Use of the Internet by the population (according to sample surveys of the population  
on the use of information and communication technologies; as a percentage of the total population) [7]

Характеристика использования сети интернет
Население в возрасте 

15–75 лет, всего
В том числе, проживающее

в городской местности в сельской местности

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Население, использовавшее сеть, интернет:

в течение последних трех месяцев 82,6 85,0 85,3 87,4 74,6 77,6

от трех месяцев до года 3,0 2,3 2,8 2,1 3,5 2,7

более года назад 3,0 2,4 2,9 2,3 3,1 2,5

никогда не использовали 11,4 10,4 9,0 8,1 18,8 17,2

Места использования сети интернет населением:

дома 96,3 96,4 96,9 97,3 94,1 93,3

на работе 46,5 47,4 49,3 49,8 37,0 38,9

в дороге – 46,1 – 50,4 – 31,3

у друзей, знакомых 31.0 31,6 30,8 32,3 31,6 29,3

в пунктах общественного доступа 
на бесплатной основе

– 14,4 – 16,5 – 7,2

по месту учебы 9,2 8,8 9,2 8,8 9,2 9,1

Таблица 2 

Реальные располагаемые денежные доходы населения [8]

Real disposable money income of the population [8]

В % к 2018 г. 2019 г. 2020 г.

2017 г. 100,4 101,4 99,4

2018 г. 100 101,0 99,0

2019 г. – 100 98,0

пользователей сети интернет и реальными рас-
полагаемыми денежными доходами населения. 
Сформулированы следующие выводы: 

– основным в определении социального ка-
питала является снижение транзакционных 
издержек с целью взаимовыгодного сотрудни-
чества, которое достигается путем информаци-
онного обмена; 

– в обществе, в котором активно пользуются 
интернетом, создаются условия для роста инди-
видуального социального потенциала и степе-
ни доверия; 

– снижение доходов населения не является 
ограничивающим фактором для пользования 
интернетом. 

Вопрос взаимосвязи между качеством жизни 
и социальным капиталом является достаточно 
сложным и малоизученым. В России социаль-
ный капитал существует на низком уровне. Его 
развитию препятствует поляризация доходов 
населения, наличие коррупционного фактора, 
мешающего развитию нормальных социальных 
связей и подрывающего доверие людей друг 
к другу и к органам власти. 
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Возобновляемая энергетика  
Латинской Америки

Сегодня, в условиях острого энергетического 
кризиса и проблем, связанных с традиционны-
ми источниками энергии, «зеленая» энергетика 
и ее развитие является стратегически важной 
отраслью для многих стран и регионов мира. 
Поддержание уровня роста возобновляемых ис-
точников энергии в странах Латинской Америке 
и Карибского бассейна (ЛАКБ) не только явля-
ется экологической необходимостью, но и имеет 
экономическую и коммерческую эффективность. 

В общемировом контексте Латинская Амери-
ка вносит относительно небольшой вклад в из-
менение климата – выбросы углерода всего реги-
она составляют около 7% от глобального объема, 
однако, согласно прогнозам, регион сильно по-
страдает при дальнейшем ухудшении экологи-
ческой обстановки. Ожидается, что температура 
в некоторых районах ЛАКБ повысится на 2–3°C 
к 2050 г. и на 2,5–4,5°C к 2100 г. В результате 
ухудшение состояния экосистем, экстремальные 
погодные явления и потеря биоразнообразия бу-
дут иметь серьезные последствия для экономики 
и социального благополучия региона [1]. 

Географические, климатические, топографи-
ческие и демографические особенности ЛАКБ, 
а также чувствительность природных ресурсов 
к климату означают, что дальнейшее широкое 
использование энергетических источников, ко-
торые загрязняют окружающую среду, серьезно 
скажется на жизни в регионе.

Социально-экономическая ситуация во мно-
гих странах ЛАКБ также делает их непропор-
ционально уязвимыми к последствиям измене-
ния климата. Согласно отчету Экономической 
комиссии ООН для Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна (ЭКЛАК), в 2018 г. 30,1% на-
селения региона жили за чертой бедности и это 
примерно 185 млн чел., а 10,7% жили в услови-
ях, которые Комиссия называет «крайней нище-
той», в натуральном значении этот показатель 
составил 66 млн чел. [2]. Высока вероятность 
увеличения климатической миграции в реги-
оне – поиск нового места жительства, вызван-
ный учащающимися стихийными бедствиями 
в связи с метеорологическими изменениями. 
В 2018 г. Всемирный банк определил три наи-
более уязвимых региона – Латинская Америка, 
страны Африки к югу от Сахары и Юго-Восточ-
ная Азия, в которых показатель климатической 
миграции к 2050 г. увеличится с 22,5 млн чел. 
до 24 млн чел. [3]. В этих условиях, развитие 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
в странах Латинской Америки является прио-

ритетным для региона направлением, так как 
именно внедрение альтернативной энергии 
будет положительно сказываться не только на 
экологии региона, но и на социально-экономи-
ческих показателях.

В отличие от Европы, развитие «зеленой» 
энергетики в Латинской Америке началось поз-
же, однако это не помешало региону выйти на 
достаточно высокие показатели производства 
и потребления ВИЭ в короткие сроки. На тер-
ритории Аргентины, Боливии, Чили и Перу со-
средоточенно более 50% мировых запасов лития 
и меди – основных ресурсов для производства 
комплектующих изделий для «зеленой» энерге-
тической инфраструктуры [4]. Интенсивная до-
быча природных ископаемых неминуемо при-
водит к тяжелым экологическим проблемам 
в регионе. Поэтому ключевой задачей для стран 
Латинской Америки в последние годы являет-
ся нахождение компромисса между развитием 
альтернативной энергетики и сокращением до-
бычи земельных ресурсов. 

По данным Международного агентства по 
возобновляемым источникам энергии (IRENA) 
в 2020 г. регион произвел около 25% энергии 
за счет возобновляемых источников, в основном 
это гидроэнергетика и энергия биотоплива. На 
долю солнечной и ветровой энергии пришлось 
16% от общего объема возобновляемой генера-
ции. Тем не менее существует потенциал для 
увеличения объемов производства электроэнер-
гии с помощью этих видов ресурсов. Например, 
в Чили и Мексике самый высокий в мире уро-
вень солнечного света, что делает их идеальны-
ми местами для установки солнечных батарей. 
В то же время сильные ветра на севере Колум-
бии и юге Аргентины могут генерировать доста-
точно энергии с помощью ветряных турбин [5]. 

В сентябре 2019 г. Министр энергетики 
Колумбии Мария Фернанда Суарес сообщи-
ла о введении аналога европейского «Зелено-
го пакта» для ряда стран ЛАКБ. Следуя пла-
ну, страны, присоединившиеся к соглашению, 
должны достигнуть 70% использования ВИЭ от 
общего объема потребления энергии к 2030 г. – 
это более чем вдвое превышает планы Евросо-
юза. К пакту уже присоединились Колумбия, 
Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Гондурас, 
Гватемала, Гаити и Доминиканская Республи-
ка [6]. Ряд стран региона уже достигли значи-
тельных успехов в сфере развития альтерна-
тивных источников энергии. К примеру, Коста-
Рика к 2021 г. фактически полностью смогла от-
казаться от ископаемого топлива и обеспечить 
99,8% потребностей с помощью «зеленой» энер-
гии, из которых 78,26% было получено на ги-
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Рис. 1. Мощность возобновляемых источников энергии в ведущих странах Латинской Америке  
и Карибском бассейне в 2021 г., МВт [8]

Fig. 1. Renewable energy capacity in leading Latin American and Caribbean countries in 2021, megawatt [8]

дроэлектростанциях. Государством-феноменом 
в данной области является Уругвай. В 2019 г. 
альтернативные источники обеспечили 98% 
вырабатываемой электроэнергии, что составило 
более 14 ТВт/ч., из них почти 56% пришлись на 
долю гидроэнергетики, около 33% ветроэнерге-
тика, 6% было получено от использования био-
массы и почти 3% дала солнечная энергетика. 
При этом, на экспорт в Бразилию и Аргентину 
пришлось 21% энергозапасов. В рейтинге ис-
пользования энергии ветра Уругвай занимает 
второе место в мире после Дании [7]. 

Еще одним государством региона, достиг-
шим успехов в производстве альтернативной 
энергии, является Бразилия. На долю ВИЭ 
в 2019 г. пришлось 30% в общем энергобалан-
се страны, в основном это биотопливо. Источни-
ком биоэнергии в Бразилии, в отличие от дру-
гих стран, выступает сахарный тростник – на 
генерацию электричества направляется поч-
ти 50% национального урожая. Транспортные 
средства, работающие на биотопливе и бензоэ-
таноловой смеси, составляют около 80% продук-
ции бразильского автопрома [6]. 

Подводя итоги обзора ВИЭ Латинской Аме-
рики, стоит рассмотреть график «зеленых» мощ-
ностей и определить лидеров по объему генера-
ции ВИЭ (рис. 1). 

Как видно из рис. 1, безусловным лидером 
по установленной мощности ВИЭ в Латинской 

Америке является Бразилия с почти 160 ГВт 
энергии. Далее в пятерке лидеров, практически 
с одинаковыми показателями, расположились 
Мексика, Венесуэла, Аргентина и Чили. Та-
кое лидерство обусловлено сокращением добы-
чи нефти и газа в странах Латинской Америки 
(кроме Бразилии) в период с 2013 по 2020 гг., 
а также ростом потребления электроэнергии 
в период пандемии коронавируса Covid-19 и по-
явлением «зеленых» инвестиций и субсидий 
в регион [9]. 

Политика «зеленого» курса

Наиболее интересной для изучения страной 
региона Латинской Америки и Карибского бас-
сейна является Чили. Всего за несколько деся-
тилетий страна уверенно заняла место в пер-
вой десятке стран мира – лидеров по производ-
ству солнечной и ветряной энергии. Обладая 
эффективными инструментами развития ВИЭ, 
в 2022 г. Чили уверенно возглавила лидерство 
в сфере зеленой энергетики в Латинской Аме-
рике, оставив позади и Бразилию, и Мексику. 
За этим процессом стоит эффективная нацио-
нальная энергетическая политика, цель кото-
рой – декарбонизация экономики к середине 
XXI в. По данным Международного энергети-
ческого агентства, Чили в настоящее время яв-
ляется мировым лидером по внедрению солнеч-
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ных и ветряных электростанций. К 2030 г. стра-
на намерена вырабатывать до 70% электроэ-
нергии за счет ВИЭ. Как и большинство стран 
Латинской Америки, Чили уже имеет разви-
тую сеть гидроэлектрогенераций, на долю кото-
рых в 2020 г. приходилось почти 45% выработ-
ки электроэнергии. Кроме того, Чили намерена 
производить оставшиеся 25% возобновляемой 
энергии преимущественно за счет энергии ве-
тра и солнца [10].

Ключевой причиной в развитии альтерна-
тивной энергии является географическое поло-
жение страны и ее ресурсы. Дело в том, что ре-
сурсы ВИЭ равномерно распределены по всей 
территории страны. Благодаря этому развитие 
возобновляемой энергетики идет весьма высо-
кими темпами, а стоимость «зеленой» энергии 
постоянно снижается. Помимо океана, страте-
гическим объектом для чилийского энергети-
ческого сектора является пустыня Атакама на 
севере страны. Здесь находятся крупнейшие 
в мире запасы меди и неметаллических мине-
ралов. Такое богатство природными ресурсами 
сделало горнодобывающую промышленность 
самой важной отраслью в Чили. Атакама так-
же обладает одним из крупнейших в мире за-
пасов лития, необходимого для производства 
аккумуляторов и различных компонентов для 
выработки зеленой энергии. Однако, на сегод-
няшний день горнодобывающая промышлен-
ность Чили сталкивается с проблемой доступа 
к воде и экономически эффективной и устойчи-
вой энергии. 

Солнце – еще один ключевой природный ре-
сурс. Пустыня Атакама получает самый высокий 
уровень солнечной радиации в мире, но резкие пе-
репады температур, сухие, пыльные, и песчаные 
условия затрудняют оптимальное производство 
электроэнергии с помощью фотоэлектрических 
панелей. Исходя из такого изобилия природных 
ресурсов, Чили определила два приоритетных 
направления в области развития энергетических 
технологий: солнечная энергетика, учитываю-
щая условия севера страны, и добыча ресурсов 
для производства литиевых батарей [11]. Сейчас 
в Атакаме завершается строительство крупней-
шей солнечной тепловой электростанции в Ла-
тинской Америке – Cerro Dominador. В стадии 
разработки находятся проекты, которые станут 
одними из крупнейших в мире: солнечные стан-
ции Cielos de Tarapacá и Copiapó Solar. 

Перераспределив свою ресурсную базу, ко-
торая раньше была ориентирована исключи-
тельно на экспорт, и направив свои возможно-
сти на развитие ВИЭ, Чили в последние годы 
смогла в разы улучшить инвестиционный кли-

мат. Впервые прямые иностранные инвестиции 
в сектор возобновляемых источников энергии 
Чили в 2020 г. составили 41,6% – почти поло-
вину всех инвестиционных вложений в страну, 
согласно данным fDI Markets [10]. 

За впечатляющим развитием инвестиций 
стоит не только богатая ресурсная база, но и гра-
мотное государственное управление. Ключевым 
шагом к принятию «зеленого» курса стала стра-
тегия Национальной энергетической полити-
ки страны до 2050 года, которая была принята 
в 2015 г. Возможно, самым важным ее положе-
нием является полный отказ от угля к 2040 г. 
В 2020 г. угольная генерация составляла около 
35% от общего объема электроэнергии в Чили; 
таким образом, освобождается огромная доля 
рынка энергоресурсов, которая должна быть за-
полнена другими источниками электроэнергии. 
Чилийская политическая основа для переори-
ентации на ВИЭ хорошо продумана: во-первых, 
в ней заложена технологически нейтральная 
система аукционов, в которой возобновляемые 
источники энергии конкурируют с ископаемым 
топливом. Согласно данным за 2021 г., благо-
даря более низким производственным затра-
там ВИЭ, цены в Чили снизились со 100 долл.  
до 30 долл. за МВт/ч. Во-вторых, в 2017 г. в стра-
не были объединены две сепаратные электриче-
ские сети, которые питали разные регионы, что 
позволило увеличить долю ВИЭ и повысить эф-
фективность торговли между центрами произ-
водства и спроса. В-третьих, ориентация Чили 
на производство «зеленого» водорода. В 2020 г. 
министр энергетики Чили Хуан Карлос Жобет 
объявил об амбициозной национальной страте-
гии, которая позволит развивать в стране эко-
логически чистую водородную промышленность 
и к 2040 г. вывести Чили в ведущие мировые 
производители этого возобновляемого топлива. 
Национальная стратегия Чили по экологиче-
ски чистому водороду преследует три основные 
цели: произвести самый дешевый «зеленый» во-
дород на планете к 2030 г., войти в тройку круп-
нейших экспортеров к 2040 г. и создать 5 ГВт 
электролизных мощностей к 2025 г. В связи 
с этими целями был разработан конкретный 
план действий. В том числе финансирование 
проектов по экологически чистому водороду 
на сумму 50 млн долл., чтобы помочь инвесто-
рам ликвидировать пробелы и получить необ-
ходимый опыт как можно раньше [12]. Также 
согласно государственному плану по развитию 
производства водорода, в регионе Магальянес 
началось строительство крупнейшего в Латин-
ской Америке завода по выработке «зеленого» 
водорода. Благодаря данному проекту, Чили 



Актуальные проблемы экономики и управления	 151

Экономика, политика, культура

в перспективе может стать местом, где можно 
производить самый дешевый в мире чистый во-
дород. Но в 2022  г. технологический прорыв 
в сфере водородной энергетики еще недостато-
чен в общемировом формате. 

По состоянию на 2022 г. национальная элек-
трическая система Чили имеет установленную 
генерирующую мощность 25 ГВт, распределение 
которой можно увидеть на рис. 2. Все три поло-
жения стратегии Национальной энергетической 
политики Чили в значительной степени способ-
ствовали эффективному энергопереходу от иско-
паемых видов топлива к альтернативным. 

Из общего произведенного объема энергии 
26% приходится на возобновляемые источники, 

среди которых с достаточно весомым отрывом 
лидирует гидроэнергетика. Несмотря на то, что 
ископаемые виды топлива все еще составляют 
больше половины от всей произведенной энер-
гии, «зеленые» источники уверенно навязыва-
ют традиционному топливу конкуренцию. 

По данным ежегодника Enerdata, в 2021 г. 
Чили заняла седьмое место в мире по доле ве-
тровой и солнечной энергии в производстве 
электроэнергии: показатель составляет 21,1%. 
Рис. 3 наглядно демонстрирует, как распреде-
ляется потребление энергии в Чили.

На данном графике отчетливо видно, что 
«зеленые» источники энергии опережают по 
объемам потребления традиционные, такие как 
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Рис. 2. Доля производства энергии в Чили за 2021 г., % [13] 
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нефть и газ. Обладая необходимыми ресурсами, 
Чили с каждым годом производит и потребляет 
все больше альтернативной энергии. Есть все 
предпосылки к тому, что эту тенденцию можно 
будет наблюдать и дальше.

Ключевую роль в развитии сектора ВИЭ 
в Чили играет государство, которое и направля-
ет его вектор развития. Однако преимуществен-
но производственными мощностями владеют 
частные компании. Сектор генерации в Чили 
состоит более чем из 160 компаний, многие из 
которых являются дочерними предприятиями 
четырех крупнейших компаний: ENGIE, ENEL, 
AES Gener и Colbun (две последние компании 
являются частными). На долю этих четырех 
компаний приходится 74% всей производствен-
ной мощности в стране и 83% от общего объема 
генерации энергии. Практически все инвести-
ции в ВИЭ осуществляются частным сектором, 
хотя государственная нефтегазовая компания 
ENAP (Empresa Nacional del Petróleo) владеет 
долями в некоторых генерирующих активах. 
Кроме того, Чили добилась успеха в продви-
жении производства электроэнергии из ВИЭ 
без государственных субсидий и дополнитель-
ных стимулов. Так, в чилийском Законе о воз-
обновляемых источниках энергии, подписан-
ном в 2013 г., квоты на ВИЭ были определены 
на уровне 12% в 2020 г., 18% к 2024 г. и 20% 
к 2025 г. В стране были введены льготные та-
рифы для населения, которые позволяют по-
требителям производить свою электроэнергию 
из ВИЭ и не платить за это. Более того, Чили 
предоставляет безвозмездную технологическую 
поддержку и обслуживание солнечных панелей 
на крышах частных домов [10]. 

Таким образом, в Чили наблюдается симби-
оз государственных и частных интересов, кото-
рые в равной степени участвуют в развитии от-
расли. Страна превратила «зеленую» энергию 
в национальную идею и ставит перед собой ам-
бициозные цели. Чили готовится превратить-
ся в самую «зеленую» страну Южной Америки. 
И свои планы государство активно подтвержда-
ет действиями. Так, всего за семь лет мощность 
ВИЭ в стране увеличилась в 10 раз – с 0,5 до 
5 ГВт. Важную роль в становлении ВИЭ в Чили 
сыграла и продуманная политика правитель-
ства, которое очень своевременно подготовило 
законодательную базу для развития отрасли. 
Благодаря этому предприниматели, работаю-
щие в сфере «зеленой» энергетики, чувствуют 
уверенность и смело инвестируют в проекты. 
Новое правительство под руководством Габри-
эля Борича, который стал президентом в марте 
2022 г., подтвердило ранее принятый курс на 

озеленение и объявило ВИЭ приоритетной сфе-
рой развития. Это дает еще больше надежд на 
то, что в скором времени Чили удастся не толь-
ко выйти на самообеспечение «зеленой» энер-
гией, но и экспортировать ее, ведь уже сегодня 
в стране доля альтернативной энергетики со-
ставляет 50%, поэтому, планка в 70% или даже 
80% может быть достигнута к 2030 г. 

Выводы

Энергетический переход на альтернативные 
источники стал трендом в Латинской Америке. 
Пример таких стран как Чили наглядно демон-
стрирует, что регион обладает достаточным ко-
личеством технологий и материальной базой для 
развития альтернативной энергии. Существен-
ную роль играют и климатические условия, кото-
рые во многих странах ЛАКБ гораздо более под-
ходящие для выработки ВИЭ, чем, например, 
в странах Европейского союза. В целом же, Латин-
ская Америка богата разнообразными источника-
ми энергии, благодаря чему она менее зависима 
от ископаемого топлива по сравнению с другими 
регионами, что определенно делает эту часть све-
та наиболее перспективной в вопросе развития 
ВИЭ. Маловероятен и энергетический кризис: 
в Латинской Америке достаточно поставщиков 
нефти и природного газа, которые могут обеспе-
чить регион. Главная проблема этого континен-
та заключается в крайней неравномерности раз-
вития ВИЭ. В Латинской Америке технологиче-
ское отставание между странами катастрофично. 
Некоторым развивающимся странам Латинской 
Америки, чей энергобаланс целиком зависит от 
импорта ископаемого топлива, переход на «зеле-
ные» технологии будет стоить дорого. Поэтому, 
при стабильном развитии некоторых стран, таких 
как Чили, Бразилия и Аргентина, общее состоя-
ние региона в области альтернативных источни-
ков энергии улучшится еще не скоро. Даже несмо-
тря на глобальные потрясения, энергетические 
кризисы и неравенство, отрасль возобновляемой 
энергии является единственным путем для всего 
мира, на котором будет строиться будущее, поэто-
му развитие данной сферы неизбежно.

Что же касается Чили, то страна также име-
ет все шансы остаться лидером «зеленой» энерге-
тики Латинской Америки. Начиная с 1980-х гг.,  
в Чили наблюдался резкий рост выбросов CO2 
в секторе электроэнергетики, вызванный устой-
чивым ростом экономической активности, кото-
рый стимулировал строительство электростанций 
на угле и природном газе. В последнее время, от-
части благодаря мощному импульсу со стороны 
гражданского общества и исследовательских цен-
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тров, энергетическая политика начала суще-
ственный сдвиг в пользу более чистых видов 
энергии [15]. Сегодня страна находится в аван-
гарде внедрения возобновляемых источников 
энергии и может похвастаться рядом успешных 
инициатив по увеличению их доли в энерго-
балансе страны. В последние десятилетия Чи-
ли стала крупным производителем «зеленой» 
энергии, успешно экспортируя свои техноло-
гии и ресурсы в другие страны, которые также 
заинтересованы в развитии альтернативной 
энергеики. Способствовала успеху Чили и госу-
дарственная политика в области ВИЭ, которая 
смогла обеспечить приток инвестиций в дан-
ную отрасль, а также открыла двери перед меж-

дународными энергетическими компаниями. 
В то же время, горнодобывающий сектор, один 
из основных потребителей энергии, все актив-
нее использует преимущества ВИЭ. Еще пред-
стоит выяснить, сохранится ли рост инвестиций 
в «зеленую» энергетику и будет ли приток тех-
нологий и средств достаточным для удовлетво-
рения спроса на альтернативную энергию, ко-
торый продолжает расти. При нынешней тен-
денции роста «зеленой» энергии, а также при 
дальнейшем грамотном содействии со стороны 
государства, Чили, наряду с некоторыми дру-
гими странами региона имеет все шансы стать 
прочным мировым лидером по объемам произ-
водства и использования чистых видов энергии. 
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Предварительные замечания

1. Академическое исследование поведения 
индивидов и коллективов предполагает ана-

лиз наиболее значимых теорий/подходов/кон-
цепций, выдвинутых авторитетными учеными 
прошлого. Актуальность такого анализа вы-
звана тем, что почти весь ХХ в. отечественные 
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история, социология, психология, политоло-
гия и экономика были подчинены большевист-
ской идеологии. Марксизм-ленинизм отрицал 
и уничтожал индивидуализм, контрактные от-
ношения, частную собственность и другие идеи 
и институты западных обществ.

Попытка интегрироваться в мировую систе-
му с 1990-х гг. открывала возможность гумани-
тариям и обществоведам приобщиться к знани-
ям, накопленным западной цивилизацией.

Существующие научные дисциплины для 
того, чтобы избежать критики своих утвержде-
ний, стремятся быть герметичными, не вклю-
чать противоречивых фактов. Например, эко-
номисты сосредоточились на проблеме произ-
водства благ и полагают, что их распределе-
нием следует заниматься социологам и поли-
тикам. Такая склонность к изоляции понятий 
и логик научных дисциплин позволяет повы-
сить их математическую точность за счет огра-
ничения области исследования. Трансдисци-
плинарный подход позволяет описать исследу-
емое явление с позиций не одной, а нескольких 
научных дисциплин. Великий живописец Паб-
ло Пикассо (1881–1973) говорил, что, если бы 
правда была одна, то он бы не смог нарисовать 
сотню полотен на одну и те же тему. Художник 
утверждал, что изображает предметы такими, 
как он о них думает, а не такими, какими он 
их видит.

Источник импульса для написания настоя-
щей статьи можно представить в разнообраз-
ных контекстах. При экономической интерпре-
тации поведения автора мотивом выступает 
удовлетворение желания материального воз-
награждения (надбавка баллов в эффектив-
ном контракте), в социологической – удовлет-
ворение потребности в признании профессио-
нальной средой (соответствие роли ученого), 
в психоанализе – удовлетворение потребности 
в психическом равновесии при завершении 
гештальта (сублимация неудовлетворенности 
автора).

2. Имеют место два вида рассуждений о ре-
альности. Первый вид полагает, что внешний 
мир существует сам по себе, что окружающая 
реальность независима от восприятия и что 
представления о мире следуют из ощущений. 
Второй вид рассуждений полагает, что окру-
жающий мир существует в нашем мозге в виде 
проекций, и мы отбираем из него для себя толь-
ко то, что нам интересно.

Сторонники рассуждений первого вида – 
реалисты/позитивисты – полагают, что реаль-
ность – «это здесь и сейчас», и что действитель-
ны только факты («позитивы» в терминологии 

Огюста Конта1). Позитивисты настаивают на 
множественности описаний мира и отрицают 
понятие истины. Право на нормальность мно-
жества дискурсов позволяет поддерживать диа-
лог между людьми. Систематики ищут истину 
как максимально точное соответствие тому, что 
есть в реальности.

Приверженцы рассуждений второго типа – 
идеалисты/метафизики – полагают, что для вы-
живания человеку необходима полная инфор-
мация об окружающей среде. Идеалисты, в от-
личие от реалистов, полагают, что мир дан че-
ловеку в форме представлений.

Представления – воспроизведенный образ 
предмета или явления – по происхождению де-
лят на три типа:

– на основе восприятия, т. е. чувственного 
отображения действительности;

– на основе мышления, т. е. в форме аб-
страктных понятий с низкой конкретностью;

– на основе воображения, т. е. в форме боль-
ших рассказов, мифов.

Недостаток информации, необходимой для 
принятия решений о своем поведении, индиви-
ду приходится воображать и домысливать, Ин-
дивид восполняет недостающую информацию 
на основе своей веры в идеи. Вера – это способ-
ность действовать в условиях, когда ожидаемый 
результат действия не гарантирован2. Недоста-
ток информации о ситуации лежит в основе не-
преднамеренных последствий и действий.

3. Требуется осознать следующий парадокс: 
удовлетворение базовых потребностей может 
обернуться для индивида трагедией (скука, 
недостаток желания, утрата ценностей и др.). 
Ощущение счастья и удовольствия – это кратко-
временные состояния. Когда человек мобилизу-
ет энергию для восполнения нехватки чего-то, 
то он получает удовольствие. Радость недолго-
вечна и ей на смену приходит разочарование.

Трагедия большого выбора – это пересыщен-
ность словами-текстами, образами и вещами, 
нежелание знать и смотреть. Кризис пересыще-
ния – состояние, когда ты, добившись успеха, 

1Огюст Конт (1798–1857) – французский философ, осно-
воположник позитивизма и социологии как самостоятель-
ной науки. Предложил трехстадийную модель развития 
общества (религиозная, метафизическая и позитивная ста-
дии). В свою классификацию наук О. Конт не включал пси-
хологию. Конта можно отнести к сциентистам, полагающим 
научное знание высшей культурной ценностью и определя-
ющим средством взаимодействия человека с миром.

2Существует и другое понятие веры – например, при-
знание чего-то истинным, независимо от обоснования.
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утрачиваешь ощущение ценности накопления, 
престижа и известности. Вера в рассказы (рефор-
мация, модернизация, национальные програм-
мы, масштабные проекты строительства и пр.) 
о впечатляющих социальных изменениях, несу-
щих неоплаченные тобой блага, заканчивается. 
Человек не ценит благ до тех пор, пока их не ли-
шается. Интеллектуальные «помощники» ухуд-
шают работу мозга: ментальные способности ин-
дивида деградируют. Утрата стимулов к суще-
ствованию повышает риск страдания и самораз-
рушения личности. Сублимация – подмена и вы-
брос энергии дискомфорта и агрессии (во вне и на 
себя) – биологически целесообразная форма пове-
дения, необходимая для выживания и адаптации 
индивида в среде. 

Психика защищает интересы и ценности ин-
дивида. Психика господина и психика слуги со-
держат различающиеся гештальты. Объединя-
ющий фактор господства – деление подданных 
на хороших и плохих. 

Мы существуем в невротической цивилиза-
ции, где эмоциональный подход заменен рацио-
нальным и стремимся отрицать неприятные фак-
ты. Требования к поведению человека утратили 
индивидуальный характер и запрещают эмоцио-
нальный ответ личности. Большая часть челове-
чества не замечает распада цивилизации – утра-
та способности управлять социальными структу-
рами. Человек существует между индивидуаль-
ным и коллективным неврозом внутри выбора: 
нежелательный контакт или изоляция.

4. Выдающийся австрийский зоолог и зоопси-
холог, лауреат Нобелевской премии по физиоло-
гии (1973) Конрад Лоренц (1903–1989) в [1] сфор-
мулировал ряд утверждений, приведенных ниже. 

Агрессия – это часть животного, сохраняю-
щая ему жизнь. Для человека это опасный ин-
стинкт в силу его спонтанности. Агрессия – не 
всегда реакция на изменение внешней среды. 
Недостаток социальных контактов, утрата люб-
ви и доверия, разочарование/фрустрация могут 
спонтанно прорываться в агрессивность. Напор 
агрессии в неволе ведет к убийству соседа, т. к. 
слабому и неприспособленному бежать некуда.

Переориентация агрессии – это великое до-
стижение эволюции, предотвращающее уве-
чье и убийство собратьев по виду. Фетиш, сим-
волические формы, ритуалы позволили Homo 
sapiens запускать новые формы поведения, соз-
давать групповые коммуникации и сцепления. 
Сублимация – это клапан для переключения 
агрессии на другой объект.

Видосохраняющие функции возникли в ходе 
эволюции. Мы не знаем количество форм пове-
дения, где агрессия выступает как побуждаю-

щий фактор. Их много (самоуважение, честолю-
бие, состязание, искусство и пр.) и мы не можем 
знать, какие чувства исчезли бы, если уничто-
жить агрессию. Два великих конструктора – от-
бор и мутация – перестраивают функции орга-
нов и формы поведения. Внутривидовая агрес-
сия при ритуализации превращается в самоцель 
и соединяет партнеров. Церемонии и ритуалы 
действуют только в группе товарищей (идентич-
ных) и не распространяются на любого партнера. 
Агрессия направляется на соседей (не идентич-
ных по вере, расе, полу и пр.). Действие привыч-
ки может исчезать из-за неблагожелательных 
изменений внешних факторов.

При современной организации общества 
чувство агрессии осуждается, хотя оно необхо-
димо для сохранения вида. Внутривидовой от-
бор поощряет инстинктивные мотивы стяжа-
тельства и тщеславия, подавляет порядочность. 
Конкуренция внутри вида может приводить 
к вредным последствиям.

Великий дар ответственности исходит от че-
ловеческой способности задавать вопросы о по-
следствиях своих поступков и отвечать на них. 
Ответственная мораль на уровне культурных 
обществ выполняет функцию компенсационно-
го механизма естественных склонностей. Обще-
ственная значимость ценностей служит защите 
членов сообщества. Животное в человеке, унас-
ледованное от предков, может запускать пове-
дение, ценное для сохранения вида.

Лоренц полагал, что поведение едино по сво-
ей функции видосохранения и определяется 
многими причинами. Абсурдно полагать, что 
одна причина, например, инстинкт, лежит в ос-
нове поведения. Например, собака гоняет добы-
чу даже, если она не голодна. Поведение – это 
корабль, которым управляет несколько капи-
танов. Когда «великий парламент инстинктов» 
приходит к компромиссу поведение приобрета-
ет объяснение. Чаще одна причина подавляет 
другую и поведение спонтанно. 

Лоренц выделял четыре главных инстин-
кта, определяющие видосохранение: питание, 
страх, спаривание и агрессию. Он полагал, что 
эти инстинкты запускают психологические про-
цессы в организме. Интенсивность перечислен-
ных мотиваций поведения меняется, они сопер-
ничают друг с другом и вступают в соглашения.

Лоренц утверждал, что, если бы люди при-
знали себя одним из видов животных, то смогли 
бы остановить патологическое разложение своих 
социальных структур. Нежелание распростра-
нить на самих себя открытия английского на-
туралиста Ч. Дарвина (1809–1882) – признать, 
что мы часть природы и подчинены ее законам – 
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ведет к катастрофическим последствиям. Опас-
ность для современного человека лежит не в не-
способности властвовать над физическими явле-
ниями, а в неспособности управлять и разумно 
направлять социальные процессы.

5. Психологические школы – это научные на-
правления, отличающиеся предметом исследо-
вания, изучаемыми проблемами, методами ис-
следования, понятийным строем, терминологи-
ей, способами объяснения психического. Такие 
школы можно разделить на два направления:

– школы, которые использовали отдельные 
идеи и принципы: психоанализ З. Фрейда, геш-
тальт психологии, теорию уровней интеллек-
та Ж. Пиже, бихевиоризм, культурно-историче-
скую теорию Л. С. Выгодского, когнетивную пси-
хологию, гуманистическую психологию и др.;

– системные теории, исследующие метапси-
хологические категории сознания, поведения 
и личности. 

Сегодня нейробиология (биологическая психи-
атрия) и психоанализ – это две основополагающие 
науки нормальной и ненормальной психологии, 
взаимно обогащающие друг друга. Ниже будет 
рассмотрен психологический контекст поведения, 
который основан на положениях психоанализа 
З. Фрейда и его последователей, и современная 
нейробиологическая интерпретация поведения.

Психоанализ Фрейда и его реформаторы

Карл Маркс (1818–1883), Фридрих Ниц-
ше (1844–1900) и Зигмунд Фрейд (1856–1939), 
несмотря на огромное количество критики в их 
адрес, остаются великими мыслителями – ос-
новоположниками философии подозрения. 
К. Маркс указывал, что капиталистическая 
экономика за фасадом растущего благосостоя-
ния немногих скрывает эксплуатацию трудя-
щихся. За капиталистическими идеалами стоят 
экономические интересы. З. Фрейд полагал, что 
большая часть реальности человеком не осоз-
нается и его поведение определяется не разу-
мом, а бессознательным. Ф. Ницше утверждал, 
что не общественный договор и мораль, а воля 
к власти определяет отношения между людьми.

Центральный вопрос психоанализа1 – где 
следует искать источники деструктивного по-

1Психоанализ – теория, разработанная в конце ХIХ – 
начале ХХ вв. австрийским неврологом Зигмундом Фрей-
дом; психотерапевтический метод, основанный на анали-
зе переживаний. Естественно-научный метод утверждает 
ошибочность положений психоанализа и полагает биохи-
мическую природу переживаний.

ведения: в самом человеке или вне человека (в 
обществе, в природе, в судьбе и пр.). Психоана-
лиз Фрейда и реформированный психоанализ 
по-разному отвечают на этот вопрос.

Фрейд полагал, что источники поведения 
следует искать в самом человеке, а не вне его. 
Фрейд настаивал на распространенности, не-
отвратимости и глубинной природе агрессии 
в личности и в обществе. Этот вывод противо-
речил оптимистическим социальным марксист-
ским подходам. 

Согласно Фрейду, человек – это животное, 
сдерживаемое институтами культуры. Культу-
ра подавляет спонтанные желания индивида. 
Неудовлетворенность желания заканчивает-
ся либо конфликтом, либо неврозом. При не-
врозе подавленная энергия, загнанная внутрь 
мозга (в бессознательное), образует комплексы 
и вырывается в виде эмоций. Фрейд утверждал, 
что: а) единственным источником комплексов 
является подавленная сексуальность; б) пове-
дение человека определяет его бессознатель-
ное; в) существуют механизмы защиты/сопро-
тивления психики травмам, возникающим от 
неудовлетворенных желаний [2, 3].

Фрейд считал, что баланс сознательного и бес-
сознательного может быть восстановлен, если па-
циенту указать на существующие комплексы – 
психические образования в бессознательном.

Фрейд разрабатывал модель человеческой 
природы. Он полагал, что либидо-сексуаль-
ная энергия высвобождается после получения 
удовольствия. Потребность в удовольствии, 
цикл «от страдания к освобождению» он назвал 
«принципом удовольствия». Принципу удоволь-
ствия противостоит принцип реальности – пода-
вление желаний индивида культурной средой. 
Если эти два принципа не согласованы, возни-
кает фрустация – психологическая травма из-
за невозможности удовлетворить потребности. 
Трансформацию/переориентацию сексуальной 
энергии, подавленной культурной средой, на 
другие объекты Фрейд назвал сублимацией.

Психоанализ оказал существенное влияние 
на психологию, медицину, социологию, антро-
пологию, литературу и искусство в ХХ в.

Основоположник индивидуальной психо-
логии, представитель первой волны критиков, 
ученик З. Фрейда Альфред Адлер (1870–1937) 
отстаивал идею согласно которой: а) характер 
психики индивида отражает борьбу за личное 
превосходство с врожденным чувством общего 
с другими людьми; б) для защиты индивиду-
альных целей ядро личности вырабатывает ми-
ровоззрение; в) у здоровой личности существует 
более сильная тенденция к реализации своего 
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индивидуального плана; невротик преследует 
нереальные цели; г) две силы формируют ха-
рактер: воля к власти и стремление к солидар-
ности с окружением [4, 5].

А. Адлер утверждал, что внешние социаль-
ные отношения определяют психическую дея-
тельность, а не внутренние факторы, как полагал 
Фрейд. Непослушание, неповиновение и упрям-
ство есть реакция на принуждение внешней соци-
альной среды. Жизнь человека – это череда ком-
пенсаций, направленных на преодоление ком-
плекса неполноценности [5].

Энергичные люди скрывают свое тщеславие, 
но вся их жизнь – это ответ на вопрос: «В чем моя 
выгода?». Социальное чувство действует в направ-
лении, противоположном тщеславию – заставляет 
следовать интересам общества. Слабые животные 
не живут поодиночке. Важнейшая функция таких 
организмов – адаптация к обществу.

Швейцарский психиатр, ученик Фрейда, ос-
новоположник академической юнгианской пси-
хологии Карл Густав Юнг (1875–1961) выделил 
следующие функции сознания [6]:

– мышление – рационалистическая опера-
ция, устанавливающая «что есть вещь» и даю-
щая вещи имя/понятие. Данная функция отри-
цает чувства;

– чувство – функция, определяющая цен-
ность предмета, она отвечает за оценки и отри-
цает функцию мышления;

– интуиция – особый вид восприятия – пред-
чувствие того, что не удается ощутить;

– ощущение – восприятие того, что есть здесь 
и сейчас. Функция отрицает интуицию.

Перечисленные Юнгом функции сознания 
предназначены для адаптации к окружающей 
среде. Доминирующая функция сознания опре-
деляет тип установок – тип человека. Человек 
чувствующего типа не утруждает себя мыслью, 
он их боится. Такой тип человека – жертва эмо-
ций. Человек мышления контролирует чувства 
и озабочен упорядочиванием имен/понятий. Ин-
туитивный тип озабочен сущностью вещей. Ощу-
щающий тип – это реалист, для которого истина 
то, что реально здесь и сейчас. Другие типы че-
ловека данный тип упрекает в нереализме.

Юнг в 1916 г. ввел термин «коллективное бес-
сознательное», которое включает в себя универ-
сальные для всех времен и культур архетипы1 [7].

К. Юнг предложил классификацию из се-
ми архетипов (персона, тень, самость и др.) по 
принципу выделения пар противоположностей. 

1Архетип (от греч. первообраз, оригинал, подлинник) – 
структурный элемент коллективного бессознательного.

Философ из США Кэрол Пирсон (р. 1944) 
в 1986 г. предложила шесть архетипов (просто-
душный, славный малый, герой, наставник, 
странник, разрушитель), а в 1991 г. – двенадцать 
архетипов, присоединив к списку еще шесть (ро-
мантик, творец, правитель, волшебник, философ, 
шут). Каждый архетип включает пару противопо-
ложностей – светлую и теневую. Например, на-
ставник оказывается в позиции агрессора, исхо-
дящего лишь из своих взглядов на пользу.

Представитель второй волны критиков З. Фрей-
да австрийский психолог и психиатр Вильгельм 
Райх (1878–1957) изучал социальные причины 
неврозов. Сторонник леворадикального фрейдиз-
ма (фрейдо-марксизм), автор оргонной (от оргазм) 
психотерапии Райх считал, что: а) оргазм регули-
рует энергию организма; б) когда человек не вы-
сказывает своих чувств свободно, потоки энергии 
блокируются, эмоции вытесняются в бессознатель-
ное; в) блокирование оргонной энергии мешает 
спонтанному проявлению чувств в других сферах 
человеческой жизни – формирует «броню характе-
ра», как специфический профиль функционирова-
ния личности. «Броня характера» позволяет избе-
гать определенных потребностей и переживаний.

Райх утверждал, что структура личности со-
стоит из трех автономно функционирующих 
уровней [8]:

– притворно-социальный уровень. Образует-
ся под действием социальных ценностей обще-
ства и одобряемых социумом форм межличност-
ных коммуникаций;

– промежуточный (антисоциальный) уровень, 
формирующий вторичные импульсы;

– биологическое ядро – природно-социаль-
ные импульсы подлинно человеческого харак-
тера (самосохранение, продолжение рода и др.).

Преградой для свободного проявления при-
родно-социальных импульсов (их блокировка 
и маскировка) исходит от внешнего социаль-
ного мира. Отклонения, неврозы возникают на 
втором уровне структуры личности из-за пред-
почтения социальной комфортности и подавле-
ния природных влечений западной культурой. 
Усиление реакционности тенденций в обществе 
ведет к социальной апатии. Характер человека 
включает постоянный паттерн (образ/схема) за-
щит – форм сопротивления, блокирующих три 
основные эмоциональные состояния: тревож-
ность, гнев и сексуальное возбуждение [9].

Райх полагал, что невротический характер 
определяется подчинением сильной власти 
и выступает как продукт авторитарных режи-
мов. В отличие от Фрейда, Райх полагал, что 
агрессивные и деструктивные влечения вторич-
ны и выступают не столько как врожденные, 
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сколько как приобретенные в результате нега-
тивного воздействия общества.

Австрийский психиатр автор организми-
ческой теории и гештальт-терапии Фредерик 
Перлз (1893–1970), ученик В. Райха, пытался 
описать психические процессы без использова-
ния понятий рефлекс и причинность. Понятие 
инстинкт он заменил термином потребность – 
изначальная реальность. Перлз полагал, что 
причинное мышление произвольно. Он не ве-
рил в наличие единственного причинно-след-
ственного закона при ответе на вопрос: «Поче-
му?». Перлз считал, что лучше отталкиваться не 
от причин, а от энергий/равновесий и функций 
организма. Целесообразно двигаться от опи-
сания явлений, а не искать причин болезни – 
причин всегда несколько. Перлз предложил 
холистический взгляд на психику. Он распро-
странял функции и потребности человеческо-
го организма на психику человека. Человек это 
целостное социобиологическое существо. Тело 
(биология) и психику не следует разделять [10].

Предложенная Перлзом гешталь-психоло-
гия, исходит из понятия гештальта1 – целого, 
где процессы в частях/элементах определяют-
ся природой целого. Человек и его ситуация 
представляют единый гештальт. Холитсиче-
ская концепция психики противопоставлена 
изоляционистской концепции дифференциаль-
ного мышления противоположностями. Перлз 
полагал, что комплексы – это части личности, 
т. е. целого. Распространенное изолированное 
рассмотрение отдельных частей человеческой 
личности по принципу «хорошо-плохо» ошибоч-
но, т. к. основано на разделении единства тела 
и души, материального и духовного мира [11] .

Перлз критиковал З. Фрейда за то, что тот 
мыслил противоречиями, т. е. дифференциро-
вано, а Адлер и Райх, хотя и опровергали Фрей-
да, дополнили его взгляды.

Основные заключения Ф. Перлза можно све-
сти к следующему:

– в состоянии покоя/равновесия организм по-
лучает удовлетворение от создания гештальта;

– в ответ на внешний раздражитель следует 
создание образа, приносящего внутреннее удов-
летворение. Человек свободный от чувства ви-
ны и тревоги – здоров;

– невроз возникает в случаях, если организм 
не способен сосредоточиться на нескольких ве-

1Гештальт, согласно Перлзу, включает фигуру и фон. 
Например, фигура менеджера может прорисовываться на 
экономическом фоне или в каком-либо другом контексте 
(социальном, психологическом, ситуационном и пр.).

щах одновременно. В ответ на внешний раз-
дражитель мысль скользит между нескольки-
ми ценностями, ищет гештальт – законченный 
образ целого – и не может им удовлетвориться 
(незавершенные гештальты);

– переживание атаки и защиты/сопротив-
ления обеспечивают баланс жизни организма. 
Цикл восстановления энергетического баланса 
включает фрустрацию (неудовлетворенное же-
лание) и защиту – способ избавления от тревож-
ных мыслей;

– существует пять наиболее частых наруше-
ний взаимодействия индивида и окружения. 
Эти пять форм сопротивления несоответствию 
рассеивают энергию, нацеленную на удовлетво-
рение потребности2:

– интроекция – включение в свой внутрен-
ний мир чужих установок, взглядов, мотивов. 
Индивид не хочет думать сам и «сглатывает» то, 
что от него хотят. Люди боятся управлять своей 
жизнью;

– проекция – то, что человек не может при-
нять, он переносит на другого (внешний мир 
и т. д.), вменяет свои качества другому. Субъек-
тивное выдает за объективное;

– ретрофлексия – фиксация на непреодоли-
мости препятствия, при котором гнев направля-
ется на самого себя, ковыряние в себе поиск соб-
ственных недостатков. Эта форма защиты сни-
жает конфликты с внешним миром и усиливает 
их с самим собой;

– дефлексия – уход от обсуждаемой проблемы 
в разглагольствование или юмор. Это форма со-
противления широко распространена в дипло-
матии, когда контакты не приносят результатов;

– слияние – способ ухода от контактов, ког-
да человек не может отделить себя от других 
и принять свою индивидуальность.

Перлз из идеи о сходстве телесных и душев-
ных процессов (холизм) предложил схему мен-
тального метаболизма. Для человека любой 
внесенный извне чуждый элемент, в том числе 
интеллектуальная пища, может стать фаталь-
ным, если он не ассимилируется/усвоится/син-
тезируется в организме. Невротик не способен 
перетирать ментальную пищу «зубами». Он за-
глатывает тяжелую пищу не пережевывая, т. к. 
у него не хватает времени или сил, чтобы ее 
разжевать. В результате его вкус к ментальной 
пище атрофируется. Пища теряет для него цен-

2Фрейд выделил следующие пять форм сопротивления 
несоответствию желания и возможности его осуществить: 
вытеснение, отрицание, интеллектуализация, табулирова-
ние, ритуализация.
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ность. Пережевывание легкой пищи не требует 
усилий. В результате «зубы» ослабевают, и ин-
дивид превращается в «сосунка»/паразита спо-
собного переваривать только пищу разжеван-
ную другими. Он отвыкает «жевать» и отрыги-
вает обратно то, что не усваивает или непри-
ятно. Сопротивление организма проявляется 
в том, что индивид не хочет слушать (невнима-
ние, отсутствие интереса) или цепляется за те-
ории-пустышки, которые он не пережевывает 
критически.

Нейробиологическая интерпретация  
поведения

Сторонники нейробиологической школы ут-
верждают следующее [12]:

– природа запрограммировала наш мозг для 
нашего выживания. Тревога и агрессия необ-
ходимы для существования в недружелюбной 
внешней среде;

– способность к взаимной организации по-
могает сохранению вида. Потребность быть 
в группе подобных себе помогает в борьбе за вы-
живание;

– люди не знают, какова реальность. В мозг 
загружены продукты символической системы 
(слова, мифы, идеологии, традиции, ценности 
и пр.). Эти несуществующие вещи человек по-
лагает реальностью;

– человек видит только малую часть отноше-
ний между вещами. Эволюция оснастила его 
для выживания в дикой природе, а не для по-
знания мира. Овладев языком, человек оказал-
ся в выдуманном мире абстрактных понятий, 
общих схем и выдуманных правил, не отража-
ющих суть вещей;

– от иных животных человека отличает на-
личие языкового сознания. Мы верим в свои 
объяснения реальности. Человек устанавлива-
ет логические связи не между реальными со-
бытиями, а между своими установками, полу-
ченными из культуры и личного опыта. Мозг 
запрограммирован искать причинно-следствен-
ные связи между событиями и подводить их под 
однажды созданные шаблоны/программы;

– вымышленные представления (програм-
мы) человека созданы мозгом согласно прин-
ципу экономии энергии и принципу удоволь-
ствия. Человек предпочитает простые объ-
яснения фактов, которые не травмируют его 
психику противоречиями. Мозг стремится не 
перегружать себя интеллектуальной работой, 
требующей затрат времени и энергии. Реаль-
ность сконструирована нашим мозгом в процес-
се его развития.

Нейробиологи отталкиваются от двух установок:
– человек считает, что он думает и принима-

ет решение. На самом деле мозг реализует ней-
рогенетическую программу. Другими словами, 
не мы, а наш мозг мыслит и принимает реше-
ния за нас;

– процесс репликации генов использует наш 
организм в качестве питательной среды. Други-
ми словами, мы существуем для того, чтобы вос-
производить наши гены.

Только культура, усвоенная через общение, 
воспитание и обучение делает человека челове-
ком. Гуманизм – появление в мозгу уникальной 
связи между нейронами – есть результат дрес-
сировки [13].

Если отталкиваться от указанных нейро-
биологических предпосылок, то можно прийти 
к следующим заключениям:

– не мозг выступает дополнением к нашему 
сознательному Я, а, наоборот, личность и созна-
ние вторичны и выступают как продукты рабо-
ты мозга;

– поведение человека определяется его ситу-
ацией, а не содержанием личности. Сознание 
соглашается с тем, что выбрал мозг;

– нейробиологические программы в мозге 
создают у человека образы людей, с которыми 
он находится в отношениях. Человек в социуме 
есть результат отношений с другими. Фунда-
ментальная ошибка атрибуции – присвоение 
другому человеку свойств, которыми тот не об-
ладает. Мозг предпочитает удобные и эконом-
ные объяснения поступкам и событиям, предла-
гая ложные закономерности/регулярности там, 
где господствует случай.

Известный британский философ и социолог, 
основоположник концепции критического ра-
ционализма К. Поппер (1902–1994) в отноше-
нии психологических методов полагал следую-
щее [14] :

– метод науки состоит в выборе интересных 
проблем и в критике наших всегда пробных 
и временных попыток их решить. Научные те-
ории – это дедуктивные системы. Теория – это 
попытка объяснения некой научной проблемы. 
Самая важная функция чисто дедуктивности 
логики – быть органоном критики. Дедуктив-
ная логика – это теория передачи истинности 
от посылок к заключению и теория обратной пе-
редачи ложности от заключения к одной из по-
сылок (опровержение);

– социальная наука, должна быть ориенти-
рована на объективное понимание или ситуа-
ционную логику. Ее метод состоит в анализе со-
циальной ситуации действующих людей без по-
мощи со стороны психологии. Ситуация анали-
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зируется достаточно глубоко, чтобы элементы, 
казавшиеся психологическими (желания, мо-
тивы, воспоминания и др.) преобразовывались 
в элементы ситуации. Тогда человек с опреде-
ленными желаниями станет человеком, ситуа-
ция которого характеризуется преследованием 
определенной объективной цели. Это дает нам 
возможность понять действия человека в не-
котором объективном смысле. Поппер писал: 
«Включив в ситуацию цели и знания челове-
ка, я исключаю все психологические элементы 
и заменяю их объективными элементами ситуа-
ции». Я называю это «логикой ситуации или си-
туационной логикой»;

– ситуационный анализ предполагает физи-
ческий мир, в котором мы действуем. Этот мир 
содержит физические ресурсы. Ситуационная 
логика должна также предполагать социаль-
ный мир, в котором кроме нас живут другие лю-
ди и существуют социальные институты. Соци-
альные институты (университеты, полиция, за-
кон и пр.) определяют специфический характер 
реальностей нашего мира.

К. Поппер полагал, что субъективизм психо-
логизма следует преодолеть с использованием 
ситуационной логики. Представители школы 
аналитической философии полагают сводить 
проблемы субъективного сознания к проблемам 
языка.

Выводы

1. Предлагаемый социально-психологиче-
ский контекст включает значимые для отно-
шений между людьми, виды, мотивы и функ-
ции поведения, которые ускользают от эконо-
мического дискурса. Экономисты полагают, что 
максимизация прибыли определяет поведение 
хозяйствующих субъектов. Вместе с тем, моти-
вами действий индивида могут выступать эмо-
ции – страх и агрессия. Например, страх инди-
вида позволяет господам активизировать агрес-
сию и вводить правила поведения, ограничи-
вающие права и свободы подданных, поляри-
зовать общество на враждующие между собой 
группы. Общественные науки, следуя принци-
пам естественных наук, полагают, что чувства 
субъекта препятствуют истинному восприятию 
окружающего мира. Наука отрицает проявле-
ние чувств и полагает их иррациональными 
атрибутами индивида. Технократы планомерно 
уничтожают мир человеческих чувств (любовь, 
сострадание и др.), тем самым лишая человека 
оснований для гуманизма.

Для предотвращения психического рас-
стройства миф о всесилии и господстве научно-

го знания следует уравновешивать противопо-
ложными представлениями. 

При переходе к новому гештальту1 управле-
ния поведением, в условиях реставрации изо-
ляционизма, раздражающего информационного 
шума и словопрениях, трудно понять значение 
происходящего. Чтобы выделить смысл произно-
симых слов, следует балансировать между про-
тиворечивыми образами. Тоталитарный и мо-
билизационный пафос, утверждающий жертву 
единичного сознания ради интересов целого, на-
талкивается на сопротивление не укорененных, 
спонтанных образов индивидуальной свободы. 
Трансформацию режима управления поведени-
ем индивиду приходится оплачивать психологи-
ческим дискомфортом, двоемыслием и несоот-
ветствием слов и поступков. Экономический кон-
текст не позволяет дать ответ на вопрос: почему 
существующий режим управления поведением 
не улучшает удовлетворенность жизнью.

2. От рождения до смерти человек связан с дру-
гими людьми. Жажда большего, экспансия всегда 
сильнее разума и действует независимо от раци-
онального сознания. Порядок управления пове-
дением нарушается и разрушается, когда старые 
идеи перестают работать. Из века в век, из года 
в год люди, не имея необходимых знаний, разру-
шают старую и вынашивают и воплощают новую 
искусственную среду существования – мир услов-
ностей, реализующих отношения «господства-под-
чинения». «Условный» означает подчиняющий 
правилам, о которых условились, относительный, 
сравнительный, ненатуральный, сделанный мир.

Люди не хозяева самим себе, верят в то, что 
они свободны. Из фактов они формируют такую 
правду, которая их устраивает. Когда истина 
перестает приносить удовлетворение, то инди-
вид ее пересматривает. Люди разных культур, 
как правило, дают различные ответы на один 
и тот же вопрос.

Побеждает тот, кто из фактов формирует за-
манчивую историю для масс. 

Если в стране каждые 30–50 лет выкорчевы-
вают старое и стремятся не жить, а строить новое 
с чистого листа, то для того, чтобы выжить, сле-
дует иметь очень пластичную психику. Мировоз-
зрение и поведение должны обезопасить от стрес-
сов и сублимировать (перенаправить) деструктив-
ные импульсы, нарушающие баланс психической 
энергии. Поведение, защищающее отдельного ин-
дивида, может становиться губительным для по-

1Гештальт ( от нем. целостный образ, форма, структу-
ра) – целостное, не сводимая к сумме своих частей простран-
ственно-наглядная форма воспринимаемых предметов [11].
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пуляции. Этическая область научной работы сжи-
мается, а статус педагога, вынужденного «переоб-
уваться в воздухе» деградирует.

Индивид вынужден погружаться в бессмыс-
лицы и принимать в сознание бесконечную массу 
хлама, выплескивающегося из информационно-
го конвейера. Чтобы правильно делать все, что от 
тебя требуется, нужны деньги и еще раз деньги. 
Когда страх и агрессия выдыхаются, их место за-
нимает равнодушие. Индивид формально подчи-
няется режиму и говорит то, что от него хотят слы-
шать – клише, банальности, неправду и пр.

3. Знаменитый советский философ Мераб Ма-
мардашвили (1930–1998) указывал, что созна-
ние – это парадоксальность, к которой невозмож-
но привыкнуть. Одним из способов научного по-
знания выступает редукция – сложное явление 
сводят к более простым составляющим и связям. 
В современной философии и науке проявляется 
отчетливая тенденция редукции сознания к алго-
ритму: мозг человека предлагают интерпретиро-
вать как компьютер, а интеллект как программу. 
Доминирующей научной теорией сознания вы-
ступает сегодня материалистическая функциона-
листическая теория, предназначенная для целей 
управления поведением. Для функционалистов 
внутренние переживания и рефлексия человека 
просто не существует [15].

4. Агрессия часто возникает из страха, что те-
бя будут считать слабым. Навязывая формаль-
ную причинную логику (если А, то не Б) и пре-
небрегая ситуационной логикой (если А, то и Б, 
и В, и Г и т. д.) господствующие группы унич-
тожают коллективное сопротивление и препят-
ствуют компромиссам и контрактным отноше-
ниям. Господа не допускают, что для того чтобы 
не проиграть, необязательно побеждать.

После распада СССР был сформирован гибрид-
ный режим управления поведением, который по-
требовал изменить гештальт настоящего. Те, кто 
продолжил воспроизводить гештальт прошлого – 
цепляться за ценности советского общества – про-
играли при переделе общественных благ.

Чтобы упростить господство, правящее мень-
шинство устанавливает новое нормативное 
«правильное» поведение. Те, кто устраняется от 
новых коллективных ценностей, целей и пра-
вил поведения, попадают в индивидуальный 
защитный невротический круг. Большинство, 
чтобы завоевать союзников, теряют индивиду-
альность и оказываются в пространстве коллек-

тивного невроза (националистического, финан-
сового, гендерного, расового и  пр.).

Коллективные неврозы разрешаются война-
ми, при которых победители уничтожают прои-
гравших или превращают их в рабов и принуж-
дают к новому гештальту.

5. Нейробиологическая картина полагает, 
что психика человека не делает различий меж-
ду реальными и вымышленными образами. 
Инстинкт самосохранения реагирует на вну-
тренние образы чувством фиктивной тревоги 
и агрессии. Бесконечная ротация вымышлен-
ных образов ведет к неврозам.

Человек – это набор динамических стерео-
типов/привычек/шаблонов. Большинство стрес-
сов современного человека возникает и страхов, 
продуцируемых сознанием.

Человек стремится защитить себя от случай-
ностей и требует от жизни условий, которые она 
ему не может дать. Люди так рационализиру-
ют свои представления, чтобы избегать психи-
ческого дискомфорта.

Происходящее в нашем сознании для нас со-
вершенно непрозрачно. Убежденность техно-
кратов-функционалистов во вредности челове-
ческих эмоций/чувств вызывает серьезное бес-
покойство. Машинизация человеческого мозга 
может обернуться неблагожелательными ан-
тропологическими последствиями. За матери-
альные «преимущества» в области управления 
поведением придется заплатить разрушением 
психики человека. Человеком станут называть 
то, что человеком не является – существо ли-
шенное эмоциональных переживаний и мани-
пулируемое извне.

Нейробиологическое направление в психо-
логии стремится на научной основе обосновать 
идею о несовершенстве человеческого мозга и не-
обходимости внешнего вмешательства в его рабо-
ту. Нейротехнологии и биотехнологии предлага-
ют искусственный интеллект и другие средства, 
чтобы улучшить вычислительные способности 
человеческого мозга. Представляется, что такое 
вмешательство будет иметь непредсказуемые 
антропологические последствия для вида Homo 
sapiens. Впрочем, технократы смогут назвать ги-
брид (человек-машина) человеком. Люди, способ-
ные сопротивляться произволу новой условности 
к тому времени будут подавлены. Материально 
общество, вооруженное человеко-машинами бу-
дет сильнее человеческих обществ.
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