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научно-практическая конференция 
«проблемы формирования стратегии долгосрочного социально-экономического развития россии»

23 апреля 2008 г. в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова состоялось 
Общее собрание Российской академии естественных 
наук, в рамках которого прошла научно-практиче-
ская конференция «Проблемы формирования стра-
тегии долгосрочного социально-экономического 
развития России». Конференция продемонстриро-
вала, что в преддверии своего 18-летия Академия 
имеет большой научный потенциал, который по-
зволяет ей предлагать государству пути решения 
многих вопросов экономического и социального 
развития России.

Будущее экономики России – насущная пробле-
ма развития страны. Россия сегодня всматривается 
в себя снова, выбирает свой путь. Ориентиры этого 
будущего пути были обозначены Президентом РФ 
В.В. Путиным в выступлении 8 февраля с.г. на рас-
ширенном заседании Государственного совета «О 
стратегии развития России до 2020 года», которая 
должна отвечать объективным требованиям по-
вышения конкурентоспособности российской 
экономики и конституционным целям социального 
государства, обеспечить экономическое и социаль-
ное лидерство России.

Президиум РАЕН считает, что организация 
научно-практической конференции для обсужде-

ния вопросов экономического развития страны в 
долгосрочной перспективе актуальна, поскольку в 
научной среде РАЕН накоплен определенный опыт 
по разработке и экспертизе крупномасштабных про-
ектов, программ и подготовке концепций деятель-
ности в различных сферах экономики управления 
и науки.

В работе конференции приняли участие круп-
ные ученые в сфере экономики, социологии, про-
блем прогнозирования будущего, представители 
Государственной думы РФ и Совета федерации РФ, 
Правительства РФ, Счетной палаты РФ, отдельных 
министерств и ведомств, в том числе ученые Инсти-
тута экономики РАН, Московского, Новосибирского 
и Волгоградского государственных университетов, 
руководители департаментов Минэкономразвития 
РФ, Российского союза промышленников и пред-
принимателей, которые занимаются вопросами 
долгосрочного развития  России.

На конференции были рассмотрены цели, 
задачи и риски долгосрочного социально-эконо-
мического планирования, возможности ускорения 
темпов роста ВВП с тем, чтобы к 2020 году Россия 
вошла в пятерку наиболее развитых стран. Обсужда-
лись проблемы ресурсного обеспечения, состояние 
и перспективы развития минерально-сырьевой 

О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н И Е 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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общее собрание 
российской академии естественных наук

базы, роль нефтегазового комплекса страны в гло-
бальной энергетике, роль Арктики в обеспечении 
геостратегических интересов России, природные и 
техногенные риски долгосрочного развития, пути 
обеспечения продовольственной безопасности, 
демографические аспекты социально-экономиче-
ского развития. Ряд выступлений был посвящен 
предпосылкам и факторам реализации стратегии 
инновационного прорыва, повышению конкурен-
тоспособности российских компаний. Отдельные 
доклады касались влияния мирового финансового 
кризиса на перспективы развития российской эко-
номики. Особое внимание было уделено факторам 
и причинам инфляции, усилению стимулирующих 
функций налоговой системы в инновационном раз-
витии, ценовой политике, механизмам страхования 
инвестиционных рисков, государственно-частному 
партнерству.

На конференции с докладом «О роли институ-
тов гражданского общества в реализации стратегии 
устойчивого развития России» выступил президент 
РАЕН проф. О.Л. Кузнецов. Он обозначил возмож-
ные варианты социально-экономического развития 
России и ее интеграции в мировое  сообщество и ту 
важную роль, которую могут и должны взять на себя 
общественные институты, и в том числе Российская 
академия естественных наук.

Доклад президента РАЕН способствовал от-
крытому конструктивному диалогу, когда каждый 
ученый в своем выступлении мог высказать свою 
точку зрения по животрепещущим проблемам со-
временности. Был заслушан целый ряд интересных 
сообщений, содержащих большой фактический 
статистический материал, расчетные модели и сце-
нарии развития, оценки основных стратегических 
рисков, вопросы глобальных энергетической и 
экологической безопасности, указывались причины 
неравномерного экономического развития регионов 
России и пр. 

Доклады, заслушанные на конференции, публи-
куются в данном номере журнала «Вестник РАЕН» и, 
безусловно, вызовут интерес не только в академиче-
ской аудитории, но и у широкой общественности. 

Особо следует отметить доклады: вице-прези-
дента РАЕН, председателя секции проблем макроэ-
кономического и социального рыночного хозяйства 
РАЕН, д.э.н., проф. В.К. Сенчагова «Дискуссионные 
вопросы формирования долгосрочной стратегии 
социально-экономического развития», директора 
сводного департамента макроэкономических ис-
следований Минэкономразвития Г.О. Куранова 
«Основы разработки долгосрочной стратегии со-
циально-экономического развития России», д.э.н., 
д. чл. РАЕН С.А. Агапцова «Вопросы формирования 
доходов федерального бюджета», д.х.н. М.Я. Бикбау 
«Новая технологическая основа – успех реализации 
национальных проектов».

В докладе «Модель динамики глобального дол-
га» профессор Высшей школы экономики, д.э.н., 

д.чл. РАЕН А.Д. Смирнов проанализировал дина-
мику глобального долга и подверг конструктивной 
критике современные методики списания долгов, в 
частности, богатыми странами. 

Сырьевая зависимость экономики страны 
рассматривалась в выступлениях д.э.н., д.чл. РАЕН 
А.Г. Коржубаева «Нефтегазовый комплекс России в 
глобальной энергетике: перспективы развития, реа-
лизация национальных интересов», д.э.н., чл.-корр. 
РАЕН В.А. Штанского «Конкурентоспособность ме-
таллургического комплекса России в долгосрочной 
перспективе», д.э.н., д.чл. РАЕН Б.Н. Порфирьева 
«Природные и техногенные риски реализации 
долгосрочной стратегии социально-экономического 
развития России». 

Проблема перехода экономики России на ин-
новационный путь и оценка возможных сценариев 
развития ситуации освещены в докладе академика 
РАН д. чл. РАЕН С.Ю. Глазьева «Проблемы и воз-
можности перехода экономики России на иннова-
ционный путь развития».

Остро и актуально прозвучало выступление 
д.и.н., д. чл. РАЕН А.И. Смирнова «Арктика и гео-
стратегические интересы России» об арктических 
геостратегических интересах России, в котором была 
затронута получившая широкое освещение в прессе 
тема «холодной войны» в Арктике и контригры в 
Антарктике.

По традиции на собрании были вручены дипло-
мы авторам научных открытий, поскольку Академия 
уже в течение 17 лет ведет работу по экспертизе и 
регистрации научных открытий, гипотез и идей. В 
этом году дипломы были вручены международному 
коллективу ученых Азербайджана, Грузии и России, 
который сплоченно работал в области физики и 
физической химии и в результате установил новое 
явление, которое зарегистрировано, как научное от-
крытие «Закономерная связь между одновременной 
стабилизацией уровня Ферми и преобразованием 
упругих свойств в узкозонных полупроводниках с 
их трансформацией в диэлектрическое состояние». 
Диплом был вручен российскому члену авторского 
коллектива проф. В.П. Зломанову и проректору МГУ 
имени М.В. Ломоносова В.Т. Трофимову.

В рамках конференции были обозначены 
актуальные направления научных исследований 
ученых-членов Академии, которым небезразлична 
судьба и роль России в современном глобализиру-
ющемся мире.

Л.В. Иваницкая
Главный ученый секретарь РАЕН
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научно-практическая конференция 
«проблемы формирования стратегии долгосрочного социально-экономического развития россии»

Уважаемые члены Академии, коллеги, гости 
собрания, позвольте приветствовать Вас в стенах 
Московского университета, в котором мы тради-
ционно, уже в 17-й раз проводим Общее собрание 
Академии, и это говорит, с одной стороны о нашем 
консерватизме, а с другой стороны – о наших тра-
дициях; мы думаем, что Академия всегда славится 
своими научными традициями наряду с тем, что 
постоянно привносит и что-то новое в свою работу 
и в жизнь общества. 

Проведение научно-практической конферен-
ции РАЕН для обсуждения вопросов экономиче-
ского развития страны в долгосрочной перспективе 
актуально, поскольку в научной среде накоплен 
определенный опыт по разработке и экспертизе 
крупномасштабных проектов, программ и подго-
товке концепций деятельности в различных сферах 
экономики.

Будущее экономики России – жизненноважная 
проблема развития страны. Минэкономразвития 
РФ разрабатывает по инициативе Президента РФ 
В.В. Путина Концепцию стратегии социально-эко-
номического развития до 2020 г. [3], которая должна 
отвечать объективным требованиям повышения 
конкурентоспособности российской экономики и 
конституционным целям социального государства, 
обеспечить экономическое и социальное лидерство 
России.

Тема, предлагаемая сегодня к рассмотрению 
– «О роли институтов гражданского общества в ре-
ализации стратегии устойчивого развития России». 
Члены Академии хорошо знают, что на одном из 
предыдущих собраний – мы рассматривали в целом 

РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

О.Л. Кузнецов
Российская академия естественных наук,

Международный университет природы, общества и человека «Дубна»

ROLE OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS 
IN PROCEEDING OF THE STRATEGY OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT FOR RUSSIA

O.L. Kuznetsov

В докладе рассмотрены роль институтов гражданского 
общества в реализации стратегии устойчивого развития России, 
а также актуальные вопросы развития страны в долгосрочной 
перспективе. Обсуждаются основания и модели развития стра-
ны, пути решения задачи повышения конкурентоспособности 
российской экономики, мотивации к инновационному разви-
тию общества, решению социальных задач, что направлено на 
дальнейшее укрепление позиций России как одного из мировых 
лидеров.

The report on the RANS Annual meeting in the Lomonosov Mos-
cow State University on the April 23, 2008. Basis and possible models of 
development for our country proposed by RF Government both with 
goals, motivations, to innovations in economy, social tasks aimed on 
the development of Russia as a strong world-leading state. The role in 
the civil society institutions in proceeding the strategy of sustainable 
development for the Russian Federation are enlightened.

роль институтов гражданского общества в жизни 
страны, на эту тему было сделано много публикаций 
и выпущен специальный номер «Вестника РАЕН», 
т.е. мы по-прежнему напоминаем государству и 
обществу, что в России, на самом деле, есть мощные 
институты гражданского общества, что они встали 
на ноги и формируют свою точку зрения на будущее 
страны и по мере сил участвуют в реализации страте-
гии развития страны с учетом, тех приоритетов, ко-
торые обозначены Президентом РФ В.В. Путиным: 
необходимо «сконцентрировать усилия на решении 
трех ключевых проблем: создании равных возмож-
ностей для людей, формировании мотивации к 
инновационному поведению и радикальном повы-
шении эффективности экономики, прежде всего на 
основе роста производительности труда» [3].

«Судьбу нации определяет ум интеллигентский», 
– говорил лауреат Нобелевской премии И.И. Павлов. 
Следует помнить слова А.С. Пушкина: «Одно про-
свещение в состоянии удержать новые безумства, 
новые общественные бедствия». Эти цитаты под-
тверждают важную роль, которую интеллигенция, 
научная элита страны призвана играть не только в 
повышении уровня образования, но и уровня про-
свещения граждан России, чем постоянно занима-
ется РАЕН, а тем более Московский университет, и 
наша с вами задача делать это насколько хватит сил, 
для того чтобы общество становилось все более и 
более развитым, чтобы человеческий капитал нашей 
страны неуклонно возрастал.

Мы сейчас с вами, и это следует сказать со всей 
очевидностью, существуем в условиях глобализации, 
и далеко не все понимают одинаково, что это такое. 
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общее собрание 
российской академии естественных наук

Как мы знаем, есть много противников процесса 
глобализации, и при этом ученые прекрасно пони-
мают, что бороться с глобализацией в виде митин-
гов, протестов, это все равно что бороться с плохой 
погодой, потому что она все равно наступает. Мир  
становится все более и более глобальным. 

Мир, стремительно продвигающийся по до-
роге глобализации, сталкивается на своем пути со 
значительным количеством препятствий, противо-
речий, «тупиковых зон», потенциальных кризисов и 
конфликтов. Разрыв между развитыми и развиваю-
щимися странами не сокращается, а в ряде случаев 
увеличивается. Не случайно большинство лидеров 
развивающихся стран поддерживает усилия ООН 
по разработке и реализации стратегии Устойчивого 
развития социоприродных систем, предполагающих 
сбалансированное развитие между Севером и Югом, 
Востоком и Западом, бедными и богатыми наро-
дами. Мировой научной, политической и бизнес-
элите хорошо известны доклады Римского клуба, а 
также знаменитая книга «Фактор четыре» (Ловенс, 
Вайцзекер), в которой рассмотрены пределы роста 
потребления энергии, природных ресурсов с учетом 
сохранения биосферы, не только для сегодняшних, 
но и для будущих поколений. 

Ученые-естественники и гуманитарии часто 
задумываются над тем, а какие же особенности гло-
бализации присутствуют сегодня и задумываются 
над тем, что мир, в определенном смысле, всегда был 
глобальным: прежде всего он был глобальным с точки 
зрения, развития и эволюции Земли как космического 
тела, о судьбе и которого пишет д. чл. РАЕН, проф. 
О.Г. Сорохтин, присутствующий здесь, поэтому про-
блемы эволюции Земли всегда затрагивали людей, 
живущих на планете. 

Рассматривая процесс глобализации, который 
идет не только последние 20–30 лет, а уже в течение 
тысячелетий, нужно отметить, что всегда, на протя-
жении всей истории человечества были инварианты 

развития и были изменения, которые происходили и 
сейчас происходят все более и более стремительно. 
Автор придерживается классической фразы Гегеля 
«Все изменяется и остается неизменным». Это озна-
чает, что у человечества всегда должны оставаться 
некоторый инвариант (или гомеостаз) развития, 
и в тоже самое время должны быть обеспечены 
условия ускоряющие движение, т.е. для изменения 
изменений. 

В таблице 1 приводится грубая схема инвари-
антов развития и элементов модернизации мировой 
цивилизации. Из этой схемы видно, что мир был 
глобальным всегда, но в XX веке появились черты, 
которые существенно уменьшают роль и влияние 
конкретного государства на свободу социально-эко-
номических решений человека и хозяйствующего 
субъекта. Сегодня особенно заметно, что глобаль-
ный мир изменяется все быстрее и по все большему 
числу направлений.

Очень важно в контексте глобализации рас-
смотреть роль России в этом глобализирующемся 
мире. Эта проблема исследуется научной школой 
Международного университета природы, общества 
и человека «Дубна», которая трижды выигрывала 
грант Президента Российской Федерации как веду-
щая научная школа в области устойчивого развития. 
Сегодня этим проблемам посвящен специальный 
интернет-портал, где приводится анализ более 5 тыс. 
научных работ по проблематике устойчивого раз-
вития, выполненных в России, СНГ, Европе и США. 
Это совсем непростое сочетание слов «устойчивое 
развитие» – «Sustainable Development». Группа уче-
ных, в том числе из Казахстана, Белоруссии, Украи-
ны, вносит свой вклад в понимание того, что такое 
«устойчивое развитие» и в создание научных основ 
проектирования устойчивого развития Российской 
Федерации и ее субъектов.

Поскольку сегодня руководство страны говорит 
о развитии страны на длительную перспективу, то 

Глобальный мир

Инварианты развития Изменения

1. Мировые религии
2. Традиции, нравы, обычаи, культура
3. Геосоциальные условия (ландшафты, в условиях 
которых народы формировали свой менталитет)
4. Взаимодействие и пересечение локальных циви-
лизаций
5. Генетические особенности (народов, населяющих 
те или иные континенты)

XIX век (1-я половина)
• Мировое разделение труда
XIX век (2-я половина)
• Появление языков международного общения
• Мировые экономические кризисы
• Мировые войны (Первая и Вторая)
XX век (2-я половина)
• Появление мировых компьютерных сетей
• Свободное перемещение капитала из государства в государство
• Свободное перемещение персонала
• Системы глобальных наблюдений и мониторинга
XXI век 
• Создание сетей типа GRID с распределенными вычислительными мощно-
стями и виртуальными организациями
• Создание систем манипулирования сознанием High Hume Technology
• Создание глобальных систем защиты от астероидной опасности

Таблица 1. Инварианты и элементы изменения (модернизации развития) мировой цивилизации
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позвольте напомнить одно из важных составляю-
щих развития – именно то, что входит в понимание 
«устойчивое развитие», или «Sustainable Developme-
nt», а поскольку представители более 180 государств 
мира давным-давно договорились, что каждая 
страна должна разработать свою национальную 
стратегию устойчивого развития. И даже такая стра-
на как Китай представила в ООН прекраснейший, 
интереснейший материал – это тысяча страниц, в 
котором описана стратегия этой великой страны 
именно с позиций устойчивого развития. Россия до 
сих пор этого не сделала, хотя есть указ Президента 
РФ [4], но пока не происходит никаких действий, 
нацеленных на реализацию концепции устойчивого 
развития России на длительную перспективу. 

То есть под «устойчивым развитием» следует 
понимать поступательное движение человечества 
по пути прогресса, при котором оно может удо-
влетворять свои растущие потребности так, что это 
не ставит под угрозу само его существование и не 
наносит вред будущим поколениям.

Ученые научной школы Международного уни-
верситета природы, общества и человека «Дубна» 
разрабатывают теорию устойчивого развития и 
основы проектирования такого развития. В каче-
стве основного критерия развития предлагается 
использовать величину свободной (не связанной) 
мощности социально-природных систем [2]. Сло-
восочетание «возможность удовлетворять потреб-
ности» есть бытовое выражение научного понятия 
«рост потока свободной энергии (или полезной 
мощности)». 

РАЕН представила мировой общественности 
свои научные разработки по проблематике устой-
чивого развития на Всемирном Саммите Земли в 
Йоханнесбурге (ЮАР) в 2002 г., в котором участво-
вало более 4000 человек из 180 стран мира (рис. 1). 
Саммит подвел итоги десятилетних усилий различ-
ных стран по разработке национальных стратегий 
устойчивого развития для решения социально-эко-
номических проблем развития. Достижения ученых 
Академии, в том числе книга «Устойчивое развитие: 

Рис 1. Йоханнесбург-2002. Российские ученые на Всемир-
ном Саммите Земли по устойчивому развитию

научные основы проектирования в системе приро-
да–общество–человек», вызвали большой интерес 
и стали предметом ряда дискуссий. 

Теперь рассмотрим ход развития естественно-
исторического процесса. При внимательном рас-
смотрении вся история эволюции биосферы есть ни 
что иное, как ускоряющийся волновой процесс (рис. 
2). Примечательно, что переход от низшей ступени 
к высшей всегда сопровождался ростом свободной 
мощности биосистемы. Основными факторами ро-
ста свободной мощности в социальных системах яв-
ляются знания, превращаемые в инновации во всех 
мыслимых сферах деятельности. Отсюда так остро 
стоит проблема управления знаниями для каждого 
конкретного человека, конкретной организации, 
конкретного государства. Для современной много-
национальной и многоконфессиональной России, 
которая ищет свое достойное место в мировом 
разделении труда, эта проблема особенно актуаль-
на. Нам необходимо найти достойное место среди 
транснациональных корпораций, разделивших мир 
на сферы влияния.

На форуме в Российской академии государ-
ственной службы (РАГС) 22 апреля 2008 г. чл.-корр 
РАН Б.Н. Кузык продемонстрировал аналогичную 
тенденцию развития, но на другом, совершено не-
зависимо построенном графике. И эти графики 
показывают, что, фактически, глобальный мир 
развивается как ускоряющийся волновой процесс, 
т.е., если говорить бытовым языком, глобальный 
мир изменяется все быстрее по все большему чис-
лу направлений; и те люди или те руководители 
стран, которые этого не понимают, рано или поздно 
«выпадут в осадок», потому что, к сожалению, эти 
изменения наступают настолько быстро, а человек 
– инерционен, что он не всегда успевает отследить 
те изменения, которые происходят на его глазах. 
Но, по крайней мере, научное сообщество, я имею 
ввиду в интегральной форме, должно понимать, 
что мы действительно имеем дело с ускоряющимся 
волновым процессом, и на протяжении фактически 
4 млрд лет, начиная с момента появления первых 
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глубокое убеждение состоит в том, что ТЭК России 
XXI века должен быть локомотивом инновационной 
экономики России. Сегодня, и я думаю на достаточно 
долгосрочную перспективу, именно промышлен-
ность ТЭКа будет приносить в бюджет страны 
50–60% всех поступлений и на это нельзя закрывать 
глаза. А если говорить научным языком, и это мы 
написали в книге «Научные основы проектирования 
в системе природа-общество-человек» [2], основ-
ным фактором развития является возможность 
наращивания «свободной мощности» общества и 
государства. Как мы понимает, мощность общества 
и государства делится на две неравные части: это 
«связанная мощность» или «связанная энергия», как 
в физике, которая тратится только на поддержание 
существующего состояния и есть понятие «свобод-
ной мощности», под которой понимается человече-
ский капитал, креативность общества, понимается 
пассионарность общества и т.п. Это единственный 
путь сегодня, и если мы не сумеем нарастить «сво-
бодную мощность», то, фактически, мы никогда не 
станем страной с инновационной экономикой.

Переход страны, которая длительно развива-
лась как сырьевая страна, к инновационной модели 
развития, т.е. к обществу знаний, сегодня весьма 
непрост. Тем более, что при высоких ценах на угле-
водородное сырье, процветающую сегодня часть 
населения вполне устраивала бы и сырьевая модель 
страны. Но без реализации системы кардинальных 
мер, направленных на модернизацию страны, на ис-
пользование всего интеллектуального ресурса нации 
не будет решена проблема борьбы с бедностью и 
Россия не станет конкурентоспособной.

Понятно, что должны быть некие основания 
устойчивого развития России. Мы предлагаем сле-
дующую схему (рис. 4): должен быть осуществлен 
синтез четырех систем описания мира.

Совсем недавно студенты и магистры универси-
тета «Дубна» проанализировав все выступления дей-
ствующего Президента РФ В.В. Путина и избранного 
Президента РФ Д.А. Медведева, попытались сформи-
ровать следующую матрицу неисчезающих потреб-
ностей человека (табл. 2). Исследование проблемы и 
системный анализ факторов развития позволил вы-
делить десять важнейших потребностей человека и 
обоснованно установить 10 социальных групп, кото-

организмов до сегодняшнего дня периоды между 
очередными точками бифуркации в развитии био-
сферы появлялись ускоряющимися темпами и этот 
процесс будет продолжаться и дальше.

Когда мы говорим о будущем России, о долго-
временной стратегии развития, мы не можем не 
смотреть на опыт великих цивилизаций, великих 
государств прошлого, и мы не можем не проследить, 
каким образом они достигали своего расцвета и 
затем «падали», как фактически разрушались циви-
лизации (рис. 3). Это чрезвычайно важно для того 
чтобы понять, каким образом строить долгосроч-
ную стратегию развития России. У нас нет никаких 
сомнений, что единственный путь, для того чтобы 
Россия перешла на рельсы высокотехнологичного 
развития, для того чтобы она вернулась в число 
стран с инновационной экономикой, а я думаю, 
каждому понятно, что Советский Союз в 1970–1980 
гг., как и США, относился к числу стран с инноваци-
онной экономикой. 

Сегодня Россия не относится к числу стран с 
инновационной экономикой, об этом нужно гово-
рить прямо, пока мы находимся в разряде стран с 
сырьевой экономикой, и перед нами стоит выбор, 
развилка: куда мы пойдем, куда двигаться: либо 
мы будем продолжать оставаться среди стран с 
сырьевой экономикой, либо страной с аграрной 
экономикой, страной туризма – это все различные 
варианты будущего. Но, конечно, те сценарии раз-
вития, которые сегодня созданы (смоделированы) в 
различных институтах, в институтах РАН и РАЕН, 
показывают, что, конечно, предпочтительным для 
страны является путь, связанный с инновационной 
экономикой. Другое дело, я и мои коллеги являемся 
противниками того, чтобы противопоставлять 
интеллектуальные и природные ресурсы России. 
Поскольку страна обладает гигантским природным 
потенциалом, то было бы наивно думать, что мож-
но строить любую инновационную экономику, не 
опираясь на природные ресурсы, не опираясь на 
мощь топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
и минерально-сырьевого комплекса в целом. Мое 

Рис. 3. Расцвет и упадок великих держав

Рис. 2. Магистраль глобальной эволюции. Критические 
точки в естественно-историческом процессе
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Рис. 4. Основания устойчивого развития России

Таблица 2. Матрица неисчезающих потребностей человека
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10 неисчезающих по-
требностей

А Б В Г Д Е Ж З И К

Безопасность
и независимость

1

Свобода и творчество 2

Образование 3

Здоровье 4

Питание 5

Жилье 6

Транспорт 7

Энергия 8

Финансы 9

Экология 10

ходится в руках государства». И наша задача помочь 
государству этот руль правильно держать.

Ясно, что правильно держать этот руль в совре-
менных условиях развития мировой цивилизации 
невозможно без постоянной работы над тем, чтобы 
Россия вошла в число тех стран, которые называются 
«страны, строящие экономику, основанную на зна-
ниях». Это, конечно, условное понимание, потому 
что любая экономика, в том числе экономика XIX 
века, была основана на тех или иных знаниях, но 
сегодня страны-лидеры технологического прогресса 
специально выделяют новые черты этой «эконо-
мики, основанной на знаниях» и новые черты так 
называемого «общества, основанного на знаниях». 
Конечно, наша с вами задача, задача Академии, ак-
тивно способствовать тому, чтобы наше общество 
было основано на знаниях, а не на «званиях», и РАЕН 
успешно работает в этом направлении.

Назовем новые приоритеты и пути в произ-
водстве научных знаний:

• био-, нано-, информационные науки и тех-
нологии;

• возрастающая роль социальных и гумани-
тарных наук;

• совместное решение проблем;
• междисциплинарная мобильность;
• публичная отчетность.
Подчеркнем, что фонд знаний стремительно 

меняется. Наука играет все возрастающую роль в 
собственном обновлении. Темпы технологических 
изменений и глобализации определяют темпы со-
циальных и институциональных изменений.

Очевидно, что самая лучшая инвестиция в 
будущее – производство знаний. 

рым дальше приписывались данные неисчезающие 
потребности. Следует согласиться, что именно эти 10 
потребностей являются для любого человека неис-
чезающими потребностями. Далее были определены 
принципы построения этой матрицы, чтобы каждая 
страта или социальная группа была бы обеспечена 
всеми видами неисчезающих потребностей. Сегодня 
такой анализ сделан, подготовлен материал, который 
университет «Дубна» собирается передать в Админи-
страцию Президента РФ и в Правительство РФ, мы 
надеемся, что полученные результаты исследования 
могут вызвать у них интерес. 

Вспомним фразу Нобелевского лауреата и, 
опять-таки, представителя России. Василий Василье-
вич Леонтьев, лауреат Нобелевской премии по эко-
номике 1973 г., сказал: «Экономика должна двигаться 
подобно каравелле, паруса которой надуваются 
благодаря частной инициативе, но руль которой на-
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Поскольку мы говорим о стратегии долгосроч-
ного развития страны, вспомним, что такое стра-
тегия вообще. Существуют десятки определений, 
но сам термин, совершенно очевидно, был взят из 
описания военных действий далекого прошлого. В 
одной из работ мною было дано следующее опреде-
ление, которое, конечно, может и не претендовать 
на всю полноту.

Что такое стратегия? 
Стратегия государства (Strategia – stratos – вой-

ска + ago – веду) – динамическая система знаний и 
действий, включающая иерархию долговременных 
целей, стоящих перед ним, выбор траектории дви-
жения к ним, и подсистем, обеспечивающих выход 
на заданные траектории с наименьшими отклоне-
ниями.

Причем эти траектории должны быть близки к 
оптимальным по нескольким критериям. В качестве 
критериев могут являться: 

– минимизация времени достижения цели, 
– минимизация всех видов ресурсов и 
– минимизация экологического ущерба.
Обращаясь сегодня к уважаемой аудитории, 

хочу напомнить, что РАЕН может выступать как 
некий системный интегратор этого движения Рос-
сии, по крайней мере ее научной общественности к 

Рис. 5. Празднование 15-летия РАЕН в Большом зале Дома Правительства РФ

стратегии устойчивого долговременного развития. 
Российская академия естественных наук 

– системный интегратор фундаментальной и при-
кладной науки, образования и корпоративного 
бизнеса.

Мы увидели, что страна ценит РАЕН и пони-
мает роль этого мощного института гражданского 
общества для будущего страны, потому что когда 
мы говорим слова «системный интегратор», мы 
должны иметь возможность интегрировать новые 
знания, получаемые из фундаментальной науки, 
реализовывать их в процессе высококлассного 
образования, строить совместные проекты с кор-
поративным бизнесом, то, что сегодня называют 
частно-государственным партнерством. РАЕН 
всегда последовательно стояла на этих принципах, 
потому что считаем, что сегодня без частно-государ-
ственного партнерства реализовывать серьезные, 
крупные проекты практически невозможно. За по-
следние годы мы реализовали несколько красивых 
проектов, один из которых – это создание Наци-
онального Комитета «Интеллектуальные ресурсы 
России» (НК ИР), в плановом порядке он проводит 
свою работу, выпускает журнал – «Вестник НК ИР 
России». Этот журнал представляет свой интерес для 
ученых, изобретателей, для тех, кто заботится о ком-
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мерциализации научных знаний, о нематериальных 
активах государственных и частных предприятий. 
Эти «Вестники» оказывают реальную помощь твор-
ческим людям в России.

РАЕН в качестве системного интегратора высту-
пила инициатором еще нескольких ярких событий. 
Это проведение Всемирного форума «Интеллек-
туальная Россия», который уже трижды проходил 
на территории Российской Федерации: первый 
– в Дубне, второй в Санкт-Петербурге, третий – в 
Брянске, скоро будет четвертый форум. Академия 
также инициировала проект для поддержки творче-
ской молодежи, который называется «Герои нашего 
времени».

Вспомним фразу Роберта Кеннеди: «Каждый из 
нас может изменить мир вокруг себя». И это пра-
вильно, потому что если мы будем ожидать каких-то 
указаний сверху, сбоку, то ничего не будет проис-
ходить. Мы хорошо знаем, как создавалась РАЕН, 
как она развивалась. Все это делалось методами 
самоорганизации – никто никого не заставлял объ-
единяться в те или иные суперклубы, никто никого 
не заставлял разрабатывать проекты, все это про-
исходило, потому что люди, которые и сегодня при-
сутствуют в этом зале – творческие люди, которым 
небезразлична судьба страны, судьба тех научных 
направлений, в которых они работают.

Наш в еликий со отечес тв енник акаде-
мик В.И. Вернадский написал знаменитую фразу: 
«Все решает человеческая личность, а не коллектив, 
элита страны, а не ее демос, и в значительной мере ее 
возрождение зависит от неизвестных нам законов 
появления больших личностей».

Всегда нужно помнить, что и сегодня очень 
много для России значит позиция научной образо-
вательной элиты. И наша с вами задача попытаться 
сделать все, чтобы значимость этих слоев населения 
неуклонно возрастала.

Благодарю за внимание!
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РОЛЬ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Е.А. Козловский
Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе

In this report is pointed the role of mineral resources in the 
economy of Russia, analyzed mineral reserves, proposed to increase 
exploration efficiency.

THE ROLE OF MINERAL RESOURCES 
IN THE ECONOMY OF RUSSIA

E.A. Kozlovsky

В статье подчеркивается роль минерально-сырьевых 
ресурсов в экономике России,анализируется обеспеченность 
запасами, предлагаются меры повышения эффективности ис-
следования недр.

Специалисты в области минерально-сырьевых 
ресурсов пришли к выводу, что в XXI в. будет про-
должаться рост потребления топливно-энергетиче-
ского и минерального сырья. При этом считается, 
что в последующие 50 лет объем горно-добычных 
работ возрастет более чем в пять раз, главным об-
разом за счет новых месторождений с переработкой 
руд по старым технологиям.

Минерально-сырьевой комплекс России, соз-
данный до начала 90-х годов и обладающий более 
высокой устойчивостью к выживанию в условиях 
реформирования по сравнению с другими отрасля-
ми экономики, оказался в критическом состоянии. 
Тем не менее, он продолжает сохранять фундамен-
тальное значение для народного хозяйства, сдержи-
вая его от еще более глубокого кризиса. 
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Следует помнить, что Россия унаследовала 
от СССР положение самой обеспеченной страны 
минерально-сырьевыми ресурсами. Доля России в 
мировых запасах нефти составляет 13%, газа – 32%, 
угля – 11%, свинца, цинка, кобальта, никеля, железа 
от 10 до 36% и т. д. Валовая ценность разведанных 
и предварительно оцененных запасов составляет 
около 28,5 трлн долларов США.

Хочу подчеркнуть, что я высоко оцениваю 
усилия Президента В.В. Путина по стабилизации 
обстановки в стране и возвращению России на 
высокий уровень международного плана. Но это 
не избавляет меня от критики ряда экономико-по-
литических проблем.

Читая выступления президента В.В. Путина 
и избранного президента Д.А. Медведева, я был 
поражен, что не только в выступлениях, но и в пер-
спективных планах ни одного слова не сказано о 
минерально-сырьевом комплексе (МСК) страны, его 
роли и мерах по его развитию. Это что: оплошность 
или политическая ошибка? Ведь достаточно сказать, 
что МСК это около 40% фондов промышленных 
предприятий, 13% балансовой стоимости основных 
фондов, не менее 33% ВВП и около 70% объема экс-
порта страны.

Проблем в МСК накопилось множество – как 
в организационном, технологическом, так и в за-
конотворческом планах. Руководство страны этого 
не чувствует? Оно не видит, что в последние годы 
идет интенсивная обработка мирового обществен-
ного мнения о том, что такая страна как Россия 
должна предоставить возможность другим странам 
(естественно, развитым) использовать ее минераль-
но-сырьевой потенциал? Значит, есть проблема, 
глобальная, и ее следует понимать, ощущать и вы-
рабатывать конкретные меры безопасности.

Учитывая это Н.К. Байбаков и ряд министров 
СССР представили 13.02.2008 г. материалы по 
проблеме минерально-сырьевой безопасности в 
Совет безопасности Российской Федерации. Это 
была не единсвенная попытка привлечь внимание 
власть придержащих к этой проблеме. Да и Совет 
безопасности ранее обращался к этой проблеме 
(28.03.2001 г.) и принял соответствующее решение. 
Надо сказать, что решение здраво оценивало поло-
жение дел и наметило ряд мер, которые…, как при-
нято, не были реализованы. Возникает вопрос: стóит 
эта проблема внимания или нет? И как она связана с 
минерально-сырьевым комплексом мира?

Основные тенденции развития минерально-
сырьевого комплекса мира в условиях глобализации 
можно свести к следующему:

– Развитие мировой экономики сопровождается 
прогрессирующим увеличением объемов потребле-
ния минерально-сырьевых ресурсов. За последние 
35 лет использовано 80–85% нефти и газа от обще-
го объема их добычи за весь исторический период. 
Объем использования других видов минерального 
сырья за эти годы вырос в 3–5 раз. Промышленно 

развитые страны, в которых проживает 16% на-
селения земного шара, добывают в стоимостном 
выражении около 35%, а потребляют более 55% в 
мире минерального сырья.

– Всего в мире насчитывается 166 горнодобыва-
ющих стран. Из них 107 стран добывают от 1 до 10 
видов минералов, причем 18 – по одному, 35 стран 
– от 10 до 20, 7 стран – от 20 до 30 и 3 страны – свыше 
40 видов. Если рассмотреть по этому параметру наи-
более лидирующую группу стран, каждая из которых 
добывает свыше 30 минералов, то таких стран в 
мире всего 10. США, Китай и Россия занимают со-
ответственно 1-е – 3-е места. Эти страны добывают 
около 41% от всей мировой добычи минерального 
сырья.

– Мировой рынок в настоящее время практиче-
ски насыщен всеми видами минерального сырья. В 
этих условиях крупнейшие мировые продуценты из 
индустриальных стран, способные влиять на торго-
вую политику своих государств, не заинтересованы 
в появлении новых продавцов, предлагающих сырье 
по низким ценам. 

– Добыча и переработка минерального сырья 
всегда являлись рискованной сферой вложения ка-
питала с длительным сроком окупаемости. В услови-
ях жесткой конкуренции и падения цен транснаци-
ональные корпорации стремятся минимизировать 
риск и осваивать месторождения в государствах с 
предсказуемой экономикой и стабильным полити-
ческим положением. 

– Конъюнктура мирового рынка объектов 
недропользования складывается в последние годы 
таким образом, что востребованными являются 
лишь месторождения нефти и газа, цветных и 
благородных металлов, алмазов и урана. Место-
рождения иных видов минерального сырья менее 
привлекательны для потенциальных инвесторов, 
поскольку уже имеющаяся ресурсная база позволяет 
обеспечить потребности мировой промышленности 
на десятилетия вперед.

В последние годы в нашу жизнь входит понятие 
глобализации, при этом речь идет о специфическом 
проекте – попытке утверждения «Нового мирового 
порядка». Первая практическая задача глобализации 
рынка – передача минеральных ресурсов под кон-
троль «первого мира» и устранение национальных 
экономических границ.

Таким образом, идеологи глобализации до-
статочно «специфически» подходят к концепции 
государства и перестройке системы международного 
права.

Россия обладает огромными природными ре-
сурсами, которые являются прочным фундаментом 
для устойчивого развития экономики в условиях 
расширенного воспроизводства и притягательной 
силой для международного сотрудничества и, к со-
жалению, фактов агрессии. 

По добыче нефти и газа, производству стали 
и чугуна, первичного алюминия, рафинированной 
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меди, никеля, цинка, титана Россия занимает одно из 
ведущих мест в мире, обеспечивая по большинству 
из них не только свои внутренние потребности, но 
и поставляя значительное их количество на внеш-
ний рынок. Такие виды полезных ископаемых, как 
нефть, газ, уголь, железные руды, медь, никель, зо-
лото, платиноиды, алмазы, апатиты, калийные соли, 
асбест обладают прочной и достаточно освоенной 
минерально-сырьевой базой и развитыми горнодо-
бывающими и перерабатывающими мощностями. 
Менее заметную роль Россия играет в мировом 
производстве марганцевого и хромового сырья, 
свинца, олова, вольфрамовых и молибденовых 
концентратов.

В последнее десятилетие влияние России на 
состояние мирового рынка нефти, газа, черных и 
цветных металлов заметно усилилось. Общий эко-
номический кризис и спад промышленного произ-
водства, вызванные «глубоким реформированием» 
экономики и переходом к рыночным отношениям, 
привели к резкому падению внутреннего спроса 
практически по всем видам минерально-сырьевой 
продукции. Так, только с 1991 по 2000 г. внутреннее 
потребление первичного алюминия снизилось в 3 
раза, меди рафинированной – в 3,4 раза, свинца – в 
3,3 раза, цинка – в 2,7 раза, никеля – в 5,7 раза, олова 
– в 4,2 раза, вольфрамовых и молибденовых концен-
тратов – соответственно в 8,4 и 6,4 раза. 

Следует трезво взглянуть на положение дел 
в нефтегазовом секторе: резко ухудшилась струк-
тура разведанных запасов нефти. Доля активных 
(высокопродуктивных) запасов нефти в балансе 
составляет около 45%, а доля низкорентабельных 
запасов возросла до 55%. Свыше 70% запасов нефтя-
ных компаний находится на грани рентабельности. 
Продолжается многолетняя негативная тенденция 
снижения проектной нефтеотдачи. Только с 1960 по 
2000 г. она снизилась с 51 до 30%, в связи с чем потери 
составляют около 15 млрд т. потенциальных извлека-
емых запасов нефти, что сопоставимо с суммарной 
добычей за всю историю нефтяной промышлен-
ности России. Если разобраться, то и в газовой 
промышленности дела не столь оптимистичны, как 
представляются непосвященным политикам.

Резкое сокращение внутреннего рынка заста-
вило российских продуцентов расширять позиции 
на внешних рынках. За рубежи России вывозится 
41–45% добываемой в стране нефти и 30–35% 
производимых нефтепродуктов, 30–33% газа, а по 
алюминию, никелю, меди, металлам платиновой 
группы и алмазам Россия занимает ведущее место 
среди стран-экспортеров, оказывая значительное 
влияние на конъюнктуру мирового рынка. Объем 
экспорта цветных металлов в 2001 г. по сравнению 
с 1991 г. увеличился почти в 6 раз и составил 86% 
от объема их производства против 20,7% в 1991 г., 
а доля России в мировом экспорте этих металлов за 
этот период выросла с 7 до 20%. Тенденция практи-
чески не изменилась!

Непомерный рост экспорта продукции ми-
нерально-сырьевого комплекса, наблюдавшийся в 
годы перестройки, негативно влияет на развитие 
экономики России, в частности:

– возросший экспорт минерально-сырьевой 
продукции при резком снижении объемов добычи 
не только усиливает диспропорции между производ-
ством и потреблением, но и ухудшает макрострук-
туру экономики, все более приближая ее к модели 
экспортно-сырьевого типа; 

– гипертрофированное развитие экспорта 
топливно-энергетических ресурсов и основных 
ликвидных металлов повлекло за собой снижение 
сырьевой обеспеченности национальной промыш-
ленности и ограничило возможности ее эффектив-
ного функционирования;

– экспорт стратегических и критических видов 
минерального сырья не сопровождался эффек-
тивным использованием валютных поступлений в 
промышленном секторе экономики;

– наконец, развивается сырьевая ориентация 
экспорта, и это усиливает зависимость социально-
экономического положения России от цен мирового 
рынка и дискриминационных действий в отноше-
нии российских компаний-продуцентов;

– в целом, за истекшие годы мировые инвести-
ционные потоки, направляемые в минерально-сы-
рьевой комплекс, почти миновали Россию. За этот 
период за рубежом только в новые горно-рудные 
проекты по добыче золота, меди, свинца и цинка 
вложено около 7 млрд долл., в России – не более 20 
млн долл. Иначе говоря, оцениваемая в треть от ми-
ровой минерально-сырьевая база России привлекла 
не более 0,3% мировых инвестиций. А это призывает 
к глубокому анализу прошедших лет!

Продолжающийся спад производства мине-
ральных ресурсов и продуктов их переработки, 
ухудшение сырьевых баз действующих предпри-
ятий, ожидаемое выбывание добывающих мощ-
ностей в 2010 г. и далее, катастрофическое сниже-
ние объемов геологоразведочных работ чреваты 
дальнейшими разрушительными последствиями 
для всей экономики. До 2025 г. произойдет почти 
полное исчерпание разведанных запасов нефти, газа 
и свинца, почти трех четвертей запасов молибдена, 
никеля, меди, олова. Запасы алмазов и золота могут 
оказаться полностью исчерпанными к 2015 г., а се-
ребра и цинка к – 2020 г.

Нам представляется, что вышеизложенное яв-
ляется результатом провала минерально-сырьевой 
политики правительств в области минерального 
сырья и недропользования и крайне неудовлетво-
рительным состоянием законодательной базы. Так, 
ликвидацию отчислений на воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы следует считать крупнейшей 
политической ошибкой правительства.

Следует признаться, что новые законодательные 
и правовые акты недропользования не обеспечили 
благоприятных условий ни для нормальной работы 
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действующих предприятий, ориентированных на 
добычу минерального сырья, ни для освоения от-
крытых ранее месторождений, ни для проведения 
геологоразведочных работ для повышения уровня 
прироста запасов.

Кстати, значительный прирост запасов по раз-
личным видам полезных ископаемых был обеспечен 
в советское время опережающими геологическими 
исследованиями. Сейчас в России практически ис-
черпан поисковый задел, являющийся единственной 
научной основой для последующего наращивания 
разведанных запасов. 

Таким образом, минерально-сырьевой ком-
плекс России, созданный до начала 1990-х годов и 
обладающий высокой устойчивостью в условиях 
реформирования, оказался в критическом состоя-
нии. Нынешнее сокращение минерально-сырьевой 
базы – это результат развала государственной гео-
логической службы, повлекшего за собой снижение 
объемов геологоразведочных работ и объемов 
финансирования. 

В целом, оценка минерально-сырьевой базы 
ископаемых вызывает тревогу по следующим при-
чинам:

1. Для России, как и СССР, важную роль играет 
общенациональная система управления геологи-
ческими исследованиями территории государства. 
Разрушение государственной геологической службы 
привело к тому, что за период перестройки геоло-
горазведочные работы сократились в три раза, в ре-
зультате чего прирост запасов уже не компенсирует 
добычу почти всех видов полезных ископаемых.

В СССР была создана мощная система иссле-
дования недр и обеспечения прироста запасов: она 
включала 50 научно-исследовательских институтов, 
60 научно-производственных (в том числе терри-
ториальных) организаций, 30 заводов по выпуску 
геофизического, бурового и др. оборудования. 
Это обеспечило опережающее исследование недр 
и четкую ориентацию на открытие необходимых 
полезных ископаемых.

2. Одной из главных причин тяжелого состоя-
ния отрасли является то, что в период перестройки 
произошло резкое снижение научного уровня 
обеспечения поиска, материальная база геологии 
подорвана, распались многие региональные геоло-
гические организации, потерян уровень кадровой 
подготовки, многие организации непродуманно 
переориентированы и, как результат, снизился уро-
вень кадровой квалификации. Именно это привело 
к тому, что в последние 15 лет воспроизводство за-
пасов резко отстает от уровней добычи. Но, главное, 
– снизилось обеспечение перспективы!

3. Из-за резкого снижения объемов геолого-
разведочных работ уровни добычи полезных ис-
копаемых не компенсируются приростом запасов, 
обострилась проблема восполнения запасов на 
добывающих предприятиях в основных горнопро-
мышленных районах страны. А это, как известно, не 

может не повлиять на базовые отрасли экономики 
страны и ее экономическую безопасность. Мине-
рально-сырьевая база по большинству полезных 
ископаемых за последние двадцать лет уменьши-
лась, особенно это касается олова и свинца, запасы 
которых снизились соответственно на 50 и 30%. 
При этом уменьшение сырьевой базы произошло, 
несмотря на то, что объемы добычи по сравнению 
с 1990 г. снизились по всем полезным ископаемым 
значительно (по олову – почти на 90%, вольфраму 
– на 80%, по свинцу – на 60%). Эти факты свидетель-
ствуют о том, что поисковые и разведочные работы 
проводятся крайне низкими темпами, и это в итоге 
может привести к полному истощению разведанных 
запасов действующих предприятий. 

4. Приватизация предприятий в геологии в 
последние годы шла непродуманно и в ущерб госу-
дарственным интересам. По оценкам, из 650 полевых 
предприятий приватизировано 300, при этом многие 
из них были акционированы по частям и изменили 
профиль своей деятельности. 

В качестве примера можно привести Иркут-
скую область. Иркутская геологическая школа, 
основателем которой был академик В.А. Обручев, 
давшая в свое время дорогу в жизнь Забайкаль-
ской, Дальневосточной и Якутской геологическим 
школам, за годы «перестройки» понесла тяжелые 
потери: ликвидирована служба глубокого бурения 
на нефть и газ. Специализированное предпри-
ятие «ВостСибнефтегазгеология» прекратило свое 
существование; многотысячный коллектив ФГУП 
«Иркутскгеология» сократился до 600 человек 
(почти в 20 раз). За последние двадцать лет им не 
было сделано ни одного значимого геологического 
открытия; потеряны базы, лаборатории, кадровый 
состав и т. д.; «растеряло» свои подразделения ФГУП 
«Сосновгеология», – ориентированное на уран. Раз-
личные ее составляющие либо остались в других 
регионах, либо, получив самостоятельность, пере-
профилировали свою деятельность.

Это же произошло с региональной геологи-
ческой службой Дальнего Востока (Хабаровск), 
Приморья (Владивосток), Якутии (Якутск), Северо-
Востока (Магадан) и т. д.

В период с 1996 г. по 2004 г. в ведении Мини-
стерства природных ресурсов РФ находилось 193 
предприятия, из них прекратили существование (по 
разным причинам), перепрофилированы, переданы 
в собственность субъектов Российской Федерации, 
реорганизованы 82 предприятия, которые практи-
чески потеряны для геологической отрасли. В этот 
период Министерство природных ресурсов бездей-
ствовало: оно теряло материальную базу.

5. Все это привело к тому, что объемы добычи 
полезных ископаемых в России за этот же период су-
щественно снизились: газа, никеля, цинка, железных 
руд – на 7–17%, нефти, угля, урана, меди, бокситов, 
платиноидов, калийных солей – на 20–35%, хромо-
вых руд, свинца, олова, молибдена, сурьмы, ниобия, 
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золота, серебра, апатитов – на 40–60%, вольфрама, 
титана, фосфоритов, плавикового шпата – в 3 и 
более раз.

6. Сдерживающее влияние на развитие черной 
и цветной металлургии оказывают: антидемпинго-
вые ограничения со стороны стран-потребителей, 
недостаточная емкость внутреннего рынка, рост 
цен и тарифов на продукцию и услуги естественных 
монополий, недостаток инвестиций.

7. Следует иметь в виду, что на работе метал-
лургии негативно сказываются:

– старение основных производственных фон-
дов (износ превышает 50%, а их активной части 
– 70%, при этом около 80% оборудования имеет срок 
службы более 20 лет);

– высокая энергоемкость – в черной металлур-
гии: 1,24 т условного топлива по сравнению с 0,99 
т в ЕС и 0,9 т в Японии на 1 т проката; в цветной 
металлургии: при производстве алюминия удельные 
затраты электроэнергии на 10–15% выше, чем в 
промышленно развитых странах, при производстве 
меди – на 15–20%;

– высокая трудоемкость производства одной 
тонны проката черных металлов – 14,6 чел/час по 
сравнению с 5,6 чел/час в странах ЕС и 5,45 чел/час 
в Японии;

– высокий уровень образования отходов в 
расчете на одну тонну готового проката: при произ-
водстве мартеновской стали – 250 кг по сравнению 
с 100 кг при производстве проката из конверторной 
стали с непрерывной разливкой;

– удельный вес выбросов вредных веществ 
в атмосферу в металлургическом производстве в 
1,35 раза выше, чем на аналогичных зарубежных 
заводах, а по отдельным ингредиентам (пыли, ди-
оксиду серы, оксиду азота) превышение достигает 
300–400%). При этом доля отходов, подвергаемых 
обезвреживанию и дальнейшему использованию на 
предприятиях черной металлургии не превышает 
63,4% от общего объема их образования, в цветной 
металлургии – 25%;

– научно-техническое отставание (низкий спрос 
на отечественные научные разработки, старение на-
учных кадров, сокращение кадрового потенциала).

8. Особо следует отметить роль экспорта в 
экономике страны. За рубежи России вывозится 
45% и 33% добываемых в стране нефти и газа, 34% 
нефтепродуктов, 90% меди, до 97% никеля, до 99% 
алюминия от общего объема производимых в стране 
этих важнейших видов минерально-сырьевой про-
дукции. Значительная часть продукции экспортиру-
ется в сыром виде (товарная руда, концентраты) без 
высокой переработки ее внутри страны.

Суммируя изложенное, следует констатиро-
вать:

– минерально-сырьевая база России вступила 
в фазу прогрессирующего кризисного состояния и 
с точки зрения государственных интересов исполь-
зуется неэффективно;

– сохранение или дальнейшее наращивание дис-
баланса в системе производство-потребление-экс-
порт добытого сырья и продуктов его переработки 
фактически закрепляет статус России как сырьевого 
придатка промышленно развитых стран Запада;

– низкая эффективность действующей налого-
вой системы, не учитывающей уровня ликвидности 
полезных ископаемых, технического состояния 
действующих предприятий, приоритетности со-
хранения рабочих мест в дотационных северных 
районах, а также особых геополитических интересов 
страны, не обеспечивает максимально возможное 
использование имеющейся минерально-сырьевой 
базы и требует дальнейшего реформирования;

– отсутствие государственной стратегии раз-
вития и использования минерально-сырьевой базы, 
основанной на модели самообеспечения с необхо-
димой долей экспорта и ограниченного импорта, 
является угрозой национальной безопасности стра-
ны и ведет к утрате геополитических приоритетов в 
минерально-сырьевом секторе мира.

В целом, анализируя возможности экономи-
ческого развития страны, необходимо особо от-
метить:

1. Как нам представляется, следует более глубоко 
оценивать внешнеполитические угрозы и тот «на-
жим», который проявляют страны Запада, лишенные 
стратегических запасов полезных ископаемых и не 
могущие обойтись без поставок, в частности, энер-
горесурсов из России. Отсюда и идея заключения 
многостороннего инвестиционно-торгового согла-
шения, в соответствии с которым России обещаны 
серьезные инвестиции, а Запад получил бы широкий 
доступ к нашим энергетически ресурсам.

Ожидается, что в этих условиях лидеры Запада 
будут нажимать на Россию и требовать ратификации 
договора к Энергетической хартии, а это для России 
не лучший вариант.

2. Идет концентрация мощностей, 500 транс-
национальных корпораций контролируют 3/4 
торговли сырьевыми ресурсами и 4/5 торговли 
новейшими технологиями. Так называемые раз-
витые страны (10–15 стран) стремятся закрепить 
существование двух основных типов экономик 
– постиндустриальной и сырьевой. Обстановка по-
стоянно подогревается. 

3. Для России актуальной проблемой остается: 
уточнение стратегии национальной безопасности 
России, создание комплексной программы разви-
тия производительных сил страны на длительную 
перспективу, в том числе и топливно-энергетиче-
ского комплекса. Особое значение в этих условиях 
приобретает отношение к Энергетической хартии, 
в частности, учет геополитических, военно-стра-
тегических, демографических и социально-эконо-
мических факторов и особенно наших проблем на 
Дальнем Востоке.

Раскрывая для всех участников Хартии свой 
рынок энергетических ресурсов, мы способствуем 



16 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2008/2

общее собрание 
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Западу в установлении контроля за районами мак-
симальной концентрации энергоресурсов. 

4. «Долгосрочная государственная программа 
изучения и воспроизводства МСБ России на основе 
баланса потребления и воспроизводства минераль-
ного сырья» даже в случае полной реализации не 
может удовлетворительно компенсировать объемы 
добычи новыми запасами. Максимальным уровнем 
может быть 70% восполнения выбывающих запасов. 
Значительно сократятся запасы нефти (3%), желез-
ных руд (11%), вольфрама (13%), циркония (20%) 
и других видов полезных ископаемых. Проблемы 
текущего периода сохранятся по запасам меди, по-
лиметаллов, олова, бокситов, молибдена, тантала, 
ниобия и других видов полезных ископаемых.

Решение стратегической задачи по увеличению 
к 2020 г. ВВП страны по сравнению с 2005 г. как ми-
нимум в 2,5–3 раза потребует увеличения объемов 
использования минерально-сырьевых ресурсов 
в 1,5–2 раза. Но при сохранении существующих 
темпов и системы воспроизводства МСБ обе-
спеченность запасами снизится до критического 
уровня. Это приведет к серьезным ограничителям 
для экономического роста. Для выхода из состояния 
минерально-сырьевой ограниченности с учетом 
объективной инерционности цикла «геологораз-
ведка – подготовка запасов – использование МСБ» 
потребуется не менее 15 лет даже при многократной 
интенсификации общегеологических, поисковых и 
разведочных работ.

5. Следует помнить, что социально-экономиче-
ское развитие, геополитическое положение и роль 
России в мировом сообществе в настоящее время 
и в перспективе в значительной мере определяются 
ее минерально-сырьевым потенциалом и государ-
ственной стратегией его использования. 

6. Следует признать, что проведенная реформа 
управления народным хозяйством себя не оправда-
ла. Она создала систему надуманных органов управ-
ления, которые не отвечают за конечный результат 
деятельности, породила тяжелую форму бюрокра-
тизма и нижайшего уровня профессионализма.

Исходя из изложенного выше, мы предлагаем:
1. Реорганизовать деятельность геологической 

службы страны, перестроив систему управления 
процессом исследования недр. Для обеспечения 
эффективной, качественной и оперативной дея-
тельности по исследованию недр и воспроизводству 
минерально-сырьевой базы страны необходимо 
восстановление системы исследования недр, осно-
ванной на создании опорных баз по изучению недр 
в минерально-сырьевых регионах, использованию 
существующих геологических организаций для 
выработки научно-обоснованных направлений ге-
ологоразведочных работ и выполнения конкретных 
целевых задач.

2. Поднять уровень исследования недр, об-
разовав «Государственный Комитет по геологии и 
недропользованию» (Министерство геологии и не-

дропользования) на базе «Роснедр», частично МПР 
РФ, и других организаций геологического профиля, 
возложив на него:

– восстановление системы стратегического ис-
следования недр с целью создания перспективного 
задела обеспечения страны важнейшими видами 
полезных ископаемых;

– научно-аналитическую разработку минераль-
но-сырьевой политики на длительную перспективу 
(20, 30, 50 лет);

– анализ и оценку перспектив потребления экс-
порта, импорта минерального сырья и разработку 
предложений по покрытию дефицита;

– разработку предложений по созданию запасов 
минерального сырья и материалов для обеспечения 
деятельности государства в особых условиях;

– разработку приоритетных интересов госу-
дарства по минерально-сырьевым ресурсам и ма-
териалам в других регионах и странах, выработку 
политических и экономических предложений для 
проведения в жизнь поставленных задач;

– отработку стратегических и тактических 
лагов государства, исходя из главной задачи – по-
ступления в страну минерального сырья, особенно 
стратегически важного;

– анализ и оценку действующих нормативно-
правовых документов на соответствие их стратеги-
ческим целям государства и выработку предложений 
по их усовершенствованию;

– контроль и оценку государственного мине-
рально-сырьевого баланса и т. д.;

– обеспечение защиты геологических интересов 
России на мировом уровне и др.

3. Структурно-функциональная схема управ-
ления исследованием недр, воспроизводством 
минерально-сырьевой базы и недропользованием 
«Комитета (Министерства) по геологии и недро-
пользованию» должна представлять вертикально 
интегрированную систему, включающую в себя от-
раслевые федеральные органы исполнительной вла-
сти (Комитет – региональный (территориальный) 
орган управления – производственные организации 
различных форм собственности) и научно-произ-
водственные предприятия и объединения, им под-
ведомственные.

4. Следует признать, что за годы «перестройки» 
трансформировалось до смыслового искажения, 
понятие «воспроизводство минерально-сырьевой 
базы» (ВМСБ). Как известно, в классическом случае 
минерально-сырьевая база складывается из трех 
взаимосвязанных системных компонентов. Первым 
из них является прогнозный потенциал, который 
формируется в результате проведения общегео-
логических исследований, прямая связь которых с 
текущей и перспективной минерально-сырьевой 
обеспеченностью не всегда очевидна. Только после 
геолого-минерагенического обобщения результатов 
общегеологических и региональных исследований 
формируется первое – прогнозное звено мине-
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рально-сырьевой базы. Именно на этой основе 
определяется стратегия, методология и технология 
дальнейшей детализации геологических исследова-
ний в пределах крупных геотектонических струк-
тур, структурно-формационных комплексов через 
геологическое картирование и геолого-поисковые 
работы. В результате получают предварительную 
геолого-экономическую оценку площади с прямыми 
и косвенными признаками рудоносности и нефте-
газоносности.

За блоком оцененных запасов и ресурсов сле-
дует конечное звено МСБ – разведанные месторож-
дения с подготовленными для отработки запасами. 
Именно это звено определяет уровень текущей 
обеспеченности экономики минерально-сырьевыми 
ресурсами. Возможно по этой причине за последние 
годы замыкающее звено (разведанные запасы) в 
изолированном виде ошибочно отождествляется с 
минерально-сырьевой базой в целом, а под ВМСБ 
понимается уже забытое понятие «прирост за-
пасов». Тем самым отсекаются от единой системы 
истоки конечного результата, остается в глубокой 
тени значение его начальных этапов. Это неумолимо 
подводит к стратегическим ошибкам в минерально-
сырьевой политике.

Развитие трех взаимосвязанных составных  
компонентов системы МСБ во времени и простран-
стве должно происходить гармонично. Уровень 
гармонии определяется двумя факторами. Во-пер-
вых, потенциал каждого предыдущего звена должен 
значительно превосходить потенциал последующе-
го. При иных вариантах отсутствует обязательная 
составляющая любой динамической системы: 
возможность выбора из многих альтернативных 
оптимальной траектории к цели. Потенциал же 
замыкающего звена (разведанные запасы) из-за вы-
сокой инерционности должен многократно превы-
шать уровень текущей годовой добычи. Во-вторых, 
переток потенциалов от начального к конечному 
звену должен непрерывно сопровождаться адекват-
ным их восполнением. Любое отклонение чревато 
разбалансированностью системы МСБ.

Надо задуматься над тем, что выгодно для госу-
дарства и организациям различных форм собствен-
ности. Схема такова: в отдаленных, неосвоенных 
регионах работают геологи и ведут поиск, разведку 
и оценку месторождения до получения промыш-
ленных запасов. 

В результате организации, претендующие на 
разработку месторождения, получают полный мате-
риал: геологический, подсчет запасов, технолого-эко-
номическую оценку месторождения. Организация, 
получившая лицензию, уверенно чувствует себя и 
имеет дело с материалом, которому можно верить! 
Она участвует в аукционе или получает лицензию 
и при этом компенсирует затраты на геологоразве-
дочные работы. 

Эта схема создает предпосылки для совершен-
ствования системы воспроизводства минерально-

сырьевой базы и перестройки всей геологической 
службы, повышая ее ответственность перед государ-
ством за стратегическое исследование недр и надеж-
ность минерально-сырьевой базы в первпективе.

5. На данном этапе необходимо поддержать 
предложение Министерства природных ресурсов и 
Федерального агентства по недропользованию о не-
медленной передаче им в управление геологических 
организаций, находящихся в ведении Росимущества 
ради спасения этих организаций от дальнейшего 
развала.

6. Поскольку Россия стоит на пороге присо-
единения к ВТО, проблемы построения эффективно 
работающей рыночной инфраструктуры являются 
предметом особой заботы. На первый план выхо-
дит задача обеспечения равноправной интеграции 
России в мировую экономику с ожидаемой пользой 
для национального интереса. Многое зависит от 
того, как определится российский бизнес со своими 
базовыми активами, экономикой, инфраструкту-
рой регионов и т. п. И, главное, внимание следует 
концентрировать не на сроке вступления в ВТО, 
а на проработке наиболее благоприятных условий 
присоединения к ней. 

Мы считаем, что эффективная политика России 
в сфере национальной минерально-сырьевой без-
опасности требует учета последствий глобализации 
минерально-сырьевых ресурсов и определения роли 
нашей страны в будущем мировом минерально-сы-
рьевом обеспечении.
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Будущее экономики России – одна из наиболее 
жизненно важных и востребованных проблем. Ми-
нэкономразвития РФ разрабатывает по инициативе 
Президента В.В. Путина Концепцию стратегии со-
циально-экономического развития до 2020 г. В СМИ 
развернута дискуссия о путях и модели развития, 
определяющих будущий облик России. На прошлой 
неделе партия «Единая Россия» провела форум, по-
священный этой проблеме. 

Очень важно, чтобы одна из крупных организа-
ций гражданского общества – Российская академия 
естественных наук – заняла активную позицию по 
формированию стратегии развития России. 

1. Первый дискуссионный вопрос: нужна ли 
стратегия и какие цели и задачи она позволяет ре-
шать? Нужна, но опасность представляет возможная 
жесткость этого документа, недостаточная гибкость, 
слабое аналитическое обоснование целей и задач 
с использованием расчетов и соответствующих 
методов. Реализация стратегии прогнозов, годовых 
и трехлетних бюджетов, а также разработка долго-
срочного финансового плана потребует повышения 
качества разработки прогноза.

2. Второй дискуссионный вопрос связан с оцен-
кой социально-экономической ситуации и факторов 
ее определяющих. Высокие темпы роста ВВП – это 
свидетельство устойчивости и стабильности, это 
результат эффективной политики правительства 
и ЦБ РФ или результат выгодной ценовой конъ-
юнктуры?

3. Третий дискуссионный вопрос – приоритет-
ные цели и задачи. Возможно ли обеспечить вы-
сокие темпы роста ВВП при умеренной и низкой 
инфляции? Основа ВВП – промышленность, а не 

В.К. Сенчагов

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

сфера услуг и финансовых спекуляций. Увеличение 
темпов роста ВВП с 6–8 до 9–10% при инфляции с 
10 до 15%, т.е. не более 15% в год.

4. Четвертый дискуссионный вопрос: какова 
эволюция модели рыночного хозяйства с точки 
зрения соотношения внутреннего и внешнего рын-
ков. Сохранить ли доминанту сигналов внешнего 
рынка или нужно целенаправленно и энергично 
выстраивать систему внутреннего рынка с широким 
разнообразием товарных и фондовых рынков?

5. Пятый дискуссионный вопрос: построение 
системы индикаторов стратегии долгосрочного со-
циально-экономического развития. Приоритет ин-
дикаторов глобальной экономической безопасности, 
качественных показателей социального развития. 
Достаточно ли индикаторов или нужна система 
расчетов и обоснований, балансы, математические 
модели и т.д.?

6. Шестой дискуссионный вопрос: проблемы 
практической реализации долгосрочной стратегии. 
Нужно ли стратегическое планирование, не «вы-
сушит» ли оно бурную энергию рыночной саморе-
гуляции?

7. Седьмой дискуссионный вопрос. Создание 
госкорпораций – благо или тяжелое бремя для эко-
номики России?

Приводятся следующие аргументы в пользу 
ускорения темпов роста ВВП (А.Д. Жуков, Э.С. На-
биулина, А.В. Дворкович):

1. Модель прошлых восьми лет уже исчерпала 
себя. Россия не наращивает глобальную конкурен-
тоспособность, структура экспорта заморожена, 
а рычаги экономического роста носят локальный 
характер. 

Центр финансово-банковских исследований Института экономики РАН

DEBATABLE PROBLEMS OF RUSSIAN LONG-TERM 
SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT STRATEGY FORMATION

V.K. Senchagov

Статья посвящена проблемам формирования долгосроч-
ной стратегии социально-экономического развития России, 
связанным с вопросами управления экономическим развитием 
в условиях роста инфляции и дисбалансов в экономике. В статье 
рассматриваются вопросы обеспечения устойчивого и долговре-
менного экономического роста за счет расширения масштабов 
экономики и ее инвестиционного потенциала.

Article dedicate to problems of formation of long-term strategy 
of Russian economy development related to economic development 
governance in situation of inflation rise and imbalances increase. In 
article are considered an issues of steady and long-term economic 
growth support due to expansion of economy scale and its investment 
potential accumulation.
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Сравнение индикаторов глобальной экономи-
ческой безопасности России с аналогичными инди-
каторами США, стран ЕС и Японии показывает, что 
Россия, располагая большей территорией, большими 
запасами и объемами добычи нефти и газа произ-
водит и продает в 2,5–12 раз меньше экспортной 
продукции. ВВП по паритету покупательной способ-
ности на душу населения в 2,4 раза меньше, чем в 
США, в 1,8 меньше чем в ЕС и Японии (табл. 1). 

Финансово-банковская система России по раз-
мерам консолидированного бюджета, банковским 
активам, несоразмерна со своим потенциалом при-
родных ресурсов и меньше, чем в развитых странах 
(табл. 1).

В таблицах 2 и 3 приведены 7 оценочных индек-
сов по странам, рассчитанные Институтом США и 
Канады. По большинству из них Россия существенно 
отстает. По индексу глобальной конкурентоспособ-
ности она занимает последнее место (табл. 2, 3).

Центр финансово-банковских исследований 
Института экономики РАН разработал систему 
индикаторов экономической безопасности, с помо-
щью которой осуществляется экспертиза прогнозов 
социально-экономического развития и проектов 
федерального бюджета (табл. 4, 5; рис. 1, 2). Много-
численные наблюдения показывают, что наряду с 
положительной динамикой ряда индикаторов (ВВП, 
состояние федерального бюджета, золотовалютных 

Таблица 1. Индикаторы глобальной экономической безопасности в 2006 г.

Россия США Еврозона
(ЕС–12)

Япония Мир

Территория, млн км2 17,1 9,8 2,5 0,4 570,1

Население, млн чел. 142,8 298,4 309,8 127,5 6 525,2

ВВП, млрд долл.* 979,4 13 253,9 10 552,1 5 005,6 46 660,0

ВВП по ППС, млрд долл.** 2 635,8 13 253,9 10 768,1 4 457,3 65 000,0

Добыча нефти, на 2005 г., млн барр./год 3 486,1 2 493,0 – – 29 597,1

Запасы нефти (доказанные), на 2005 г., млрд барр. 74,4 29,3 0,7 – 1 200,7

Добыча газа, на 2005 г., млрд м3 598,0 525,7 27,8 – 2 763,0

Запасы газа (доказанные), на 2005 г., млрд м3 47 820,0 5 450,0 1,4 – 179 830,0

Лесные ресурсы на 2005 г., млрд м3 80,5 43,3 12,4 4,2 400,0

Лесные ресурсы в 2005 г., млн га 808,8 303,1 107,1 24,9 3 952,0

Вырубка леса в 2005 г., млн м3 180,0 540,8 245,5 22,3 3 100,0

Экспорт товаров и услуг, млрд долл. 332,4 1 433,6 3 856,8 759,0 14 900,5

Импорт товаров и услуг млрд долл. 208,7 2 214,9 4 124,2 712,2 15 165,6

Золотовалютные резервы, млрд долл. 289,7 65,9 412,0 818,0 5 000,0

Доля стран:

В территории 3,0% 1,7% 0,4% 0,1% 100,0%

В населении 2,2% 4,6% 4,7% 2,0% 100,0%

В мировом ВВП 2,1% 28,4% 22,6% 10,7% 100,0%

В мировом ВВП по ППС 4,1% 20,4% 16,6% 6,9% 100,0%

ВВП на 1 км2 территории, тыс. долл. 57,3 1 348,8 4 218,6 13 248,0 81,8

ВВП по ППС на 1 км территории, тыс. долл. 154,2 1 348,8 4 304,9 11 797,0 114,0

ВВП на душу населения, тыс. долл. 6,9 44,4 34,1 39,3 7,2

ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. 18,5 44,4 34,8 35,0 10,0

В добыче нефти 11,8% 8,4% – – 100,0%

В запасах нефти 6,2% 2,4% – – 100,0%

В добыче газа 21,6% 19,0% 1,0% – 100,0%

В запасах газа 26,6% 3,0% 0,001% – 100,0%

В лесных ресурсах, млрд м3 20,1% 10,8% 3,1% 1,1% 100,0%

В лесных ресурсах, млн га 20,5% 7,7% 2,7% 0,6% 100,0%

В вырубке леса, млн м3 5,8% 17,4% 7,9% 0,7% 100,0%

В мировом экспорте 2,2% 9,6% 25,9% 5,1% 100,0%

В мировом импорте 1,4% 14,6% 27,2% 4,7% 100,0%
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Россия США Еврозона
(ЕС–12)

Япония Мир

В золотовалютных резервах 5,8% 1,3% 8,2% 16,4% 100,0%

Финансовая система, млрд долл., 2005 г.

ВВП 766,0 12 455,8 9 913,8 4 558,8

Доходы консолидированного бюджета 269,1 3 744,5 4 481,0 –

Расходы консолидированного бюджета 210,1 4 175,5 4 719,0 –

Дефицит консолидированного бюджета 59,0 –431,5 –237,9 –259,9

Активы банковской системы 338,8 8 712,9 21553,1 7 755,0

Инвестиции в основной капитал 121,3 2 433,2 2 032,3 1058,8

Финансовая система, в % к ВВП, 2005 г.

Доходы консолидированного бюджета 35,1% 30,1% 45,2% –

Расходы консолидированного бюджета 27,4% 33,5% 47,6% –

Дефицит консолидированного бюджета 7,7% –3,5% –2,4% –5,7%

Активы банковской системы 44,2% 70,0% 217,4% 170,1%

Инвестиции в основной капитал 15,8% 19,5% 20,5% 23,2%

Примечание

*Курс, единиц национальной валюты за доллар, в среднем за год 27,18 1 1,26 116,9

**Паритетный курс, единиц национальной валюты за доллар, в среднем 
за год

12,8 1 1,29 104,10

Источники: Росстат – htth://www.gks.ru, ЦРУ - http://www.cia.gov, МВФ – http://www.imf.org, Банк России – http://www.cbr.ru, 
Deutsche Bank Research – http://www.dbresearch.com, British Petroleum - http://www.bp.com, Bureau of Economic Analisys – http://www.
bea.gov, ИА Reuters – http://www.reuters.com/; Д.С.Львов. Путь в XXI век: Стратегические проблемы и перспективы российской эконо-
мики, гл. 6 http://www.leadnet.ru/training/city.htm; Информационно-аналитическая система лесной отрасли http://www.rwt.ru, World 
Trade Organisation – http://www.wto.org; Всероссийский конъюнктурный институт (журнал БИКИ 85 (9031), 29 июля 2006 г., статья 
«Лесные ресурсы в контексте обеспечения экономической и экологической безопасности, с. 1, 4, 5, 16) – http://www.vniki.ru; http://www.
geoport.ru – информационный портал по странам мира; http://www.metla.fi/ – Finnish Forest Research Institute; http://www.fao.org/forestry 
-Forest&Agriculture Organisation (FAO) of the United Nations (документы Глобальная оценка лесных ресурсов 2005 г.); расчеты Центра 
финансово-банковских исследований Института экономики РАН.

резервов, государственного долга, ряд количествен-
ных индикаторов в социальной сфере, образовании, 
науке, развитии машиностроения) существенного 
улучшения не происходит.

В настоящее время выдвинута амбициозная 
задача – войти по важнейшим индикаторам эконо-
мики в пятерку развитых стран. Предложенная нами 
система индикаторов экономической безопасности 
будет корректироваться. Нам представляется, что 
наша методология может быть полезной при раз-
работке долгосрочной стратегии. 

2. Бюджетная трехлетка воспроизводит сло-
жившуюся структуру расходов и, более того, доля 
расходов на образование падает с 1% ВВП в 2008 г. 
до 0,7% в 2010 году, а доля расходов на здравоохране-
ние и соответственно с 0,7 до 0,6% к ВВП, несмотря 
на наличие существенного отставания от высоких 
стандартов финансирования образования и здраво-
охранения в странах ЕС.

3. Существует острая необходимость в обнов-
лении основных фондов на новой технологической 
основе, в увеличении в общем количестве предпри-
ятий доли инновационно активных. Это потребует 
огромных инвестиций. На реализацию целей и задач, 
выдвинутых в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию Российской 

Федерации в 2008–2010 гг., необходимо около 
2 трлн руб. инвестиций в год (табл. 6). Запаздывание 
в финансировании этих целей чревато дальнейшим 
усилением разбалансированности экономики, уве-
личением масштабов дефицита многих видов про-
дукции производственно-технического назначения 
и потребительских товаров. Превышение спроса над 
предложением приведет к всплеску роста всех видов 
цен и тарифов, в том числе и потребительских цен.

4. Благодаря благоприятной для России мировой 
ценовой конъюнктуре, увеличению физического 
объема продукции ТЭК, Россия располагает значи-
тельным совокупным финансовым потенциалом 
и валютно-финансовыми резервами. Консолиди-
рованный бюджет в 2006 г. составил 10,6 трлн руб., 
федеральный бюджет 6,2 трлн руб., бюджеты субъ-
ектов Федерации 3,4 трлн руб., прибыль корпора-
ций 6,7 трлн руб., амортизационные отчисления 
– 9,2 трлн руб. Стабилизационный фонд на 01.01.2007 
достиг 89,13 млрд долл., на 01.01.2008 г. – 156,81 млрд 
долл., а золото-валютные резервы на те же даты 
– 289,7 и 476,4 млрд долл.Существуют значительные 
возможности увеличения кредитования (табл. 7).

Финансовые ресурсы для обеспечения устой-
чивого и долговременного экономического роста 
у России имеются. Нужно, чтобы финансовая 
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Весь мир 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

США 4,7 20,1 28,0 10,1 42,0 16,1 40,1 45,38 22,00 17,4

Китай 20,7 15,4 5,0 6,6 2,0 14,2 2,3 1,21 2,05 2,9

Япония 2,0 6,4 10,3 5,3 9,5 1,2 19,7 2,07 19,47 6,2

Индия 17,3 6,0 1,7 1,2 1,4 0,8 0,5 0,05 0,42 1,9

Германия 1,3 4,1 6,3 8,9 3,1 -5,3 7,4 7,96 8,66 6,0

Великобритания 0,9 3,0 5,0 4,6 7,2 10,9 4,3 3,17 6,13 5,0

Франция 1,0 3,0 4,8 4,4 4,8 3,7 4,8 0,83 6,03 5,0

Италия 0,9 2,7 4,0 3,7 2,0 2,5 2,0 1,48 4,88 3,3

Бразилия 2,9 2,6 1,8 1,1 1,2 2,7 0,7 1,48 1,52 1,4

Россия 2,3 2,6 1,7 2,1 1,4 1,9 0,6 2,47 1,10 2,7

Канада 0,5 1,8 2,5 3,4 2,6 0,9 2,0 0,77 2,81 2,9

Мексика 1,7 1,8 1,7 1,2 0,6 2,6 0,4 0,11 1,88 1,2

Источник: Институт США и Канады

Таблица 2. Удельный вес ведущих стран в мировых экономических показателях в 2005 г. 
(в процентах)

Таблица 3. Оценочные индексы 2006 г.
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США 5,81 0,95 854 91,9 0,94 8,2 0,97 7,4

Швеция 5,65 0,97 811 96,2 0,95 7,3 0,99 7,7

Норвегия 5,40 0,89 806 97,6 0,96 7,2 0,99 7,4

Япония 5,18 0,93 806 84,7 0,94 7,5 0,94 6,2

Великобритания 5,11. 0,86 825 94,3 0,94 8,1 0,99 7,1

Германия 5,10 0,90 804 90,4 0,93 7,6 0,95 7,2

Канада 5,1Q 0,90 790 95,7 0,95 8,0 0,98 7,6

Франция 4,7,8 0,85 774 90,0 0,94 7,3 0,96 6,6

Италия 4,21 н/д 729 71,8 0,93 6,9 0,93 6,9

Китай 4,07 0,42 505 52,2 0,75 5,7 0,83 6,3

Индия 4,04 0,32 306 51,7 0,60 6,7 0,59 5,4

Мексика 3,92 0,46 505 57,4 0,81 6,0 0,85 6,9

Бразилия 3,69 0,45 488 55,0 0,79 5,9 0,88 6,3

Россия 5,55 0,76 493 38,8 0,79 5,6 0,95 4,3

1 http://forum.maplecroft.corn/loadmap?template=map&issueID=9.
2 World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, P.290.
3 UNCTAD Handbook of Statistics 2005, Developing Countries in International Trade 2005, Trade and Development Index
4 Government Matters V: Governance Indicators for 1996-2005, Worldwide Governance Indicators Country 2005.
5 http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/HDR05 complete.pdf Human development report 2005.
6 Economic Freedom Report 2006.
7 http://vvvvvv.neweconomics.org/gen/uploads/dl44kl45g5scuy453044gqbul 1072006194758.pdf- the happy planet index, an index 
of human well-being and environmental impact. 
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Таблица 4. Сопоставление фактических индикаторов социально-экономического развития России с 
пороговыми значениями экономической безопасности (по индикатором, вышедшим из опасной зоны)

Наименование пороговых значений Уровень порого-
вых значений 

До  кризиса 
(1997 г.)

В год кризиса 
(1998 г.)

2001 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г.

1. Валовый сбор зерна, млн т 70 88,6 47,9 85,2 67,2 78,2 81,8

2. Внутренний и внешний долг, % ВВП 60 97 97 50 38 16 8

3. Дефицит федерального бюджета, % ВВП 3 3,9 1,2 0 0 0 0

4. Уровень инфляции, % 125 111 184,4 118,6 112 110,9 111,9

5. Объем золотовалютных резервов 40 24,6 11,0 36,6 76,9 182,2 476,4

6. Доля расходов на обслуживание госдолга, 
% к общему объему расходов федерального 
бюджета

20 - 24,5 - 17,4 9,4 2,4

Рис. 1. Изменение отношения уровня монетизации к по-
роговому значению по этому индикатору

политика опиралась не только на федеральный и 
региональный бюджеты, но содержала бы систему 
инструментов, заинтересовывающих корпорации 
и домашние хозяйства в эффективном использо-
вании этих ресурсов в порядке софинансирования 
федеральных целевых и инвестиционных программ. 
Для реализации стратегии нужна консолидация 
финансовых ресурсов государства и бизнеса. Вице-
президент российского союза промышленников и 
предпринимателей И. Юргенс предложил создать 
«широкую коалицию в поддержку развития»[3]. А. 
Дворкович считает, что если государство сможет 
заинтересовать частные институты в участии в 
инфраструктурных проектах, «тогда мы справим-
ся», то есть задача ускорения развития может быть 
успешно решена [2]. 

Дискуссия между МЭРТ и Министерством 
финансов по поводу приоритета либо целей и задач 
экономической политики, либо ограничителей фи-
нансовых ресурсов, не учитывает сложные прямые и 
обратные взаимосвязи между с одной стороны целя-
ми и задачами развития экономики, а с другой – объ-
емом финансовых ресурсов. Э. Набиулина считает, 
что «бюджет и финансовый план – это инструменты 
для реализации политики. Первичны приоритеты 

политики, а не сводный финансовый план»[4]. Это не 
ново, можно вспомнить дискуссии по этому вопросу 
в конце 20-х годов и 70-х годов XX столетия.

Приоритет целей и задач развития финансового 
сектора экономики, как и в целом всей физической 
экономики над финансовой экономикой носит весь-
ма относительный характер, поскольку любое про-
изводство невозможно без авансирования средств. 
Поэтому Минфин побаивается усиления тенден-
ций разбалансированности при форсированном 
экономическом росте. Этого можно избежать, как 
считают специалисты Минфина, если разработать 
финансовый план на 15 лет. Но всем понятно, для 
того чтобы рассчитать такой план, нужна система 
макроэкономических индикаторов, которые и вы-
ражают в количественный форме цели и задачи эко-
номической политики. Было бы ошибкой расчеты 
долгосрочного финансового плана делать на основе 
сложившихся тенденцией и сценариев динамики од-
них только финансовых индикаторов. Финансовые 
ресурсы будущих периодов – это не ограничители, 
не пределы индикаторов экономической политики, 
а способ оценки в денежном выражении продук-
тивности и эффективности выбранного сценария 
экономического и социального развития.

Рис. 2. Изменение соотношения фактической доли в ВВП 
затрат на гражданскую науку
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Наименование пороговых 
значений

Уровень порого-
вых значений 

До кризиса 
(1997 г.)

В год кризиса 
(1998 г.)

2001 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г.

1. Объем ВВП, млрд руб.* 6000 2343 2630 8944

16400

13243

21800

21620

29540

38790

32988,6

2. Инвестиции в основной капи-
тал, % ВВП 

25 17,5 15,5 16,8 16,5 16,7 19,5

3. Расходы на оборону, % ВВП 3 2,1 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7

4. Доля в ВВП затрат на граждан-
скую науку, % ВВП 

2 0,23 0,26 0,3 0,3 0,3 0,4

5. Доля инновационной про-
дукции в общем объеме всей 
отгруженной промышленной 
продукции, %

15 2,6 1,75 4,4 3,0 5,0 4,9***

6. Доля машиностроения и ме-
таллообработки в промышлен-
ном производстве, %**

25 20,2 21,7 20,8 19,9 13,4 14,8

7. Уровень безработицы, % к ЭАН 
по методологии МОТ

5 12,3 12,9 8,8 7,8 7,1 6,1

8. Доля населения с уровнем до-
ходов ниже прожиточного мини-
мума, % ко всему населению

7 23,8 35,9 27,5 20,3 18,4 14,8****

9. Отношение среднедушевых 
денежных доходов населения к 
прожиточному минимуму, раз

3,5 2,05 1,83 2,05 2,45 3,2 3,26****

10. Отношение доходов10% наи-
более обеспеченного к доходам 
10% наименее обеспеченного, 
раз

8 13,6 13,8 13,9 14,5 14,9 16,8

11. Уровень монетизации (М2) на 
конец года, % ВВП 

50 16,6 15,5 18,0 24,3 28,0 40,2

Таблица 5. Сопоставление фактических индикаторов социально-экономического развития России с 
пороговыми значениями экономической безопасности (по индикаторам, находящимся в опасной зоне)

* Пороговое значение в 6000 млрд руб. рассчитано в ценах 1998 г. за 2001-2007 гг. в знаменателе указано пороговое значение, 
пересчитанное для каждого года по индексу-дефлятору, в числителе – фактическое значение.

** с 2005 г. удельный вес машиностроительных вкладов экономической деятельности в объеме всей отгруженной промыш-
ленной продукции.

*** Оценка
**** за 9 месяцев 2007 г.

Аргументы против ускорения темпов роста 
ВВП в долгосрочной перспективе (А.Л. Кудрин, 
С.М. Игнатьев, С.Е. Нарышкин, О.В. Вьюгин, 
А.В. Улюкаев, Е. Г. Ясин).

1. В экономике сложились «признаки перегре-
ва», что выражается в перенакоплении капитала, 
в ускоренном росте денежной массы, всплеске 
роста цен и инфляции, в снижении склонности 
населения к сбережениям и повышении спроса на 
потребительские товары, дисбалансе роста доходов 
и производительности труда, а также разрыв между 
внутренним спросом и внутренним предложением 
[3]. А. Кудрин считает, что расширяющееся креди-
тование за счет госресурсов может привести к тому, 
что кредиты станут «некачественными» [3]. Можно 
добавить: особенно иностранные кредиты отече-
ственным компаниям. Проценты по этим кредитам 
растут, не все компании и прежде всего с большим 
государственным участием имеют достаточные фи-

нансовые ресурсы для своевременного погашения 
взятых обязательств.

2. С. Нарышкин утверждает, что основными 
рисками реализации долгосрочной стратегии–2020 
являются рост инфляции, бюджетных расходов, 
увеличение совокупного долга российской эконо-
мики, укрепление рубля, рост процентных ставок 
кредитования и рост социального расслоения.

В качестве примера перегрева экономики при-
водится реализация программы строительства авто-
мобильных дорог. По мнению А. Кудрина, «скорость 
расширения строительства дорог упирается в способ-
ность обеспечить работы в достаточном количестве 
бетоном, асфальтом и другими строительными мате-
риалами» [4]. На самом деле речь идет не о перегреве 
экономики, а об отсутствии «координации» в развитии 
сопряженных отраслей, поставщиков и потребителей, 
согласовании их долгосрочных стратегий развития, 
увязки планов развития разных отраслей» [1].
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Таблица 6. Цели и финансирование экономических задач, обозначенных в Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию Российской Федерации на 2008–2010 гг. (курсивом – оценки Института 

экономики РАН)

Задача Цель Объемы финансирования

Финансирование нацпроектов и социальных вопросов 
(не более 5–10% от соответствующих статей расходов, т.е. около 100 млрд руб.)

Сельское хозяйство Необходима разработка 5-
летней программы развития 
отрасли

«Зеленая революция» в странах Европы «вылилась» в сумму при-
мерно 50 млрд долл. в течение 20 лет. Без решения проблемы сель-
ского хозяйства невозможно проводить независимую политику на 
международной арене.

Жилье 1.  Добиться  темпов  ро -
ста строительства жилья в 
100–130 млн м²/год (а, лучше 
где-то в 140, т.е. по 1 м² жилья 
на 1 жителя России в год), т.е. 
в 2–3 раза выше нынешних 
объемов; 
2. Более половины жилого 
фонда России (3 млрд м²) 
нуждается в ремонте;
3. Срочное расселение на-
селения из аварийного жилья 
(93 млн м²)

1) создать фонд по реформированию ЖКХ в объеме 250 млрд руб.
2) направить не менее 150 млрд руб. на ремонт жилого фонда, 
3) направить 100 млрд руб. – на расселение из аварийного жилого 
фонда.

Проблема пенсионеров 1. Увеличить пенсии за 2007–
2009 гг. на 65%

Часть нефтегазовых доходов будет аккумулирована в Фонде на-
ционального благосостояния, который на 01.02.2008 достигнет 
470,73 млрд руб. Из него в 2007 г. 250 млрд руб. будет направлено 
в уставный капитал Банка Развития и Российской Венчурной 
компании (15 млрд рублей), а также в качестве дополнительных 
к предусмотренным вложениям в государственную корпорацию в 
сфере развития нанотехнологий (35 млрд рублей). Средства Фонда 
национального благосостояния, в части доходов от их размещения, 
будут использоваться для софинансирования добровольных пенси-
онных накоплений. Объем такого использования будет определен 
после принятия соответствующего закона. Согласно Посланию Пре-
зидента, предлагается добавлять из него на 1 тыс. руб. пенсионных 
накоплений еще 1 тыс. руб. 
Пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах 
(НПФ) на 01.01.2007 г. составили 9,965 млрд руб. С учетом высоких 
темпов роста накоплений в негосударственной пенсионной системе, 
которые за 2006 г. увеличились в 5 раз (пенсионные накопления на 
01.01.2006 г. составили 2,03 млрд руб.), размер предполагаемых от-
числений из Фонда национального благосостояния в последующие 
годы может оказаться очень значителен (даже если предположить, 
что дальнейшее увеличение пенсионных накоплений достигнет 
2–3 раз к 2010 г., то речь пойдет уже о 20–30 млрд руб., хотя по-
тенциально темпы роста пенсионных накоплений могут оказаться 
еще более высокими).

Снятие ограничений экономического роста 
(доля государства в инвестировании этого процесса должна составить не менее 20%)

ТЭК 1. Электроэнергетика
2. Развитие нефтеперера-
ботки

1. 12 трлн. До 2020 г. – т.е. по 1 трлн. в год
2. Строительство 1 нефтеперерабатывающего завода – 1 млрд 
долл. (около 25–30 млрд руб.), а их нужно 2–3, чтобы обеспечить 
потребности страны на минимальном уровне, то есть на эти 
цели потребуется порядка 50–80 млрд руб.

Инфраструктура 1.Строительство дорог
2. Строительство аэро- и мор-
ских портов

1. +100 млрд к текущему финансированию, не считая долгосрочной 
программы до 2015 г.
2. 5 морских портов – 5 млрд долл. (около 130 млрд руб.); аэро-
портов надо хотя бы около 10 для городов-миллионеров: тоже 
порядка 10 млрд долл. или примерно 250–260 млрд руб.

Инновации, модернизация

Развитие самолето- и судо-
строения

создание крупных корпора-
ций, софинансирование

5–10 млрд долл. в год на каждый из этих вопросов (около 130–260 
млрд руб.)

Модернизация науки, раз-
витие комплекса фундамен-
тальных исследований

Направлять на их развитие часть средств Фонда национального 
благосостояния. Финансирование на 2008 г. предусмотрено в объеме 
= 48+8+33 = 89 млрд руб.
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Задача Цель Объемы финансирования

Развитие нанотехнологий создание Российской корпора-
ции нанотехнологий

130 млрд руб. на корпорацию, а всего – с учетом ФЦП = 180 млрд 
руб.

Решение проблем ЛДЦБ и 
рыбной промышленности

развитие лесопереработки, 
борьба с контрабандой

3 млрд долл. (около 75–80 млрд руб.) в ЛДЦБ + 2 млрд долл. в рыб-
ную промышленность (около 50 млрд руб.) = 5 млрд долл. (около 
130 млрд руб.)

ВСЕГО Около 2 трлн руб. инвестиций в год, а если добавить к этой величине 
и оценочные цифры - то можно выйти на сумму порядка 4 трлн ин-
вестиций, то есть на объем, сопоставимый с их текущим значением 
на конец 2006 г. (4482,7 млрд). При этом следует, конечно, иметь в 
виду, что в показатель инвестиций в основной капитал входят не 
только государственные, но и частные капиталовложения. Видимо, 
для мобилизации дополнительных средств будет выбрана форма 
государственно-частного партнерства и иностранного финанси-
рования (прямые инвестиции и кредитование)

Самым распространенным аргументом о не-
обходимости притормаживании темпов роста ВВП 
служит опасение резкого увеличения (20–25%) 
темпов роста инфляции. Действительно, взаимос-
вязь между этими индикаторами неоднозначна. В 
1990-е годы рост цен и инфляции сопровождался 
резким сокращением объемов ВВП, промышленной 
и сельскохозяйственной продукции. Восстановление 
баланса между производством и потреблением, 
спросом и предложением осуществляется за счет 
увеличения импорта цен. Главная причина в раз-
рушении производственных и кооперационных 
связей, разбалансированность и разрушение целых 
отраслей, например станкостроения, сокращение и 
увеличение дефицита многих видов продукции. 

В 2007 г. темп роста ВВП оказался на 2 пункта 
выше прогнозируемых величин, а темп роста цен 
– на 4 пункта. Как в долгосрочной перспективе сло-
жится соотношение между этими индикаторами? 
Скорее всего на первом этапе 12-летнего периода 
высокие темпы роста инвестиций, большие дис-
пропорции между отраслями, реальным и фи-
нансовыми секторами будут обуславливать более 
высокие темпы роста промышленных, сельскохо-
зяйственных цен и транспортных тарифов, чем их 
динамика, сложившаяся в 2000–2007 гг. По мере 
устранения диспропорций, увеличения количества 
мелких и средних предприятий, демонополизации 
производства и сферы обращения, возрастания 
конкуренции, нормализации товарных рынков 
(что можно ожидать, при определенных условиях, 
о которых будет сказано позднее) в 2015–2016 гг. 
темпы роста цен снизятся, но вряд ли они будут на 
уровне 5%, а скорее всего в диапазоне 6–8%. Инно-
вационный путь развития, на который намерена 
вступить наша экономика, потребует наращивания 
затрат на развитие фундаментальной науки, об-
разования, опытно-конструкторских работ и это 
надо учитывать.

В системе индикаторов долгосрочной стратегии 
2020 г., на наш взгляд, можно было бы установить 
ориентиры увеличения темпов роста ВВП с 6–8% 
за прошедший период (2000–2007 гг.) до 9–10%, а 

пределы инфляции с 9–10% до 15%, т.е. не более 15% 
в год. Как известно, 15% предел ниже самого опас-
ного предела инфляции в 25%, при котором деньги 
теряют свою ценность и происходит расстройство 
всей системы воспроизводства.

Изложенный подход основывается на понима-
нии инфляции не как чисто денежного или финан-
сового феномена, а как явления, корни которого 
лежат глубоко в системе производства, структуры 
экономики, организации и менеджмента, оценки 
роли монополий и олигополий.

Разумеется, что такой подход не отрицает 
значимости монетарного фактора, его влияния на 
цены, издержки и валютный курс. Такое влияние 
существует и совершенно не одномерно, ни в про-
странстве, ни во времени.

Мильтен Фридмэн построил сложные матема-
тические зависимости между динамикой денежной 
массы и ВВП, но он хорошо понимал, что реальная 
экономика, действия денежных вложений, субъек-
тов рынка, правительства намного сложнее, чем его 
математические выкладки. 

Мои исследования, основанные на большом 
статистическом материале за длительный период, 
показывают, что по большинству стран мира рост 
денежной массы опередит рост цен не на 3–4 пункта, 
а на 20–30%, а в отдельных странах, например, как 
в Китае и в разы.

Французский специалист по России Жак Са-
пир считает, что для условий России, состояния ее 
экономики, потребностей в реструктуризации от-
раслей, годовой темп роста инфляции может быть 
в пределах 10–13%, а в отдельные годы доходить до 
25% [5]. Он называет такой темп роста инфляции 
естественным. Решающая роль принадлежит струк-
турным факторам.

И еще об одном факторе, существенно влияю-
щем на темпы роста цен и инфляции. Это – фактор 
объема производства. Известно, что с увеличением 
объемов производства условно постоянные рас-
ходы на единицу продукции имеют тенденцию к 
снижению. Действует фактор «эффекта масшта-
ба».
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Финансовые ресурсы Триллион рублей

Ресурсы сводного финансового баланса 12,4*

Консолидированный бюджет 10,5*

Внебюджетные фонды 1,2*

Федеральный бюджет 6,9*

Территориальные бюджеты 3,6*

Прибыль корпораций (оценка) 6,7*

Амортизационные отчисления (оценка) 1,4*

Средства банковской системы 9,2

Валютно-финансовый сегмент финансовых ресурсов страны, из них: 10

Золотовалютные резервы государства (2006 г.) 8,0

Валютные активы негосударственного сектора экономики (2006 г.) 2,0

Потенциальные ресурсы фондового рынка:
рыночная стоимость государственных облигаций (14 декабря 2006 г.)

1,0

Рыночная стоимость корпоративных облигаций, включая облигации Банка России 
(декабрь 2006 г.)

0,8

Капитализация рынка акций (11 марта 2007 г.) 24,1

Таблица 7. Состав финансовых ресурсов народного хозяйства в 2007 году (прогноз) 

* По данным Пояснительной записки к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 год».
Справочно: внутренний валовой продукт (ВВП) – 31,0 триллиона рублей (прогноз на 2007 г.); денежная масса (М2) – 10,8 трил-

лиона рублей (по состоянию на 1 июля 2007 г.).

Экономика стран с относительно большими 
объемами производства ВВП, например США и 
Китая, легче переносит внешние ценовые шоки, 
связанные с ростом мировых цен на углеводородное 
сырье. Во-первых, экономика больших масштабов 
больше дифференцирована и обладает большим 
разнообразием выпускаемых товаров, во-вторых, 
большое число производителей создает лучшие 
условия для конкуренции, чем экономика меньших 
масштабов. Поэтому одинаковый прирост мировых 
цен рассредоточивается в такого типа экономике на 
относительно большую товарную массу. Неслучайно 
годовой темп роста потребительских цен в США не 
выходит за пределы 3%.

Из сказанного следует, что главным направ-
лением сдерживания инфляции на долгосрочный 
период является увеличение масштабов нашей эко-
номики, т.е. устойчивый и долгосрочный рост ВВП, 
от которого на 60% зависит рост денежных доходов 
населения и их товарное обеспечение.

Сложившаяся модель внешней торговли и 
всей системы внешнеэкономической деятельности 
требует существенных корректировок.

Необходимо обеспечить приоритеты внутрен-
него рынка, увеличить долю машинотехнической 
продукции в нашем экспорте и сократить соответ-
ственно долю продукции ТЭК, ослабить зависимость 
доходов федерального бюджета от внешней торгов-
ли. Без увеличения темпов роста ВВП, его объема, 
без создания мощной экономики «предложения» 
товаров и услуг эти задачи решить невозможно. 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГЛОБАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

В XX в. в мире произошло 15-кратное увеличе-
ние уровня потребления коммерческих энергети-
ческих ресурсов, при росте численности населения 
Земли в 3,8 раза – с 1,7 млрд чел. до 6,3 млрд чел. 
– потребление энергии на душу населения возросло 
почти в 4 раза, составив почти 1,5 т н.э./чел. в год. 
В первые годы XXI в. (2001–2007 гг.) годовой уро-
вень глобального потребления энергии превысил 
11 млрд т н.э. За последние тридцать пять лет годо-
вой уровень глобального потребления первичной 
энергии увеличился почти в 2 раза (рис. 1). 

До начала 80-х годов ХХ века основной при-
рост использования энергии в значительной мере 
происходил за счет развитых стран (Европейский 
Союз, США, Япония и др.). Например, в период 
1965–1979 гг. (15 лет) годовое потребление нефти в 
Западной Германии увеличилось в 2 раза, достигнув 
163 млн т, во Франции – в 2,2 раза до 119 млн т, в 
Италии – в 2 раза до 103 млн т.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

А.Э. Конторович, А.Г. Коржубаев
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН

В статье определены и обоснованы устойчивые тенденции и 
закономерности в глобальной системе энергообеспечения, выпол-
нен анализ и дан прогноз роли России на мировых энергетических 
рынках, прежде всего – нефти и газа. Согласно прогнозу развития 
мировой энергетики, глобальное потребление первичных энерге-
тических ресурсов составит в 2010 г. 12,8 млрд т н.э, в 2015 г. – 13,6 
млрд т н.э., в 2020 г. – 15 млрд т н.э., в 2025 г. – около 16,4 млрд 
т н.э., в 2030 г. 17,1 млрд т н. э. Глобальное потребление энергии 
будет возрастать в основном за счет увеличения ее использования 
в странах АТР. Долгосрочное развитие нефтяной и газовой про-
мышленности России предполагает: рациональное использование 
разведанных запасов углеводородов, обеспечение расширенного 
воспроизводства сырьевой базы; ресурсо- и энергосбережение; 
углубление переработки нефти и газа, комплексное извлечение и 
использование всех ценных компонентов; обеспечение стабиль-
ных поступлений в доходную часть государственного бюджета 
и стимулирование спроса на продукцию сопряженных отраслей; 
формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти 
и газа, в первую очередь, в восточных районах страны и на шельфе 
арктических и дальневосточных морей; расширение присутствия 
российских компаний на зарубежных рынках, приобретение 
перерабатывающей и сбытовой инфраструктуры в странах 
– реципиентах; расширение участия российских компаний в за-
рубежных добывающих и транспортных активах.

A.E. Kontorovich, A.G. Korzhubaev

RUSSIA OIL-AND-GAS INDUSTRY IN GLOBAL ENERGY 
SUPPLY SYSTEM: PROSPECTS OF DEVELOPMENT, 

REALIZATION OF NATIONAL INTERESTS

In article steady tendencies and laws in global system of energy 
supply are certain and proved, the forecast of a role of Russia in the 
world energy markets, first of all – is analyzed and given to oil and gas. 
The forecast of development of world energy, global consumption of 
primary energy in will make in 2010 12,8 billion tones oil equivalent 
(toe), in 2015 - 13,6 billion toe., in 2020 – 15 billion toe, in 2025 – nearby 
16,4 billion toe, in 2030 17,1 billion toe. 

Global energy consumption will increase basically due to increase 
in its use in the Asia Pacific countries. Russia oil and gas industry 
long-term development assumes: rational using of the reserves of hy-
drocarbons, exploration for discovery new reserves of hydrocarbons; 
a deepening of oil refining and gas, complex extraction and use of all 
valuable components; maintenance of stable receipts in a profitable 
part of the state budget and stimulation of demand for production of 
the interfaced branches; formation and development of the new large 
oil-ad gas production center, first of all, in East areas of the country and 
on a shelf of the Arctic and Far East seas; expansion of presence of the 
Russian companies in the foreign markets, purchase of a processing and 
marketing infrastructure in the countries - recipients; expansion of the 
Russian companies in foreign upstream and transport assets.

В последние десятилетия наиболее быстро спрос 
на энергетические ресурсы, прежде всего на нефть 
и газ, возрастал в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР), где энергопотребление возрастало 
под влиянием демографических (рост численности 
населения), экономических (в основном, экстенсив-
ный рост экономики), технологических (изменение 
технологической структуры промышленности и 
транспорта) и экологических факторов. Так, за по-
следние 30 лет ежегодное потребление нефти в Китае 
и Индии увеличилось почти в пять раз и превысило, 
соответственно, 370 и 120 млн т, в Южной Корее – в 
6,6 раза до 105 млн т, в Таиланде – более чем в 5 раз 
до 45 млн т. Доля АТР в глобальном использовании 
нефти превысила 30%, газа – 15% (рис. 2).

Суммарное потребление энергетических ре-
сурсов в мире за 1970–2007 гг. превысило объем их 
использования за весь предшествующий период 
развития человеческой цивилизации. В период 
1970–2007 гг. потребление энергетических ресурсов 
в мире составило 291 млрд т н.э., тогда как с 1901 
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Рис. 1. Потребление первичной энергии в мире в 1900–2008 гг.

Рис. 2. Региональная структура потребления нефти и газа в мире, %

Нефть Газ

по 1970 г. только 124 млрд т н.э., а начиная с конца 
палеолита (15 тыс. лет до нашей эры) до начала ХХ в. 
глобальное энергопотребление составило несколько 
более 40 млрд т н.э (рис. 3). 

В этот же период сформировались устойчивые 
закономерности энергообеспечения, в значительной 
мере определяющие современное экономическое 
развитие. Произошли крупные сдвиги в технологиях 
добычи (производства), транспортировки и исполь-
зования энергии, имела место интернационализация 
энергообеспечения. 

Начиная с 1960-х гг. прирост энергопотребления 
в мире на 76% был обусловлен изменением числен-
ности населения и на 24% – изменением удельного 

энергопотребления. Имела место тенденция к вы-
равниванию энергопотребления между крупными 
группами стран, ранжированных по уровню душе-
вого потребления энергии. 

В структуре в современного мирового топлив-
но-энергетического баланса стали доминировать 
углеводороды, доля нефти возросла с 4 до почти 
40%, газа – с 1 до 23%. Большинство получивших 
массовое распространение технологических систем 
в энергетике и на транспорте, основаны на исполь-
зовании именно нефти и газа. 

После некоторого снижения объема и доли 
нефти в энергопотреблении в 1980-е гг., вызванного 
реакцией развитых стран (США, Японии, ЕС) на рост 
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цен и перебои с поставками в период энергетических 
кризисов 1970-х гг., в мире сохраняется тенденция к 
увеличению использования нефти. Основная масса 
нефтепродуктов используется в транспортных сред-
ствах, а также в промышленности (металлургии, 
химии), в электро- и теплоэнергетике, в строитель-
стве. К началу XXI века объем годового потребления 
нефти в мире превысил 3,5 млрд т, а в 2007 г. – 4 млрд 
т (29 млрд барр.) при значительном росте междуна-
родных цен на нефть и повышении стоимости нефти 
в структуре относительных цен (рис. 4). 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ 

НЕФТЕГАЗООБЕСПЕЧЕНИЯ

Россия – крупнейший в мире производитель и 
экспортер нефти и газа, занимая второе после Сау-
довской Аравии место по добыче нефти и экспорту 

нефти и нефтепродуктов, и первое место по добыче 
и международным поставкам газа (рис. 5–8). Доля 
России в мировой добыче нефти составляет около 
12%, газа – 22%.

В 2007 г. добыча нефти в России составила 470 
млн т, переработка нефти – 229 млн т; несмотря на 
стагнацию в первом полугодии ожидаемая добыча 
в 2008 г. может превысить 500 млн т, переработка 
составит около 240 млн т. 

Экспорт нефти из России составил в 2007 г. 
240 млн т (выручка – 115 млрд долларов), нефте-
продуктов – 111 млн т (51 млрд долларов). Поставки 
нефтепродуктов на внутренний рынок достигли 118 
млн т, выручка превысила 76 млрд долларов.

Средняя цена экспорта нефти из России рав-
нялась в 2007 г. 466 долларам за 1 т, нефтепродуктов 
– 452 долларам (на внутренний рынок они постав-
лялись по 647 долларов). Более 82% в структуре экс-
порта нефтепродуктов занимают мазут и дизельное 
горючее, предназначенные для дальнейшей пере-
работки, 8% – бензины для различных процессов 
переработки. Таким образом, вывоз нефтепродуктов 
из РФ фактически представляет собой скрытый 
экспорт сырья. Высокая доля производства полу-
продуктов отражает технологическое отставание 
большинства российских НПЗ от передового миро-
вого уровня. В частности, у них слишком низкая доля 
вторичных процессов. 

Основное направление экспорта нефти и не-
фтепродуктов из России – Европа (свыше 85%). 
Осуществляются также поставки в страны АТР 
(около 8%), в Северную Америку (4%) и в респу-
блики СНГ (3%). 

Добыча природного и попутного газа достигла 
в 2007 г. 653 млрд м3. Ожидается, что в 2008 году этот 

Рис. 3. Потребление энергетических ресурсов в мире по 
периодам

Рис. 4. Потребление нефти в мире и международные цены на нефть в 1900–2008 гг.
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Рис. 5. Добыча нефти в мире по странам

Рис. 6. Нетто-экспорт нефти в мире по странам

Рис. 7. Добыча газа в мире по странам

показатель превысит 674 млрд3. 
Использование газа внутри 
страны (включая технологи-
ческие нужды) превысило 460 
млрд м3 (выручка – более 20 
млрд долларов). Свыше 90% 
реализуемого на российском 
рынке газа потребляется в элек-
троэнергетике, промышленно-
сти и сфере ЖКХ, а на нефте- и 
газохимические предприятия 
направляется менее 6%. Экс-
порт природного газа в 2007 г. 
равнялся 192 млрд м3 (выручка 
– около 50 млрд долларов). 

Главное направление по-
ставок газа из России – Евро-
пейский Союз. На страны Ев-
ропейского Союза приходится 
свыше 80% всего экспорта газа, 
около 20% – на страны СНГ, 
Сербию и Турцию.

Поставки нефти и газа в 
Европейский Союз осущест-
вляются главным образом с ме-
сторождений Западной Сибири 
– крупнейшего нефтегазодобы-
вающего региона страны. 

Для экспорта нефти и газа 
в европейском направлении 
создана инфраструктура сверх-
дальнего транспорта. Нефть 
экспортируется в основном по 
нефтепроводу «Дружба» (через 
Украину и Белоруссию) и через 
порты Черного и Балтийского 
морей, главным образом, При-
морск, Новороссийск, Туапсе 
(в России), Одессу (на Украи-
не). Газ поставляется в Европу 
главным образом (через терри-
торию Украину и Белоруссию) 
по газопроводам «Уренгой 
– Помары – Ужгород», «Союз», 
«Сияние Севера», «Ямал – Ев-
ропа». 

Основные компании-про-
изводители и поставщики на 
внутренний и международные 
рынки нефти и нефтепродук-
тов: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», 
ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», 
«Газпром нефть» (входит в со-
став «Газпрома»), «Татнефть», 
«РуссНефть», «Башнефть» (рис. 
9). Главный производитель и 
монопольный экспортер газа 
– крупнейший в мире газовый 
концерн «Газпром» (рис. 10).
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Рис. 9. Добыча нефти в России в 2007 г. по компаниям

Рис. 10. Добыча газа в России в 2007 г. по компаниям

Рис. 8. Нетто-экспорт газа в мире по странам
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Начиная с 2000 г. добыча нефти в России увели-
чилась в годовом выражении на более чем 185 млн т 
или 3,7 млн барр. в сутки, что превышает суммарное 
потребление в Германии и Нидерландах. Вместе с 
тем, уровень добычи нефти в России пока не до-
стиг исторического максимума 1988 гг. – 569 млн т 
в год или 11,4 млн барр./сут. Добыча нефти в СССР 
составляла в 1987–88 гг. 625–623 млн т в год или 12,5 
барр./сут., что превышало 20% всей мировой добы-
чи. Годовая добыча газа в России за период 2001–2008 
гг. увеличилась почти на 100 млрд м3, превысив в 2006 
г. исторический максимум 1991 г. (643 млрд м3).

Стабилизирующая роль России в мировой 
системе обеспечения энергетическими ресурсами 
заключается в организации надежных, крупномас-
штабных поставок энергоносителей на мировой 
рынок. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ПРОГНОЗ МИРОВОГО СПРОСА НА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Для того чтобы наиболее эффективно удо-
влетворять спрос на внутреннем рынке и усиливать 
международные экономические позиции страны, 
необходимо учитывать современные устойчивые 
тенденции и закономерности энергообеспечения.

Анализ всей совокупности этих факторов на 
основе динамических данных более чем 100 стран, 
указывает на то, что наиболее значимыми параме-
трами для типизации по модели энергообеспечения 
являются уровень экономического развития, обе-
спеченность собственными природными энергети-
ческими ресурсами, климат.

В конце 60-х – начале 70 гг. XX в. мировой эко-
номике имела место значимая линейная зависимость 
между валовым внутренним продуктом (ВВП) и 
потреблением энергии с высоким коэффициентом 
детерминации (R2 для данных по 77 странам за 1968 
г. превысил 0,83). На наличие этой взаимосвязи 
одним из первых обратили внимание специалисты 
Римского клуба [7]. 

Энергетические кризисы 1973–1974 и 1979 гг., 
выразившиеся в ограничении поставок нефти и зна-
чительном повышении цен на нее, способствовали 
ухудшению экономической ситуации в странах-им-
портерах энергоносителей. Имело место замедление 
экономического роста, возрастание издержек, повы-
шение инфляции. 

К началу ХХ в. произошла дифференциация 
стран по моделям и эффективности энергопотре-
бления. Развитые страны, прежде всего, страны Ев-
ропейского Союза, резко повысили эффективность 
использования энергии, диверсифицировали ТЭБ 
и географическую структуру поставок энергоно-
сителей. 

В отдельных странах эти процессы развивались 
по-разному, что обусловлено различиями в обеспе-
ченности природными энергетическими ресурсами, 
географическим положением и государственной 

политикой в энергетическом секторе. Однако общей 
закономерностью является снижение доли нефти 
при производстве электроэнергии.

Так, во Франции, располагающей собственными 
относительно крупными запасами урана, была реа-
лизована масштабная программа развития атомной 
энергетики. В 1980 г. при выработке электроэнергии 
роль отдельных энергоносителей в этой стране была 
следующей: уголь – 27,2%, гидроэнергия – 26,9%, 
ядерное топливо – 23,6% и нефтепродукты – 18,9%. 
К 1997 г. электроэнергетический баланс в стране 
изменился коренным образом: 79,3% электроэнер-
гии производилось на атомных электростанциях и 
только 1,5% – из нефтепродуктов.

В Великобритании, в условиях интенсивного 
развития собственной газовой промышленности в 
1980–1990-е гг., доля газа в электроэнергетике воз-
росла с 0,7 до 31,3%, тогда как доля нефтепродуктов 
сократилась с 11,7 до 2,4%. Доля атомной энергии 
увеличилась с 13 до 28,5%.

В Германии доля нефти при производстве элек-
тричества снизилась с 7 до1,3%, при увеличении 
ядерной энергии с 11,9 до 31,1%.

В Италии нефть была частично вытеснена из 
электроэнергетики газом, доля которого в электро-
энергобалансе возросла с 5 до 25%. При этом роль 
нефти осталась определяющей, снизившись с 57 
до 46%.

В странах, располагающих значительными 
ископаемыми и гидроэнергетическими ресурсами 
и имеющих развитую добывающую промышлен-
ность, вне зависимости от уровня экономического 
развития, отмечается высокая энергоемкость ВВП и 
высокое душевое потребление энергии [2, 3, 4]. 

Снижение энергоемкости ВВП происходило в 
результате развития энергосберегающих техноло-
гий, рационализации энергопотребления, транс-
формации структуры отраслей [1–6]. 

В 1980–1990 гг. в мировом топливно-энергети-
ческом балансе имело место некоторое сокращение 
доли нефти при опережающем увеличении потре-
бления газа и атомной энергии. 

В 2000–2008 гг. в мире возобновился быстрый 
рост спроса на все основные виды органического 
топлива – нефть, газ и уголь, причем, начиная с 
2003 г., в основном в результате роста потребления 
энергоносителей в Китае и США, глобальное ис-
пользование нефти возрастало на 4,5% в год, а угля 
– на 7,3%. Мировое потребление газа увеличивалось 
в последние три года в среднем на 3% в год.

Свойство современной экономики – диверси-
фикация энергоисточников и повышение общего 
уровня потребления энергии [4]. В большинстве 
стран продолжается рост энергонасыщенности 
экономики и домашних хозяйств. 

При устойчивом повышении стоимости кон-
кретных энергоносителей в структуре относитель-
ных цен происходит их вытеснение из коммерчески 
наименее эффективных технологических схем. В 
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рамках этой закономерности в 1970-е гг. произошло 
сокращение использования нефти в виде котельно-
го топлива в электроэнергетике в результате роста 
цен на нее, что привело к общему снижению спроса 
на нефть и последующему падению цен. К началу 
второго десятилетия XXI в. в развитых странах по-
добные процессы ожидаются и в сегменте моторного 
топлива. 

В частности, в развитых странах активизирова-
лись НИОКР и производственные проекты по со-
кращению потребления нефти в качестве моторного 
топлива, развитию альтернативных видов топлива 
для автомобильного транспорта: газомоторное 
топливо, диметилэфир, биотопливо и др. Однако 
даже при условии успешной реализации этих про-
грамм массовое распространение альтернативных 
нефти видов моторного топлива может произойти 
не ранее 2020 г.

Прогнозируется, что высокая конъюнктура 
(свыше 100 долларов за баррель) сохранится при-
мерно до 2010–2011 гг., хотя тенденция к снижению 
цен должна обозначиться уже в 2008–2009 гг. Это 
связано с инерционностью технологических систем 
нефтепотребления, которые сейчас используются в 
развитых странах и продолжают массово внедряться 
в развивающихся странах. Например, крупнейшие 
автомобильные концерны построили свои заводы в 
Китае, а это ведет к росту спроса на нефтепродукты 
в этой стране. 

Вместе с тем, сейчас в мире происходит повто-
рение ситуации 1973–1981 гг., когда за восемь-девять 
лет нефть была в основном вытеснена газом, углем 
и атомной энергией из коммерчески наименее эф-
фективного сегмента ее использования – электро-
энергетики. 

В начале второго десятилетия в развивающихся 
странах произойдет технологическое насыщение 
традиционным моторным транспортом, поэтому 
глобальный рост спроса на нефть замедлится. В 
развитых странах (например, в Германии и Италии) 
продолжится вытеснение мазута и средних дистил-
лятов из систем отопления домашних хозяйств. Все 
это приведет к замедлению темпов роста спроса и 
снижению цен на нефть до уровня 60–70 долларов 
за баррель, что с учетом инфляции доллара соот-
ветствует современным 55–60 долларам.

Большинство прогнозов спроса построены 
либо на основе формализации ранее имевших место 
процессов, либо на качественном обосновании и ко-
личественной оценке ожидаемых изменений в систе-
ме основных параметров, определяющих скорость и 
направление долгосрочных процессов. При глубине 
прогноза 50 лет и более возникает вероятность зна-
чительных неточностей, связанная с факторами, не 
поддающимися прогнозированию, но существенно 
влияющими на параметры энергообеспечения. К 
этим факторам относятся: (1) принципиальные на-
учные открытия и технологические разработки, (2) 
крупные техногенные и природные катастрофы, (3) 

кардинальные политические изменения и военные 
конфликты, (4) необратимые климатические сдвиги, 
(5) аномальные медико-биологические и экологи-
ческие изменения, (6) кардинальные изменения 
относительных цен и др. Кроме того, устойчивые в 
определенный период процессы в перспективе могут 
несинхронно ускоряться или замедляться, а также 
менять направления развития.

Для прогноза энергопотребления использо-
вана методика, основанная на ковариационном 
анализе, предусматривающем возможность апри-
ори в формализованном виде оценивать динамику 
энергопотребления с учетом изменения параметров 
экономического развития. В методике сочетаются 
агрегированный и детальный подходы.

Согласно прогнозу развития мировой энерге-
тики, глобальное потребление первичных энергети-
ческих ресурсов в составит в 2010 г. 12,8 млрд т н.э, 
в 2015 г. – 13,6 млрд т н.э., в 2020 г. – 15 млрд т н.э., 
в 2025 г. – около 16,4 млрд т н.э., в 2030 г. 17,1 млрд 
т н. э (рис. 11). 

Среднегодовой темп прироста энергопотре-
бления в мире составит за период 2008–2030 гг. 
около 2%. В региональном плане наиболее быстро 
использование энергии будет расти в странах АТР 
– в среднем на 3% в год. Наиболее медленно спрос на 
первичную энергию будет расти в Западной Европе 
и Японии (0,5% в год). 

Ожидается, что к 2030 г. в глобальной структуре 
первичного топливно-энергетического баланса по 
видам энергии доля газа сохранится на современном 
уровне 23%. Абсолютное потребление газа в мире 
составит 4,6 трлн м3. Развитие газовой промыш-
ленности и возможности увеличения предложения 
газа на мировые рынки, в том числе в страны Евро-
пейского Союза, будет зависеть от реализации ин-
вестиционных проектов по освоению полуострова 
Ямал, западной части арктического шельфа России 
(Штокмановское месторождение и др.), а также от 
возможности стабилизации политической ситуации 
на Ближнем Востоке и организации добычи и круп-
номасштабных поставок сетевого и сжиженного 
газа из этого региона. 

Рис. 11. Прогноз потребления первичной энергии в мире 
до 2030 г.
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При росте потребления нефти к концу рас-
сматриваемого периода до 6 млрд т ее доля в ТЭБ 
несколько снизится и составит 35%. Доля угля к 
2030 г. возрастет до 30%. Роль других энергоносите-
лей (гидроэнергия, биомасса, ветровая, солнечная и 
др.) в структуре энергопотребления принципиально 
не изменится. 

Развитие атомной промышленности будет за-
висеть от обеспечения безопасности работы и по-
вышения технологической эффективности атомных 
станций, решения вопросов переработки и захоро-
нения отработанного ядерного топлива. 

Глобальное потребление нефти будет возрастать 
в основном за счет увеличения ее использования в 
странах АТР. Практически не увеличится потребле-
ние нефти в Западной Европе. Рост спроса на нефть в 
Европейском Союзе будет происходить за счет стран 
Восточной Европы, где показатели душевого потре-
бления будут выравниваться со странами Западной 
Европы. В России предполагается, что увеличение 
использования нефти будет составлять в среднем с 
темпом 1,4% в год и достигнет к 2025 г. 175 млн т.

Использование газа в ближайшие десятилетия, 
также как и нефти, наиболее быстро будет расти в 
странах АТР (в среднем на 3,6% в год). В настоящее 
время в России принята программа газификации, 
предполагающая увеличение использования пред-
приятиями и населением, особенно в восточных 
и северо-западных регионах страны. Предполага-
ется, что спрос на газ в России составит в 2030 г. 
580 млрд м3 (среднегодовой прирост 1,3 %), а в целом 
в странах бывшего СССР – 930 млрд м3 (1,5 % в год). 
Совокупное годовое потребление газа увеличится 
к концу прогнозного периода; в Западной Европе 
– до 635 млрд м3.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИИ

Долгосрочное развитие нефтяной промышлен-
ности страны предполагает решение следующих 
основных задач: (1) рациональное использование 
разведанных запасов нефти, обеспечение рас-
ширенного воспроизводства сырьевой базы не-
фтедобывающей промышленности; (2) ресурсо- и 
энергосбережение, сокращение потерь на всех 
стадиях технологического процесса при подготовке 
запасов, добыче, транспорте и переработке нефти; 
(3) углубление переработки нефти, комплексное 
извлечение и использование всех ценных попутных 
и растворенных компонентов; (4) формирование и 
развитие новых крупных центров добычи нефти, 
в первую очередь, в восточных районах России и 
на шельфе арктических и дальневосточных морей; 
(5) расширение присутствия российских нефтяных 
компаний на зарубежных рынках, приобретение 
перерабатывающей и сбытовой инфраструктуры 
в странах-реципиентах; (6) расширение участия 
российских нефтяных компаний в зарубежных до-
бывающих и транспортных активах.

Перспективные уровни добычи нефти в России 
будут определяться в основном уровнем мировых 
цен, объемом внутреннего спроса, уровнем разви-
тия транспортной инфраструктуры, налоговыми 
условиями и научно-техническими достижениями 
в разведке и разработке месторождений, а также 
качеством разведанной сырьевой базы. Нижний 
уровень цен на нефть будет определяться уровнем 
издержек на месторождениях в крупных регионах 
добычи с замыкающими затратами, а верхний – из-
держками для возможного массового производства 
альтернативных нефти моторных топлив. Важней-
ший фактор, влияющий на уровень цен на нефть 
– наличие и состояние транспортной инфраструк-
туры от крупнейших центров добычи до центров 
потребления, что определяет размер транспортных 
издержек и надежность поставок. 

В этих условиях в России в целом продолжит-
ся рост добычи нефти, хотя его темп в Западной 
Сибири замедлится, а в Европейской части страны 
снизятся и абсолютные показатели. Годовая добыча 
нефти и конденсата в стране может быть доведена в 
2020 г. до 550–580 млн т, в 2030 г. – до 600–630 млн т. 
Важную роль в обеспечении поставок на внутренний 
рынок и на экспорт в страны Европейского Союза 
будет играть освоение месторождений российского 
шельфа Каспийского моря, шельфа Баренцева моря 
и прилегающей территории Тимано-Печорской не-
фтегазоносной провинции. 

Важнейшее условие наращивание добычи 
нефти в России – расширение инвестиций в прове-
дение геологоразведочных работ и развитие систем 
транспорта. 

Кроме того, произойдет увеличение добычи 
нефти российскими компаниями за рубежом, прежде 
всего, в странах Каспийского региона – Казахстане, 
Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане. Здесь 
лидерами будут выступать «ЛУКОЙЛ», «Газпром» 
(включая «Газпром нефть»), «Роснефть». 

Доля России в глобальной добыче нефти будет 
находиться на уровне 10–12%, а доля СНГ в целом 
– не менее 15%, что достаточно для удовлетворения 
внутренних потребностей, поддержания позиций на 
глобальном нефтяном рынке.

Стратегическими целями развития газовой 
промышленности являются: (1) стабильное, бес-
перебойное и экономически эффективное удо-
влетворение внутреннего и внешнего спроса на 
газ; (2) развитие действующей Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ); (3) совершенствование орга-
низационной структуры газовой отрасли с целью 
повышения экономических результатов ее деятель-
ности и формирования либерализованного рынка 
газа; (4) обеспечение стабильных поступлений в 
доходную часть государственного бюджета и сти-
мулирование спроса на продукцию сопряженных 
отраслей (металлургии, машиностроения и др.); (5) 
обеспечение стабильности и надежности поставок 
на традиционные международные рынки, прежде 
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всего, в страны Европейского Союза – основного 
импортера российского газа и формирование новых 
крупных направлений экспорта – АТР, Северная 
Америка. 

Состояние и перспективы увеличения разве-
данных запасов газа при наличии соответствующих 
инвестиций и благоприятной ситуации на внутрен-
нем и внешнем рынках газа позволяют довести до-
бычу газа в 2020 г. до 850–900 млрд м3, в 2030 г. – до 
910–960 млрд м3 в год.

Доля России в мировой добыче газа будет со-
ставлять 22–25%, а СНГ в целом – не менее 27%. Это 
позволяет удовлетворить внутренние потребности, 
обеспечить увеличение поставок в Европу, сформи-
ровать новые крупномасштабные поставки в страны 
АТР и Северную Америку, стабилизировать ситуа-
цию на международных энергетических рынках.

Для обеспечения надежности энергетических 
поставок на внутренний и международные рынки, 
главным из которых останется Европейский Союз, 
предполагается модернизация и расширение систем 
транспорта нефти и газа. Наряду с российской неф-
тью по системе нефтепроводов АК «Транснефть» и 
КТК на европейский рынок будет поступать нефть 
из Каспийского региона (включая нефть северо-
западного Казахстана – Тенгиз, Кашаган и другие 
месторождения). 

По системе магистральных газопроводов ОАО 
«Газпром» на рынок Европейского Союза и СНГ 
из Туркменистана, Казахстана и Узбекистана будут 
поставляться значительные объемы природного 
газа. 

Для повышения надежности экспорта нефти 
и газа в страны Европы, организации поставок на 
Атлантическое побережье США предполагается 
расширение Балтийской трубопроводной системы 
(включая строительство БТС-II), строительство 
нефтепроводов Бургас – Алексанропулис, Харьяга 
– Индига, строительство Северо-Европейского га-
зопровода (North Stream) по дну Балтийского моря 
и Южно-Европейского газопровода по дну Черного 
моря (South Stream), строительство завода по сжиже-
нию газа и терминала СПГ на Кольском полуострове 
(Штокмановский проект), развитие портов на Чер-
ном, Балтийском и Баренцевом морях. 

Для организации новых крупных поставок 
нефти и газа российским потребителям и на экспорт 
в Китай, Японию, Корею и другие страны АТР, на Ти-
хоокеанское побережье США в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке необходимо формирование си-
стемы сверхдальнего трубопроводного транспорта, 
строительство заводов по переработке и сжижению 
природного газа, создание инфраструктуры для от-
грузки нефти, нефтепродуктов, СПГ и конденсата. 

Важнейший нефтетранспортный проект: 
строящийся в настоящее время магистральный 
нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан 
(ВСТО) с терминалом в бухте Козьмино (в районе 
Находки) и возможным отводом на Китай (в рай-

оне Сковородино). Планируется строительство 
подводящих нефтепроводов от месторождений 
Талакан – Верхнечонской зоны нефтегазонако-
пления (ТВЧЗ) до ВСТО, а также нефтепровода 
подключения Юрубчено-Тохомская зона нефте-
газонакопления (ЮТЗ) – Пойма. В результате 
будет сформирован новый канал для поставок в 
восточном направлении как западносибирской, 
так и восточносибирской нефти.

При формировании на востоке России 
новой системы транспорта газа целесообразно 
строительство новых газопроводов: Ковыктин-
ское месторождение – Саянск – Проскоково 
(соединение с ЕСГ), Чаяндинское месторождение 
– Ковыктинское месторождение, Ковыктинское 
месторождение – Саянск – Ангарск – Иркутск 
– Улан-Удэ – Чита. Для экспорта в восточном 
направлении на первом этапе возможно ис-
пользование БАМа и Транссиба, что предпо-
лагает строительство заводов по сжижению 
природного и углеводородных газов и ж. д. 
терминалов по отгрузке СПГ и СУГ в Усть-Куте 
и Ангарске. По мере наращивания объемов до-
бычи газа в Восточной Сибири и Республике Саха 
и развития инфраструктуры газообеспечения в 
Восточной Азии, должно быть принято оконча-
тельное решение о строительстве экспортных 
газопроводов: (1) Чита – Забайкальск – Харбин 
– Далянь – Пекин, Пьентек (Pyeontaek) – Сеул; 
(2) Чита – Сковородино – Хабаровск – Влади-
восток – Находка со строительством отвода на 
Китай в районе Дальнереченска и терминала 
СПГ в Находке. Важнейший проект по выходу 
на энергетические рынки АТР – газопровод 
«Алтай», предполагающий крупномастшабные 
поставки западносибирского газа в западные 
районы Китая. Это предполагает строительство 
магистрального газопровода в транспортном 
коридоре «ЯНАО (КС Пурпейская) – Сургут 
– Кузбасс – Алтай – Китай». 

В ближайшие годы будет происходить ин-
тенсивное наращивание поставок нефти и газа 
с о-ва Сахалин. Сейчас действует новый нефте-
провод Северный Сахалин – порт Де Кастри. В 
ближайшее время будут введены в промышлен-
ную эксплуатацию нефе- и газопроводные про-
екты: (1) Северный Сахалин – Южный Сахалин 
со строительством на юге острова завода по 
сжижению газа и терминалов по отгрузке СПГ и 
нефти, (2) Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. 
В дальнейшем эти трубопроводы могут быть 
соединены с системами нефте- и газопроводов 
Восточная Сибирь – Дальний Восток в районе 
Хабаровска. 

В перспективе через территорию Восточной 
Сибири и Дальнего Востока в Японию, Корею, се-
веро-восточные районы Китая, западные районы 
США могут быть организованы поставки газа из 
Западной Сибири с отгрузкой СПГ в портах Ти-
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Институт экономики РАН

MANAGEMENT OF INTELLECTUAL RECOURSES

B.Z. Milner 

В статье рассматриваются основные черты и особенности 
инновационной экономики, роль управления знаниями в ее 
развитии, процессы приобретения, распространения и исполь-
зования знаний для производства товаров и услуг. Показана роль 
интеллектуальных ресурсов в обеспечении конкурентоспособ-
ности предприятий в условиях рыночной экономики.

This article is considering with the main features and specialties 
of innovation economy, with the role of knowledge management in 
its development, with the processes of obtaining, disseminating and 
using of knowledge for the goods and services producing. It’s shown 
a role of intellectual recourses in ensuring of companies competitive 
abilities in the market economy

хого океана. Экспорт СПГ из месторождений Ямало-
Ненецкого автономного округа может проводиться 
с использованием Северного морского пути.
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Для развитых стран ХХ век завершился перио-
дом активного перехода к инновационной экономике 
– той стадии экономического развития, на которой 
важнейшую роль в процессе производства и рас-
пределения играют знания, умения и навыки работ-
ников и формирующиеся на их основе возможности 
организаций. Соперничество компаний в будущем 
будет происходить, прежде всего, в сфере развития 
этих возможностей и внедрения инноваций.

В этих условиях информационные ресурсы яв-
ляются предметом труда, интеллектуальные ресурсы 
– средствами труда, новые знания – продуктом труда. 
Если внутри компании больше создается, передается, 
интегрируется и эксплуатируется знаний, то увели-
чивается число рыночных предложений товаров и 
услуг и, следовательно, возрастает доход компании.

Инновация – это новая комбинация произ-
водственных и интеллектуальных ресурсов, по-
зволяющая:

• внедрять новый товар, т.е. товар, с которым 
потребители еще не знакомы или новую разновид-
ность какого-либо товара;

• внедрять новый метод производства, т.е. метод, 
еще не испытанный практически в данной отрасли 
производства;

• открывать новый рынок, т.е. рынок, на кото-
ром данная продукция прежде не присутствовала;

• овладевать новым источником сырья (полуфа-
брикатов) независимо от того, существовал ли уже 
этот источник или же он только что был создан.

Интересы формирования инновационной 
экономики требуют приведения в действие целого 
ряда факторов, призванных содействовать созданию 
всех необходимых условий для эффективного ис-
пользования интеллектуальных ресурсов общества. 
В первую очередь это касается создания соответ-
ствующих экономических стимулов и институцио-
нального режима, которые поддерживают широкое 
распространение и эффективное использование 
локальных и глобальных знаний во всех секторах 
экономики; содействуют развитию предпринима-
тельства; поощряют экономическую и социальную 
трансформацию, порождаемую революцией знаний. 
Наряду с этим интересы дела требуют создания 
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эффективной инновационной системы и делового 
окружения, которые поддерживают инновации и 
предпринимательство, охватывают фирмы, научные 
и исследовательские центры, университеты, другие 
организации. Все такие организации действуют в 
интересах развития знаний и одновременно, приспо-
сабливаясь к местным нуждам, используют знания 
для производства новых продуктов, услуг и путей 
осуществления деловых операций.

Успех ряда стран, совершивших в последние 
двадцать лет качественный скачок в развитии инно-
вационной экономики, в немалой степени связан с 
эффективной деятельностью специализированных 
государственных и полугосударственных инсти-
тутов поддержки инноваций – фондов, центров, 
агентств. Благодаря их деятельности эти страны соз-
дали целые отрасли, ставшие для них сейчас одним 
из ключевых источников экспортных доходов.

Как показывают многочисленные исследова-
ния, основными предпосылками формирования 
инновационной экономики следует считать:

1. Превращение знания в важнейший фактор 
производства наряду с природными ресурсами, 
трудом и капиталом;

2. Увеличение доли сферы услуг и опережающий 
рост знаниеемких услуг для бизнеса;

3. Рост значения человеческого капитала и ин-
вестиций в образование и подготовку кадров;

4. Развитие и широкомасштабное использова-
ние новых информационно-коммуникационных 
технологий; достижения в области информатики 
открывают беспрецедентные возможности в сфере 
производства социальных коммуникаций, научных 
исследований, экономики и образования;

5. Превращение инноваций в основной ис-
точник экономического роста и конкурентоспо-
собности предприятий, регионов и национальных 
экономик.

Мировая практика свидетельствует, что именно 
инновационная экономика становится мощным 
импульсом ускорения технологического развития, 
повышения наукоемкости и конкурентоспособ-
ности продукции, способствует диверсификации 
деятельности. Важным обстоятельством является 
то, что она представляет собой неразделимую триаду 
рынков – рынка знаний, рынка услуг и рынка труда. 
Их нельзя рассматривать изолированно, настолько 
тесно они друг с другом взаимодействуют, из чего 
вытекает много следствий и что должно быть осо-
знано людьми, которые принимают решения в 
данной области.

Информацию и знания предприятия необходи-
мо рассматривать как нематериальные активы и со-
ответственно организовать операционную деятель-
ность по их созданию и использованию аналогично 
тому, как выделяется операционная деятельность по 
созданию материального продукта предприятия.

В условиях революционных изменений в про-
изводственных и информационных технологиях, 

широкого использования на практике достижений 
науки и позитивного накопленного опыта матери-
альные активы образуют лишь видимую, относи-
тельно небольшую часть достояния предприятий. 
Основными ресурсами развития во все большей 
мере становятся люди и знания, которыми они об-
ладают, нематериальные активы и растущая про-
фессиональная компетенция кадров. И не случайно 
все чаще приходит осознание того, что значительная 
часть перемен в управлении предопределяется дви-
жением от прошлого, ориентированного на капитал, 
к будущему, ориентированному на знания.

Ниже приводится группировка нематериаль-
ных активов, дающая представление о тех знаниях, 
на которые эти активы опираются:

Первая группа – технология и формализован-
ные знания (патенты, руководства, процедуры).

Вторая группа – первичные процессы и про-
цессы управления (руководство и контроль, обмен 
информацией, управленческая информация).

Третья группа – навыки и неформализованные 
знания (ноу-хау, сферы компетенции).

Четвертая группа – общие моральные ценности 
и нормы (ориентация на потребителя, надежность, 
качество и др.).

Пятая группа – ценные ресурсы и приобре-
тения (интеллектуальные ресурсы, сложившаяся 
клиентская база, торговая марка и имидж, сеть по-
ставщиков, обладание стандартами).

Исследования показывают, что существующие 
источники генерирования нематериальных ресур-
сов – люди, технологии и организации – находятся 
в тесной взаимосвязи с основными формами этих 
ресурсов – знаниями, человеческими и организаци-
онными ресурсами (табл. 1). 

Постоянно растущая значимость интеллекту-
ального капитала отражает все большую зависи-
мость организаций от нематериальных активов. 
Каждый день возникают компании нового типа, 
располагающие только нематериальными активами. 
Они производят нематериальные продукты, рас-
пространяемые электронным способом. Это сред-
ства массовой информации и компании, основным 
ресурсом которых являются знания. Их продукты 
существуют в цифровой форме, и сами они действи-
тельно могут быть названы компаниями ХХI в.

В самом широком смысле слова нематериаль-
ные активы – это специфические активы, для кото-
рых характерны: 1) отсутствие осязаемой формы; 
2) долгосрочность использования; 3) способность 
приносить доход. Не случайно указанные активы 
нередко называют «невесомым богатством».

Анализ содержания, особенностей и характера 
практического использования знаний позволяет 
выделить их конкретные разновидности, связанные 
с их потребительским характером и нацеленностью 
на воплощение в конкретных товарах и услугах 
(группировка, связанная с действиями). В этой 
связи различают процедурные, декларативные, 
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эпизодические, эврические и мета-знания. Про-
цедурными считаются знания, применяемые для 
совершения действий и отвечающие на вопрос «как 
действовать?». Декларативные знания имеют дело с 
описанием и информацией, отвечающей на вопрос 
«что делать?»» Эпизодические знания – это знания, 
которые используются исходя из схожести ситуаций, 
аналогичности тематики, предыдущих эпизодов, 
событий или прецедентов, которые сохраняются, 
обобщаются и (в случае необходимости) вновь при-
меняются в новой ситуации. Эвристические знания 
относятся к практическим правилам, выведенным 
на основе собственного опыта, и позволяют выявить 
разницу между специалистом и новичком. Мета-
знания – это знания о способах и методах поиска 
и переработки информации, принятии решений о 
том, когда необходимо прибегать к тому или иному 
типу знаний. Мета-знания характеризуются более 
высоким уровнем абстракции по сравнению с эпи-
зодическими, процедурными и декларативными 
знаниями.

В организациях имеют место все эти разно-
образные типы знаний. В социальных терминах 
процедурные знания могут относиться к отрасли 
промышленности, производящей товары потре-
бления, где применяются различные процедурные 
этапы производства. Декларативные знания могут 

относиться к отраслям сферы услуг, базирующимся 
на описательных знаниях в зависимости от ситуации 
и состояния внешней среды. Тип эпизодических 
знаний приемлем для отраслей сферы услуг. Мета-
знания в социальном отношении указывают, когда 
применять те или иные типы знаний (например, 
при обучении в школах). Эвристические знания 
связаны с тем, чтобы находить скрытые методы и 
технологии, которые разделяют ведущие организа-
ции от отстающих.

Нередко выделяются так называемые организа-
ционные знания, на которых основаны способности 
организации к изменениям с целью выживания и 
развития. Организационные знания развиваются 
благодаря знаниям каждого сотрудника и вклю-
чают спектр принципов, фактов, навыков, правил, 
методов, обеспечивающих деловую активность 
организации и ее кадровый потенциал.

С целью анализа инновационного потенциала 
компаний и разработки программ его развития 
интерес представляет определение различий между 
нематериальными и материальными активами пред-
приятий (табл. 2).

Вместе с тем важно подчеркнуть, что цели 
управления знаниями на предприятии – те же, что и с 
обычном менеджменте: долгосрочная жизнеспособ-
ность организации, связанная с созданием стоимо-

Таблица 1. Источники и типы нематериальных ресурсов

Типы Люди Технология Организация

Ресурсы знаний Интеллектуальная деятельность, 
личные творческие качества 
людей

Инструменты для анализа, модели-
рования и др.

Организационные формы и культура

Человеческие ре-
сурсы

Предоставление в общее поль-
зование опыта, творчества и 
знаний

Технологии, расширяющие возмож-
ности сотрудников

Управление персоналом, инвестиции 
в сотрудников

Организационные 
ресурсы

Команды и группы для прове-
дения научных исследований и 
внедрения новаций

Сети коммуникаций и др., предо-
ставляющие возможности для 
эффективной и производительной 
работы

Стратегии и структуры

Таблица 2. Различия между нематериальными и материальными активами

Активы знаний
(нематериальные)

Физические активы (материальные)

Открытость Использование одним участником не мешает 
использованию другим

Использование одним участником не дает 
возможности одновременного использова-
ния другим

Амортизация Не «изнашиваются», но обычно рано уста-
ревают

Изнашиваются, могут устаревать быстро и 
медленно

Стоимость передачи Трудно рассчитать (растет с увеличением 
доли неявного знания)

Легко рассчитать (зависит от стоимости 
транспортировки и всего, что с этим свя-
зано)

Права собственности Ограничены (патентом, профессиональными 
тайнами, авторскими правами, торговым 
знаком и т.д.)

Обычно понятны и четки

Применение положений прав 
собственности

Относительно трудно Относительно легко
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сти для всех заинтересованных групп (работников, 
клиентов, держателей акций и т.п.). Управление 
знаниями дает возможность по-новому взглянуть 
на организацию и процесс управления. Во внимание 
принимаются различные аспекты организации, ко-
торые, в свою очередь, влияют на предмет и методы 
управленческого процесса.

С учетом этого вся система управления зна-
ниями должна быть нацеленной и создавать ор-
ганизационно-экономические, технологические и 
психологические условия для того, чтобы:

• быстрее отвечать на требования клиентов 
с помощью более эффективных инновационных 
решений, являющихся конкурентным преимуще-
ством компании;

• быстрее воплощать знания в товары и услуги;
• использовать нематериальные активы пар-

тнеров, осуществляя совместную техническую, 
функциональную, отраслевую экспертизу;

• ускорять обучение и передачу навыков для 
персонала;

• своевременно развертывать исследования, свя-
занные с производством новых знаний и быстрей-
шим воплощением результатов в товары и услуги;

• создавать и использовать системы ответствен-
ности за целенаправленное достижение эффектив-
ных результатов использования знаний.

Одной из причин и реальных возможностей 
перехода к управлению знаниями является развитие 
коммуникационных и информационных технологий, 
позволяющих обмениваться огромными массивами 
информации независимо от географического поло-
жения участников процесса и реального времени.

Ответом на новые требования к управлению 
должно стать появление новых функций, каких 
не было раньше, а именно: приобретения знаний, 
усвоения знаний и передачи знаний. Каждая из этих 
функций должна иметь свои целевые установки, 
регламенты и методы исполнения, системы контроля 
и ответственности.

Чтобы управлять знаниями компания должна 
внедрить у себя процессы, которые позволят: вы-
явить имеющиеся в компании знания; определить, 
какие из них имеют ключевое значение для успеха; 
систематизировать имеющиеся знания; создать усло-
вия для того, чтобы все сотрудники обменивались 
знаниями, достижениями и методиками; определить, 
какие новые знания им нужно приобрести для до-
стижения целей компании.

Известно, например, что целый ряд компаний 
пошел по пути введения специальных должностей 
для специалистов по управлению знаниями, кото-
рые выполняют особые обязанности с учетом того, 
что общая цель – сделать управление знаниями 
неотъемлемой частью работы всех сотрудников 
компании.

Нельзя не видеть и того, что управление знани-
ями становится и новым видом управленческой дея-
тельности, охватывающим решения и действия по:

• практике придания дополнительной ценности 
имеющейся информации путем выявления, отбора, 
синтеза, обобщения, хранения и распространения 
знаний;

• приданию знаниям потребительского харак-
тера, с тем чтобы они представляли собой необходи-
мую и доступную для пользователя информацию;

• созданию интерактивного обучающего окру-
жения, где люди постоянно обмениваются инфор-
мацией и используют все условия для усвоения 
новых знаний.

Оправданным и организационно эффективным 
является подразделение всего процесса управления 
знаниями на четко обозначенные этапы, которые 
учитывают реальные цели и потребности выявления 
и использования необходимых знаний. Выполнение 
специфических задач каждого этапа («определить», 
«собрать», «выбрать», «хранить», «распределить», 
«применить», «создать», «продать») создает нарас-
тающую уверенность в успешном завершении работ 
по целевому использованию знаний.

Для извлечения стоимости из интеллектуального 
капитала организациям необходимо управлять пото-
ками знаний между капиталами различного вида:

• человеческим капиталом – способностью ин-
дивидуумов и команд удовлетворять потребности 
клиентов, компетентностью и направлением мыслей 
индивидуумов;

• капиталом клиента (потребительским) – проч-
ностью связей с клиентом, стоимостью, передавае-
мой клиенту, ростом влияния клиента в принятии 
решений;

• организационным капиталом – способностя-
ми организации, проистекающими из закодирован-
ных знаний, содержащихся в таких источниках, как 
различные базы знаний, деловые процессы, техно-
логическая инфраструктура или организационная 
культура, ценности и нормы;

• интеллектуальным капиталом – отношениями 
между человеческим капиталом, капиталом клиента 
и организационным капиталом, максимизирующи-
ми потенциал организации создавать стоимость.

Как и физические факторы производства, не-
материальный капитал, воплощаясь в продукции, 
позволяет компаниям добавлять стоимость. Это 
происходит следующими пятью способами, которые 
следует рассматривать как взаимосвязанную группу 
факторов:

Инновации добавляют стоимость посредством 
новой продукции и услуг, а также улучшением су-
ществующих, например, добавляя наборы дополни-
тельных преимуществ, таких, как улучшение услуги 
доставки и др. Они также способны совершенство-
вать продукцию и процессы доставки, повышая 
качество и снижая себестоимость.

Навыки добавляют ценность посредством 
повышения качества разработок и производства, 
что означает получение лучших, более надежных и 
дешевых продуктов или услуг.
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Знание рынка позволяет компаниям настраи-
вать свои предложения на потребности рынка, от-
ыскивать еще не занятые ниши потребностей и др.

Знание среды позволяет компаниям отмечать 
движения конкурентов, изменения в экономике и в 
окружении и др., а также своевременно приспоса-
бливаться к ним.

Внутренняя координация делает работу компа-
нии более эффективной и производительной, сни-
жая себестоимость и выполняя другие добавляющие 
стоимость действия, что далее может отразиться на 
клиентах

Нельзя не учитывать того, что знание не подда-
ется точному контролю или даже точному определе-
нию. Работа со знанием предполагает нестандартное 
мышление и учет влияния различных факторов, 
основными из которых являются человеческий 
фактор, роль лидерства, процессы, технологии, 
равные условия и возможности. Примеры влияния 
указанных факторов приводятся ниже.

Человеческий фактор. Речь идет о поведении 
людей, их ценностях, уровне связей или изолирован-
ности внутри организации, что может повышать и 
снижать уровень управления знаниями. Человече-
ское взаимодействие и деловые отношения, а также 
доверие способствуют эффективной деятельности 
организации. Доверие снижает операционные затраты 
и является основой экономического роста. Общий 
язык, разделяемые ценности, понимание содержания 
и направления действий укрепляют доверие и помо-
гают людям развивать сплоченность организации. 
Благоприятная среда обмена знаниями поощряет 
творчество и сотрудничество. Поведение сотрудни-
ков меняется, концентрируется на удовлетворении 
запросов потребителя, создании базы генерирования 
разнообразных идей, повышении уровня обязательств 
в коллективной работе и сотрудничестве.

Роль лидерства. Влияние лидеров на повышение 
уровня организационной культуры и эффектив-
ность обучения проявляется прежде всего в умелом 
и компетентном доведении до сотрудников планов 
развития, распространения и стимулирования зна-
ний. Лидеры ответственны за то, чтобы развитие 
компании базировалось на знаниях.

Процессы. Поскольку доступ к необходимой 
информации, особенно в больших организациях, 
является сложной проблемой, совершенствование 
процесса доступа к знаниям и их распространения 
является целью многих проектов. Несмотря на то, 
что глобальная доступность знаний подразуме-
вает необходимость стандартного подхода к ним, 
схожесть и однотипность процессов несет угрозу 
нестандартному знанию. С другой стороны, цен-
ность знания часто заключена в его специфическом 
содержании и особой точке знания. Важно, что про-
цессы управления усовершенствовали многие, даже 
противоположные позиции.

Технологии. Технологии сами по себе не могут 
разрешить проблемы знания или создать среду для 

обмена знаниями. Это означает, что было ошибочно 
игнорировать организационные проблемы. Внедрить 
технику для ведения групповой работы гораздо 
проще, чем развивать культуру сотрудничества. От-
дельные менеджеры до сих пор полагаются на то, что 
с помощью технологий производства может быть 
выполнена большая часть работы. На самом деле тех-
нологии вторичны по отношению к человеческому 
и организационному факторам. Фундаментом всего 
является человеческая деятельность. Использова-
ние человеческого и организационного факторов, 
должно в полной мере применяться в повседневной 
работе, для того чтобы быть эффективными.

Равные условия и возможности. Недостаточный 
уровень развития людей, процессов и технологий 
может ограничить распространение и использова-
ние знаний. Необходимо создать такие условия, при 
которых участники проекта обладают всей полнотой 
информации. Анализируют и учитывают органи-
зационную культуру, знают все фундаментальные 
положения. Важно предоставить людям возмож-
ность высказывать свое мнение, быть успешными, 
особенно, когда они имеют точку зрения, которая 
расходится с принятыми представлениями.

Обучение персонала. Создание качественных 
интеллектуальных ресурсов достигается благодаря об-
учению персонала, постоянному повышению его ква-
лификации, профессиональных компетенций, фор-
мированию корпоративной культуры и всех условий 
для творческой деятельности. Обучение, творческий 
процесс и информационное обеспечение – таковы 
основные опоры инновационного развития.

Цель овладения знаниями – это не знание ради 
знаний, а достижение конкурентных преимуществ ор-
ганизации. Именно этому подчинена оценка активов 
компании, инвентаризация внутренних и внешних 
источников информации, данных и знаний, которы-
ми владеют люди и которые содержатся в процессах 
и инфраструктуре. Каждая организация находит 
собственный путь аккумулирования знаний, исходя 
из своих активов и стратегических целей. Однако вы-
работаны некоторые общие принципы, которые целе-
сообразно использовать во всех возможных случаях. 
Речь идет о необходимости персонифицированности 
знаний, их полезности, определенности, вознаграж-
дения за знания, создания системы уже выявленных 
знаний. К этому можно добавить необходимость 
собирать информацию о своей организации и о ее 
рынке, обеспечивать новизну знаний.

В контексте управления знаниями настоящие 
лидеры должны уметь подчинить себе потенциал 
создания стоимости, которым обладает база знаний 
организации. Лидер должен не только разработать и 
корректировать стратегию организации, но и соот-
ветствующим образом донести ее до своих работни-
ков. Ни формирование стратеги, ни инновационное 
развитие, ни коммуникационные процессы, ни 
увеличение доходности компаний невозможны без 
управления потоками знаний в компаниях.



41ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2008/2

научно-практическая конференция 
«проблемы формирования стратегии долгосрочного социально-экономического развития россии»

По мере становления в России рыночной эко-
номики происходит возрастание экономической 
открытости и этот процесс меняет соотношение 
внутренних и внешних факторов социально-эко-
номического развития страны. Если в дорефор-
менный период решающая роль принадлежала 
внутренним факторам, то с началом создания 
рыночной экономики открытого типа внешнее 
воздействие становится все более важным в выборе 
экономической стратегии, а внешнеэкономические 
связи превращаются в ключевой фактор экономи-
ческого роста и прогресса России. Это означает, 
что государство в нынешних условиях вынуждено 
регулировать хозяйственную жизнь внутри стра-
ны с учетом процессов, происходящих в мировом 
хозяйстве.

Следовательно, социально-экономическое раз-
витие, в особенности стран, переживающих пере-
ходный период, испытывает усиление воздействия 
внешних факторов. При интенсификации междуна-
родного обмена государство способно увеличивать 
ВВП в размерах, больших чем это позволяет наци-
ональная воспроизводственная база. Квалифици-
рованное использование внешней торговли содей-
ствует переходу экономики на инновационный путь 
развития, обогащает внутренний потребительский 
рынок, приучает отечественный бизнес к передовым 
методам рыночного хозяйствования.

Экономическая безопасность Российской Фе-
дерации напрямую зависит от эффективности ее 
внешней торговли, которая сегодня вносит до 40% 
доходной части федерального бюджета. С учетом 
положительного косвенного воздействия этой клю-

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ –
КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Ю.Ф. Годин
Институт экономики РАН

FOREIGN ECONOMIC TIES AS A KEY COMPONENT 
IN THE STRATEGY OF RUSSIAN 
SOCIO-ECONOMIC PROGRESS

Ju.F. Godin

В современных условиях становления в России рыночной 
экономики меняется отношение внутренних и внешних факторов 
социально-экономического развития страны. Экономическая 
безопасность Российской Федерации напрямую зависит от 
эффективности ее внешней торговли, которая сегодня дает по-
ловину доходов государственного бюджета. В статье дается анализ 
результатов постепенной интеграции России в мировое хозяй-
ство, предложения и рекомендации направлены на повышение 
эффективности внешнеэкономических связей страны.

Under present-day conditions the rise and development of mar-
ket economy in Russia changes a correlation of internal and external 
factors in its socio-economic progress. Economic security of the Russian 
Federation depends directly on efficiency of the country’s foreign trade, 
which makes today approximately half contribution to national budget 
revenue. Analysis of the outcome of the gradual integration of Russia 
into the world economy is given. Suggestions and recommendations in 
order to make foreign economic ties more efficient are proposed.

чевой отрасли на всю отечественную экономику (по 
оценкам ученых Центра внешнеэкономических ис-
следований Института экономики РАН, этот эффект 
дает до 10% доходной части бюджета) вклад внеш-
неторговой сферы составляет фактически половину 
финансовых средств, поступающих в российский 
бюджет. Кроме того, при нынешней благоприятной 
конъюнктуре страна через посредство внешнеторго-
вого обмена уже накопила существенные валютные 
ресурсы, которые формируют Резервный фонд и 
Фонд будущих поколений, до недавнего времени 
составлявшие Стабилизационный фонд.

Однако потенциальные возможности внешне-
торгового обмена в России не используются долж-
ным образом. А это чревато усугублением критериев 
экономической безопасности страны ввиду проис-
ходящих сегодня серьезных изменений на мировом 
рынке. Дело в том, что сформировавшаяся в новой 
России экономика усиливает перекос двоякого рода: 
чрезмерную зависимость от экспорта топлива и сы-
рья и систематическое отставание обрабатывающей 
промышленности. Выход из этой ситуации может 
обеспечить только государство. 

Неолиберальная политика не всегда неэф-
фективна, так как требует от государства невме-
шательства как раз в то время, когда оно особенно 
необходимо. Олигархический капитализм и сегодня 
по-прежнему в силе. В последние годы он видоизме-
нился – стал своеобразным государственно-моно-
политическим капитализмом с паразитическими и 
криминальными чертами, вопиющим неравенством 
доходов, бедностью, а точнее – нищетой значи-
тельной части населения, разгулом преступности, 
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коррупцией, паразитизмом богатого класса, неэф-
фективностью многих управленческих звеньев.

Властные структуры должны понимать не-
обходимость выработки реальных путей выхода из 
сложившейся ситуации. А выход здесь один – отка-
заться от олигархического капитализма как главной 
опоры государства, отвергнуть главный принцип 
либералов «меньше государства в экономике» и 
перейти к построению смешанной экономики на 
рыночных принципах (т.е. отказаться от «чистого», 
нерегулируемого капитализма), где непосредствен-
ное участие государства в развитии реального сек-
тора экономики в виде госсектора и регулирующие 
функции государства в остальной экономике долж-
ны стать ведущими принципами на долговременную 
перспективу. Только такой путь может вывести 
страну из перманентного кризиса, преодолеть пере-
косы в структуре экономики и социальной сфере, 
стабилизировать социально-экономическую ситуа-
цию, уменьшить и, в конце концов, ликвидировать 
вопиющие диспропорции, наблюдающиеся сейчас 
во всех сферах общественной жизни страны. Поло-
жительный опыт государственного регулирования 
экономики в большинстве развитых стран как раз 
свидетельствует о необходимости перехода Россий-
ской Федерации на другую экономическую модель.

Приватизация большинства промышленных 
предприятий в России не привела к повышению эф-
фективности их работы. Требование неолибералов 
(по указанию МВФ) разукрупнить и приватизиро-
вать естественные монополии приведет к дальней-
шему спаду промышленного производства, то есть 
усугубит процесс деиндустриализации страны, а 
значит, приведет к окончательной потере Россией 
своих державных признаков. Следует помнить мне-
ние известного американского экономиста Джона 
Кенетта Гэлбрейта о том, что эффективность работы 
предприятия определяется не формой собственно-
сти, а качеством его менеджмента.

России необходимо отказаться от курса всяче-
ского сдерживания бюджетных расходов. Возрож-
дение российской экономики настоятельно требует 
(по мнению как российских экономистов – государ-
ственников, так и видных западных специалистов, 
например, американских ученых Кеннета Эрроу, 
Маршалла Голдмана, Джозефа Стиглица и других) 
стимулирования спроса (методами повышения 
бюджетных расходов) и предложения (методами 
налоговой политики).

Безудержное присвоение прибавочного продук-
та и значительной части необходимого продукта (за 
счет поддержания низкого уровня зарплат наемных 
работников) со стороны формирующегося класса 
российских предпринимателей привело в России к 
беспрецедентному социальному расслоению, како-
го и близко не наблюдается, например, в союзной 
Белоруссии.

Необходимо принять меры по увеличению 
доли зарплаты наемных лиц (кроме топ-менеджеров 

крупных компаний) в ВВП с 30% до среднеевро-
пейского уровня в 50–60%. Ведь чрезмерно малая 
доля оплаты труда в ВВП тормозит рост экономи-
ки, делая невозможным реализацию продукции на 
внутреннем рынке. В результате Россия потребляет 
и использует меньше продукции, чем выпускает. И, 
следовательно, может поддерживать экономический 
рост в основном благодаря превышению экспорта 
над импортом (в 2006 г. объем экспорта – 302 млрд 
долларов, а импорта – 137,5 млрд долларов; в 2008 г. 
прогнозируемый объем экспорта – до 303,6 млрд 
долларов, а импорт – до 200,8 млрд долларов). Неис-
пользуемый денежный капитал «складируется», по 
установившейся практике, в основном за океаном в 
виде фондов с разными названиями и накопления 
огромных валютных резервов. Рост положительного 
сальдо внешнеторгового баланса означает, что Рос-
сия отдает мировому рынку больше ресурсов и тру-
да, чем получает взамен. Исходя из установившейся 
практики развитых стран, и учитывая имеющиеся 
внешние риски в современном мировом хозяйстве, 
накапливать валютные резервы целесообразно 
лишь до рубежа годового объема импорта. Сейчас 
эти резервы уже насчитывают огромную величину 
– почти 500 млрд долларов. 

Следует иметь в виду, что теоретически даже 
очень большой прибавочный продукт всегда может 
быть реализован, если отечественный капитал до-
статочно бурно инвестируется внутри страны. Но 
как раз этого в современной России не происходит. 
Вывозу капитала в виде невозврата экспортной ва-
лютной выручки способствует российский закон, 
принятый еще Третьей Думой при его лоббировании 
депутатами – главными акционерами нефтяной 
компании «ЮКОС».

К сожалению, российское правительство из-
бегает серьезного анализа результатов рыночных 
реформ, не хочет видеть бедственного состояния 
экономики и подавляющей части общества, про-
должает оставаться на либеральных позициях.

Из непредвзятого анализа фактов, отсутству-
ющего в публикуемых документах российского 
правительства, вытекает неотложная потребность 
пересмотра правительственного курса и выработ-
ки новой повестки дня реформ с убедительной 
структурной, промышленной, валютной полити-
кой и эффективным использованием внешнеэ-
кономических связей, прежде всего, в интересах 
реального социально-экономического подъема 
страны, а не нынешнего, гипертрофированного 
экономического роста, который способен обе-
спечить, как показывает практика последних лет, 
лишь инерционное развитие России. В противном 
случае внешнеэкономический комплекс Россий-
ской Федерации будет по-прежнему оставаться 
в сильной зависимости от колебаний мировой 
конъюнктуры и критически влиять на внутреннее 
экономическое и социальное развитие страны. По-
добное положение дел недопустимо с точки зрения 
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пороговых значений обеспечения экономической 
безопасности России.

Естественно, при коррекции экономическо-
го курса локомотивом экономического роста и 
устойчивого развития России должен оставаться 
внутренний рынок. В условиях усиливающейся 
конкуренции за дефицитные ресурсы между экс-
портом и растущим внутренним спросом уже в 
ближайшее время объективно потребуется госу-
дарственное регулирование доли экспорта в ВВП с 
целью удержания дефицитных товаров в стране и 
улучшения пропорций международного обмена как 
в энергетическом, так и в неэнергетическом секторах 
отечественной экономики. 

По мнению ученых Центра внешнеэкономи-
ческих исследований Института экономики РАН, 
наблюдаемый в стране растущий спрос на ресурсы 
со стороны внутреннего рынка, а также обозначив-
шиеся уже сегодня пределы дальнейшего наращива-
ния экспорта отечественных энергоносителей объ-
ективно потребуют в ближайшие годы сокращения 
ныне завышенной экспортной квоты в российском 
ВВП с нынешней 1/3–1/5 до порядка 18–20%. При 
этом главным критерием в тенденции развития от-
ечественного экспорта должно стать уже не просто 
наращивание его физического объема, а повышение 
стоимости единицы экспорта.

Что касается отечественных энергоресурсов, 
мы должны рационально оптимизировать физи-
ческие объемы экспорта нефти и природного газа 
применительно к новому уровню мировых цен. При 
этом необходимо в полной мере учитывать нацио-
нальные интересы и исходить из того, что мировая 
энергетическая безопасность не требует от России 
«интернационализации» ее природных ресурсов. 
Российский вклад в ее обеспечение может осущест-
вляться через посредство внешнеторгового обмена 
продуктами переработки нефти, газа и другими 
готовыми энергоемкими товарами. 

В этой связи государству необходимо конкре-
тизировать функции экспорта и импорта в нацио-
нальном воспроизводственном процессе. Переход 
к индустриализации отечественного экспорта и 
переориентации импорта на инвестиционные цели 
потребует от экономического блока российского 
правительства программно-системного обеспече-
ния по стратегическим направлениям развития на-
циональной экономики с опорой на частно-государ-
ственное партнерство, бюджетное финансирование 
и систему государственного регулирования.

Среди важных мер по преодолению перекосов 
во внешнеэкономическом комплексе России следует 
выделить необходимость соблюдения принципа 
сбалансированного развития внешнеэкономических 
связей по географическим направлениям, исходя из 
экономической эффективности и геополитической 
целесообразности. Нам пора серьезно задуматься 
над тем, как преодолеть сложившийся евроцентризм 
во внешнеэкономической сфере, при котором доля 

товарооборота России со странами ЕС составляет 
запредельный пороговый показатель национальной 
экономической безопасности – практически 55% (по 
оценке специалистов ООН, доля экспорта и импорта 
из одного источника не должна превышать 1/3).

По имеющимся прогнозам, в ХХI веке Ази-
атско-Тихоокеанский регион перехватит у Европы 
пальму первенства деловой активности и станет цен-
тром мирового экономического развития. Азиатское 
направление развития внешнеэкономических связей 
сулит России немалые позитивные перспективы в 
геоэкономическом и геополитическом плане, в том 
числе для ускоренного развития Сибири и Дальнего 
Востока, которые нам необходимо сохранить в рам-
ках единой России.

Как известно, среди приоритетов российской 
внешней политики на первом месте числятся 
страны СНГ. К сожалению, России пока не удается 
преодолеть негативную тенденцию снижения доли 
этих стран в ее внешнем товарообмене, которая 
понизилась за последние годы до 15%. По мнению 
большинства экспертов, только при наличии проду-
манной и долгосрочной политики России в ближнем 
зарубежье оно вполне может стать хозяйственной 
зоной, тяготеющей к РФ.

Внешнеэкономические связи с США и Канадой 
используются Россией в основном для импорта про-
довольствия, хотя эти страны могли бы стать одним 
из главных источников импорта самых передовых 
технологий.

Неоправданный уход России с рынков разви-
вающихся стран после развала СССР существенно 
сузил возможности ее внешнеэкономического 
комплекса. Чтобы изменить положение, России 
нужно вернуться на эти рынки и выстраивать свои 
отношения с этой группой стран на рыночных 
принципах, а не на идеологической основе, как это 
было в недалеком прошлом, когда мы накапливали 
их долги в ущерб себе.

Для повышения эффективности внешнеэко-
номических связей России назрела необходимость 
разработки комплексной программы их развития и 
диверсификации с учетом насущных потребностей 
и внутренних факторов социально-экономического 
прогресса страны. 
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общее собрание 
российской академии естественных наук

Экономический рост, увеличение уровня дохо-
дов и потребления, умеренная инфляция, профицит 
федерального бюджета, накопление золотовалютных 
резервов, формирование стабилизационного и ин-
вестиционного фондов и монетизация экономики 
прямым или косвенным образом являются след-
ствием благоприятной внешней конъюнктуры для 
экспортно-сырьевой модели развития российской 
экономики. Однако в условиях глобализации все 
риски для устойчивого и долговременного роста 
при консервации подобной модели сохраняются не 
только для российской открытой экономики, под 
сомнением находится возможность обеспечения 
безопасного сотрудничества на всем европейском 
пространстве.

О масштабах рисков для российской экономики 
при сохранении направленности внешнеэкономи-
ческой деятельности государства и крупного биз-
неса в долгосрочной перспективе свидетельствуют 
расчеты, подготовленные для проектировок феде-
рального бюджета на 2008 г. и на период до 2010 г. 
на базе перспективного финансового плана РФ на 
2007–2009 гг. [5]. 

Инерционный характер социально-экономиче-
ской политики1 не способен обеспечить стратегиче-
ский поворот к модели инновационного развития. 
Неспособность или нежелание правительства из-
менить положение дел предопределили выбор им 
наиболее сдержанного оптимистического сценария 
социально-экономического развития страны на 
среднесрочную перспективу. Этот сценарий, ни 
в какой мере не отвечает требованию активного 

СТРАТЕГИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ

С.Н. Сильвестров
Институт экономики РАН

STRATEGY OF RUSSIAN ECONOMY COMPETITIVENESS UNDER 
GLOBALIZATION CONDITIONS

S.N. Silvestrov

Анализируются сценарии экономического развития страны 
в условиях нарастающей глобальной конкуренции. Раскрываются 
риски, возникающие для открытой слабо диверсифицированной 
экономики сырьевого типа. Анализируются сильные и слабые 
стороны российской экономики. Выделены потенциально кон-
курентоспособные области российской экономики. Обоснована 
в целях повышения конкурентоспособности необходимость по-
следовательного развития элементов эффективного государства, 
формирования партнерских отношений с бизнесом, перехода к 
стратегическому планированию, переориентации экономиче-
ской политики с финансовой стабилизации на инновационную 
модель развития.

The report contents the SWOT- analyses and analyses of coun-
try’s economic development scenarios under conditions of growing 
global competitiveness. Disclosed the risks existing for opened not-
diversificated economy. Argumented the emergency of competitive 
capacities development in the following directions: strengthening of 
the effective state elements, impeding PPP system, transition to strategic 
planning and innovative development economy model.

использования всех источников качественного 
экономического роста, не обеспечивает конкуренто-
способность не только компаний обрабатывающей 
промышленности, но и сырьевого сектора россий-
ской экономики. Важным фактором, который следует 
учитывать при оценке принципов бюджетной по-

1 Какие же источники структурной модернизации и эконо-
мического роста предполагается активно использовать? Они под-
робно описаны в «Среднесрочных программах социально-эконо-
мического развития РФ», начиная с программы 2003–2005 гг., и в 
проекте «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ до 2020 г.» Их семь, они не увязаны в целостную 
систему, не направлены на создание непосредственных условий 
для перехода к инновационной модели экономики. Они фор-
мально объединяют как экономические, так и внеэкономические 
факторы. Это – административная реформа и дебюрократиза-
ция экономики, направленные на повышение эффективности 
государственного управления (эта реформа влечет за собой еще 
ряд «мелких реформ» - механизмов государственного и муници-
пального финансирования, управления госимуществом, системы 
недропользования и т.д.);

– снижение степени участия государства в перераспределе-
нии экономических ресурсов;

– приведение институциональных условий в соответствие 
с потребностями бизнеса;

– повышение открытости экономики и прозрачности 
корпоративных финансов; 

– реализация энергоэффективной стратегии;
–эффективная система предоставления социальных услуг 

для благоприятного развития человеческого капитала;
– концентрация государственной поддержки на обеспече-

нии опережающего роста новых секторов экономики, создание 
выгодных условий инвестирования в не сырьевой экспорт.

Подразумевается, что все реформы должны быть взаимо-
увязанными и проводиться в краткие сроки. 
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литики, особенно в расходной части федерального 
бюджета, от которого зависят возможности активной 
поддержки несырьевого бизнеса, является предстоя-
щее снижение поступлений из нефтегазового секто-
ра. Этому способствуют следующие тенденции:

1. Снижение темпов роста объема внешнетор-
гового оборота до 2–4% в год при ежегодных темпах 
роста мировой торговли в 6–8%.

2. Отставание в ближайшее десятилетие до-
бычи и экспорта нефти и газа от темпов роста ВВП, 
составляя не более 2% в год. Доля сектора в ВВП 
сократится с 21% в 2006 году до 14,9% в 2010 году. 
Тенденция сохранится вплоть до 2020 года.

3. Продолжится повышения курса рубля.
4. Прогнозируется снижение цен на нефть, хотя 

предусмотреть масштаб этого снижения не пред-
ставляется в настоящее время возможным.

В результате только названных тенденций по-
ступления от нефтегазовой отрасли в федеральный 
бюджет сократятся с 5,3% в 2010 г., до 4% в 2025 г. 
При этом пассивное сальдо бюджета, за вычетом 
нефтегазовых доходов, составит от 6,6% ВВП в 2008 
г. до 5% ВВП в 2010 г. Дефицит будет покрываться не-
фтегазовым трансфертом и ростом государственных 
заимствований. Расходы в значительной мере будут 
покрываться из средств Резервного фонда [6].

Одним из серьезных рисков для обеспечения 
экономически безопасного и устойчивого развития 
является сохранение высокого уровня открытости 
российской экономики, в которой за счет внешнего 
фактора формируется около 47,8% ВВП и от экспор-
та только нефти и газа 38% доходов федерального 
бюджета [4]. По мнению известного российского 
экономиста И.А. Погосова «столь высокого отно-
шения внешнеторгового оборота к ВВП не имеет ни 
одна страна, сопоставимая с Россией по численности 
населения и потенциальному объему внутреннего 
рынка. Крупные развитые страны осуществляют по-
давляющую часть производственной деятельности 
в рамках национальной экономики. В 2000 г. доля 
экспорта товаров в ВВП США составляла 7,8%, а в 
2006 г. – 7%, Японии –10%, Германии – 29,3%.» [3].

Инструментарий макроэкономической по-
литики должен создавать условия для качественно 
нового устойчивого экономического роста, выхода 
на мировые рынки передовых макротехнологий; для 
диверсификации структуры экономики и экспорт-
ного потенциала и формирования национальной 
инновационной системы. В переходный к новой мо-
дели экономики период роль финансовых доноров 
структурной перестройки неизбежно сохранится за 
отраслями ТЭК, а также строительным комплексом 
и торговлей.

Для стран, удерживающих лидерство в миро-
вой экономике и политике, инновационная модель 
экономического развития характеризуются следу-
ющими чертами:

– прогнозированием и определением ясных для 
всех участников рынка стратегий экономического и 

технологического развития на перспективу не менее 
чем 15–20 лет;

– участием в формировании единого мирового 
научно-технического пространства и рынка высоко-
технологических товаров и услуг с ограниченным 
кругом участников. Объем мирового рынка науко-
емкой продукции, по оценкам, составляет 2,5–2,7 
трлн долл. США;

– закреплением на рынке высокотехнологичной 
продукции на основе определенной технологической 
специализации (отражающей развитие критических 
технологий в данной стране);

– формированием глобальных механизмов по-
лучения и перераспределения ренты от монополии 
на знание и высокие технологии. Россия в результате 
экспорта сырьевой продукции и импорта продукции 
более высокой степени переработки, закрепленная в 
качестве чистого донора произведенной добавлен-
ной стоимости, теряет в результате неблагоприятных 
условий торговли десятки миллиардов долларов2;

– формирование национальных инновацион-
ных систем, интегрированных на международном 
уровне. Такие системы охватывают весь комплекс 
институтов, обеспечивающих инновацию, развитие 
и распределение новых технологий;

– устойчиво высоким уровнем обрабатыва-
ющей промышленности в общем объеме про-
мышленного производства и экспорта, особенно 
машиностроения 3;

– активной государственной поддержкой всех 
условий, способствующих повышению качества 
людских ресурсов;

– тесным сотрудничеством между бизнесом и 
государством, активной экономической диплома-
тией и режимом государственной поддержки при 
внедрении на новые сегменты мирового рынка. 

Одна из ключевых характеристик формирую-
щейся глобальной экономической модели в том, что 
происходит нарастание и закрепление качественного 
разрыва между странами-лидерами и периферией, 
где сейчас находится российская экономика4. На долю 
новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудо-
вании и организации производства, в промышленно 
развитых странах приходится до 75–80% прироста 
валового внутреннего продукта. Россия отстает по 
этому показателю от развитых стран на 45–50 лет.

2 Россия теряет технологическую базу современного произ-
водства и попадает в технологическую зависимость. Экономика 
страны производит в 10–20 раз меньше станков, чем развитые 
страны при существенных различиях в структуре и качестве. 
Отношение импорта к собственному производству по металло-
режущим станкам составляет 36 раз в физическом измерении и 6 
в стоимостном. В США показатель технологической зависимости 
как отношение экспорта к импорту составляет 4,1 раза [2].

3 В развитых странах, например, в ЕС-25 доля машин и 
оборудования составляет в общем объеме обрабатывающих про-
изводств 33,4%, а в России –19%, в экспорте их доля превышает 
25% по сравнению с 5% в России [1].
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Изолированность российской экономики от 
создаваемых в развитых странах новейших техноло-
гий ведет к прогрессирующему организационному, 
управленческому и техническому отставанию отече-
ственных предприятий. Это ускоряет полную утрату 
Россией позиций на мировых рынках наукоемкой 
продукции.

Последний вариант среднесрочной программы 
социально-экономического развития страны на 
2006–2008 г. и проект концепции долгосрочного раз-
вития сохраняют всю ту неуверенность и двойствен-
ность подходов институтов исполнительной власти, 
которые в течение почти десяти лет не осуществят 
переход к интенсивному построению национальной 
инновационной системы. Декларации расходятся с 
реальной экономической политикой. Более объек-
тивной представляется картина, представленная в 
сценариях развития на временной горизонт до 2015 
г. или 2020 г. По форме эти сценарные размышления 
впервые приближаются к тому, что в развитых эконо-
миках принято называть индикативными планами. 
Во всех трех вариантах явственно прослеживается 
полное понимание продолжающейся примитиви-
зации российской экономики, ее огромной зависи-
мости от предельно ограниченного круга внешних 
конъюнктурных факторов и падающей конкуренто-
способности по всем основным критериям.

Рассмотрим подробнее представления и сцена-
рии, на которые исполнительная власть опирается, 
и будет опираться в своей макроэкономической 
политике и методах регулирования социально-эко-
номического развития страны. 

Разработка прогноза экономического развития 
России до 2015 г. проводилась с целью ответить 
на вопрос, в какой мере удастся решить стоящие 
перед российской экономикой системные задачи 
– не только ускорение развития (удвоения ВВП за 
десятилетие), преодоление бедности и обеспечение 
населения доступным жильем, или создание до-
статочных экономических условий безопасности 
страны и модернизации армии, но и развитие ры-
ночной инфраструктуры и условий для конкурент-
ных отношений.

Сейчас российская экономика подошла к 
очередному рубежу. Нарастает критическая масса 
факторов, которая может, напротив, привести к 
существенному торможению роста и дальнейшему 
падению конкурентоспособности: 

1. Исчерпание потенциала ресурсно-ориенти-
рованной модели развития из-за усиления огра-
ничений по добыче экономически эффективных 
природных ресурсов и экспортной инфраструктуре.
Сокращение запаса свободных мощностей. 

2. При сложившейся динамике выбытия и 
ввода основных фондов на рубеже 2007–2010 гг. 
резко усилятся пределы повышения загрузки ста-
рых мощностей, что обуславливает необходимость 
перехода к значительно более капиталоемкому пути 
развития. 

3. Сохранение структурной уязвимости рос-
сийской экономики. В то же время способность 
экономики позитивно реагировать на рост мировых 
нефтяных цен снижается. 

4. Все сильнее обозначаются пределы роста до-
ходов населения из-за неразвитости секторов услуг 
и обрабатывающей промышленности, в которых 
сосредоточена основная масса занятых. Невозмож-
ность решить задачу формирования массового, 
устойчивого среднего класса, опираясь только на раз-
витие нефтяного и сырьевого секторов экономики. 

5. Сокращение ценовых преимуществ или утра-
та в целом запаса девальвационной конкурентоспо-
собности, накопленного после валютного кризиса 
1998 года. Обострение проблемы технологического 
отставания и низкой национальной технологической 
конкурентоспособности. 

6. Усиление в среднесрочной перспективе не-
достатка рабочей силы и обострение проблемы 
недостаточного по сравнению с требованиями 
современной глобальной конкуренции качества 
человеческого капитала; 

7. Сочетание слабого уровня развития малого 
и среднего бизнеса с низким по международным 
меркам уровнем концентрации капитала и крайней 
ограниченностью слоя крупных современных ком-
паний, способных эффективно конкурировать на 
внутреннем и мировом рынке. 

8. Низкий уровень эффективности государ-
ственных правовых и административных институ-
тов, что выражается в высоких издержках бизнеса, 
низкой привлекательности России для иностранных 
инвестиций и в высоком оттоке отечественного 
капитала за границу. 

Возможности стимулирования экономического 
роста путем дополнительного снижения налоговой 
нагрузки и занижения курса национальной валюты 
в основном себя исчерпали. Для поддержания устой-
чивых темпов роста необходимо сформировать 
новую модель экономики и институтов развития. 
Наряду с продвижением институциональных ре-
форм и значительным повышением качества чело-
веческого капитала, это требует реализации системы 
стратегических проектов развития, опирающихся 
на активную организационную и финансовую под-
держку государства. 

Параллельно с продолжающей доминировать 
политикой финансовой стабилизации, постепенно 

4 В США, например, переход к новой модели начался в 1980-е 
годы. По данным Бюро экономического анализа Министерства 
торговли США, с 1982 г. затраты частного сектора экономики на 
закупку средств производств «промышленного века» (двигателей, 
станков, нефтяного оборудования, общемашиностроительной 
продукции и т.п.) стабилизировались на уровне 110 млрд долл. год, 
а в 1991 г. они составили 107 млрд долл. в сравнении с закупками 
техники и программного обеспечения для переработки инфор-
мации, которые достигли 112 млрд долл. и продолжали расти в 
последующее десятилетие. Можно условно назвать это началом 
информационного века.
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формируются основы долгосрочной политика раз-
вития конкурентоспособности и эффективности. 

 Многие из намеченных реформ и стратегий 
дадут свой результат уже после 2010 г. и 2015 г. По-
тенциальный эффект рассматриваемых в настоящее 
время стратегий развития оценивается в 1–1,5%. 
роста ВВП в год на рубеже 2008–2010 годов и до 3% 
в год в 2010–2015 годах.

Переломным рубежом может стать период 
2008–2011 гг., когда, с одной стороны, обнажатся 
барьеры, связанные с недостатком конкурентоспо-
собных мощностей и продуктов, и при этом завер-
шится действие ряда защитных мер внутреннего 
рынка, предусмотренных переходным периодом в 
рамках вступления в ВТО. С другой стороны, может 
существенно ухудшиться мировая конъюнктура. 
Если зависимость от экспорта сырья и топлива к 
этому времени в достаточной мере не ослабнет, 
неизбежной станет пауза роста, сопровождаемая 
значительными социальными издержками.

Альтернатива связана как с усилением развития 
высокотехнологичной информационной компо-
ненты экономики, так и коренной модернизацией 
традиционного сектора, в котором и до 2015 г. будет 
сосредоточена основная часть занятости и доходов. 
Сил «нового информационного» сектора окажется 
недостаточно для поддержания высоких темпов 
роста экономики без перехода к инновационному 
развитию и в традиционных секторах экономики.

Базовый сценарий развития является инерци-
онным и не предполагает реализации новых мас-
штабных национальных проектов или стратегий. 
Изменение экономических институтов и улучшение 
инвестиционного климата носят постепенный, 
эволюционный характер. Государство обеспечивает 
снижение инфляции до 3% к 2010 г. и стабильность 
бюджетной системы, однако создание новых «ин-
ститутов развития», связанных с активизацией роли 
государства, не предполагается.

Второй, инвестиционный и экспортно-ориен-
тированный сценарий развития, опирается на реали-
зацию ряда стратегических проектов в нефтегазовом 
секторе, транспортной инфраструктуре, а также в 
инновационной высокотехнологичной сфере. Он 
предполагает существенное повышение нормы 
накопления и выход на более высокий уровень эф-
фективности и конкурентоспособности экономики, 
при значительном наращивании экспорта сырья и 
топлива.

Третий, инновационно-ориентированный 
сценарий, характеризуется интенсивными струк-
турными сдвигами в пользу высокотехнологичного 
информационного сектора и ослаблением зави-
симости от нефтегазового и сырьевого экспорта. 
Концентрация ресурсов в нефтегазовом комплексе 
и транспортной инфраструктуре по сравнению 
со вторым сценарием уменьшается, и часть вы-
свобожденных финансовых средств инвестируется 
в модернизацию традиционных индустриальных 

и развитие новых постиндустриальных секторов. 
Темп роста ВВП практически не уступает второму 
сценарию, однако показатели диверсификации и 
гибкости экономики оказываются выше.

Во втором и третьем сценариях темп роста 
экономики (ВВП) превышает показатели базового 
сценария в среднем на 2–2,2 % в год и выходит после 
2011 г. на целевой уровень в 7 и более процентов ро-
ста в год. Эти результаты позволяют рассматривать 
второй и третий сценарии как варианты целевого 
сценария экономического роста, приближающегося 
к решению задачи удвоения ВВП за десятилетие. Ин-
тенсивные структурные преобразования во втором 
и третьем сценариях становятся возможными не 
только за счет повышения конкурентоспособности 
отечественного бизнеса, но и при активном участии 
государства через формирование работоспособной 
системы институтов развития.

Во всех трех сценариях приняты одинаковые 
внешнеэкономические условия, характеризующи-
еся достаточно длительным периодом высоких 
темпов роста мировой экономики (около 4% в год), 
который прерывается торможением, или паузой 
роста в 2010–2011 гг. ( на деле это произошло уже в 
2008 г.). Допускается, что в мировой экономике в со-
ответствие с конъюнктурным циклом может повто-
риться рецессия (аналогичная кризисам 1980–1982, 
1990–1992, 2001–2002 гг.), что негативно скажется на 
темпах роста российского экспорта сырья и уровне 
цен. В целом прогнозируется сохранение относи-
тельно высоких мировых цен на нефть. 

Внутренние условия предполагают, что во всех 
трех сценариях рост экономики базируется на со-
хранении финансовой стабильности.

Вопрос конкурентоспособности для россий-
ской экономики приобретает особое значение.

Уже в настоящее время ценовые условия для 
конкуренции с импортом, из-за его значительного 
удешевления и повышения первичных издержек-
производства, заметно ухудшились по сравнению 
с докризисным периодом. Заработная плата в про-
мышленности в долларовом выражении уже на 
42% превысила предкризисный уровень (1997 г.). В 
то же время относительно более низкая стоимость 
энергоресурсов пока сдерживает рост относитель-
ных издержек (+6% к уровню 1997 г.). Рост произ-
водительности труда за это время, почти на 71%, 
внешне гарантирует значительный запас ценовой 
конкурентоспособности.

В результате общие конкурентные позиции 
российских производителей, учитывающие как 
позитивный эффект роста производительности, 
так и негативный эффект укрепления реального 
курса и ухудшения отношения внутренних цен и 
импорта, практически вернулись к докризисному 
уровню 1997 г. Это резко обостряет конкуренцию 
между отечественными товарами и импортными и 
сдвигает центр тяжести конкуренции от ценовых к 
неценовым факторам.
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В долгосрочной перспективе основную угрозу 
ценовой конкурентоспособности представляет не 
столько укрепление реального курса рубля (которое 
оценивается за десятилетие от 18 до 24% в различ-
ных сценариях), сколько рост удельных издержек, 
или недостаточный рост производительности труда 
и низкий уровень эффективности ресурсопотре-
бления. Прогноз предполагает опережающий по 
сравнению с индексом цен производителей рост 
тарифов на услуги естественных монополий (хотя их 
уровень останется ниже мировых цен) и опережаю-
щий рост реальной заработной платы по сравнению 
с производительностью труда. В промышленности 
тенденция ухудшения конкурентоспособности при-
остановится только к 2010 г., после чего во втором и 
третьем сценариях начнется ее повышение, опира-
ющееся на опережающий рост эффективности по 
сравнению с издержками. 

Инвестиционно и экспортно-ориентированный 
сценарий обеспечивает максимальное приближение 
к решению задачи повышения конкурентоспособно-
сти. Капиталоемкие проекты развития нефтегазово-
го сектора и транспорта ограничивают пространство 
роста постиндустриальных секторов и вызывают 
перенапряжение в инвестиционной сфере.

Инновационно-ориентированный сценарий 
развития, характеризуется более умеренными мас-
штабами инвестиций в нефтегазовом секторе и на 
транспорте, но более амбициозными проектами в 
высокотехнологичной и информационной сфере. 
Этот сценарий можно рассматривать как сценарий 
активной диверсификации экономики и структур-
ного сдвига в пользу обрабатывающих секторов 
и услуг. Он в большей степени, чем первые два 
сценария, предлагает развитие российской эконо-
мики в направлении постиндустриального уклада 
и экономики знаний.

Третий сценарий отличается от первых двух и 
более высоким абсолютным и относительным вкла-
дом макроэкономической эффективности. В целом 
во всех трех сценариях экономического развития 
предполагается повышение роли инвестиционного 
и инновационного факторов при относительном 
сокращении вклада внешнеэкономического фак-
тора и фактора роста доходов населения. В третьем 
сценарии этот эффект изменения движущих сил 
экономического роста выражен особенно сильно.

Переход от ресурсного к инновационному типу 
развития обеспечивает повышение макроэкономи-
ческой эффективности и позволяет достичь опере-
жающего роста экономики по сравнению с ростом 
капитала и труда.

При всех многочисленных допущениях о благо-
приятных условиях внешнего и внутреннего разви-
тия, проведенные исследования по трем основным 
вариантам показывают возможность выхода эконо-
мики России на новый уровень, что выражается как 
в количественном, так и качественном изменении 
облика экономики и социальной сферы.

В 2007 г. по уровню ВВП российская экономика 
превысила предкризисный уровень 1991 г. Вместе с 
тем по качественным параметрам – производство в 
обрабатывающей промышленности, объем инвести-
ций, масштабы научного сектора – показатели 1991 г. 
будут превзойдены только после 2010 г.

Очевидно, что для современной экономики 
научно-техническая, инновационная деятельность, 
производство и использование новых знаний явля-
ются решающим фактором стабильного экономиче-
ского развития и участия в глобальной экономике.

В то же время, в течение всего переходного 
периода факторы наук и инновационной деятель-
ности были фактически исключены из числа стра-
тегических приоритетов экономической политики 
российского государства. Проблемы сохранения и 
развития национальной науки, обеспечивающей 
технологическое обновление производства, выпуск 
конкурентоспособной продукции и, в конечном 
итоге, социально-экономическое развитие России, 
были отодвинуты на второй план. В практиче-
ской деятельности финансово-экономического 
блока исполнительной власти они продолжают 
удерживаться на периферии государственных 
интересов.

В результате, наука в значительной мере, ис-
ключена из процесса реформирования экономики. 
Она не обеспечивает последовательного создания 
научного «задела», который в настоящее время 
приобретает критически важное значение для 
активизации факторов экономического и социаль-
ного прогресса, для преодоления возрастающего 
технологического отрыва российской экономики 
от развитых стран.

Ре а л ь н ы е  п р о це с с ы , п р о и с ход я щ и е  в 
отечественной научной сфере, не соответствуют 
сложившейся практике мирового сообщества. Тех-
нологический разрыв, закрепляясь в социальных, 
организационных и производственно-технологиче-
ских структурах, приобретает труднопреодолимый 
характер («технологические барьеры развития»). 
Этим закладываются условия неравноправного пар-
тнерства с таким перспективным партнером, каким 
является ЕС в расширенном составе. 

Последующие трудности преодоления техноло-
гических барьеров развития определяются, главным 
образом, следующими обстоятельствами,

Во-первых, как правило, недостаточным уров-
нем развития человеческого капитала, что связано 
с качеством образования и других институтов со-
циальной инфраструктуры, а также всей системы 
механизмов, определяющих статус образования 
и его востребованность в обществе, Типичной 
является «ловушка бедности», когда недостаток 
образования связан с низкими доходами, а рост 
последних блокируется низкой квалификацией 
рабочей силы.

В современной экономике функции накопления 
человеческого капитала – это не только поддержка 
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качества рабочей силы, но и обеспечение распро-
странения технологий (мобильность рабочей силы) 
и закрепления специализации страны на рынке на-
укоемкой продукции,

Во-вторых, неразвитостью сферы НИОКР, не 
позволяющей поддерживать научно-технические 
и технологические заделы, обеспечивать весь цикл 
«НИОКР–инновации–производство–потребление» 
на приоритетных направлениях и удерживать кон-
курентные позиции на мировом рынке высокотех-
нологичной продукции. Именно из-за недостатка 
научно-технической базы ряд стран потерпел не-
удачу в развертывании полномасштабных программ 
производства современных вооружений.

В-третьих, отсутствием или неразвитостью 
инфраструктуры и механизмов распространения 
(передачи) передовых технологий и их коммерциа-
лизации. Современное развитие в условиях глобали-
зации резко снижает эффективность (с точки зрения 
национальной экономики) «анклавного» способа 
развития высокотехнологичных укладов (когда 
эффект достигался за счет всех видов качественных 
ресурсов на узком фронте прорыва в высокопри-
оритетных направлениях). Отсутствие диффузии 
технологий ведет к тому, что высокотехнологичные 
анклавы, скорее всего, в итоге будут поглощены 
транснациональными структурами.

В-четвертых, современные механизмы защиты 
интеллектуальной собственности и ряд специальных 
ограничений повышают стоимость формирования 
сферы новых технологий путем заимствований 
– приобретения пакетов технологий, «ноу-хау», про-
граммных средств и т.п. Стоимость программного 
обеспечения, устанавливаемого на современные 
компьютеры, сопоставима с ценой аппаратного 
комплекса, а в ряде случаев превосходит его. При 
этом подавляющая часть рынка технологий (по 
числу выданных патентов, доле в мировой торговле 
технологиями и др.) приходится на несколько наи-
более развитых стран – США, Японию, Германию, 
Великобританию.

В-пятых, недостаточно развитой институци-
ональной структурой и низким качеством орга-
низации и управления. Институциональная среда 
(нормы, правила, формы корпоративных и иных 
организации и др.) определяет не только инвести-
ционную и инновационную привлекательность, 
но и возможность применения современных тех-
нологий организации управления государства и 
бизнеса.

Для России центральная проблема, связанная 
с обеспечением конкурентоспособности, формиро-
ванием новой модели качественного роста состоит 
в том, что стратегически российская экономика не 
вписывается ни в один из структурных уровней 
новой мировой экономики: ни в число мировых 
лидеров, ни в группу производителей массовой 
индустриальной продукции, ни даже в группу по-
ставщиков сырьевых ресурсов.

В 1990-е годы Россия по экспорту закрепилась 
преимущественно на 4-м уровне, а по импорту – на 
2–3-м уровнях. Это означает, что страна стала доно-
ром произведенной добавленной стоимости. Однако 
из-за недостаточной конкурентоспособности рос-
сийского экспортного потенциала (компенсируемой 
сегодня более чем 3-х кратным разрывом между па-
ритетом покупательной способности рубля и обмен-
ным курсом) в долгосрочной перспективе остается 
под вопросом удержание даже этих позиций.

Основным национальным приоритетом стано-
вится, таким образом, обеспечение достойного места 
национальным компаниям в мировой хозяйствен-
ной системе. Условием этого является реализация 
имеющихся сравнительных преимуществ: сохра-
нившихся сегментов высоких технологий; ведущего 
места России на евразийском экономическом про-
странстве; геоэкономических преимуществ.
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общее собрание 
российской академии естественных наук

Опыт первых лет активного экономического 
подъема страны, коренные изменения в облике со-
временного российского общества, экономики, их 
результаты дают основание для серьезного анализа 
стратегии модернизации, поиска путей ее коррек-
тировки, особенно, связанных с местом и ролью 
государственного регулирования в процессе преоб-
разований экономики страны. Практически можно 
считать, что в настоящее время только формируется 
новая система взглядов, концептуальных положений 
на роль государства в экономике нового периода раз-
вития, четко не определены ее функции и механизмы 
влияния на строящийся новый базис общества.

Экономические преобразования должны иметь, 
по нашему мнению, организованно-регулирующий, 
а не спонтанный характер, постоянно ставящий об-
щество, его производственный потенциал на грань 
перманентно возникающих кризисных ситуаций.

Теория убедительно доказывает, а практика 
Российской Федерации и других стран наглядно 
показала, что развитие, тем более глубокие произ-
водственно-социальные преобразования, не могут 
строиться только на механизме рыночного саморе-
гулирования. Необходим поиск разумного симбиоза 
государственного регулирования и эффективно 
работающего механизма рынка, развития государ-
ственно-частного партнерства, определение меры 
государственного регулирования его модели, новых 
способов и методов участия в экономических про-
цессах, сбалансированного влияния на эффектив-
ное развитие сложного механизма многоукладной 
экономики. 

Вопрос о роли государства и механизмах его 
воздействия на процессы преобразования не яв-
ляется частной проблемой, он является одним из 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДЕКВАТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ 

ЗАДАЧАМ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Б.В. Губин
Институт экономики РАН

GUARANTEES OF ADEQUATE REGULATING PUBLIC 
MODERNIZATION MECHANISMS TOWARD THE STRATEGIC 

TASKS OF ECONOMY MODERNIZATION

B.V. Gubin 

Анализируются стратегические тенденции развития го-
сударственных механизмов регулирования модернизационных 
процессов в экономике. В долгосрочном плане предлагается 
активное использование индикативных методов планирования. 
Обосновываются основные этапы процесса реализации долго-
срочной экономической стратегии.

In this article are analyzed the strategic development tenden-
cies of regulating public modernization mechanisms in the field of 
economy. In the long-term plan is offered an active use of indicative 
planning methods. Also are substantiated the main stages of the realiza-
tion process of long-term economy strategy.

ключевых в проблеме оценки стратегии социально-
экономического развития российского общества. 
Ответ на него предопределяет, во многом, контуры 
будущей экономики России.

Методологической основой модели, которая 
имеет серьезные эмпирические основания, является 
идея российской государственности. Мы исходим из 
статуса государства как ключевого звена националь-
но-государственной стратегии, признавая в то же 
время необходимость использования ряда либераль-
но-рыночных инструментов. Имея в виду страте-
гическую ориентацию развития экономики России 
на мировой рынок, считаем, что вышеизложенные 
теоретические посылки должны основываться на 
цивилизованных экономических отношениях (что 
не является синонимом общечеловеческих и рыноч-
ных ценностей). Это позволяет определить концеп-
туальную задачу развития экономики России в виде 
цивилизованной государственно-корпоративной 
модели. Основные принципиальные параметры дан-
ной модели вытекают из двуединой ее ориентации, 
во-первых, на учет особенностей развития нацио-
нальной экономики и тенденций ее преобразования, 
и, во-вторых, на стратегическую ее направленность, 
связанную с перспективами выхода на траектории 
развития мировой цивилизации. 

Главная особенность этой модели – возмож-
ность постепенной трансформации российской 
экономики в «цивилизованную», но с «российским 
лицом».

Концепция цивилизованного государственно-
корпоративного устройства возникает не на основе 
голой идеи, а является результатом определенной 
трансформации постсоциалистической России. 
Данная концепция обладает регулятивным потенци-
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алом для любых формаций, существующих в мире, 
а как ориентирующее значение этой идеи в качестве 
нового категорического императива может оказать-
ся приемлемой и в мировом масштабе, правда, в 
достаточно удаленном историческом периоде. Не 
отрицая в принципе ранее активно проповедовав-
шуюся идею конвергенции, можно утверждать, что 
она перешла в новую фазу трансформации, в виде 
достижения цивилизованного рыночного хозяйства 
(хотя термин «рыночный» может быть и опущен, как 
само собой разумеющийся тезис).

В идее цивилизованной экономики (при всей 
расплывчатости этого термина: «цивис» с лат. 
–гражданский), появляется возможность соедине-
ния прошлого и будущего, как ступеней единого 
прогрессивно развивающегося процесса. В послед-
ние годы понятие «цивилизованный подход» стало 
своего рода символом поиска новых методологиче-
ских ориентиров в различных сферах науки, в том 
числе экономической. Цивилизация интегрирует 
определенные общности людей в некую целост-
ность, являющуюся одним из способов разрешения 
основных противоречий человеческого бытия. Вы-
бор какого-либо из путей решения коренных про-
блем – противоречий человеческого существования 
означает и избрание определенной совокупности 
ценностных ориентаций. Когда Россию «зовут» к 
возвращению к дореволюционным порядкам (или 
в прошлой терминологии – к капитализму), это 
означает историческую дисквалификацию страны 
и отбрасывание ее на периферию социально-исто-
рического развития.

Россия имеет возможность построения своей 
высокоэффективной экономической модели, спо-
собной обеспечить ей возможность занять пере-
довые позиции в мировой экономике. К основным 
ориентирам данной модели относятся:

• многоукладная экономика;
• эффективная система государственного регу-

лирования, опирающаяся на современные методы 
контроля и планирования (на основе индикативных 
принципов), обоснование и разработку целевых 
программ, с привлечением к их реализации орга-
низаций всех видов собственности;

• мощный немонополизированный госсектор, 
являющийся гарантом социальной ориентации и 
поддержки ускоренного развития новых секторов 
экономики;

• сектор новых форм собственности и хозяй-
ствования;

• кадровый потенциал страны;
• земля и ее недра являются общенациональным 

достоянием с сохранением монополии государства 
на добычу, производство и экспорт минеральных 
ресурсов.

В этой связи «российская идея» неразрывно свя-
зана с решением кардинальных проблем обустрой-
ства России и защиты ее национальных интересов. 
Она не является плодом теоретических рассуждений, 

хотя воплощение ее в реальность требует времени. 
Ее нельзя рассматривать как особую программу, 
решающую все проблемы, стоящие перед Россией, 
но она должна учитываться при принятии всех ре-
шений, касающихся экономического, социального 
и политического развития страны. Это необходимо 
понимать, поскольку даже самые эффективные по 
западным меркам рыночные механизмы и инстру-
менты не будут работать в России, если они не будут 
адаптированы к ее особенностям, как историческим, 
так и природно-географическим.

Программа экономического возрождения 
России должна эффективно сочетать элементы 
рыночного хозяйства с разумным государственным 
регулированием, которые должны вместе способ-
ствовать реализации национальных целей Россий-
ской Федерации. 

Представляется, что наиболее подходящим 
термином, характеризующим процесс изменения 
государственного регулирования, является модер-
низация, что в наибольшей степени соответствует 
сложившемуся положению в отношении роли го-
сударственных структур и тенденций их развития. 
Очевидно, что, исходя из кризисной ситуации в 
российском обществе, можно сделать вывод о не-
обходимости серьезной корректировки либераль-
но-демократических моделей западного образца 
в применении к России. Первые попытки их про-
ведения привели к падению производства, резкому 
усилению нестабильности, поляризации общества 
и духовному кризису. Все явственней стали про-
являться тенденции к авторитаризму, последствия 
которого пока еще трудно спрогнозировать.

Необходимость модернизации государства 
становится все очевиднее, что требует выбора ее 
стратегических направлений. Различные теории 
модернизации, появление которых относится к 
1950–1960-м годам, представляли собой попытку 
найти новый облик современного индустриально-
го общества. Р. Арон, У. Ростоу, Т. Парсонс, С. Блэк, 
М. Леви и другие теоретики модернизации искали 
идеал, отвечающий «вызову времени», новым по-
требностям социального, экономического и техно-
логического развития общества. Модернизация в их 
теориях касалась разных сфер, охватывая широкий 
спектр проблем: политических, экономических, со-
циальных, культурных. 

Принимая термин «модернизация», мы счи-
таем невозможным в новых российских условиях 
рассматривать как руководство к практике, тео-
ретические построения ученых, представляющих 
это направление. Приемлемой является только 
генеральная идея необходимости поиска идеала, 
отвечающего насущным потребностям общества 
и позволяющего определить стратегические на-
правления его развития. Модернизацию российской 
системы государственности мы понимаем как поиск 
и реализацию новой экономической и социальной 
модели нашего общества, отвечающей менталитету 
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народа, его традициям, этнографическим особен-
ностям, историческому развитию России.

Ошибки в организации регулирования госу-
дарством процесса накопления, с помощью не-
обоснованных социальных вливаний и политики 
субъективного перераспределения дохода (через го-
сударственные расходы), а также защита некоторых 
видов экономической деятельности частного сектора 
(субсидии, таможенные барьеры и т.д.), наряду с со-
ответствующими мерами по регулированию создали 
стили поведения и мышления, которые в конечном 
счете стали тормозить дальнейшее развитие. Если 
на первых порах вмешательство государства в вос-
производство капитала и зарождение регулирующих 
механизмов рассматривалось в качестве стабилизи-
рующего фактора, то теперь – в радикальной неоли-
беральной концепции – такое вмешательство уже 
считалось, скорее, результатом коррумпированности 
и неэффективности государственной бюрократии, 
которая сформировала гигантскую систему право-
вого и административного регулирования во имя 
своих элитарных и корыстных интересов. 

Двигаться вперед можно лишь выйдя из закол-
дованного круга просветительских представлений о 
власти, порядке, прогрессе. На смену бессмысленным 
спорам о том, нужно ли нам «больше государства» 
или « меньше государства», следует прийти к пони-
манию того, что нам необходимо другое государство. 
Радикальное изменение структур власти – един-
ственная альтернатива блужданию в лабиринтах 
авторитарной модернизации.

Проблема трансформации государственного 
управления должна быть связана с уменьшением 
роли политических мотивов в пользу неполитиче-
ских факторов, то есть здравого смысла. Можно го-
ворить о необходимости формирования нового по-
ведения в духе «экономического реализма», не под-
верженного «политической арифметике», которое 
должно стать реальной силой и обеспечить доступ 
к реалиям нашего общества как оставшимся нам в 
наследство, так и новым. Необходимо отказаться от 
непродуктивных дискуссий по «ложным спорным 
проблемам», перестать заниматься подменой тезиса, 
выясняя, что важнее «свобода или хлеб». 

Формирование современной системы государ-
ственного регулирования связано с определением 
новых «правил экономической игры», которые 
устанавливаются государством и обязательны к 
исполнению для всех участников экономического 
процесса. Формирование кодекса этих правил до-
статочно сложная и долговременная задача. Это не 
сотня – другая указов и постановлений, это целе-
направленная тонкая работа по отладке отдельных 
механизмов экономического процесса.

В настоящее время эта работа ведется по таким 
направлениям как восстановление управляемости 
экономики на основе гибкой, адекватной системы 
государственного регулирования, внедрения ин-
дикативных методов регулирования, проведения 

селективной структурной политики на основе ис-
пользования программных методов и др.

Это позволяет утверждать, что идеи индикатив-
ного планирования не потеряли своей актуальности. 
Приходится сожалеть, что при «активном сломе» 
планового механизма не были использованы по-
зитивные элементы плановой системы, в результате 
чего не удалось создать современную методологию 
индикативного регулирования, отвечающую всем 
требованиям переходного периода. Задача эта чрез-
вычайно масштабная и в научно-методическом и в 
практическом плане. 

Индикативное планирование представляет 
собой систему формирования индикаторов (пара-
метров), характеризующих состояние и развитие 
основных сфер экономики, а также меры государ-
ственного воздействия на социально-экономиче-
ские параметры для достижения целей общества на 
данном этапе развития. 

К основным группам индикаторов социально-
экономического развития относятся:

– параметры динамики, структуры и эффек-
тивности экономики в целом, по важнейшим ее 
сферам;

– финансовые и кредитно-денежные пара-
метры, включая оценку движения цен, состояния 
фондового рынка и др.;

– социально-экономические параметры: заня-
тость, уровень жизни, социальная защита населения 
и др.;

– параметры национальной безопасности 
страны;

– внешнеэкономические характеристики.
Проблема параметров индикативного плана 

определяется, во-первых, потребностями при при-
нятии макроэкономических решений по развитию 
экономики, во-вторых, возможностями информаци-
онного обеспечения их расчетов. Управляющие ор-
ганы должны контролировать параметры, которые 
обеспечивают реализацию требований общества к 
данному производству (в частности, по параметрам 
качества и эффективности). Это требуется для 
создания необходимых условий, обеспечивающих 
нормальную работу предприятий. 

Представляя собой элемент обратной связи, 
индикативные регуляторы должны соотноситься с 
основными критериями, задачами, направлениями 
развития производства. Индикативные регуляторы 
должны играть определенную стимулирующую 
роль, которая может обеспечиваться путем созда-
ния некоторых условий, связанных с улучшением 
конечных результатов деятельности предприятия 
(оказание помощи в обеспечении информацией, 
получении кредитов, обучении кадров и др.).

Главное содержание индикативного планирова-
ния состоит в обосновании целей, задач, направле-
ний и методов реализации государственной соци-
ально-экономической политики и является весьма 
действенной формой организации взаимодействия 
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всех звеньев системы федеральных органов управле-
ния в интересах совершенствования экономической 
системы, отдельных ее элементов в соответствии с 
задачами социально-экономического развития. 

Государственное индикативное регулирование 
должно исходить из целевой ориентации развития 
экономики, из ее приоритетности, наличия ресурс-
ных и иных возможностей и их вложений в ту или 
иную сферу экономики. Но даже явные краткосроч-
ные выгоды должны сочетаться с оптимальными 
темпами развития в области социальной, струк-
турной, инвестиционной и научно-технической 
политики. Таким образом, в процессе формирования 
системы предложений необходимо исходить из 
принципа оптимальной вариантности проработки 
всех проблем и средств их решения.

Одним из необходимых условий эффективной 
реализации национальных программ и проектов яв-
ляется, во-первых, требование комплексно отражать 
цели как кратко-, так и среднесрочной перспективы, 
а, во-вторых, учитывать возможность трансформа-
ции изменения количественных значений показате-
лей (в силу динамичности изменяемых условий) на 
последующих этапах реализации.

Приоритетными задачами начального этапа 
формирования новой системы управления являют-
ся: выявление особенностей и главных тенденций 
развития, обеспечение согласованности целей и ре-
сурсов для их достижения, способов решения задач 
в выбранных сферах развития для сбалансированно-
сти взаимосвязей макроэкономических процессов.

Индикативный метод трактуется как информа-
ционно-аналитический, учитывающий все имеющие 
какое-либо значение изменения показателей. Следо-
вательно, систему государственного индикативного 
регулирования можно представить как целостную 
систему взаимосвязанных и взаимообусловленных 
индикаторов, информирующих о количественных и 
качественных параметрах процессов, протекающих 
в экономике и создающих основу для их эффектив-
ного контроля.

Необходимо отметить, что система государ-
ственного индикативного регулирования должна 
предполагать не только систему пассивной регистра-
ции параметров, т.е. своеобразного снятия инфор-
мации с индикаторов, но и активного управления 
ключевыми направлениями макроэкономических 
процессов. Сама суть функциональной направлен-
ности деятельности системы определяется термином 
«регулирование», т.е. придание протекающим про-
цессам желательных и необходимых характеристик. 
По сути, система государственного индикативного 
регулирования есть система социально-экономиче-
ской, производственно-конъюнктурной адаптации 
всех элементов и субъектов хозяйственной деятель-
ности к новым условиям функционирования эконо-
мики. Создание и успешное функционирование по-
добной системы обуславливаются и мотивируются 
несколькими обязательными условиями:

– тщательным и обоснованным выбором при-
оритетов развития тех или иных сфер экономики, 
подобный выбор диктуется, с одной стороны, на-
бором и актуальностью насущных задач, а, с другой 
стороны, изысканием адекватных средств для их 
реализации;

– точным расчетом необходимых средств за 
счет всех источников финансирования на крат-
косрочную и среднесрочную перспективу с учетом 
возможных затрат;

– поиском возможных ресурсов внутри каждой 
сферы или отрасли народного хозяйства;

– обоснованностью всех необходимых видов 
льгот, требующихся для реализации каждой из при-
нятой к реализации программ;

– выбором ключевых экономических показате-
лей по каждому пакету программ и объединением 
их в систему показателей для осуществления инди-
кативного государственного регулирования.

Одним из основных механизмов реализации 
этого воздействия должны являться своеобразные 
индикативные «схемы», которые предоставляются 
производственно-коммерческим структурам. Это 
могут быть индикативные схемы развития и раз-
мещения производительных сил, стратегических и 
сред несрочных прогнозов и программ социально-
экономического развития страны и отдельных ее 
регионов. Данные схемы могли бы дать ориентиры 
новым структурам по направлениям структурной 
инвестиционной и научно-технической политики.

Формируемая система государственного 
индикативного регулирования должна отражать 
перспективные общенациональные интересы 
стратегического характера. Индикативное государ-
ственное регулирование предусматривает «мягкое» 
воздействие на экономику, связанное в основном с 
выбором и организационной поддержкой приори-
тетов, истолкованием и корректировкой социально-
экономических параметров с учетом складываю-
щейся ситуации. 

При этом система индикативного регулирова-
ния будет строиться на основе стандартной схемы 
построения современных типовых процессов 
управления.

Стратегия долгосрочной экономической поли-
тики (до 2020 г.) – это не аналог известных директив 
развития народного хозяйства, а система целей раз-
вития экономики, ее важнейших отраслей и сфер, 
а также соответствующих механизмов достижения 
этих целей, включая перечень программ развития, 
направления реформирования экономики, ориенти-
ры для разработки годовой и трехлетней бюджетной 
и денежно-кредитной политики (на 10–12 лет).

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И МЕХАНИЗМОВ 

ИНДИКАТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ (СРЕДНЕСРОЧНОГО)
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1. Исходный пункт процесса – анализ итогов 
функционирования экономики и социальной сферы 
за предшествующий период, включая как изучение 
динамики макроэкономических и социальных по-
казателей, так и выявление тенденций изменений в 
отдельных секторах и сферах экономики.

2. На основе проведенного анализа должен быть 
построен экстраполяционный прогноз развития вы-
явленных тенденций, отражающий предпосылку со-
хранения (продолжения) экономической политики, 
осуществляющейся в течение анализировавшегося 
периода.

3. Результаты текущего прогнозирования долж-
ны быть сопоставлены с долгосрочными целями 
развития экономики страны. На базе этого сравнения 
и принимается принципиальное решение о неизмен-
ности либо об изменении экономической политики 
на очередной период (среднесрочный или годовой).

4. Выявление расхождения прогноза с долго-
срочными целями развития экономики и социаль-
ной сферы обусловливает необходимость разработ-
ки новых вариантов управляющих и регулирующих 
воздействий на социально-экономическую систему, 
т.е. вариантов экономической политики и соответ-
ствующих механизмов и инструментов.

5. Каждый набор регулирующих воздействий 
оказывает свое влияние на ход социально-эконо-
мических процессов. Поэтому должен быть сфор-
мулирован вариантный прогноз развития эконо-
мики и социальной сферы, причем как в разрезе 
показателей, характеризующих долгосрочные цели 
развития страны(стратегические индикаторы), так 
и в разрезе тактических критериев, индикаторов и 
показателей, для которых определены допустимые 
границы их изменения.

6. Сравнение вариантов прогнозов изменений 
в экономике и социальной сфере, которые могут 
произойти под воздействием тех или иных наборов 
регулирующих параметров, как с долгосрочными 
целями, так и с текущими критериями, является 
основанием для выбора одного из вариантов эконо-
мической политики (если он соответствует как тем, 
так и другим), либо для корректировки параметров 
того варианта политики, который наиболее близок 
к требуемому соответствию.

7. Корректировка варианта экономической 
политики осуществляется с помощью тех же ме-
тодов и процедур, что и разработка исходных ва-
риантов, и выделена в отдельный логический блок 
исключительно с целью демонстрации наличия 
интерактивного цикла в процессе формирования 
экономической политики. Последовательные кор-
ректировки осуществляются до тех пор, пока срав-
нение ожидаемых (прогнозируемых) последствий 
для экономики и социальной сферы с целями и 
критериями индикативного плана не покажет их 
соответствия последним.

8. В этом случае скорректированный вариант 
системы регулирующих и управляющих параме-

тров получает статус принятой высшими органами 
государственной власти экономической политики 
на соответствующий(среднесрочный или годовой) 
период времени.

При реализации схемы должно обеспечиваться 
систематическое соотношение вероятных послед-
ствий реализации намечаемой экономической по-
литики с индикативным планом, его критериями и 
показателями, а также необходимость достаточно 
жесткой регламентации организационного, про-
цедурного и временного порядка реализации этой 
схемы. Только в случае осуществления всех ука-
занных моментов стратегия индикативного плана 
может стать действенным средством повышения 
устойчивости развития народного хозяйства страны 
и эффективности государственного регулирования 
экономики и социальной сферы.

Осуществление государственного индика-
тивного регулирования проходит на федеральном 
уровне через принятие и реализацию норматив-
ных документов – Законов РФ, указов президента 
РФ, постановлений правительства РФ, решений 
Центрального банка РФ, решений министерств и 
ведомств Российской Федерации.

Современное состояние этой сложной нормот-
ворческой деятельности требует постоянной работы 
по упорядочению нормотворческих процессов, для 
того чтобы значительно снизить дезорганизующее 
воздействие их неупорядоченности на процессы 
функционирования народного хозяйства и соци-
альной сферы.

Суть предлагаемой общей логики использова-
ния индикативного регулирования заключается во 
встраивании в процессы подготовки и принятия 
всех решений и документов, посредством которых 
реализуется экономическая политика, обязательного 
этапа сопоставления содержания и вероятных по-
следствий принятия соответствующего решения с 
соответствующими параметрами индикативного 
плана.

Нормативные документы, разрабатываемые 
органами законодательной и исполнительной вет-
вей власти на всех уровнях, включая, разумеется, и 
федеральный, проходят, как правило, юридическую 
экспертизу для выявления их соответствия уже 
имеющимся законам. Содержание соответствующих 
институциональных и экономических решений, 
воплощаемых в подготавливаемых документах, 
определяется, с одной стороны, целями политики, 
а с другой стороны, – изменениями в текущих со-
циально-экономических и политических процессах, 
возникающими, в частности и под воздействием 
неуправляемых и случайных факторов.
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2008 г. ознаменовался началом нового этапа раз-
вития государственного регулирования рыночной 
экономики России. Впервые за много десятилетий 
формируется долгосрочный стратегический план, 
который должен обеспечить прорыв в социально-
экономическом и инновационно-технологическом 
развитии, вывести страну на передовые позиции в 
глобальном цивилизационном пространстве. Дости-
жение этих амбициозных целей возможно лишь при 
стратегическом мышлении и стиле работы ученых, 
государственных служащих, бизнесменов и топ-ме-
неджеров, требует новых знаний и навыков.

Сформулирован государственный заказ на 
долгосрочное прогнозирование социально-эконо-
мического и научно-технологического развития с 
учетом мировых тенденций.

Глубина и длительность трансформаций, про-
исходящих в мире и в стране в начале XXI века, 
делают необходимым предвидение противоречивых 
тенденций и определение возможных сценариев со-
циально-экономического, инновационного и эколо-
гического развития, с тем чтобы обосновано выбрать 
стратегические приоритеты для осуществления 
оптимального сценария. В авангардных странах раз-
вертывается переход к постиндустриальному обще-
ству, к интегральному экономическому строю, к 
ноосферному способу производства и потребления, 
к шестому технологическому укладу. Причем пере-

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА

Ю.В. Яковец
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации 

LONG-TERM FORECASTING AND STRATEGIC PLANNING 
FOR SOCIO-ECONOMIC AND INNOVATIVE BREAK

Ju.V. Yakovets

В докладе излагаются предложения о формировании в 
России системы долгосрочного прогнозирования социально-
экономического, инновационно-технологического экологиче-
ского и территориального развития на основе разрабатываемой 
Отделением исследования циклов и прогнозирования РАЕН 
методологии интегрального макропрогнозирования. Прогнозы 
необходимы для выбора национальных приоритетов и обоснова-
ния стратегических планов, национальных и целевых программ, 
реализующие выдвинутые руководством страны цели перехода 
на инновационный путь развития экономики, многократного по-
вышения производительности труда и уровня реальных доходов 
населения на основе разработки и реализации долгосрочного 
стратегического плана. Характеризуются препятствия на этом 
пути, которые предстоит преодолеть: сокращение трудовых 
ресурсов, удорожание природного сырья, нехватка собственно-
го продовольствия, физический и моральный износ основных 
фондов, ослабление инновационной активности.

The report lays down proposals for building up the system of 
long-term forecasting of socio-economic, innovative-technological, 
ecological and territorial development in Russia based on the integral 
forecasting methodology developed by the R.A.N.S. Cycles Studies and 
Forecasting Department. The forecasts are required for determining 
national priorities and validating strategic plans, national and target 
programs which will implement the objectives put forward by the 
state leadership for transition to the innovative path for development 
of economy, many time increase of labor efficiency and level of real 
income of population based on working out and carrying out a long-
term strategic plan. The obstacles on such path to be surmounted: 
reduction of labor forces, growing prices for natural raw materials, 
shortage of own foodstuffs, physical wear and obsolescence of fixed-
capital assets, and reduction of innovative activity.

ход этот начинается с кластера глобальных кризисов 
– энергоэкологического, продовольственного, техно-
логического, финансово-экономического. Кризисы 
эти охватывают всю мировую экономику. Не может 
остаться в стороне от них и глубоко вовлеченная в 
процессы глобализации Россия: отношение экспорта 
товаров к ВВП выросло с 20,5 в 1995 г. до 30,9% в 
2006 г. Национальная экономика стала неразрывной 
составной частью мировой экономики, занимая в 
ней пока скромное место: в 2006 г. – 2% в мировом 
ВВП и 2,5% в мировом товарном экспорте. Однако 
развивается она опережающими темпами.

В последнее время опубликовано немало 
долгосрочных прогнозов с горизонтом до 2050 г.:  
демографический прогноз ООН (версия 2006 г.), 
экологический прогноз ЮНЕП ГЕО-4 (2007 г.), 
продовольственный прогноз ФАО (2006 г.), энер-
гетический прогноз Международного экспертного 
агентства (до 2030 г.), прогноз технологической 
революции 2020 Rand Corporation, экономический 
прогноз Pricewaterhous и др [8]. Опубликовали 
долгосрочные прогнозы и институты РАН – Инсти-
тут экономики, Институт народнохозяйственного 
прогнозирования, Институт мировой экономики и 
международных отношений.

Институт экономических стратегий, Между-
народный институт Питирима Сорокина-Николая 
Кондратьева и Российская академия государствен-
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общее собрание 
российской академии естественных наук

ной службы при Президенте РФ разработали и 
опубликовали прогноз инновационного развития 
России с учетом мировых тенденций на период до 
2050 г. [2], интегральный прогноз инновационно-
технологической и структурной динамики экономи-
ки России на период до 2030 г. [1], прогноз динамики 
цивилизаций в XXI веке [3]. 

В настоящее время совместно с учеными Казах-
стана и других стран разрабатывается глобальный 
прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 г. 
На Цивилизационном форуме в РАГСе 22–23 апре-
ля 2008 г. были обсуждены первые разделы этого 
прогноза. Предполагается завершить его в 2009 г. и 
представить в ООН и ЮНЕСКО.

Особенность наших долгосрочных прогнозов 
состоит в том, что они строятся на основе раз-
работанной российскими учеными методологии 
интегрального макропрогнозирования. Это методо-
логия синтезирует и развивает теорию предвидения 
и учение о циклах, кризисах и инновациях Николая 
Кондратьева, цивилизационный подход и учение о 
социокультурной динамике Питирима Сорокина, 
учение о ноосфере Владимира Вернадского и Ни-
киты Моисеева, балансовые модели для анализа и 
прогнозирования Василия Леонтьева.

Использование этой методологии показало, что 
первая четверть XXI века будет периодом глубокого 
цивилизационного кризиса, обусловленного закатом 
индустриальной мировой цивилизации, сменой 
четвертого поколения локальных цивилизаций 
более дифференцированным пятым (12 цивилиза-
ции вместо 5), завершением второго исторического 
суперцикла в динамике глобальной цивилизации в 
повышательную волну постиндустриального циви-
лизационного и шестого кондратьевского циклов. 
Цивилизационный кризис находит конкретное вы-
ражение в ряде глобальных кризисов – демографи-
ческом, энергоэкологическом, продовольственном, 
технологическом, валютном и финансово-экономи-
ческом, геополитическом, кризисе духовной сферы 
– науки, образования, культуры, этики.

Однако во второй четверти века, если будет 
осуществлен инновационно-прорывной сценарий 
динамики цивилизаций, этот кластер кризисов будет 
в основном преодолен.

Как отразятся эти глобальные процессы на 
долгосрочных перспективах экономики России?

1. Наши прогнозные исследования показали, 
что главным ограничением экономического роста в 
России будет сокращение количества и ухудшение 
структуры используемых трудовых ресурсов. 

Последняя версия долгосрочного демографиче-
ского прогноза ООН показывает, что в перспективе 
численность населения России будет сокращаться, 
средний возраст расти, а доля трудоспособного на-
селения уменьшаться (табл. 1).

Общемировой тенденцией, по мнению экс-
пертов ООН, при всех сценариях является падение 
темпов прироста населения, его постарение и рост 

доли пожилых в возрасте старше 60 лет. По про-
гнозу Россия и впредь будет находиться в состоянии 
депопуляции: численность населения сократится 
со 144 млн в 2005 г. до 108 млн в 2050 г. по среднему 
варианту прогноза, 130 млн по высокому и 89 млн 
по низкому (на 25, 10 и 38% соответственно), а доля 
населения в возрасте 60 лет и старше вырастет с 17,1 
до 32,4; 26,8 и 39,2%. Даже если удастся повысить 
рождаемость, это может привести к увеличению 
трудовых ресурсов лишь за пределами 2020 г. Эко-
номика будет ощущать растущий дефицит рабочей 
силы. Рассчитывать на то, что этот дефицит может 
быть покрыть за счет миграции, не приходится: ми-
грационный прирост населения по данным Росстата 
сократился с 654 тыс. человек в в 1995 г. и 363 тыс. 
в 2000 г. до 154 тыс. в 2006 г. – 28% к естественной 
убыли населения. К тому же эмигрируют кадры 
высокой квалификации, а приток иммигрантов обе-
спечивает в основном потребность в кадрах низкой 
квалификации в строительстве и ЖКХ.

Преодоление этого ограничения возможно 
лишь на основе значительного повышения произ-
водительности труда и улучшения структуры ис-
пользуемой рабочей силы. По производству ВВП на 
одного занятого, как показывают расчеты ИМЭМО 
РАН, в конце XX в. резко увеличилось отставание 
России от развитых стран (табл. 2).

Если в 1950-е годы темпы роста производитель-
ности труда в России опережали среднемировые и 
в 1960 по его уровню России превышала среднеми-
ровые показатели в 2,2 раза и отставала от развитых 
стран всего на 17% [6], то в последующее десяти-
летие отставание стало нарастать, а с 1980-х годов 
производительность труда начала падать, особенно 
в период экономического кризиса 1990-х годов, так 
что к 2000 г. она сократилась почти вдвое против 
1980 г. и оказалась вчетверо ниже развитых стран и 
на 18% ниже среднемирового уровня.

В начале XXI в. в связи с высокими темпами 
роста ВВП разрыв несколько сократился, но остается 
весьма значительным. При инерционном сценарии 
эта тенденция сохранится и будет наблюдаться па-
дение темпов экономического роста и повышения 
уровня жизни в перспективе. При инновацион-
но-прорывном сценарии темпы роста произво-
дительности труда на основе научно-технического 
прогресса и улучшения структуры занятости резко 
возрастут и, в соответствии с установками страте-
гического плана, к 2020 г. будет достигнут уровень 
развитых стран 2000 г. (но они к этому времени 
продвинутся вперед).

Для это потребуется улучшить распределение 
занятых по отраслям. С 1985 по 2004 гг. доля занятых 
в промышленности сократилась с 32,5 до 21,5%, в 
сельском хозяйстве с 13,9 до 10,4%, строительстве с 
9,6 до 7,9%, в науке с 4,1 до 11,8%, тогда как доля за-
нятых в торговле увеличилась с 7,8% в 1994 до 17,2% 
в 2004 г., в управлении с 2,1 до 4,8% [7] (проследить 
дальнейшие тенденции невозможно, поскольку 
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Таблица 1. Динамика численности и структура населения России согласно демографическому прогнозу 
ООН (версия 2006 г.): а – средний вариант, б – высокий вариант, в – низкий вариант

Источник: World Population Prospects. The 2006 Revision. Vol. 1. New York: United Nation. 2007. Р. 42–43, 398–399.

2020 2030 2050

2005 г. а б в а б в а б в

Численность населения

Мир, млн человек 6514 7667 7966 7364 8318 8914 7727 9191 10756 7791

Россия млн человек
% к миру

144 132 138 127 124 133 114 108 130 89

2,21 1,72 1,73 1,72 1,49 1,50 1,48 1,18 1,21 1,14

Среднегодовые темпы прироста населения за последнее пятилетие, %

Мир 1,24 1,00 1,32 0,65 0,75 1,07 0,42 0,36 0,87 -

Россия -0,48 -0,61 -0,28 -0,97 -0,68 -0,34 -1,04 -0,72 -0,09 -1,41

Доля населения в возрасте 60 лет и старше, %

Мир 10,3 13,5 13,0 14,1 16,5 15,4 17,8 21,8 21,8 25,7

Россия 
% к миру

17,1 21,9 21,0 22,9 24,6 22,8 26,6 32,4 26,8 39,2

166 162 162 162 149 148 149 149 123 153

Средний возраст населения, лет

Мир 28,0 31,5 30,3 32,7 34,0 31,8 36,3 38,1 33,4 43,3

Россия 
% к миру

37,3 40,0 38,8 41,4 43,8 41,6 45,9 45,3 38,8 52,7

133 127 128 127 129 131 126 116 116 122

Таблица 2. Сопоставление динамики производительности труда в России и развитых странах. 
Выработка ВВП на одного занятого в ценах и по ППС 2200 г., тыс долл.

Источник: Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. М: Экономистъ, 2003. С. 539–540. 

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Весь мир 6,9 9,3 12,1 14,4 16,8 18,7

Развитые страны 19,1 25,0 36,5 45,2 55,6 61,3

Россия 
в % к миру
в % к развитым странам

10,7 20,8 26,8 29,5 27,9 15,4

155 224 221 220 142 82

56 83 73 65 50 25

Росстат отказался от отраслевой статистики). В 
перспективе необходимо перераспределение (с по-
мощью экономических методов) трудовых ресурсов 
в пользу отраслей материального производства 
(прежде всего машиностроения и других отраслей 
обрабатывающей промышленности и АПК) за счет 
сокращения числа занятых в чрезмерно раздув-
шихся сферах обращения и управления, во многом 
носящих паразитический характер. Это позволит 
преодолеть затянувшийся структурный кризис.

2. В долгосрочном прогнозе были рассмотрены 
перспективы и сценарии преодоления затяжного и 
глубокого аграрного кризиса, который подорвал 
продовольственную безопасность страны и привел 
к значительному удорожанию продовольствия, осо-
бенно в условиях стремительного роста мировых цен 

в 2008 г. За 1991–1995 г. объем сельскохозяйственного 
производства в стране сократился на 54%, пищевой 
промышленности на 54%, мукомольной на – 59%. 
Особенно большой урон был нанесен животно-
водству. Среднегодовые темпы падения продукции 
сельского хозяйства составили в 1991–1995 г. 7,7%, 
в 1996–2000 – 1,3%. Отечественное продовольствие 
вытеснялось импортом: импорт продовольствия и 
сельхозсырья вырос с 7,4 млрд долл. в 2000 г. до 21,6 
млрд в 2006 г.; доля импорта в структуре ресурсов 
для рыночной торговли выросла с 40 до 46%. Рознич-
ные цены на продовольствие растут опережающими 
темпами. В 2008 г. наблюдается скачкообразное 
повышение продовольственных цен, особенно 
чувствительное для групп населения с низкими до-
ходами, что вызывает их недовольство.
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Продолжение этих тенденций по инерционно-
му сценарию подорвет аграрный сектор экономики, 
усилит зависимость от импорта продовольствия, 
ускорит темпы инфляции и может привести к со-
циальному взрыву и нарушению политической 
стабильности.

Преодолеть затянувшийся аграрный кризис 
возможно на основе инновационно-прорывного 
сценария, разработки и реализации национальной 
программы инновационного обновления и повы-
шения конкурентоспособности аграрного сектора 
России, проведения активной политики поддержки 
сельского хозяйства и импортозамещения, усиле-
ния государственного регулировании продоволь-
ственных цен (как это делалось в США в периоды 
кризисов в начале 30-х и в 70-е годы). Современная 
аграрная политика и национальный проект в об-
ласти сельского хозяйства по сути направлены на 
реализацию инновационно-прорывного сценария.

3. Бушующий в мире глобальный энерго-
экологический кризис пока обходит стороной 
Россию, более того, является для нее источником 
дополнительных экспортных доходов (мировой 
нефтегазовой ренты). Доля топлива в структуре 
экспорта России поднялась с 43 в 1995 г. до 63% в 
2006 г. – 192 млрд долл. (вцелом по миру с 7 до 11%), 
а отношение экспорта энергии к ее потреблению в 
стране выросло с 46 в 1990 г. до 83% в 2005 г. Однако 
это чревато быстрым исчерпанием лучших место-
рождений нефти и газа и удорожанием топлива и 
энергии для внутренних потребителей: индекс цен 
производителей топлива за 2001–2006 гг. вырос 
в 2,8 раза, электроэнергии и газа – в 2,6 раза при 
росте розничных цен за тот же период в 2,1 раза. 
Удорожание топлива усилится в связи с принятым 
решением о повышении внутренних цен на газ до 
уровня мировых.

Уже сейчас ощущается дефицит энергии в ряде 
регионов, непомерно высоки платежи за новое под-
ключение предприятий и электросистем.

Преодоление этой тенденции возможно на 
основе инновационно-прорывного сценария, 
предполагающего упор в энергетической политике 
государства и корпораций на энергосберегающие 
технологии VI технологического уклада, на крупно-
масштабное освоение альтернативных источников 
энергии (которые стали экономически более эф-
фективными в связи с ростом цен на ископаемое 
топливо). Необходимы меры по стимулированию 
уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

4. Преодоление перечисленных выше трех 
тенденций, ограничивающих экономический рост, 
возможно лишь при осуществлении инновационно-
технологической революции XXI века, суть которой 
– в крупномасштабном освоении и распространении 
базисных инноваций шестого технологического 
уклада.

Предпосылки для этого в России крайне не-
благоприятны. 

Фундаментальная и прикладная наука, кон-
структорская база понесли за время кризиса тяже-
лые потери, которые до сих пор не восстановлены. 
Численность персонала, занятого разработками, 
сократилось с 1533 тыс. человек в 1992 г. до 807 
тыс. в 2006г. – почти вдвое; число проектных и 
научно-изыскательских организаций – в 8,5 раз, 
многократно уменьшилось финансирование науки 
как государством, так и особенно корпорациями. 
Доля затрат на НИОКР в ВВП почти вдвое ниже 
среднемировой. Доля России в мировом экспорте 
высоких технологий составила всего 0,22% в 2006 г.. 
Продолжение этой тенденции по инерционному 
сценарию приведет к потере основной части научно-
технического потенциала, дальнейшей потере кон-
курентоспособности отечественной продукции и 
превращению России во второстепенную технологи-
ческую державу, практически целиком зависящую от 
импорта техники и технологий. Так, импорт машин, 
оборудования и транспортных средств увеличился с 
10,6 млрд долл. в 2000 г. до 65,6 млрд в 2006 г. – в 6,2 
раза, а его доля в структуре импорта – с 31,4 до 47,7%. 
Продукция отечественного машиностроения вы-
тесняется не только с внешнего, но и с внутреннего 
рынка. Приватизирована и разрушена значительная 
часть оборонно-промышленного комплекса, что 
подрывает обороноспособность страны. Степень из-
носа основных фондов в экономике достигла в 2006 
г. 46,3% (в том числе по машинам и оборудованию 
51,2%, из них полностью изношенных 22,8%), а ко-
эффициент обновления основных фондов составил 
3,4%, выбытия – 1%. Ясно, что с помощью изношен-
ных основных фондов невозможно производить 
конкурентоспособную продукцию.

Следование по инерционному сценарию усу-
губит эти тенденции и окончательно подорвет соб-
ственную машиностроительную и инновационную 
базу.

Однако при инновационно-прорывном сце-
нарии вполне возможен перелом сложившихся 
отрицательных тенденций. Именно на этот сцена-
рий ориентирует стратегия 2020, провозглашенная 
руководством страны. Она предполагает на основе 
долгосрочного прогноза научно-технологического 
развития в мире и России определение стратегиче-
ских инновационных приоритетов и ориентацию 
на них как государства, так и частного бизнеса, 
опережающее развитие отечественного машино-
строения и определяющей его роли на рынке инве-
стиционного оборудования и высокотехнологичной 
продукции.

Необходимо сформировать систему долго-
срочного государственно-научного прогнозиро-
вания. Именно ученые, владеющие современной 
методологией, а не чиновники (горизонт которых 
ограничен и превалируют ведомственные интере-
сы) должны играть первую скрипку в предвидении 
возможных альтернатив на долгосрочную и средне-
срочную перспективу. К этой работе, выполняемой 
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по заказу государства, необходимо привлекать не 
только академические и отраслевые институты, но 
и крупнейшие вузы и общественные академии наук. 
Долгосрочные прогнозы должны разрабатываться 
на альтернативной, конкурентной основе научны-
ми коллективами, публиковаться, размещаться в 
Интернете. Понадобится восстановить подготовку 
специалистов в области прогнозированию. Создать 
ячейки по прогнозированию эту работу мог бы 
координировать Высший Совет по долгосрочному 
прогнозированию, возглавляемый Президентом 
РАН.

Прогнозы важны не сами по себе, обобщая 
наше видение будущего. Они являются исходной 
базой для разработки перспективных стратегиче-
ских планов, стратегий развития межстрановых 
и функциональных комплексов на долгосрочную 
перспективу. Методология и практика государствен-
ного стратегического планирования, ориентирован-
ного на инновационный прорыв и концентрацию 
ресурсов для его осуществления, впервые были 
разработаны и применены в СССР и стали осно-
вой индустриализации страны, выхода в мировые 
технологические лидеры в послевоенные десяти-
летия, достижения военно-технического паритета 
с Западом. Однако в 1980-е годы стратегическое 
планирование было ослаблено, а в 1990-е годы пре-
кращено в условиях неолиберальных экономических 
реформ и глубокого кризиса. В Федеральном законе 
от 20 июля 1995 г. стратегические и индикативные 
планы были заменены концепцией на долгосрочную 
перспективу и программой на сверхдолгосрочную 
перспективу. Однако эти документы, разрабатыва-
емые с запозданием, не строились на балансовой 
основе, их влияние на экономические процессы 
было минимальным.

Сейчас пришло время восстановления стра-
тегического планирования на долгосрочную пер-
спективу. Такая задача поставлена в выступлении 
президента страны 8 февраля 2008 г. Определены 
основные цели и направления стратегического пла-
на до 2020 г., ориентированного на стратегический 
прорыв. Это начало нового этапа в государственном 
регулировании рыночной экономики России и в ре-
ализации стратегически-инновационной функции 
государства.

Что необходимо сделать, чтобы возобновить 
стратегическое планирование, обеспечить его реаль-
ность и эффективность?

Во-первых, создать правовую базу для страте-
гического планирования. Сейчас такой базы нет. 
Международный институт Питирима Сорокина-
Николая Кондратьева разработал концепцию феде-
рального закона о государственном прогнозирова-
нии, стратегическом планировании и национальной 
программировании социально-экономического 
развития. Концепция была обсуждена и одобрена 
на междисциплинарной дискуссии в Российской 
академии государственной службы при Президенте 

РФ в июне 2007 г. На основе этой концепции по за-
казу Минэкономразвития Национальный институт 
развития и Ассоциация «Прогнозы и циклы» раз-
работали и представили заказчику в ноябре 2007 г. 
проект Федерального закона «О государственном 
прогнозировании, стратегическом планирование 
и программировании социально-экономического 
развития». Будем надеяться, что сейчас он будет 
востребован.

Во-вторых, должна быть создана система стра-
тегического планирования, включающая следующие 
основные элементы:

– опережающие долгосрочные прогнозы (на 
30–50 лет) социально-экономического, инноваци-
онно-технологического и экологического развития, 
разрабатываемые на альтернативной основе учены-
ми, периодически (раз в пятилетие) уточняемые и 
определяемые – как основа для выбора стратеги-
ческих приоритетов и разработки стратегических 
планов;

– стратегический план на долгосрочную пер-
спективу (15–20 лет), разрабатываемый Правитель-
ством РФ, обсуждаемый Федеральным Собранием 
и утверждаемый Президентом РФ, уточняемый и 
продлеваемый каждое пятилетие; этот план обе-
спечивает системы национальных стратегических 
приоритетов;

– долгосрочные стратегии по отдельным узло-
вым направлениям развития (демографическая, 
энергоэкологическая, инновационно-инвестици-
онная, продовольственная, транспортная и т.д.), 
разрабатываемые Правительством РФ и утвержда-
емые после обсуждения в Федеральном Собрании 
Президентом РФ;

– национальные программы и проекты на 
долгосрочную перспективу для реализации страте-
гических приоритетов: инновационного обновления 
социальной сферы; модернизации машинострои-
тельного и оборонно-промышленного комплексов; 
освоения и развития альтернативной энергетики, 
включая водородную; возрождения и повышения 
конкурентоспособности агропродовольственного 
комплекса; модернизации и развития транспортной 
системы. Долгосрочные программы (и реализую-
щие их национальные проекты) должны носить 
инновационно-прорывной характер, их заказчик 
– Правительство РФ. Методология построения таких 
программ разработана Институтом экономических 
стратегий и Международным институтом Питирима 
Сорокина-Николая Кондратьева на примере проекта 
национальной научно-инновационной программы 
«Водородная энергетика» на период до 2050 года 
[4]; 

– федеральные целевые программы по отдель-
ным направлениям реализации стратегических при-
оритетов, связанные с национальными программа-
ми. Целевые программы утверждает Правительство 
РФ, оно же организует их государственную приемку 
по истечении установленного срока;
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– индикативные планы и федеральные бюджеты 
на среднесрочную перспективу (3–5 лет), ежегодно 
разрабатываемые Правительством РФ, обсуждаемые 
Федеральным Собранием и утверждаемые Прези-
дентом РФ. Индикативные планы увязывают между 
собой и конкретизируют задания стратегических 
планов, национальных и целевых программ. Обоб-
щающие показатели (индикаторы) этих планов но-
сят ориентирующий характер для частного сектора, 
но обязательны для органов исполнительной власти 
и государственного сектора экономики;

– территориальная система прогнозирования, 
стратегического и индикативного планирования и 
программирования по макрорегионам (федераль-
ным округам), регионам (субъектам федерации) и 
крупным муниципальным образованиям, учитыва-
ющая территориальные особенности и увязанная с 
федеральной системой.

В-третьих, система отчетных, прогнозных и 
плановых балансов по основным видам ресурсов 
(трудовых, природных, топливно-энергетических, 
материальных, финансовых), обеспечивающая эф-
фективное использование ресурсов для выполнения 
стратегических планов, национальных и целевых 
программ. Это особенно важно в условиях нараста-
ющего дефицита трудовых и природных ресурсов.

В-четвертых, система мониторинга и статисти-
ческого контроля хода и результатов выполнения 
стратегических планов и программ. К сожалению, 
Росстат допустил ошибку, отказавшись от тра-
диционной системы отраслевой статистики ради 
перехода к международной статистике по видам де-
ятельности. В результате стало невозможно строить 
динамические ряды по ряду отраслей (например, 
по промышленности, по науке и научному обслу-
живанию), формировать отчетные и прогнозные 
межотраслевые балансы. Нужно сохранить статисти-
ческие измерения в двойном видении – по отраслям 
и видам деятельности, восстановить публикацию 
показателя производительности труда, который 
исчез из статистических справочников.

В-пятых, потребуется заново построить систему 
прогнозно-плановых планов в стране – руководство 
и координацию этой деятельности должен осущест-
влять надведомственный орган, возглавляемый пре-
зидентом или председателем правительства страны. 
Нужен специализированный орган исполнительной 
власти, осуществляющий разработку и контроль за 
выполнением стратегических планов и программ. 
Аналогичные подразделения необходимо иметь в 
министерствах и ведомствах, федеральных округах 
и субъектах федерации. 

В-шестых, необходимо возобновить подготовку 
и повышение квалификации кадров в области про-
гнозирования, стратегического планирования и про-
граммирования. Сейчас в таких кадрах ощущается 
острый дефицит, их не готовят в вузах.

К сожалению, по инициативе Минфина пре-
кращена бюджетная поддержка получения госслу-

жащими второго высшего – специального управ-
ленческого образования. Экономия минимальная, 
а потери от непрофессионализма, ошибочных 
решений возрастут.

Целесообразно ввести во всех экономических 
вузах и факультетах, академиях госслужбы, инсти-
тутах повышения квалификации, преподавание 
базового курса – «прогнозирование, стратегическое 
планирование и программирование социально-эко-
номического развития», организовать переподготов-
ку и повышение квалификации госслужащих и топ-
менеджеров по этой специальности. Предпосылки 
для этого есть – опубликовано 2-е издание учебника 
«Прогнозирование, стратегическое планирование и 
национальное программирование» [5], готовится 
третье издание. Следует организовать дистанци-
онное обучение по этой дисциплине, проводить 
зарубежные стажировки (в том числе в Индии, где 
система стратегического планирования имеет дав-
ний опыт и эффективно работает).

Таким образом, в ближайший период предсто-
ит сформировать в стране эффективную систему 
стратегического планирования, которая станет 
важнейшим рычагом достижения амбициозных 
целей, поставленных руководством страны на долго-
срочную перспективу.
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В прогнозировании экономики России боль-
шую роль играет инерционный прогноз, на основа-
нии которого по законодательству должна строить-
ся концепция долгосрочного развития экономики, 
детализирующая прогноз. Инерционный прогноз 
– многовариантный, рассматривает различные 
сценарии и зависит в основном от некоторых 
важных показателей: цена на нефть, инфляция, 
демография и т.п. От ресурсов и других факторов 
выводятся темпы экономического роста, а созда-
ваемый в будущем продукт разбивается на разные 
цели: социальные, экономические и др. Задаются 
как правило и некоторые социально-экономиче-
ские нормативы, на которые необходимо выйти в 
будущем, но в основном они зависят от динамики 
объемов и производительности экономических 
ресурсов, а не наоборот.

Идеалом социализации общества в прогнози-
ровании была бы система, выстраивающая четкую 
будущую линейку «социального продукта»: благосо-
стояния, социальных программ и благ, конкретных 
позитивных сдвигов в здравоохранении, питании, 
обеспеченности жильем, обучении, рекреации и т.п. 
Под такую линейку уже выстраиваются и оптималь-
но использовались экономические ресурсы, создавая 
будущий социальный продукт.

Сначала должны разрабатываться норматив-
ный прогноз, долгосрочная концепция социально-
экономического развития страны, а под нее уже 
подстраиваться все остальное. Тут нужно больше 
воли и решимости политических партий и движе-
ний в создании конкретного облика будущего, а не 
голого экономического расчета, когда нам просто 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В РОССИИ

PERSPECTIVES OF PLANNING 
AND FORECASTING IN RUSSIA

А.Б. Виссарионов
Институт макроэкономических исследований

A.B. Vissarionov

В статье рассматриваются проблемы перспективного 
развития системы планирования и прогнозирования в России. 
Значительное внимание уделяется проблемам институирования 
целостной системы стратегического планирования и прогно-
зирования, разработке и содержанию нового законодательства, 
соответствующего современным требования к социально-эко-
номическому планированию и прогнозированию в социальном 
государстве с укрепляющимся гражданским обществом.

Рассматривается структура перспективной системы пла-
нировании и прогнозирования, развития бюджетного процесса, 
бюджетного трехлетнего планирования, отдельные блоки единой 
системы стратегического управления в России.

In this article are considered the problems of perspective de-
velopment of planning and forecasting in Russia. A great attention 
is devoted to problems of institutions creation of integral strategic 
panning and forecasting system, to development and content of 
new legislation, according to the contemporary requirements to the 
socioeconomic planning and forecasting in the social state with the 
consolidating civil society.

The structure of perspective planning and forecasting system, 
budget processes, triennial budget planning, separate parts of integral 
strategic panning and forecasting system are also considered.

говорят, что реальные доходы граждан через много 
лет вырастут на столько-то.

Концептуальное и прогнозное решение кон-
кретных социально-экономических проблем на 
уровне, ясном для простого человека, доказывает 
реальную социальную направленность государства, 
привносит в общественное мнение необходимую 
стабильность и является важным фактором обе-
спечения уверенности в завтрашнем дне. Уверен-
ность населения в будущем, заинтересованности в 
завтрашнем дне – мощный социально-психологи-
ческий фактор повышения трудовой активности 
и экономического роста. Система планирования и 
прогнозирования должна быть явно ориентирована 
на конкретное благо каждого конкретного человека, 
а не усилия человека должны быть направлены на 
абстрактные общие цели государства – мы это уже 
проходили, кончилось плохо.

Необходима в первую очередь ориентация на 
предвидение решений конкретных социальных, со-
циально-экономических проблем, а экономические 
проблемы подаются как средство решения соци-
альных проблем. В развитом хозяйстве собственно 
экономический механизм не является зоной столь 
пристального внимания, так как он уже сравнитель-
но хорошо отлажен, отрегулирован государством, 
конкуренция и рыночные механизмы функцио-
нируют достаточно четко. В России этот процесс 
отладки и балансировки рыночного механизма 
продолжается, но нетрудно заглянуть в недалекое 
будущее и понять, какое социально-экономическое 
прогнозирование и планирование у нас будет, каким 
оно должно стать.
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общее собрание 
российской академии естественных наук

Специфика развитого прогнозирования и 
планирования в рыночной среде: оно не может 
концентрироваться на деталях (мелкие проблемы 
решаются «внизу» отлаженным рынком), внимание 
концентрируется на крупных проблемах.

Планирование и прогнозирование должны 
быть прозрачными – каждый гражданин при жела-
нии должен легко ознакомиться с прогнозом, кон-
цепцией и планом, знать кто, какие, и как принимает 
решения, кто за что реально отвечает.

Сам процесс прогнозирования в перспективе 
должен носить более демократический характер 
– в нем при желании должны свободно принимать 
участие не только соответствующие госструктуры, 
но и независимые организации, эксперты, возможно 
широкое проведение опросов населения об облике 
желаемого будущего, пожеланиях и опасениях, о 
целях развития и способах их достижения. 

Будущее прогнозирование будет ориенти-
ровано на общие концептуальные качественные 
цели, выстраивать соответствующие стратегии, 
анализировать многовариантные сценарии разви-
тия, учитывать вероятностный характер развития 
(который в последнее время резко усиливается) и 
систему рисков (особенно военно-политические 
факторы и возросшую катастрофичность мирового 
развития), непредсказуемость многих событий. Кон-
кретное решение проблем детализируется в крупных 
народнохозяйственных проектах и программах. 
В перспективе, по мере развития планирования и 
прогнозирования, возможно реальное програм-
мирование и открытое планирование включения-
выключения экономических регуляторов в зави-
симости от состояния системы устанавливаемых 
индикаторов развития – в этой ситуации население 
и бизнес будут чувствовать себя все более уверенно 
и не опасаться завтрашнего дня. Во многом система 
прогнозирования и планирования будет сближаться 
с публичной политикой. Регуляторы рыночной эко-
номики по мере ее развития будут носить все более 
экономический, косвенный, нежесткий характер, за-
меняя прямое администрирование, законодательная 
система стабилизируется, приблизится к мировым 
стандартам институциональная среда.

Рассмотрим качественное, смысловое на-
полнение будущей системы прогнозирования и 
планирования.

Конечно, это будет более социализированная, 
более обращенная на развитие человека система с 
соответствующими социально-экономическими 
критериями.

На первом месте в концепциях и прогнозах 
будут стоять нормативы повышения качества жизни 
и уровня доходов население, продолжительность 
жизни, параметры здоровья населения, демографи-
ческие параметры, конкретные цели развития со-
циального обеспечения и гарантий, обеспеченности 
жильем, медицинским обслуживанием, рекреацией, 
развитие прав и свобод, защиты и безопасности (в 

том числе экологической), обеспечение социального 
равенства и отсутствия дискриминации граждан по 
любому признаку, снижение степени дифференци-
ации благосостояния.

Постепенно, по мере развития экономики, все 
большую значимость по сравнению с экономически-
ми ценностями в прогнозах и концепциях должны  
конкретные цели по формированию новой системы 
социально-культурных ценностей в обществе. Важ-
нейшими критериями становятся обеспеченность 
всего населения культурными, научными, образо-
вательными, информационными благами, развитие 
интеллектуальной сферы и индивидуального твор-
чества и предприимчивости.

В качестве средств достижения поставленных 
целей в первую очередь станут рассматриваться не 
потенциально возможные ресурсные вложения, а 
развитие фундаментальной и прикладной науки, 
инновационные процессы, формирование новых 
принципов доверия, государственно-частного 
партнерства, партнерских отношений в обществе, 
консолидации общества на базе общих социально-
политических и культурных ценностей.

Под указанные цели и задачи и должен под-
страиваться экономический блок, постепенно пере-
стающий доминировать в общественном сознании 
как самоценность. 

В перспективе сам экономический блок пре-
терпевает серьезные структурные изменения, 
связанные с тем, что Россия все более твердо встает 
на постиндустриальный путь развития с мощным 
развитием сектора услуг и интегрируется в миро-
вую систему.

Развитие экономического блока явным образом 
увязывается в прогнозах с человеческим капиталом, 
управленческим капиталом, социальным капита-
лом (капитал «отношений»). Все виды вложений в 
человеческий фактор (и эффект от этих вложений) 
становятся важнейшими способами поставленных 
обществом целей.

Необходимой инфраструктурой развития чело-
веческого фактора в экономике становится система 
непрерывного образования во взаимосвязи с совер-
шенствованием и расширенным внедрением обще-
доступных информационно-коммуникативных 
технологий, сети Интернет, электронных библиотек 
и баз данных и т.п.

Другой качественно важный блок будущей 
системы прогнозирования и планирования – долго-
срочный форсайт технологий, предвидение револю-
ционных технологических прорывов, планирование 
переходов на более высокие технологические уровни 
в целях решения социально-экономических про-
блем. В принципе, в будущем наукоемкость продук-
ции, работ, услуг, любых видов деятельности будет 
неуклонно возрастать и косвенно свидетельствовать 
о благополучном развитии экономики.

Теперь несколько особых замечаний по энер-
гетической проблеме: история показывает, что соб-
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ственно энергетической проблемы не существует, а 
существуют две проблемы:

– отставание во внедрении авангардных дости-
жений науки в области энергетики, и

– искусственная шумиха вокруг энергетической 
проблемы, создаваемая заинтересованными кругами 
для поддержания максимально высоких цен на тра-
диционные массово производимые энергоносители 
с целью максимизации собственных доходов. 

Постоянно подогревается паника «нефть и газ 
скоро кончатся», при этом весь мир медленно, но 
верно, переходит на альтернативные виды энергии 
и топлива. При этом мир переполнен сверхпро-
грессивными реальными идеями в области новой 
энергетики (водород, воздух, гелий, приливы и 
отливы, термоядерный синтез, энергия Солнца, все 
виды излучений и т.д. и т.п.).

Давно известно, что монополии с целью мак-
симизации своих доходов «кладут под сукно», «не 
замечают», не стимулируют передовые научно-тех-
нические разработки, часто противостоят им. Но 
это действительно так, и тот, кто первый откажется 
от этой порочной практики, в перспективе сильно 
выиграет в качестве и уровне высокотехнологичного 
роста. Россия, как энергетическая сверхдержава, 
просто обязана сделать это первой именно пото-
му, что у нас максимальный запас энергетической 
прочности и нам не опасно экспериментировать. 
Но если наоборот, говорить что у нас всего много и 
нам ничего нового не надо, то в очередной раз будем 
отброшены далеко назад, обогрев при этом весь не-
благодарный мир.

В целях повышения качества макроэконо-
мического управления и формирования сбалан-
сированного бюджета целесообразно радикально 
изменить подход к целеполаганию и его норматив-
но-правовому обеспечению, без чего невозможно 
эффективное среднесрочное бюджетное планиро-
вание. Уже стало считаться почти хорошим тоном 
критиковать старый закон о прогнозировании, 
говорить о том, что он не отражает современной 
практики бюджетного планирования («скользящей 
трехлетки») и прогнозирования, не соответствует 
изменившемуся законодательству, и т.д. Да это 
и не главное: можно добавить, что старый закон 
носит в основном декларативный характер, в нем 
не описываются важнейшие процедуры плани-
рования и прогнозирования, хотя конечно в свое 
время Федеральный закон № 115-ФЗ 1995 г. «О 
государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Российской 
Федерации» был значительным шагом вперед в деле 
институирования прогнозирования и программи-
рования, увязки их с формированием бюджета. В 
практическом плане тогда особенно было важно 
узаконить сам процесс прогнозирования, и, что 
очень важно, узаконить информационное обеспече-
ние процесса прогнозирования, обязать участвовать 
в нем органы власти.

Проектировки нового закона о стратегическом 
планировании и прогнозировании во многом за-
крывают очевидные «зияющие бреши» старого 
закона. Однако пока еще мало обсуждается главное, 
что должно быть в новом законе: в нем должны 
быть закреплены основы процесса целеполагания, 
система целей правительства России, используемые в 
трехлетнем бюджетном планировании. Другое дело, 
пока не совсем ясно, что именно в законе должно 
быть представлено: подробное дерево целей с соот-
ветствующими показателями или краткий список 
целей, при этом и цели, и показатели могут коррек-
тироваться через заданный промежуток времени 
(год, три года или др.).

Намного детальнее должна быть разработана 
процедурная часть закона. Подобно тому, как это 
сделано в Бюджетном кодексе, целесообразно под-
робно описать процесс формирования планов, 
прогнозов, трехлетних бюджетов с указанием участ-
ников, полномочий, ответственности, конкретных 
сроков, необходимых согласований и т.п.

Следующее важное положение – новый закон 
должен включать в себя положение об организации 
нормативного планирования, формирование единой 
федеральной системы социально-экономических 
нормативов, применяемых для планирования и 
прогнозирования. Без такой системы мы по сути 
не можем судить о позитивном или негативном ха-
рактере ожидаемых в перспективе изменений в бюд-
жете. Как известно, вариантов сбалансированных, 
нулевых бюджетов может быть много, а вот какой из 
вариантов бюджета по сути прогрессивен для нашей 
экономики без научно-обоснованных нормативов 
судить очень трудно. При этом такие нормативы, 
естественно, разрабатываются не только экономи-
стами и финансистами, а учеными и экспертами 
различных отраслей науки – социологами, медиками, 
биологами, экологами и многими другими.

Подобная система ранее существовала в со-
циалистической экономике, но естественно, она 
уже давно устарела и морально (не соответствует 
новым рыночным реалиям, роли государства и 
отношениям собственности), и «количественно» 
– конкретные значения нормативов должны уже 
давно быть другими.

Таким образом, вопрос формирования систе-
мы социально-экономических норм, нормативов и 
стандартов остро стоит на повестке дня, через них во 
многом должна реализоваться и задаваемая система 
целей правительства. 

Представим себе простую ситуацию: в бюджет-
ных проектировках какие-то расходы могут падать 
или возрастать в различных вариантах. Ясно, что 
при этом просто так нельзя декларировать, что 
снижение – это всегда плохо, а рост – всегда хорошо 
(или наоборот). Понятно, что должны исчисляться 
какие-то общие научно-обоснованные нормативные 
(оптимальные, рациональные) объемы расходов 
– только тогда мы можем говорить о формировании 
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обоснованных трехлетних бюджетов, только тогда 
будет реально видно, где расходы нужно повышать, 
а где – понижать, на чем реально можно экономить, 
а на чем экономить опасно.

Необходима также серьезная работа по синхро-
низации процессов планирования, прогнозирования 
и формирования бюджетов по нескольким направ-
ления, во-первых, это синхронизация законодатель-
ства: новый закон о стратегическом планировании 
(и прогнозировании) социально-экономического 
развития Российской Федерации должен содержать 
в себе нормы, адекватно соответствующие совре-
менному состоянию законодательства, реалиям бюд-
жетного процесса и прогнозирования, собственно 
реалиям трехлетнего планирования бюджета.

В законе необходимо уточнить полномочия 
правительства Российской Федерации по опреде-
лению порядка разработки прогноза социально-
экономического развития России на краткосроч-
ную, и особенно среднесрочную и долгосрочную 
перспективу, учитывая потребности трехлетнего 
бюджетного планирования.

Во-вторых, необходима синхронизация процес-
сов планирования, прогнозирования и скользящей 
бюджетной трехлетки во времени: важно законода-
тельно регламентировать взаимосвязь разработки 
различных стратегий, прогнозов, проектов, про-
грамм и трехлетних бюджетов, адаптацию новаций 
президента и правительства в данный вроцесс, для 
чего закрепить в законе итеративную взаимосвязь 
процесса прогнозирования и бюджетного процесса, 
закрепить регламенты взаимоувязки долгосрочной 
стратегии, программы на среднесрочную перспек-
тиву и трехлетних бюджетов.

Заметим, что целесообразно выделить в отдель-
ный блок «наукоемкий» форсайт технологий.

В-третьих, необходима синхронизация инфор-
мационных потоков в процессе прогнозирования и 
бюджетного планирования: важно законодательно 
закрепить необходимость предоставления участни-
кам процесса прогнозирования всего объема нуж-
ной им статистической информации (со стороны 
Федеральной службы государственной статистики 
и иных органов власти), с определением органов, 
ответственных за своевременное предоставление 
информации, сроков, наборов статистических 
данных, процедур дополнительных запросов ста-
тистики.

– Важно также регламентировать обязатель-
ное определение рисков и оценок достоверности 
прогнозов на каждый год планируемой бюджетной 
трехлетки.

Необходима дальнейшая демократизация про-
цесса бюджетного планирования и прогнозирова-
ния, более широкое привлечение независимых высо-
коквалифицированных экспертов к формированию 
прогнозов, планов и бюджетов, более открытое и 
гласное обсуждение их важнейших параметров, в 
т.ч. в СМИ. 

Трехлетнее бюджетное планирование за-
трагивает жизненные планы граждан, домашних 
хозяйств, в связи этим важно заранее объявлять 
о потенциальных изменениях в перспективных 
бюджетах, что даст населению больше времени, 
чтобы подготовиться и приспособиться к этим из-
менениям.

Вероятностный характер прогнозов в значи-
тельной степени обесценивает среднесрочные бюд-
жеты, долгосрочные бюджетные проектировки при 
этом особенно уязвимы. Степень неопределенности 
в долгосрочных оценках бюджетов должна специ-
ально исследоваться при использовании широкого 
диапазона альтернативных сценариев развития 
экономики и вариантов бюджетов. При этом важно 
учитывать, что значительный уровень воздействия 
непредвиденных факторов на бюджеты всегда бу-
дет иметь место. Поэтому трехлетние бюджетные 
проектировки должны всегда иметь значительную 
гибкость и обеспечивать необходимую подушку 
безопасности.

В связи с этим особенно важно сделать приме-
няемый при бюджетном прогнозировании эконо-
мико-математический модельный инструментарий 
предельно легко и корректно интерпретируемым 
экономически, применяемые модели должны быть 
математически достаточно просты, должен быть 
ясен экономический смысл результатов расчетов, 
чтобы сложная математика не мешала точной эконо-
мической интерпретации результатов, чтобы на каж-
дом этапе прогнозных расчетов по бюджетам было 
ясно – какая часть результатов расчетов объясняется 
реальными экономическими параметрами, а какая 
– математическими особенностями модельного 
инструментария, какие результаты расчетов сопо-
ставимы друг с другом, а какие – не сопоставимы.

В заключении специально отметим важнейшее 
условие успешного функционирования всех выше-
упомянутых бюджетных механизмов – необходимо 
срочно принимать меры по сохранению и развитию 
кадровой системы макроэкономического бюджет-
ного планирования и прогнозирования. Без высо-
коквалифицированных макроэкономистов, стати-
стиков, экономистов-математиков и кибернетиков 
эффективное и уверенное бюджетное планирование 
и прогнозирование просто невозможно. В нашей 
стране в силу известных причин слой таких спе-
циалистов стал сегодня крайне тонок, он резко со-
кращается, фактически пропущена уже подготовка 
целого поколения макроэкономистов и, если не при-
нять срочные меры по их поддержке, в ближайшие 
пять лет страна может начать испытывать серьезные 
кадровые проблемы в этом направлении. 
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научно-практическая конференция 
«проблемы формирования стратегии долгосрочного социально-экономического развития россии»

В инновационном сценарии концепции со-
циально-экономического развития до 2020 г., под-
готовленной Минэкономразвития (версия от 12 
марта 2008 г.), содержится следующая стержневая 
идея относительно перехода к инновационному типу 
развития: «догнать развитые страны мира по уров-
ню благосостояния и эффективности, обеспечив 
опережающее прорывное развитие в тех секторах 
российской экономики, которые определяют ее 
специализацию в мировом хозяйстве». Данную идею 
«опережающего прорывного развития» в секторах, 
ориентированных на мировое хозяйство, нельзя 
признать бесспорной. 

Авторы концепции предлагают: сформировать 
комплекс высокотехнологичных отраслей и расши-
рить участие России на мировых рынках наукоемкой 
продукции по 4–6 крупным позициям; модернизи-
ровать традиционные отрасли экономики, в том 
числе за счет развертывания глобально ориентиро-
ванных специализированных производств.

Четкого определения этих 4–6 позиций нет. У 
нас до сих пор засекречены оборонные проекты, 
хотя все знают, что там нечего особо засекречивать. 
В США все военные технические проекты, связанные 
с инвестициями свыше 1 млн долл., обсуждаются 
публично в комиссиях конгресса с публикацией дис-
куссии (без раскрытия технологических секретов). 

С учетом того, что по гражданской технике мы 
вообще ликвидировали НИОКР, непонятно по ка-
ким 4–6 крупным позициям, и на каких рынках мы 
будем иметь инновационное лидерство. Маловеро-
ятно, но допустим, что мы создадим для мирового 
рынка новые модели боевых и гражданских самоле-
тов, атомных подводных лодок, атомных реакторов, 
космической техники, судов для гражданского фло-
та, вертолетов, комплексов для воздушной обороны, 

О ЛОГИКЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ РОССИИ

А.И. Амосов
Институт экономики РАН

A.I. Amosov

ON THE LOGIC OF STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT FOR RUSSIA

Статья посвящена логике инновационного сценария про-
екта концепции социально-экономического развития до 2020 г., 
подготовленной Минэкономразвития. Показано противоречие 
между идеей прорывного инновационного развития по 4–6 
специализированным производствам, ориентированным на ми-
ровой рынок, и декларацией намерений проведения «второй про-
мышленной и аграрной революции». Обосновывается позиция 
о необходимости отдать приоритет «прорыву» на внутренний 
российский рынок высокотехнологичной продукции.

In the article the logic of innovation scenario described in the 
concept of socio-economic development up to 2020 prepared the 
Ministry of Economic Development is analyzed. The contradiction 
between the idea of break-through innovation development of 4–6 
specialized world market oriented industries and the declaration of 
intentions to undertake «second industrial and agrarian revolution» 
is highlighted. The article substantiates the view that priority should 
be given to the «break-through» of domestic high-tech products to the 
home market of Russia.

каких-то продуктов на основе нанотехнологий. Это 
уже больше 6 крупных позиций. 

А как быть с необходимым для внутреннего 
рынка сельскохозяйственным машиностроением, по 
которому СССР был одним из мировых лидеров? Кто 
будет обновлять подвижной состав и оборудование 
для российских железных дорог? Кто создаст новую 
строительную технику и развернет ее производство? 
Кто будет осуществлять поставки нового оборудо-
вания для энергетики и коммунального хозяйства? 
Начнет ли Россия строить нефтяные платформы 
для своего шельфа? Кто будет выпускать оборудо-
вание для химической промышленности? Когда мы 
обеспечим технологическим оборудованием лесо-
разведение, лесозаготовки и переработку лесного 
сырья? Станет ли конкурентоспособной российская 
фармацевтическая промышленность и выпуск ме-
дицинского оборудования? Должны ли мы помимо 
4–6 крупных позиций все остальное от бытовых при-
боров до оконных шпингалет закупать по импорту? 
Подобные вопросы можно задавать долго.

Получается, что узкий комплекс высокотехно-
логичных производств должен работать на мировой 
рынок. А в традиционных отраслях предлагается 
оставить лишь специализированные производства 
глобальных иностранных фирм типа сборки из ком-
плектующих, завозимых из-за рубежа. Это перифе-
рийная стратегия. Почему Китай, Турция, Словакия, 
не говоря уже о Швеции и Финляндии создали свои 
мощные фирмы с наукоемким и высокотехноло-
гичным производством, а Россия должна ограни-
чиваться специализированными производствами, 
входящими в состав иностранных фирм?

Все развитые страны в первоочередном по-
рядке обеспечивали конкурентоспособность на 
внутреннем рынке. Перед российской промышлен-
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ностью сейчас проблема конкурентоспособности 
на внутреннем рынке стоит не только остро, но 
можно сказать критически. Кроме того, очень важ-
но обеспечить конкурентоспособность российской 
продукции на региональных рынках. При больших 
масштабах внутреннего рынка и доступных России 
региональных рынков по наукоемким товарам и 
услугам, завоевание их позволит обеспечить доста-
точно высокий статус России в глобальном масшта-
бе с учетом того, что в долгосрочной перспективе до 
2020 г. Россия остается одним из крупнейших по-
ставщиков энергоносителей и сырьевых товаров. 

Следует отметить, что в концепции МЭРТ на-
ряду с целевыми установками на поддержку техно-
логических и научно-исследовательских проектов, 
«обеспечивающих прорывные позиции России в 
научно-технологической конкуренции на мировых 
рынках», декларируются и прямо противоположные 
по смыслу цели развития базовых отраслей про-
мышленности, транспорта, строительства и аграр-
ного сектора. Говорится о «второй промышленной и 
аграрной революции», опирающейся уже на новые 
информационные, нано- и биотехнологии. 

По сути, в документе говорится о двух несовме-
стимых моделях инновационного воспроизводства. 
Если в национальную инновационную систему 
входят проекты и прорывные технологии для при-
оритетных отраслей, ориентированных на нужды 
мирового рынка, значит базовые отрасли остаются 
вне национальных инновационных программ. Тем 
самым модель инновационного развития базовых 
отраслей носит декларативный характер. Ставя за-
дачу прорыва на мировой рынок по узкому кругу 
позиций, по остальным позициям мы неизбежно 
отдаем внутренний рынок импорту. 

Невольно возникает желание предложить более 
логичный вариант: сначала «прорваться» на рос-
сийский рынок высокотехнологичной продукции 
и затем посмотреть, как это будет стимулировать 
практическую реализацию полученных результа-
тов на мировом рынке. Преимущество последнего 
варианта в том, что он беспроигрышный. Не про-
рвемся на рынки США и Европы, зато свой рынок 
обеспечим высокотехнологичными изделиями в 
полном объеме.

Наша позиция состоит в том, что для распро-
странения инновационных технологий требуется 
всю промышленность структурировать в виде 
множества комплексов высокотехнологичных от-
раслей. На наш взгляд, было бы очень хорошо, 
чтобы Россия в период до 2020 г. заняла ведущее 
место на внутреннем и значимое место на регио-
нальных рынках высокотехнологичных товаров и 
интеллектуальных услуг. На этой базе можно ставить 
вопрос о какой-то роли в мировом производстве 
конкурентоспособной наукоемкой продукции и 
интеллектуальных услуг. 

При разработке долгосрочной стратегии очень 
важно правильно выстроить систему целей, кото-

рые должны быть достигнуты при выполнении 
долгосрочных программ и проектов. Система целей, 
программ и проектов включает в себя их перечень, 
но не сводится к нему. При ее построении вначале 
определяется и конкретизируется в практически 
применяемых показателях главная цель. Разраба-
тывается общенациональная программа для до-
стижения главной цели. Затем формулируются и 
конкретизируются другие цели, программы и проек-
ты, имеющие общенациональное значение. Отличие 
системы целей и программ от их перечня состоит в 
том, что выполнение отдельных целевых программ 
и национальных проектов должно быть подчинено 
выполнению главной целевой программы. 

Главной целевой программой для России в 
настоящее время и на ближайшие 50 лет является 
«Национальная демографическая программа» с кон-
кретными показателями увеличения численности 
населения, повышения удельного веса и численности 
молодого поколения, лиц трудоспособного возраста, 
развития образования, укрепления здоровья и т.д. 
Чтобы эта программа не носила декларативный ха-
рактер, требуется разработать, публично обсудить и 
принять закон о «Национальной демографической 
программе до 2020 года». 

Национальная демографическая программа не 
может ограничиваться узкими чисто демографиче-
скими целевыми установками. Долгосрочная цель 
демографической политики и связанных с ней струк-
турных преобразований в развитых странах форму-
лируется широко, охватывая не только физическое 
воспроизводство, но и качество новых поколений. 
Задача заключается в сохранении и приумножении 
здорового духовно и физически генофонда обще-
ства и расширенное воспроизводство новых полно-
ценных (невырождающихся) поколений, готовых 
отвечать на вызовы времени. 

В структурном плане требуется развивать виды 
деятельности, обеспечивающие здоровье детей и ро-
дителей, воспитание и образование. В данной наци-
ональной программе целесообразно предусмотреть 
необходимые идеологические, институциональные, 
медицинские, социальные и экономические целевые 
ориентиры и меры, обеспечивающие их достижение. 
Идеологические и институциональные меры не 
требуют больших затрат и их можно осуществить в 
такие же сроки, в какие происходила приватизация 
средств массовой информации, учреждений здра-
воохранения, физической культуры, образования, 
воспитания молодого поколения и т.д. 

Определенного перераспределения в свою 
пользу природной ренты и других доходов требуют 
программы медицинского, социального и экономи-
ческого характера, связанные с увеличением рож-
даемости, здоровьем, образованием, обеспечением 
молодых семей отдельной квартирой и т.д. 

Какая модель здравоохранения нужна для Рос-
сии, типа американской, английской, германской, 
советской? Это должны решать не коррупционеры и 
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владельцы фармацевтических фирм, а независимые 
специалисты-эксперты. 

Выполнению долгосрочной демографической 
программы должны быть подчинены целевые про-
граммы и проекты не только социальной сферы, 
но и сферы материального производства. Остано-
вимся на вопросах взаимосвязи целевых программ 
подробнее.

Задача сохранения и приумножения здорового 
духовно и физически генофонда нации в развитых 
странах решается путем поддержки фермерства и 
сельской семьи, позволяющей сохранять цивили-
зационные основы общества. России тоже нужно 
разработать и реализовать долгосрочную стратегию 
развития агропромышленного комплекса, обеспе-
чивающую не только продовольственную безопас-
ность страны, но и сохранение и приумножение 
генофонда народов России. 

В США большую часть сельскохозяйственной 
продукции (по стоимости) дают крупные фермы 
и животноводческие комплексы с использованием 
наемного труда. Несмотря на это, проводится по-
литика, направленная на поддержку и сохранение 
около 3 млн семейных ферм. Ежегодно в течение 
более чем ста последних лет из бюджета США вы-
деляются большие средства на аграрную науку, на 
среднее и высшее сельскохозяйственное образова-
ние детей фермеров, на субсидии по приобретению 
техники, на оказание фермерским хозяйствам услуг 
бюджетных ветеринарных, агрономических и иных 
служб, на программы строительства сельских школ, 
медицинских учреждений, телефонизации и ком-
пьютеризации фермерских семей и т.д.

В западноевропейских странах на бюджетную 
поддержку фермерства тратится до трети годовых 
бюджетов. В Японии рис, выращенный на мельчай-
ших семейных участках, обходится в 6 раз дороже, 
чем импортный. Тем не менее, государство поддер-
живает семейное производство. Очевидно, что тем 
самым оно отдает приоритет задаче сохранения цен-
ностей здорового образа жизни и здоровой духовно 
и физически семьи. В России тоже остро необходимо 
отдать приоритет в аграрной сфере задаче создания 
условий для воспитания в сельских трудовых семьях 
здоровых духовно и физически поколений.

Решение задач увеличения рождаемости и вос-
производства молодых поколений тесно связано с 
разработкой и реализацией «Национальной про-
граммы массового жилищного строительства». 
Кроме того, надо обеспечить молодых людей рабо-
той в высокотехнологичном производстве, чтобы 
они могли оплачивать кредит по ипотеке. И то, и 
другое нельзя сделать без развития отечественного 
гражданского машиностроения. По экспертным 
оценкам в высокотехнологичном отечественном 
машиностроении требуется создать или обновить 
рабочие места для 10 млн квалифицированных ра-
бочих, техников, инженеров, конструкторов, ученых. 
Это позволит повысить платежеспособный спрос на 

жилье и будет основой среднего класса для иннова-
ционного типа воспроизводства. 

По мнению экспертов, в течение определенного 
периода осуществления программ технологического 
развития мы не можем обойтись без массовых за-
купок продукции машиностроения по импорту. 
Вопрос о соотношении импорта и отечественного 
производства машин и оборудования является 
ключевым при разработке долгосрочной стратегии 
инновационного развития. За последние 15–20 лет 
надежды на удовлетворение потребностей в маши-
нах и оборудовании за счет импорта не оправдались 
ни в одной отрасли. Нельзя привести ни одного при-
мера, когда бы в каком-то крупном производстве, 
благодаря импорту произошло обновление произ-
водственного аппарата. Отрицательные последствия 
имеет и передача отечественного машиностроения 
в руки иностранных инвесторов. 

Оправдан ли безусловный приоритет ино-
странным компаниям в условиях жесткой борьбы 
за внутренний рынок? В течение последних 16 лет 
отечественное машиностроение находится в нерав-
ных условиях с зарубежными конкурентами в лице 
мощных фирм, располагающих средствами и для 
выполнения НИОКР, и для рекламы и для логистики. 
Переходя на импорт продукции машиностроения, 
включая импорт через сборку, Россия лишается 
миллионов рабочих мест в высокотехнологичных 
и наукоемких видах деятельности. 

Об «активной государственной инвестици-
онной политике» в концепции МЭРТ говорится 
следующее: «Основная доля государственных и 
муниципальных инвестиций будет осуществлять-
ся в развитие инфраструктуры, в первую очередь, 
в транспортную инфраструктуру». То есть госу-
дарственные инвестиции будут направлены не 
на развитие внутреннего рынка, а на обеспечение 
международного транзита, создание инфраструк-
туры для вывоза энергоносителей и т.д. При этом 
«доля государственных инвестиций в общем объеме 
инвестиций будет иметь устойчивую тенденцию к 
снижению». 

В целом сложилась такая ситуация, когда в бюд-
жете страны не выделяются средства на поддержку 
полноценных целевых программ, осуществляемых 
в рамках крупномасштабных национальных проек-
тов. А средства не выделяются потому, что и самих 
долгосрочных национальных программ в стране нет. 
А если будут разработаны долгосрочные стратегии 
и программы, предусматривающие механизмы 
финансирования и кредитования инновационного 
и социального развития в рыночных условиях, то 
остается серьезная проблема состава их исполни-
телей. 

Почему проект «Доступное жилье» не разво-
рачивается в России в национальную программу? 
Потому что в этом не заинтересованы собственники 
строительных фирм, «девелоперы» и прочие участ-
ники «пиления» финансовых потоков массового 
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общее собрание 
российской академии естественных наук

жилищного строительства, лишающиеся возмож-
ности получения сверхприбыли на рынке жилья 
при удешевлении строительства. 

За 20 лет разгосударствления собственности в 
стране осталось очень мало руководителей предпри-
ятий, стремящихся решать проблемы технологиче-
ского обновления производства. В настоящее время 
сложилась такая ситуация, когда сдавать территорию 
и недвижимость в аренду выгоднее, чем заниматься 
инновациями и вообще производить промышлен-
ную продукцию. Поэтому мы не можем согласиться 
с предложением авторов концепции по «упрощению 
процедур вовлечения земель в хозяйственный обо-
рот (включая перевод земель из одной категории в 
другую и их разграничение)».

В развитых странах права собственности на 
землю всегда строго регламентированы, соот-
ветственно рынок земли всегда ограничен. Права 
собственности на промышленную недвижимость 
также ограничены комплексом прав и ответствен-
ности эффективного собственника. Собственники 
промышленных основных фондов не вправе ис-
пользовать их неэффективно для общества.

В концепции МЭРТ говорится о необходимости 
«создания максимально благоприятных условий для 
предпринимательской инициативы, повышения 
конкурентоспособности и инвестиционной при-
влекательности российских частных компаний». 
В этой связи правомерно задать вопрос, кто и что 
сдерживает в России предпринимательскую иници-
ативу? Почему в России не появились свои крупные 
и малые «Генри Форды» и «Биллы Гейтсы»? Почему 
частный бизнес в России не стал за 15 лет движущей 
силой экономического и социального развития? 

Есть серьезные основания для сомнений в 
том, что главным препятствием для развертыва-
ния предпринимательской инициативы являются 
административные барьеры и «избыточное госу-
дарственное регулирование экономики». Честные 
администраторы не только не препятствуют пред-
принимательской инициативе, но и остро нужны 
для ее развертывания. На самом деле опасность 
представляют не административные, а коррупци-
онные барьеры. Смешение понятий коррупции и 
административного управления опасно тем, что 
создает идеологическую основу для борьбы с чест-
ными и компетентными чиновниками.

Непреодолимым барьером для проявления 
предпринимательской инициативы в России стали 
не государственные, а криминальные структуры. 
Стоит кому-то открыть дело и успешно повести его, 
как появляются бандиты и отбирают бизнес. По-
этому все российские бизнесмены, включая самых 
богатых олигархов, нацелены на то, чтобы сколотить 
капитал и выехать вместе с ним за границу. 

В этой связи является двусмысленной установка 
на переход к инновационному типу развития с целью 
повышения инвестиционной привлекательности 
российских частных компаний. Если частная ком-

пания освоила инновации и успешно функциони-
рует, то для нее важно получить как можно больше 
инновационной ренты и осуществлять для этого 
экспансию на рынках инновационной продукции 
или услуг. Продавать такую компанию в нормальных 
условиях неразумно. Но в условиях, когда целью 
предпринимательства является продажа компании 
и вывоз капитала за рубеж, повышение инвести-
ционной привлекательности компании становится 
приоритетной задачей.

В концепции Минэкономразвития субъектами 
инновационного развития названы государство, 
частный бизнес и общество. Скажем прямо: вклю-
чение общества в число субъектов стратегического 
планирования и управления имеет двусмысленный 
характер. Частный бизнес это тоже часть общества. 
За рубежом в качестве субъектов экономики, наряду 
с экономическими властями выделяют бизнес-со-
общество, научно-экспертное сообщество, крими-
нальное и коррупционное сообщества. 

Ситуация в России отличается от ситуации в 
США и в других ведущих странах принципиально 
разной ролью указанных видов сообществ. В США 
действуют законы, в которых четко разграничены 
и обозначены функции, права и ответственность 
законодательной и исполнительной власти с одной 
стороны и научно-экспертного сообщества с другой. 
Коррупционные и криминальные сообщества там 
действуют, но их роль в экономике нельзя назвать 
доминирующей.

В России статус научно-экспертного сообще-
ства не определен юридически, а фактически в 
концепции МЭРТ выполнение кем-то функций 
независимой профессиональной экспертизы до 
2020 года не предусматривается. Между тем, чтобы 
войти в число ведущих мировых держав, России 
необходимо пройти тот путь, который прошли они 
в оздоровлении общества и в создании институтов 
стратегического планирования. Страна нуждается в 
принятии детального законодательства, регламенти-
рующего права, обязанности, функции и ответствен-
ность субъектов инновационного развития в лице 
органов государственной экономической власти, 
бизнеса, научно-экспертного сообщества. 
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СИСТЕМА ОТСЧЕТА

О чрезмерной дифференциации российских 
регионов говорят и пишут так много, что ее стали 
воспринимать как само собой разумеющееся явле-
ние, не требующее доказательства.

Между тем, вопрос межрегиональных раз-
личий не так прост. Взять хотя бы один из многих 
его аспектов – показатели, на основании которых 
делают те или иные выводы. Определенные нюансы 
и трудности возникают даже при использовании 
одного показателя, будь то валовой региональный 
продукт, денежные доходы населения или уровень 
бюджетной обеспеченности. Дело, в частности, в 
том, что любой обобщающий социально-экономи-
ческий показатель имеет не только количествен-
ные, но и неквантифицируемые качественные 
характеристики, сопоставлять которые весьма 
сложно.

Вообще же судить о соотношении регионов 
по одному показателю не совсем корректно, уже 
потому, что плохое (или хорошее) значение одного 
показателя1, может с лихвой компенсироваться 
хорошим (или плохим) значением других индика-
торов. Так, высокие среднедушевые доходы жителей 
Ханты-Мансийского или Чукотского автономных 
округов вряд ли компенсируют их обитателям суро-
вые природно-климатические условия, неудобство 
транспортного сообщения с другими регионами 
страны и зарубежья, ограниченные возможности с 
максимальной пользой отдыхать и тратить деньги 
в своем регионе.

Многие показатели исчисляются в денежном 
выражении, следовательно, зависят от цен, и возни-
кают известные экономической науке и статистике 
трудности приведения их к сопоставимым ценам. 

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

С.В. Казанцев
Института экономики РАН

DIFFERENCES IN REGIONS’ ECONOMIC DEVELOPMENT

S.V. Kazantsev

В статье оцениваются различия величин совокупности по-
казателей, характеризующих социально-экономическое положе-
ние различных регионов, роль каждого индикатора в изменении 
относительного положения регионов. При этом учитываются 
погрешности статистических показателей.

The article describes the results of author’s estimations of 
changes in distance among socio-economic positions of regions and 
the role of each element of this set in a region relative position. The 
precision of statistical data is also taken into account.

Есть еще и проблемы достоверности статистики, 
надежности и точности показателей и т.д., и т.п.

Сказанное не означает, что все проблемы нераз-
решимы. В конце концов, их так или иначе решают, 
снимают и обходят. Здесь они названы для того, 
чтобы напомнить об их существовании и с большей 
строгостью подходить к вопросу различий между 
регионами.

Корректное рассмотрение предполагает также 
не только фиксацию расхождения или сближения 
множеств рассматриваемых показателей различных 
регионов, но и определение характера, и выявление 
причин наблюдаемых изменений. Возможные вари-
анты характера изменений представлены в табл. 1. 
Поясним используемые в ней термины.

При движении навстречу друг другу значения 
исследуемых показателей регионов (групп регионов) 
взаимно сближаются, а при движении друг от друга 
– взаимно удаляются.

При движении в одном направлении все рас-
сматриваемые показатели сравниваемых регионов 
(групп регионов) в принятой системе представле-
ний, критериев и целей одновременно ухудшаются 
или улучшаются2. Например, валовой региональный 
продукт растет, объем внешней торговли увеличи-
ваются, уровень преступности снижается.

При движении в разных направлениях значения 
одной части рассматриваемых показатели сравни-
ваемых регионов (групп регионов) сближаются, в 
то время как значения другой части показателей 
удаляются друг от друга.

1 Быть плохим или хорошим – не свойство показателя, а 
характеристика, которой он наделяется исследователем; наше 
суждение о нем, основанное не некотором наборе представлений, 
критериев, целей.

2 Понятия «улучшение» и «ухудшение», «лучшее» и «худ-
шее» вводятся исследователем в зависимости от используемой им 
системы оценок. Так, лучшими могут быть названы максимальная 
продолжительность жизни населения страны, региона, населен-
ного пункта, минимальный размер загрязнения окружающей 
среды, а худшими – соответственно минимальное и максимальное 
значение этих индикаторов.
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СПОСОБ РАСЧЕТА РАССТОЯНИЙ 

МЕЖДУ СОСТОЯНИЯМИ РЕГИОНОВ

В отечественной литературе представлены 
различные утверждения о динамике региональной 
дифференциации в России после 1991 г. Спектр 
мнений широк: одни авторы полагают, что регио-
нальные различия усиливаются, другие считают это 
преувеличением, третьи полагают, что расслоение 
основной массы субъектов Российской Федерации не 
усиливается, но несколько субъектов РФ, так сказать, 
отрываются от коллектива.

В решении вопроса об удалении или сближении 
значений показателей, описывающих социально-
экономическое состояние регионов, автор исходит 
из следующих положений.

1. Суждение о динамике сближения или уда-
ления друг от друга наборов показателей, характе-
ризующих положение разных регионов, зависит от 
применяемого инструментария исследований и от 
выбранного набора показателей.

2. Регион, как объект изучения, следует описы-
вать набором (множеством) показателей.

3. Поскольку численные значения набора по-
казателей можно представить в форме вектора (или 
матрицы), для рассмотрения вопроса об их сбли-
жении или удалении применим инструментарий 
сравнения векторов (матриц).

4. Статистические данные неточны. Поэтому 
при вынесении суждений о соотношении наборов 
рассматриваемых показателей и об их изменении 
следует учитывать погрешность исходных данных.

Один из таких инструментов определения рас-
стояния между векторами взят автором в качестве 
аппарата исследования. Это метрика. Последователь-
ность ее расчета строится следующим образом.

Пусть положение (экономическое, финансовое, 
научно-технологическое и т.д.) региона в отрезок 
времени t характеризуется набором показателей xi,j,t, 
где i – индекс показателей (i = 1,2, …, m), j – индекс 
регионов (j = 1,2, …, n). Назовем его состоянием 
региона. Найдем лучшие (Xi) и худшие (xi) значения 
каждого из выбранных показателей. Например,

 Xi = maxj,t{xi,j,t}, xi = mixj,t{ xi,j,t} , (1)

если наилучшим является максимальное значение 
индикатора, или

 Xi = minj,t{xi,j,t}, xi = maxj,t{ xi,j,t} , (2)

если самым хорошим будет минимальное значение 
показателя.

Множество первых (X1, X2, …, Xm) задает гипо-
тетически лучшее, а вторых (x1, x2, …, xm) – худшее 
состояние региона, описываемое выбранным на-
бором индикаторов {xi,j,t}.

Далее определяются отклонения фактических 
значений показателей от худших величин (xi,j,t - xi). 
Полученные разности нормируются на величину 
отклонения лучших значений рассматриваемых 
показателей от худших:

 yi,j,t = (xi,j,t - xi)/( Xi - xi). (3)

Нормирование позволяет привести размер-
ные величины – численность населения, валовой 
региональный продукт, инвестиции, денежные 
доходы населения, ожидаемую при рождении про-
должительность жизни и т.д. – в безразмерные. При 
этом yi,j,t меняется в интервале от 0 (при xi,j,t = xi) до 
1 (при xi,j,t = Xi).

Удаленность реального состояния региона от 
гипотетически лучшего (Yj,t) рассчитывается как 
метрика:

 Yj,t = [ (1 - yi,j,t) 2] 0,5. (4)

По способу счета метрика не отрицательна. Ее 
отклонение от нуля говорит об удаленности реально-
го состояния от гипотетически лучшего. Поэтому чем 
ближе значение метрики к нулю, тем лучше состояние 
региона с точки зрения выбранных показателей.

Расстояние между выраженными с помощью 
заданного набора показателей состояниями реги-
онов (или их групп) в отрезок времени t задается 
следующей метрикой

 Vg,h,t = [ (yi,g,t - yi,h,t ) 2] 0,5, (5)

где g и h – индексы регионов (или их групп).
Чем меньше значение этой метрики, тем бли-

же друг к другу сравниваемые состояния регионов 
(групп регионов).

Таблица 1. Возможные варианты сближения и удаления значений показателей регионов

Вариант Сближение Удаление

1 Движение навстречу друг другу Движение друг от друга

2 Движение в одном направлении, при котором значения 
показателей одного региона приближаются к значениям 
показателей другого

Движение в одном направлении, при котором значения по-
казателей одного региона меняются быстрее, чем другого

3 Движение в разных направлениях Движение в разных направлениях

4 Значения показателей одного региона приближаются к не-
изменным значениям показателей другого региона

Значения показателей одного региона удаляются от неиз-
менных значений показателей другого региона
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Свойства используемой метрики таковы, что 
приближение (или удаление) показателей регио-
нов А и С к показателям региона В не обязательно 
означает сближение (или расхождение) величин 
показателей регионов А и С (рис. 1). Сказанное спра-
ведливо и в том случае, когда показатели региона В 
не меняются.

Другим полезным свойством рассчитываемой 
по выражениям (1)–(5) метрики является то, что 
она позволяет количественно оценить значимость 
расхождения величин показателей в формировании 
величины расстояния между состояниями регионов. 
Такую оценку предлагается давать по доле квадрата 
расхождения показателей в квадрате метрики3 :

 di,t(g,h) = 100%·(yi,g,t - yi,h,t) 2/ Vg,h,t
2. (6)

Любой экономический показатель в какой-то 
степени неточен4. Введем такую неточность или по-
грешность в наши расчеты. Для этого для каждого 
показателя xi,j,t будем находить абсолютную величину 
его погрешности e(xi,j,t) как произведение экзогенно 
задаваемой степени неточности индикатора (εi,j,t ≥ 0) 
на его абсолютное значение: e(xi,j,t) = εi,j,t·xi,j,t.

В описании социально-экономического по-
ложения регионов часто используются удельные 
показатели вида a/b. В качестве примера назовем 
валовой национальный (региональный) продукт на 
душу населения, плотность населения, среднедуше-
вые денежные доходы, плотность железных (автомо-
бильных) дорог и т.д. Удельным, в указанном выше 
смысле, является и рассчитываемый по формуле (3) 
показатель yi,j,t.

При расчете степени погрешности удельного 
показателя будем абсолютное значение погреш-
ности к числителю прибавлять (a + a·ε(a)), а из 
знаменателя вычитать (b - b·ε(b)). В случае, когда 
числитель неотрицателен, а знаменатель положи-
телен, что справедливо для рассматриваемых нами 

экономических индикаторов, такой способ счета 
дает бóльшую степень неточности удельного пока-
зателя, чем тот, при котором абсолютное значение 
погрешности прибавляется и к числителю дроби, и 
к ее знаменателю.

Выполнив математические преобразования, 
оценим погрешность определяемой по формуле (5) 
метрики Vg,h,t следующим неравенством:

 0 ≤ e(Vg,h,t) ≤ 2 εt / {(1 – εt)·[ [(xi / (|X(i) – xi|)·

·(yi,g,t + yi,h,t)] 2] 0,5},  (7)

где εt – максимальная степень неточности всех по-
казателей: εt = maxi,j {εi,j,t}.

Зная, что каждый статистический показатель 
в некоторой степени неточен, будем говорить, что 
его значения в отрезки времени t0 и t1 различны или 
что величина показателя изменилась, если разность 
рассматриваемых значений показателя по абсолют-
ной величине превосходит абсолютную величину 
его погрешности в отрезок времени t0, то есть если 
выполнено неравенство:

 |x(t0) – x(t1) |> |e(x(t0))|. (8)

В противном случае будем говорить, что зна-
чения показателя в отрезки времени t0 и t1 равны 
(величина показателя не изменилась) с учетом точ-
ности счета.

Поскольку состояние объекта описывается на-
бором показателей, будем говорить, что состояние 
объекта изменилось, если изменился хотя бы один 
из входящих в набор показателей.

ОЦЕНКА РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ 

СОСТОЯНИЯМИ РЕГИОНОВ

Для оценки неравномерности экономического 
развития регионов России возьмем в качестве ис-
ходной информацию Росстата за 2000 и 2006 гг. [1] 
Из приводимого Росстатом списка субъектов Рос-
сийской Федерации виду отсутствия данных исклю-
чаем Чеченскую республику. Исходя из значимости 
социально-экономических показателей, в число ана-
лизируемых регионов включаем Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа. Соответ-
ственно Тюменская область в нашем рассмотрении 
выступает без этих округов. По той же причине в 
проводимом ниже исследовании не рассматриваем 
отдельно и не выделяем из состава Архангельской 
области, Красноярского края, Иркутской, Читинской 
и Камчатской областей соответственно Ненецкий, 
Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, 
Усть-Ордынский Бурятский, Агинский Бурятский 
и Корякский автономные округа.

Статистическая проверка выбранных для це-
лей настоящего исследования групп показателей, 
характеризующих экономическое положение 81 

Рис. 1. Пример движения значений показателей трех 
регионов

3 В экономико-математических текстах такие величины 
обычно называют вкладом.

4 Неточность порождается широким кругом причин, обсуж-
дение которых не входит в задачи настоящего исследования.
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субъекта России, показала, что три из них принад-
лежат другой статистической совокупности. Это: 
Москва, Московская область и Санкт-Петербург. 
После их исключения в нашем списке остались 78 
российских регионов.

Поскольку имманентной характеристикой любой 
территории является ее площадь, будем соотносить с 
ней величины всех рассматриваемых показателей. 
Отношения абсолютных значений индикаторов к пло-
щади региона назовем удельными показателями.

Будем говорить, что описываемые некоторой 
системой индикаторов состояния регионов сбли-
зились, если измеряемое выбранной метрикой рас-
стояние между этими состояниями сократилось. 
В противном случае будем считать, что состояния 
регионов удалились друг от друга.

Понятно, что при таком определении сближения 
и удаления состояний регионов даже качественное 
суждение об изменении расстояния между состояни-
ями регионов зависит как от характера выбранной 
метрики, так и от набора индикаторов, задающих 
состояние региона. Примем в качестве последнего 
совокупность следующих 14 индикаторов: среднего-
довая численность населения, объем валового реги-
онального продукта, размер инвестиций в основной 
капитал, величина денежных доходов населения, 
ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии, густота железнодорожных путей общего поль-
зования, густота автомобильных дорог с твердым по-
крытием, выпуск специалистов высшими учебными 
учреждениями, объем оборота внешней торговли, 
численность персонала, занятого исследованиями 
и разработками, число больничных коек, объем 
выбросов в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ, исходящих от стационарных источников, 
заболеваемость населения (зарегистрировано боль-
ных с диагнозом, установленным впервые в жизни), 
число зарегистрированных преступлений.

Разделив каждый из этих показателей на вели-
чину площади территории региона, к которому он 
относится, получим набор удельных показателей. 
Используем его для оценки расстояний между со-
стояниями выбранных выше субъектов России в 
2000 и 2006 гг. Состояния десяти из них, наиболее 
близких к гипотетически лучшему (в списке реги-
онов, ранжированных в порядке возрастания вели-
чины метрики, они занимают места с первого по 
десятое), и 10 наиболее далеких от него по принятой 
нами метрике (в ранжированном по возрастанию 
метрики списке регионов они находятся на 69–78 
местах), приведены в табл. 2.

В 2000 г. расстояние между этими группами 
регионов равнялось 1,3441, в 2006 г. оно составило 
1,8182 (рост более чем в 1,35 раза). Различие этих 
величин больше, чем рассчитанная по формуле (7) 
погрешность метрики при максимальной степени 
неточности равной 6,0% (погрешность метрики 
Vg,h,t равна 0,4347, а разность метрик 2006 г. и 2000 г. 
– 0,4742). Следовательно, при данной степени по-

грешности выбранного набора индикаторов рас-
сматриваемые группы регионов отдалились друг от 
друга. Удаление произошло при однонаправленном 
движении 13 из 14 анализируемых показателей.

Однако скорости движение показателей не со-
впадали, что сказалось на значимости индикаторов. 
В исследуемый период наиболее резко в квадрате 
метрики выросла доля квадрата величины удельных 
показателей денежных доходов населения (почти в 12 
раз), объема инвестиций в основной капитал (в 7 раз), 
объема валового регионального продукта (в четыре с 
лишним раза), выпуска специалистов высшими учеб-
ными заведениями (в 2,5 раза). Следовательно, роль 
этих показателей в удалении первой десятки регионов 
от последней десятки существенно повысилась.

А вот значимость всех других удельных показа-
телей снизилась. Особенно сильно таких, как ожи-
даемая при рождении продолжительность жизни, 
число больничных коек, густота железнодорожных 
путей общего пользования и объем выбросов в ат-
мосферный воздух загрязняющих веществ.

Для определения ширины диапазона, в котором 
находились регионы каждой из рассматриваемых 
групп, рассчитывалось расстояние между первым 
и последним регионом в группе. Такое же рассто-
яние находилось для 10 регионов, оказавшихся в 
середине списка субъектов РФ, ранжированных в 
порядке возрастания величины метрики, места с 35 
по 44 (табл. 3).

Анализ величин полученных метрик (табл. 4) 
позволяет сделать два содержательных вывода. Во-
первых, если максимальная степень неточности по-
казателей из рассматриваемого набора выше 0,7% (εt 
> 0,007), то можно полагать, что величина диапазона 
нахождения 10 первых регионов (то есть вычисля-
емое по формуле (5) расстояние между первыми и 
последними регионами в этих группах) с 2000 г. по 
2006 г. не изменилась. При максимальной степени 
неточности рассматриваемых показателей больше 
2,5% то же самое можно сказать и о срединных 
регионах. Поскольку реальная погрешность соци-
ально-экономических данных даже в таких странах 
с высокоразвитой статистической службой как США 
заведомо больше 2,5%, можно утверждать, что в 
2001–2006 гг. диапазон нахождения данных групп 
субъектов РФ не изменился.

Во-вторых, диапазон нахождения 10 худших 
по выбранному набору показателей субъектов РФ в 
2001–2006 гг. увеличился 5. В 2006 г. эта группа реги-
онов стала менее плотной, чем была в 2000 г.

КАК ДАЛЕК НАШ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК?

Обращает на себя внимание то, что в числе 
10 первых и 10 срединных регионов нет ни одного 
субъекта федерации, расположенного на Дальнем 

5 Утверждение справедливо при максимальной степени не-
точности рассматриваемых показателей не выше 15,3%.
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Таблица 2. Десять наиболее близких, с точки зрения набора из 14 показателей, к лучшему состоянию 
регионов и десять наиболее далеких от него в 2000 и 2006 гг.

Примечание: в табл. 2 и 3 регионы расположены в порядке возрастания меры их удаленности от гипотетически лучшего со-
стояния.

2000 г. 2006 г.

Первые 10 регионов

Калининградская и Самарская области, Республика Татарстан, 
Тульская область, Республика Северная Осетия-Алания, Крас-
нодарский край, Белгородская, Воронежская и Нижегородская 
области, Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская и Белгородская области, Краснодарский край, 
Тульская область, Республика Татарстан, Самарская область, Респу-
блика Северная Осетия – Алания, Нижегородская и Воронежская 
области, Кабардино-Балкарская Республика

Последние 10 регионов

Иркутская и Архангельская области, Хабаровский край, Респу-
блика Алтай, Красноярский край, Камчатская область, Республика 
Саха (Якутия), Магаданская область, Чукотский автономный округ, 
Республика Тыва

Тюменская область (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
АО), Республика Бурятия, Хабаровский и Красноярский края, Ре-
спублика Алтай, Камчатская область, Республика Саха (Якутия), 
Магаданская область, Республика Тыва, Чукотский автономный 
округ

Таблица 3. Десять регионов, находившихся в 2000 и 2006 гг. в середине ранжированного в порядке 
убывания метрики списка субъектов РФ

Год Субъект РФ

2000 Ленинградская область, Республика Марий Эл, Тверская, Свердловская, Волгоградская области, Карачаево-Черкесская Респу-
блика, Астраханская, Новгородская, Новосибирская и Оренбургская области

2006 Саратовская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская, Волгоградская и Смоленская области, Республика 
Марий Эл, Астраханская и Новосибирская области, Пермский край

Таблица 4. Расстояние между первым и последним регионом группы в 2000 г. и 2006 г., долей единицы

Группа регионов Значение метрики

2000 г. 2006 г.

10 первых 1,400 1,466

10 срединных 0,512 0,315

10 последних 0,136 1,237

Востоке. К тому же в средствах массовой информа-
ции высказывалось опасение, что российский Даль-
ний Восток отдаляется от остальной части страны. 
Оценим, так ли это в выбранной нами системе по-
казателей и методов измерения расстояния.

На российском Дальнем Востоке находятся 9 
субъектов РФ – Республика Саха (Якутия), При-
морский и Хабаровский края, Амурская, Камчатская, 
Магаданская и Сахалинская области, Еврейская авто-
номная область и Чукотский автономный округ.

Найденные по формуле (5) метрики показывают, 
что в рассматриваемый период удаленность девяти 
регионов российского Дальнего Востока от 10 средин-
ных субъектов РФ не изменилась6 (табл. 5). Не стали 
они дальше ни от 6 регионов Восточной Сибири (Ре-
спублики Бурятия, Тыва, Хакасия, Красноярский край, 
Иркутская и Читинская области), ни от 6 включенных 
в Сибирский федеральный округ регионов Западной 
Сибири (Республика Алтай, Алтайский край, Кеме-
ровская, Новосибирская, Омская и Томская области). 
А это, как ни как, 30% всей территории России.

Следовательно, судя по результатам оценки 
на основе предлагаемых нами методов измерения 
расстояния между задаваемыми 14 удельными по-
казателями состояниям регионов, Россия не теряет 
территорию7 нашего Дальнего Востока.

Сказанное не означает, что российский Дальний 
Восток не отдаляется от остальной территории Рос-
сии в другой системе показателей. Действительно, 
в системе удельных показателей «ВРП, инвестиции 
в основной капитал, денежные доходы населения» 
в 2001–2006 гг. наши дальневосточные субъекты 
федерации резко отдалились от 10 серединных ре-
гионов. Метрика расстояния между ними выросла 
в 5,9 раза, и сделанный вывод справедлив даже при 

6 По-видимому, нет оснований предполагать, что макси-
мальная степень неточности рассматриваемых 14 экономических 
показателей в 2000 и 2006 гг. в России была меньше 0,8%.

7Напомним, что анализируются социально-экономические 
индикаторы, приходящиеся на единицу территории.
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Группа регионов

10 срединных Западная Сибирь Восточная Сибирь

2000 г. 1,3356 0,3153 0,0911

2006 г. 1,3971 0,3878 0,0425

Абсолютная величина разности метрик 2006 и 2000 гг. 0,0615 0,0725 0,0486

Максимальная степень неточности показателей, при которой по-
грешность метрики меньше абсолютной величины разности метрик 
2000 и 2006 гг.

0,008 0,010 0,007

Таблица 5. Метрики расстояний между состояниями регионов российского Дальнего Востока и групп 
других регионов России в 2000 и 2006 гг., долей единицы

более чем 100% максимальной степени неточности 
удельных показателей.

Все это подтверждает следующие утвержде-
ния:

– говоря о дифференциации регионов, раз-
рыве в уровнях их социально-экономического, 
инновационного, исторического и других видов 
развития, необходимо специально оговаривать круг 
показателей, на основании которых выносится то 
или иное суждение, определять понятия и критерии 

АРКТИКА И ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ

А.И. Смирнов

GEOSTRATEGIC INTERESTS OF RUSSIA IN THE ARCTIC 

А.I. Smirnov

Учебно-консультационный центр МИД России

В статье рассмотрены возможные сценарии освоения Ар-
ктики, взаимодействие стран данного региона в рамках Арктиче-
ского Совета и других международных организаций; говорится о 
геостратегических интересах России в Арктическом регионе

Possible variants of the Arctic region development, cooperation 
between the northern countries within the Arctic Council and other 
international organizations are discussed. The author gives constructive 
comments to the geostrategic interests of Russia in the Arctic region.

дифференциации, разрыва и т.д., показывать аппа-
рат исследования и инструментарий;

– закон неравномерности развития действует, 
и субъекты Российской Федерации испытывают на 
себе его влияние.

ЛИТЕРАТУРА
1. Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2007. Стат. сб. М. Росстат, 2007. 991 с.

Глубокоуважаемый Президиум и глубокоува-
жаемые коллеги!

Прежде всего, позвольте выразить признатель-
ность за возможность выступить в столь авторитет-
ной аудитории, научный потенциал которой, уверен, 
не имеет аналогов в мире. Это обстоятельство дает 
мне право вынести на обсуждение заявленную про-
блему не во всей ее многомерности, а лишь наиболее 
чувствительные элементы. С огромным интересом 
выслушал доклады О.Л. Кузнецова, В.К. Сенчагова, 
Д.А. Смирнова, С.Ю. Глазьева и других участников 
конференции. 

Зарубежные коллеги исследуют самые разно-
образные сценарии освоения Арктики до 2030 г. 
Наиболее интересными являются следующие три:

1. Из России с нефтью.
2. Беспрецедентная трансформация.
3. Великая арктическая игра. 
Позвольте остановиться на третьем сценарии 

более подробно. Уже сегодня мы фиксируем амбиции 
США, Дании, Норвегии и Канады на международно-
правовое оформление своих прав на арктические 
пространства. При этом некоторые из этих амбиций 
явно ущемляют национальные интересы России. 
Так, например, 27 мая 2008 г. Дания устраивает меж-
дународную конференцию в Гренландии, повестка 
дня которой является плохо скрываемой попыткой 
прозондировать позиции России и других стран по 
их видению раздела Арктики. Дания претендует и 
на часть нашего хребта Ломоносова. 
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Канадцы также предпринимают усилия по от-
стаиванию своего суверенитета в Арктике. Прави-
тельство консерваторов выделило 3,1 млрд кан.долл. 
на постройку 6–8 военных судов для патрулирования 
в канадской арктической эксклюзивной экономи-
ческой зоне и 4,3 млрд кан. долл. в течение 25 лет на 
обеспечение их функционирования. Кроме того, ка-
надцы создают Арктический тренировочный центр 
вооруженных сил в Резолют-Бей, глубоководный 
порт в Нанисивике, а также запускают 26 научных 
проектов в рамках Международного полярного года. 
Премьер-министр Канады заявил, что в основе ар-
ктического суверенитета лежит принцип «либо им 
пользуешься, либо его теряешь», и данные инициати-
вы должны «показать миру, что присутствие Канады 
в Арктике реальное, растущее и долгосрочное». В 
этом контексте понятна крайне негативная реакция 
на экспедицию А.Чилингарова и иные российские 
шаги министра иностранных дел Канады, заявивше-
го, что Северный полюс является «собственностью 
Канады», и что флаг России на под полюсом – «по 
сути, это только, шоу, устроенное Россией».

24 августа–11 сентября 2007 г. в Нью-Йорке 
состоялась 20-я сессия Комиссии по границам кон-
тинентального шельфа (КГКШ). Новые положения 
существенно меняют процедуру рассмотрения за-
явок, которая была применена к России в 2002 г., 
когда комиссия отказала нашей делегации в возмож-
ности ознакомиться с заключением подкомиссии по 
заявкам и изложить ей или комиссии в целом свою 
позицию и не допустила российскую делегацию на 
свое заседание.

Касаясь наших возможных действий в отноше-
нии подготовки пересмотра заявки, представляется, 
что дальнейшее продвижение российских владений 
в районе Арктики будет сдерживаться не только не-
обходимостью получения новых данных по батиме-
трии и геологии арктического бассейна, но и неуре-
гулированностью вопросов разграничения морского 
дна с Данией и Канадой. Границами большей части 
заявляемой площади российского шельфа в Арктике, 
особенно в районе Северного полюса, являются гра-
ницы, которые должны быть определены на основе 
соглашений о делимитации морского дна с указан-
ными государствами. Вопрос разграничения с США 
зависит только от ратификации Россией соглашения 
с США по разграничению морских пространств в 
Беринговом и Чукотском морях. 

Пока вопрос разграничения не будет урегулиро-
ван, по правилам процедуры Комиссии, российская 
заявка не будет рассматриваться.

А теперь позвольте перейти к более конкретным 
шагам России на северном треке. 

«Северное измерение» (СИ) политики ЕС (с 
1997 г.) трансформировалось в проект 4-х партнеров 
(России, ЕС, Исландии и Норвегии) с вступлением 
в силу с 1 января 2007 г. основополагающих доку-
ментов СИ, принятых на саммите в Хельсинки 24 
ноября 2006 г.

Одновременно «СИ» является воплощением 
четырех общих пространств Россия–ЕС, полностью 
вписываясь в отношения России и ЕС при полно-
ценном участии Норвегии и Исландии.

РФ закрепляет свою инициативную роль: об 
этом свидетельствуют пополняемый портфель 
проектов, получившая высокую оценку партнеров 
первая встреча КСДЛ обновленного СИ (21 ноября, 
Санкт-Петербург), предложение провести форум 
«СИ» в Санкт-Петербурге осенью 2008 года.

РФ содействовала повышению вклада Совета 
государств Балтийского моря (СГБМ), Совета Барен-
цева/Евроарктического региона (СБЕР) и Арктиче-
ского совета (АС) в формирование на Севере Европы 
и в Арктике пространства стабильности, доверия и 
многопланового взаимодействия. По линии СГБМ 
идет модернизация сотрудничества на Балтике. Пар-
тнеры распространили на вузы в Пскове программу 
«Еврофакультет», успешно реализованную на базе 
Калининградского госуниверситета. 

Заняв в ноябре 2007 г. пост председателя в СБЕР, 
Россия нацелилась на комплексное решение соци-
ально-экономических и природоохранных проблем 
в регионе, углубление интеграционных процессов, 
обеспечение интересов коренных северных народов. 
Важным стало назначение россиянина руководи-
телем Международного Баренцева секретариата 
в Киркенесе, где мне в свое время пришлось быть 
первым генконсулом России.

Удалось закрепить позитивные результаты 
нашего председательства в АС (2004–2006 гг.) для 
устойчивого развития российской Арктики. Эти же 
цели преследовало наше участие в 200 многосторон-
них проектах в рамках инициированного Россией 
Международного полярного года 2007/2008. 

Среди новых направлений «СИ»:
– создание свободной экономической зоны 

Печенга – Киркенес (обсуждает С.В. Лавров в ходе 
визита в Норвегию 9–10 июня 2008 г.);

– инновационные решения по энергосбереже-
нию и возобновляемым источникам энергии;

– проекты в области культуры, науки, исследо-
ваний, образования.

Свой вклад в это важное дело вносит РАЕН, ко-
торая при содействии ЮНЕСКО, Совета Федерации 
и Минобрнауки России провела в ноябре 2007 г. в 
МГУ Международную конференцию «О роли и месте 
университетов в устойчивом развитии Арктики и 
Севера». Инновационность конференции прояви-
лась не только в ее Интернет-формате, но и в вы-
явлении основных трендов арктического научного 
и образовательного пространства в 21 веке. 

Глубокоуважаемые коллеги, вышесказанное 
позволяет мне обратиться к вам с призывом: в кон-
тексте подготовки к 300-летию патриарха нашей 
науки М.В. Ломоносова (2011 г.) давайте утроим 
наши усилия в Арктике не только во благо России, 
но и во имя глобальной безопасности!
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Глобальная экономическая система (GES) не-
прерывно изменяется и осознается как результат 
и перспектива системной эволюции мира, как 
часть и продукт социальной эволюции. С одной 
стороны, происходит расширение GES, подобно 
расширению некой «глобальной фирмы» челове-
чества, с другой, – ее усложнение в связи с ростом 
многообразия человеческой деятельности на нано-
уровне. Решение задач повышения эффективности 
экономической деятельности требует учета обеих 
тенденций. Экономическая наука устремляется 
к дифференциации уровней, пространственных 
и временных характеристик GES, одновременно 
исследуя интеграционные процессы между отрас-
лями и сферами, регионами и странами. Осознавая 
нарастание общности на мегауровне глобального 
хозяйства, следует развивать представления об 
его многообразии на наноуровне, где берут начало 
инновационные процессы. 

Человечество вступило в новую технологиче-
скую революцию, связанную с нанотехнологиями, 
которые коренным образом изменят окружающий 
нас мир, способы создания искусственного мира 
людей и самого человека. Но переход к нанотехно-
логиям невозможен без перехода к наноэкономике. 
Результаты производства, основанного на нанотех-
нологиях, слишком зависят от отдельных действий 
и операций, мельчайших частиц материалов и 
технических деталей, нюансов контрактов и связей 
организации, отдельных сведений и ограничений. 
Хотя это и отмечали некоторые исследователи, су-
щественного продвижения в системной разработке 
теории наноэкономики и нанотехнологий эконо-
мического анализа и регулирования производства 
еще не сделано. 

Одни ученые отказывают наноэкономике в 
праве на существование, утверждая, что объектно 

ИННОВАЦИОННАЯ НАНОЭКОНОМИКА И ЗАДАЧИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

О.В. Иншаков
Волгоградский государственный университет

INNOVATIVE NANOECONOMY AND TASKS OF ECONOMICS

O.V. Inshakov

Бурное развитие нанотехнологий во всех сферах жизни 
предполагает адекватные изменения в теории и практике хо-
зяйствования. Инновационный переход к нанотехнологиям 
экономического анализа и регулирования основывается на теории 
факторов производства, теории социального действия и эко-
номической генетике как теоретической основе эволюционной 
экономики. Задачей науки становится разработка системы эф-
фективных инструментов анализа, планирования, менеджмента 
и маркетинга на наноуровне экономики. 

Rapid development of nanotechnologies in all spheres of hu-
man activities implies adequate changes both in theory and practice 
of business behavior. Innovative transition towards nanotechnologies 
of economic analysis and regulation is based on the theory of factors 
of production, theory of social action and economic genetics as the 
theoretical basis for evolutionary economics. Developing the system of 
effective analysis, planning, management and marketing tools on the 
nanolevel of economics becomes major aim of science.

и предметно наноуровень характерен только есте-
ственным наукам. Другие считают, что достаточно 
эргономики, которая якобы перекрывает предмет-
ную область наноэкономики. Третьи упрощенно 
понимают наноэкономику как сферу отношений и 
способ регулирования на уровне реактивного пове-
дения отдельных простых хозяйственных субъектов 
на изменения в GES, что справедливо критикуется. 
Предлагается также признать наноэкономику «эко-
номикой физических лиц» [9]. Последняя позиция 
приближает нас к пониманию экономики отдельных 
действий и операций, их полезности и затратности, 
целесообразности и эффективности.

В методологическом аспекте у всех систем есть 
общие принципы формирования и функциони-
рования, которые специфицируются по уровням 
строения реального мира. В большей степени это 
содержательно проявляется у эволюционно близких 
систем, что позволяет использовать генетический 
подход изучения экономики и осмысления разных 
уровней ее строения с учетом специфической роли 
и места каждого из них в GES. Для выделения и 
строгого описания наноуровня хозяйственной 
деятельности людей должна быть привлечена эко-
номическая генетика. Создание и применение на-
нотехнологий в планировании и финансировании, 
учете и анализе, менеджменте и маркетинге может и 
должно способствовать значительному повышению 
производительности труда и эффективности про-
изводства в России. 

Неоднократно отечественные ученые-эко-
номисты обращались к развитию экономической 
генетики, но то не хватало онтологических и гносе-
ологических предпосылок, то активно противодей-
ствовали идеологическая и политическая системы. 
Многое из написанного до сих пор российскими и 
зарубежными представителями «генетического» 
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направления в экономической теории, строго го-
воря, нельзя назвать собственно экономической 
генетикой [3]. Но эти разработки способствовали 
приближению к ней. В основном это были суж-
дения о необходимости учитывать исторический 
опыт этносов и стран, различные неэкономиче-
ские экзогенные факторы (климат и ландшафт, 
параметры аллокации, менталитет и психология, 
культура и религия, политика и институты). Однако 
это в основном процессы, которые идут на уровне 
взаимодействий экономических организмов в рам-
ках филогенеза GES, наноуровень которой только 
становится предметом теоретического анализа [6]. 
Поэтому эволюционная экономика пока медленно 
выходит на формализацию своих вербальных по-
стулатов. Еще труднее она приобретает операци-
ональность и создает эффективные инструменты 
анализа для практиков. 

Переход к генетическому анализу GES предпо-
лагает обоснованный выбор сферы и уровня, где 
исходно осуществляются изменчивость, отбор и 
наследственность ее элементов и связей, функций 
и отношений, масштабов и границ. В связи с этим 
развились концепции «ядра» экономических систем. 
На макроуровне была выдвинута концепция, по-
казывающая «ядро» хозяйственного сообщества, 
которое во взаимоотношениях между отраслями 
формирует его структуру и макроэкономические 
генерации [12, 13]. Это позволило идти дальше в 
применении генетического анализа в GES, искать 
«ядро» экономической деятельности в процессе 
создания и структуре продукта как «клеточки» то-
варного хозяйства. 

Исследования экономических организмов 
[9, 10], их взаимодействий [1, 11], их отраслевых 
популяций [17] и сообществ в территориальных 
комплексах различного масштаба [2, 15] также сти-
мулировали создание содержательной концепции 
процессов, осуществляющихся на наноуровне GES 
в глубинах экономических организмов [4–7]. 

Чтобы выявить способ формирования и эволю-
ции обособленных хозяйственных единиц в изме-
няющихся условиях среды, необходимо проникнуть 
внутрь этих экономических организмов, препари-
ровать и дифференцировать их функциональные 
подсистемы и органы, процессы и действия. Затем 
следует проникновение в строение и изменение 
факторных комбинаций каждого акта действия для 
понимания процессов инновации, селекции и рути-
низации продуктов. Инновации всегда возникают на 
уровне отдельного действия, реализуются фирмой, 
распространяются отраслевыми и межотраслевыми 
связями и рынками, порождая макроэкономические 
и глобальные генерации новых продуктов. Поэто-
му необходимо получение адекватного знания о 
факторном строении действия как элементарной 
единицы производственного процесса, образующей 
его специфические операции, последовательно свя-
занные и наделяющие оригинальными свойствами 

каждый вид продукта. Это позволит раскрыть суть 
эволюции GES от ее наноуровня, понять закономер-
ности ее модификации и модернизации, генерации 
последовательных «длинных волн» ее циклического 
развития. 

Однако экономическая генетика как базовая 
часть эволюционной экономики, которая должна из-
учать исходные элементарные основания GES, пока 
не стала известной областью теории. Продвижение 
к наноуровню в экономических исследованиях  
– давняя научная задача, ее решение необходимо и 
неизбежно. Для этого нужен переход к новому уров-
ню анализа процесса труда, интерпретации теории 
факторов производства и содержания социального 
действия. 

На современном этапе ученые-экономисты все 
больше осознают, что продвижение на наноуровень, 
к элементарным основаниям GES необходимо, 
поскольку в истории любой науки определение 
составляющих элементов всегда являлось важным 
прорывом. Актуальная задача экономической науки 
– выяснение абстрактно-всеобщих генетических 
оснований, которые формируют затраты и результа-
ты человеческой деятельности в любых конкретных 
условиях ее осуществления. Поиск этих всеобщих 
оснований необходим для обеспечения единства 
внутренней логики теоретического анализа и прак-
тического синтеза эффективных хозяйственных 
единиц, а также их совокупностей разного профиля 
и масштаба во всем их многообразии. 

Видовое «ядро развития» любого продукта в от-
личие от «ядра макроэкономического» формируется 
в комбинациях эндогенных факторов отдельных 
действий акторов, меняя операции и их последова-
тельности, производства и предприятия, организа-
ции и институты, порождая новые отрасли и сферы, 
их связи и инфраструктуры всякого хозяйственного 
сообщества. Эти комбинации определяют потоки 
ресурсов и инвестиций, реализацию товаров и услуг, 
порождают новые хозяйственные уклады и рынки. 

Экономическая генетика не «замыкается» толь-
ко на наноуровне GES, но становится теоретической 
основой понимания взаимодействия всех ее уровней 
с учетом их специфики и масштаба. Благодаря гене-
тическому переосмыслению содержания, масштабов 
и границ экономических систем становится воз-
можным осознание многоуровневого строения GES, 
включающего пять основных и четыре мезоуровня 
[5]. Они формируют сферы онтогенеза и филогенеза, 
а центральный, микроэкономический, уровень со-
ответствует предприятию как видовому экономи-
ческому организму и основной таксономической 
единице классификации хозяйственных систем. Это 
изменяет представление о строении объекта, пред-
мета и метода экономической теории. 

Генетический подход через новое осмысление 
процессов онтогенеза предприятий как экономиче-
ских организмов позволяет расширить понимание 
различных процессов и форм их филогенеза, а также 
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взаимоотношений между этими процессами в GES. 
Но решение методологических и теоретических за-
дач эволюционной экономики начинается все же на 
исходном наноуровне.

Посредством экономической генетики эволю-
ционная экономика может и должна изучать суть 
и процессы образования, изменчивости, отбора и 
наследственности различных форм хозяйства, рас-
крывая системы сил, связей и отношений, возника-
ющих между людьми в процессе труда, производства 
и ведения хозяйства. Эти системы факторных сил 
воплощаются в материальных и идеальных про-
дуктах человеческой жизнедеятельности, вещах и 
отношениях, а, значит и в самих людях, их группах 
и сообществах, отражая уровень развития их со-
зидательных способностей. 

Существующие много веков и применяемые 
сегодня самые различные концепции факторов про-
изводства относятся к обособленной хозяйственной 
единице, отдельному предприятию или фирме как 
целому экономическому организму. Они написаны 
для уровня микроэкономики и «не работают» на 
наноуровне. Хотя многие исследователи пытались 
проникнуть внутрь этого организма, разрабатывая 
проблемы внутренних трансакций фирмы и вну-
трихозяйственного расчета, НОТ и рабочих мест, 
подразделений и профессиональных групп, они не 
доходили до наноуровня хозяйственной деятель-
ности. 

Если признать, что сфера генетического ана-
лиза экономики локализована на ее наноуровне, то 
следует обратиться к теориям человеческой деятель-
ности. Ведь только соединяя глобальную суть про-
изводства искусственного мира с необходимостью 
его осуществления в отдельных действиях на наноу-
ровне человеческой жизнедеятельности, становится 
возможным раскрыть состав, структуру и способ 
издержек производства в отдельном действии по 
формированию полезности блага посредством 
факторных затрат. Только затем возможен переход 
к эволюционному анализу видов издержек и цен, 
взаимодействий фирм и рынков, соответствия видов 
капитала и доходов и т.д. 

Т. Парсонсом доказывается, что «единицы си-
стем действия также обладают некоторыми основ-
ными свойствами, без которых нельзя представить 
себе такую единицу «существующей». Он выделяет в 
структуре единицы действия (a): агента, деятеля или 
актора как индивидуальное или групповое действу-
ющее лицо (A); «цель» – будущее положение вещей, 
на которое ориентировано выполняемое действие 
как телеологичное, по своей сути (P); ситуацию, в 
которой осуществляется действие, выделяя в ней 
два типа элементов – неконтролируемые актором 
условия и контролируемые им средства (S); «опреде-
ленный способ взаимоотношений всех элементов 
друг с другом» (N), предполагающий обязательную 
нормативную ориентацию действия [16]. В итоге 
действие могло быть выражено так: a = g (A, P, S, N). 

Парсонс объективно признал: «Было бы слишком 
смело утверждать, что описание структуры дей-
ствия…(представленное им – О.И.) является пол-
ным даже с точки зрения простого перечисления ее 
основных элементов, не говоря уже о взаимосвязях 
между ними» [16]. 

Синтез результатов структурного анализа от-
дельного акта действия и модели взаимодействия 
сфер природы и общества «NHS» позволил обоб-
щенно выразить производство продукта в виде 
функции: Q = F (A, T, M, Ins, O, Inf). В ней: Q – про-
изведенный продукт; А – человеческий; Т – техниче-
ский; M – материальный; Ins – институциональный; 
O – организационный; Inf – информационный 
факторы его создания. Взаимодействие этих не-
обходимых компонентов и созидательных сил в со-
держании человеческого труда всегда присутствует в 
двух формах: в качестве вещественных трансформа-
ционных факторов (человек, техника и материалы) и 
полевых трансакционных (институция, организация 
и информация) [4, 5, 8]. Эндогенными факторами 
производства могут стать только те ресурсы, кото-
рые непосредственно вовлечены в процесс создания 
продукта, формируют его ценность [14]. 

Одна часть аргументов данной функции (A, 
T, M) характеризует затраты трансформационных 
факторов (Tf) на производство содержания тела 
продукта, а другая (Ins, O, Inf) – затраты трансакци-
онных факторов (Ta) – на создание его социальной 
формы. Поэтому функция может быть представлена 
так: Q = F (Tf, Ta), а в капитале фирмы (KF) следует 
выделить трансакционный капитал (КТа) отличный 
по своей роли и функции от трансформационного 
капитала (KTf ). Следовательно, совокупный ка-
питал фирмы равен сумме указанных двух видов 
капиталов, а с учетом их состава – сумме всех его 
эндогенных капиталов: KF = KТf + KТа, где KТf = КA + 
KT + KM и KТа = KIns + KO + KInf или KF = KA + KT + KM 
+ KIns + KO + KInf. Эволюционное строение капитала 
фирмы в отличие от «органического строения» (К. 
Маркс) можно представить так: ESK = KТf /KТа. Оно 
обусловлено комбинацией эндогенных факторов 
(затрат, издержек) производства в каждом конкрет-
ном его виде и состоянии, зависит от генетического 
строения капитала, которое выражено в структуре 
затрат производимых товаров и составе полученных 
на этот капитал доходов. 

Экономия затрат в каждом действии, операции, 
при производстве отдельного продукта или сделке 
многократно проявляется при их повторении: в 
одной последовательности; во всем объеме произ-
водства предприятия в пределах одного кругообо-
рота; во всех его последовательных кругооборотах; 
на всех предприятиях, связанных с использованием 
этого продукта при переработке, реализации и по-
треблении. Сочетание этих процессов создает «свя-
занные» эффекты мультипликации, аппликации, 
репликации каждого приемлемого изменения, а 
также акселерации всего экономического разви-
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тия. Именно поэтому так быстро растет интерес к 
классификации, измерению и оценке различного 
рода трудовых затрат и издержек среди ученых и 
практиков хозяйствования. 

Для фирмы все начинается с найма и требова-
ний к состоянию рабочих мест (по аргументам A, T, 
M, Ins, O, Inf), поскольку они становятся товаром, 
на который обменивается человеческий капитал 
наемных работников. Трансакции на наноуровне вы-
двигают новые требования к мониторингу и регла-
ментации состояния рабочих мест на предприятиях. 
Здесь возникают наноэкономические функции и 
отношения GES, которые требуют тонкого регули-
рования в институциональном, организационном и 
информационном аспектах.

Требуется значительно расширить трудовые со-
глашения (контракты) и создать дополнения к ним. 
Только так можно более полно учесть состав условий 
и предметов, время и сроки, ритм и порядок, статус 
и границы деятельности в рамках рабочего дня. В 
трудовых договорах на российских предприятиях 
пока слабо отражены нормы и льготы, отклонения и 
дополнения, изменения и ликвидация обязательств 
сторон. В отечественной практике почти не регла-
ментируются и четко не прописываются для работ-
ников гарантии, виды пролонгации (автоматически 
или нет), степени свободы, характер связанных 
групп, пределы инициативы, возможности отказов 
и санкции за оппортунизм, нормативная эффектив-
ность труда. 

Нанорегулирование должно войти в трудовые 
договоры и контракты. Для этого необходимо раз-
работать на предприятиях правила объединений и 
поведения работников. Ведь на уровне персональ-
ных контрактов все больше возникает проблем ре-
гулирования поведения работников при вхождении 
в профсоюзы, группы или временные и постоянные 
коллективы и т.п. Участие работников в объеди-
нениях предполагает отражение в контрактах их 
возможностей и ограничений в аспекте гарантий и 
санкций, конкуренции и оппортунизма, координа-
ции и субординации, иерархии и гетерархии, сроков 
и мобильности. В этих процессах необходимо осмыс-
лить противоречивую логику их регулирования на 
наноуровне в модели «консенсус ↔ компромисс ↔
конфликт ↔ контракт».

Антимонопольные нормы найма и эксплуа-
тации человеческого капитала пока не отражают 
искусственный и естественный, закрепленный 
и преходящий, производственный и рыночный, 
пространственный и временной, структурный и 
функциональный монополизм относительно ра-
бочего места или должности, звания или степени 
и т.п. В трудовых контрактах не оговариваются 
резервирование и дублирование, конкурсный отбор 
и срочность договоров, регламент и периодичность 
повышения квалификации, установление срочного 
лимита и пределов пролонгации исполнения долж-
ности или функции акторами. 

Связь с наноэкономикой все больше проявляет-
ся в необходимости совершенствования авторского 
права. Это скоро затронет проблемы отражения 
оригинальности нанопродуктов, заявительный 
характер, масштабы охраны прав от глобального 
до наноуровня, этноэкономические особенности, 
персонификация труда, расширение масштаба на-
ноинноваций. Нужны существенные изменения 
в патентовании и лицензировании. На макроэко-
номическом и микроэкономическом уровнях все 
большее значение приобретает охрана оригиналь-
ных акторов, их технологий и материалов, а также 
статусов, организации и информации. Особенно 
при вхождении и интеграции в глобальные транс-
портные коридоры, институты, организации, рынки. 
Велики потери от слабости законодательства в сфере 
наноэкономики и этноэкономики. Материальные 
потери или эффекты от применения продуктов 
нанотехнологий (автоматы, сигнальные приборы 
и услуги, лекарства с чипами, документы с кодами, 
продукты с акцизными марками и пр.) пока не ис-
числяются. Решение проблем требует разработки 
новых подходов в расчете себестоимости и оценке 
итогов производства. 

На основе структурного анализа целевых фак-
торных затрат в экономическом геноме продукта, 
возможна оценка многих стоимостных и нату-
ральных параметров и пропорций производства. В 
зависимости от состава множество факторных по-
казателей следует разделить на две целевые группы: 
факторные и продуктовые показатели. Факторные 
показатели фирмы вычисляются на основе стои-
мостных значений (затрат, издержек) отдельных 
факторов или их групп. Например, A/T, M/O, (A+T)/
Ins. Продуктовые показатели отражают отношение 
выпуска и затрат некоторого набора факторов: Q/X 
или X/Q, где Х – подмножество факторов. Например: 
Q/(A+T+M) – показатель отдачи группы трансфор-
мационных факторов, а наоборот – отношение этой 
группы факторов к выпуску продукции, или (Ins-
+O+Inf)/Q – показатель емкости трансакционных 
факторов в продукте. Общая система показателей 
включает как традиционные, так и новые показатели 
емкости и отдачи отдельных факторов или их групп 
в продукте: Q/A, Q/(T+M), Inf/Q, (O+Ins)/Q и т.д. 
Очевидно, что количество таких показателей будет 
достаточно велико, и заметно превышает число ис-
пользующихся сегодня для оценки затрат в процессе 
производства.

Существенно расширенное множество фактор-
ных и продуктовых показателей отразит процесс и 
результат формирования экономического генома 
продукта конкретного производства. Эти показатели 
в стоимостной и натуральной формах могут слу-
жить инструментами тонкого наноэкономического 
анализа модификаций и инноваций в производстве 
и обращении товаров и услуг. Содержательная иден-
тификация и компьютеризация их мониторинга 
будут способствовать переходу к системам непре-
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рывного менеджмента и планирования, анализа и 
учета на наноуровне. 

Классификация факторных затрат себестои-
мости продукта по их целевой функции позволит 
применять предлагаемую систему показателей для 
детальных сравнений нормативных и фактических 
параметров, базовых и целевых состояний, конку-
рентных позиций и отклонений от стратегических 
трендов, выявлять зоны генерации риска и опас-
ности для предприятий. 

Предлагаемая система может стать операцио-
нальной основой точной диагностики и быстрого 
реагирования на экогенетические отклонения на 
наноуровне хозяйственных единиц. Без применения 
технологии наноэкономического анализа непре-
рывный мониторинг, высокоточное регулирование 
производственных процессов и их изменений не-
реальны и остаются поверхностными. 

 
ЛИТЕРАТУРА
1. Бест М. Новая Конкуренция. Институты 

промышленного развития. М.: ТЕИС, 2002.
2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: 

ГУ ВШЭ, 2000. 
3. Диалектика наследственности, изменчивости и 

целеполагания. М.: Институт экономики РАН, 1993.
4. Иншаков О.В. «Ядро развития» в контексте новой 

теории факторов производства // Экономическая 
наука современной России. 2003. № 1. С. 11–25.

5. Иншаков О.В. Уровневый анализ объекта, предмета 
и метода экономической теории // Известия 
Санкт-Петербургского университета экономики и 
финансов. 2004. №4 (40). С. 5–18.

6. Иншаков О.В. Эволюционная экономика и 
экономическая генетика // VI-й Международный 
симпозиум по эволюционной экономике. М.: ИЭ 
РАН, 2006. 

7. Иншаков О.В. Простые основания сложных 
экономических систем // Философия социальных 
коммуникаций. 2006. №2.

8. Иншаков О.В. Теория человеческого действия и 
экономическая генетика // Человек в современных 
философских концепциях: Материалы IV-й 
международной конференции. Т.I. Волгоград: Изд-во 
ВолГУ, 2007. С. 63–75. 

9. Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. 
М.: Наука, 2004. 

10. Клейнер Г.Б. Системно-интеграционная теория 
предприятия и эволюционный подход // VI 
Международный симпозиум по эволюционной 
экономике. М.: ИЭ РАН, 2006. 

11. Лукша П.О. Конструирование ниши: пересмотр 
моделей взаимодействия фирмы и окружающей 
среды // VI Международный симпозиум по 
эволюционной экономике. М.: ИЭ РАН, 2006. 

12. Маевский В.И. Экономическая эволюция и 
экономическая генетика // Вопросы экономики. 
1994. № 5. 

13. Маевский В.И. Эволюционная макроэкономическая 
теория // Институциональная экономика / Под рук. 
акад. Д.С. Львова. М.: ИНФРА-М, 2001.

14. Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Микроэкономика 
знаний. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. 

15. Минакир П.А. Системные трансформации в 
экономике. Владивосток: Дальнаука, 2001.

16. Парсонс Т. О структуре социального действия. Изд. 
2-е. М.: Академический Проект, 2002. 

17. Савиотти П.П., Пика А.Микро и макро динамика: 
жизненные циклы в отраслях, координация между 
секторами, коэволюция и агрегатный рост // VI 
Международный симпозиум по эволюционной 
экономике. М.: ИЭ РАН, 2006. 



81ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2008/2

научно-практическая конференция 
«проблемы формирования стратегии долгосрочного социально-экономического развития россии»

Состояние платежного баланса России и любой 
другой страны мира зависит от множества факто-
ров, основными из которых являются процессы и 
тенденции, сложившиеся в отраслях экономики 
и инвестиционно-инновационной сфере. Основ-
ными разделами, отражающими сложившуюся 
конъюнктуру, являются счет текущих операций и 
финансовый счет. 

Динамика финансового счета платежного 
баланса России в последние годы тесно связана с 
набирающими силу долговыми тенденциями. В 
долго– и даже среднесрочной перспективе они могут 
привести к возникновению критических дисбалан-
сов в нефинансовом и банковском секторе страны, 
и как следствие, это будет отражаться на состоянии 
платежного баланса.

Для того, чтобы понять, в чем они заключаются, 
необходимо проанализировать платежный баланс в 
аналитическом представлении и формируемую на 
его основе международную инвестиционную пози-
цию по внешнему долгу. Однако нам важно не только 
проанализировать ситуацию, понять ее причины, но 
и рассмотреть ее через призму и во взаимосвязи со 
всем комплексом народнохозяйственных проблем, а 
затем на базе данного анализа – сформировать выво-
ды и рекомендации. Начнем с того, что в настоящее 
время экспортные возможности экономики России 
подошли к своему пределу. Так, доля продукции до-
бывающих отраслей экономики и металлургии на-
чиная с 1999 г. постепенно возрастала и в настоящее 
время приблизилась к 80% (рис. 1). 

Между тем реальные темпы роста в нефтега-
зодобыче не превышают 1–3%. Возможности экс-
тенсивного расширения производства продукции в 
данной группе экспорториентированных отраслей 
вышли на уровень 1990–1991 гг. и подошли к свое-

ДИНАМИКА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
ПОД ВЛИЯНИЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ДОЛГОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

И.Г. Мальцева 
Институт экономики РАН

DYNAMIC OF BALANCE OF PAYMENTS UNDER THE INFLUENCE 
OF STRATEGIC DEBT TENDENCIES

I.G. Maltseva 

Статья посвящена анализу современных тенденций в об-
ласти платежного баланса России, которые складываются под 
влиянием сокращения сальдо счета текущих операций и нарас-
тания инвестиционных потоков нефинансового и банковского 
секторов. В статье рассматриваются основные причины и послед-
ствия, а также вызовы и угрозы, связанные с ростом внешней за-
долженности нефинансового и банковского секторов экономики 
и предлагаются меры по их нейтрализации.

Article dedicate to analysis of actual tendencies in Russian Bal-
ance of Payments, which form under the influence of reduction of 
balance of current account and growth of investment flows of non-
financial and banking sectors. In article are considered a basic cause 
and consequence, and also challenges and threats related to increase of 
external debt of non-financial and banking sectors and are proposed 
a measures for their neutralization. 

му пределу. Между тем в них назрел ряд проблем и 
противоречий, связанных с исчерпанием крупных 
запасов, разрушением геологоразведки, высокой 
стоимостью освоения новых месторождений. Так, 
стоимость освоения Штокмановского месторожде-
ния достигла 18 млрд долл., а п-ова Ямал – 69,7 млрд 
долл. При этом наиболее сложным является поло-
жение в газовой отрасли. Сопоставим эти цифры, 
хотя здесь и идет речь о долгосрочных вложениях, 
со всей величиной инвестиций в основной капитал 
в России, которые достигли на 2007 г. 6418,7 млрд 
руб., или 250,9 млрд долл. Не менее сложная ситуация 
сложилась и в нефтедобыче. Известно, что примерно 
50% доказанных запасов нефти находится в Запад-
ной Сибири, а около 20% – на шельфах северных 
морей и за Полярным кругом. При существующих 
объемах добычи нефти исчерпание основных ме-
сторождений может наступить уже через 20–25 лет. 
Нетрудно понять, почему свыше 1/3 (34,6%) части 
внешнего корпоративного долга приходится на дол-
ги «Газпрома» и «Роснефти» (на конец 3 кв. 2007 г. 
совокупный долг этих компаний составил более 85 
млрд долл., из них 27,8 млрд долл. приходится на 
«Роснефть», а 57,2 млрд долл. – на «Газпром»)1 [2] . 

Сложность ситуации усугубляется тем, что доля 
газа в электробалансе страны составляет порядка 
70%. Основная коллизия с сальдо счета текущих 
операций платежного баланса заключается в том, 
что она будет иметь долгосрочный характер. Это 
связано не только с неустойчивыми и ограничен-
ными перспективами экспорта, но и бурным ростом 

1Роснефть взяла трехмиллиардный кредит для погашения 
старого долга [5].
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потребительского и инвестиционного импорта в 
страну, опережающего возможности экспорта (рис. 
3). Этот рост обусловлен не только деструктивными 
тенденциями в отраслях, обеспечивающих потре-
бительский спрос, таких как сельское хозяйство и 
легкая промышленность, но и в отраслях, обеспе-
чивающих инвестиционный спрос – прежде всего, 
в машиностроении. На это указывает структура 
российского товарного импорта (рис. 2).

Между тем инвестиционные потребности 
российской экономики с учетом потребностей в 
модернизации обрабатывающих отраслей и восста-
новлении потенциала добывающих, оцениваются в 
несколько триллионов долларов в течение несколь-
ких лет. Однако ресурсные возможности российской 
финансовой системы оцениваются всего лишь в 
несколько сотен миллиардов долларов с учетом тех 
фондов и резервов, которые возможно потратить на 
инновационный рывок. Понятно, что без привлече-
ния внешних финансовых ресурсов и инвестицион-
ного импорта российская экономика развиваться не 
может. Российское машиностроение и в особенности 
станкостроение, к сожалению, утратило необходи-
мый потенциал и конкурентоспособность для того, 
чтобы вывести экономику России на новые позиции 
на мировых рынках и обеспечить внутренние по-
требности. Данное положение не удастся преодолеть 
даже в среднесрочной перспективе при условии 
мощных усилий, направленных на догоняющее 
развитие, сначала идя по пути заимствования тех-
нологий, а затем создания собственных. Однако если 
этих усилий не прилагать вообще, или же если они 

будут носить всего лишь фрагментарный характер, 
то сложившееся положение чревато консервацией в 
долгосрочной перспективе.

Эти макротенденции обуславливают нарас-
тание противоречий между модернизационными 
и инвестиционными потребностями российской 
экономики, между необходимостью обновления 
основных фондов и организацией инновационного 
прорыва – и колоссальными финансовыми ресур-
сами, требующимися на реализацию этих целей в 
российских климатических и географических усло-
виях, сложной экономической ситуации и нехватки 
сберегательной базы для обеспечения инвестицион-
ных потребностей экономики.

Нашей группой был проведен ряд исследований 
по проблемам долговых тенденций в институцио-
нальных секторах экономики, в частности анализ 
совокупной задолженности – т.е. суммы внешнего 
и внутреннего долга – в банковском, нефинансовом 
и государственном секторе, предложено понятие 
совокупного национального долга, которое пред-
ставляет собой сумму внешнего и внутреннего долга 
всех вышеуказанных институциональных секторов 
экономики (табл. 1–2, рис. 4).

С 1999 по 2005 гг. при тенденции к постепенно-
му росту совокупного объема национального долга 
его отношение к ВВП снизилось почти в 2 раза со 
119,3 до 61,8%. Но в 2006 г. и первой половине 2007 г. 
проявилась тенденция к опережающему росту сово-
купного объема национального долга по сравнению 
с ростом объема ВВП. По консервативным оценкам, 
к концу 2007 г. она приблизится 75–80%. Тенденции 

Рис. 1. Структура товарного экспорта России в 1994–2006 и 2007 г. (оценка), %
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Рис. 2. Структура товарного импорта России в 1994–2006 и 2007 г. (оценка), %

Рис. 3. Объем и темпы роста экспорта и импорта товаров в 1992–2007 гг., млрд долл. и %

в области структуры совокупного национального 
долга имели разнонаправленный характер в связи 
с радикальным снижением доли в них государ-
ственного сектора при нарастании задолженности 
нефинансового и банковского секторов. В 1999 г. 
подавляющая часть совокупного национального 
долга приходилась на государственные заимство-
вания (73,8% от общего объема). В последующие 

годы государство не только резко сократило объем 
задолженности (в 1,7 раза), но и существенно сни-
зило ее отношение к ВВП с 88,0% в 1999 г. до 7,3% в 
первом полугодии 2007 г., то есть в 11 раз. В насто-
ящее время структура совокупного национального 
долга изменилась с точностью до наоборот: в первой 
половине 2007 г. на долю государства приходилось 
только 10,6%, на долю нефинансовых предприятий 
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Таблица 1. Объем и структура совокупного (внешнего и внутреннего) национального долга по секторам 
экономики в 1999–первой половине 2007 г. и 2007 г. (оценка)

Источники: Росстат – http://www.gks.ru, Банк России – http://www.cbr.ru, ИА Cbonds - http://www.cbonds.info, расчеты автора.

Таблица 2. Отношение совокупного национального долга к ВВП в 1999–первой половине 2007 г. и 
2007 г. (оценка), %

Источники: Росстат – http://www.gks.ru, Банк России – http://www.cbr.ru, ИА Cbonds - http://www.cbonds.info, расчеты автора.
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1999 172,0 36,8 24,4 233,2 73,8 15,8 10,5

2000 146,4 48,2 27,5 222,1 65,9 21,7 12,4

2001 131,0 67,1 35,9 234,0 56,0 28,7 15,3

2002 118,6 88,6 42,4 249,6 47,5 35,5 17,0

2003 119,9 133,9 58,4 312,3 38,4 42,9 18,7

2004 123,7 196,7 71,6 392,1 31,6 50,2 18,3

2005 101,3 278,1 94,3 473,7 21,4 58,7 19,9

2006 82,5 412,6 162,8 657,9 12,5 62,7 24,7

1 полугодие 2007 85,3 523,5 196,9 805,7 10,6 65,0 24,4

2007 (оценка) 102,1 618,4 235,4 955,9 10,7 64,7 24,6

Отношение государствен-
ного долга к ВВП

Отношение долга нефи-
нансового сектора к ВВП

Отношение долга банков-
ского сектора к ВВП

Отношение совокупного 
долга к ВВП

1999 88,0 18,8 12,5 119,3

2000 56,4 18,6 10,6 85,5

2001 42,8 21,9 11,7 76,4

2002 34,4 25,7 12,3 72,4

2003 27,7 31,0 13,5 72,2

2004 20,9 33,2 12,1 66,1

2005 13,2 36,3 12,3 61,8

2006 8,4 41,9 16,5 66,8

1 полугодие 2007 7,8 48,0 18,1 73,9

2007 (оценка) 8,0 48,4 18,4 74,9

– 65,0%, на долю банков – 24,4%. При этом объ-
ем задолженности предприятий вырос за период 
с 1999 г. по первое полугодие 2007 г. в 14,2 раза, а 
банков – в 8,1 раза, то есть их долг увеличивался 
темпами, существенно превышающими темпы 
роста ВВП. За рассматриваемый период отношение 
долга нефинансового сектора по отношению к ВВП 
выросло с 18,8 до 48,0% (то есть в 2,5 раза), а тот же 
показатель по банковскому сектору за аналогичный 
период имел значения соответственно 12,5% и 18,1% 
(рост в 1,5 раза). 

В последние годы наметилась тенденция к 
росту и стабилизации внутреннего совокупного 
национального долга при постепенном нарастании 

объемов внешней задолженности. К 2005 г. ситуация 
стабилизировалась и теперь баланс между долей 
внутренних и внешних заимствований в совокуп-
ном национальном долге удерживается на уровне 
50:50. В ближайшее время, скорее всего, положение 
существенно не изменится, так как ситуация в об-
ласти внутренних и внешних процентных ставок 
является для крупных и крупнейших российских 
предприятий равновесной. В среднесрочной пер-
спективе ситуация в значительной степени будет 
зависеть от мировой экономической конъюнктуры, 
которая определяет уровень процентных ставок на 
мировых финансовых рынках. В случае ее ухудше-
ния может проявиться тенденция к расширению 
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внутреннего рынка ценных бумаг банков и пред-
приятий. 

Необходимо отметить, что совокупная задол-
женность нефинансового сектора достаточно высо-
ка, она приближается к пороговому значению инди-
катора финансовой безопасности в 30% от выручки 
(рис. 5). Вполне вероятно, что пороговое значение 
было достигнуто уже в прошлом году. Постепенно 
усложняется ситуация и с процентными выплатами 
по внешним долгам корпораций. Мировой кризис 
ликвидности уже создал достаточно сложную ситуа-
цию с погашением кредитов российских корпораций 
и процентов по ним для российской банковской си-
стемы, так как выплаты по долгам корпораций в 2007 
г. достигли весьма внушительной величины в 70 млрд 
долл., а банков – около 50 млрд долл. [1]. Пик выплат 
по внешней задолженности и налоговым платежам 
(по НДС) приходится, как правило, на март-апрель. В 
связи с этим Центральный банк вынужден оказывать 
банкам существенную поддержку в случае сокраще-
ния объемов ликвидности2 (до 300–400 млрд руб. еже-
дневно). Кроме того, такая ситуация потенциально 
способна привести к росту процентных ставок на 
межбанковском рынке до 10%3 . 

Рост корпоративного долга сопровождается 
быстрым нарастанием долга кредитных организа-
ций. Этот процесс обусловлен не только слабостью 
внутренней депозитной базы, объективной не-
хваткой внутренних сбережений для обеспечения 
потребностей экономики в инвестициях, но и дис-

паритетом процентных ставок в экономике. Так, в 
2007 г. депозитная ставка находилась в пределах 6–8% 
при инфляции в 11,9% (то есть реальная процентная 
ставка по вкладам отрицательна и составляет минус 
4–6%), кредитная ставка в целом по экономике на-
ходилась в пределах 11–13%, но в реальности для 
крупных, средних и мелких компаний она может 
различаться в разы. 

С целью «оседлать поток» банки могут выдать 
кредит крупной компании под 7–8%, а для средних и 
мелких предприятий размер ставки доходит до 18%. 
Рентабельность российской экономики в целом на-
ходится в пределах 10–15%. Это делает кредиты для 
среднего и мелкого бизнеса (в основном в отраслях 
обрабатывающей промышленности и сельском 
хозяйстве) труднодоступными, депозиты невы-
годными (что влечет за собой слабость депозитной 
базы банков), а банковскую систему – неустойчивой 
и зависимой от внешнего кредитования.

И, тем не менее, несмотря на все усилия, раз-
витие российской экономики на инвестиционной 
основе пока тормозится (рис. 6). Отношение инве-
стиций в основной капитал к ВВП, несмотря на все 
усилия, до сих пор так и не вышло на безопасный 
уровень. 

При этом не до конца решенной остается про-
блема вывоза капитала (рис. 7) и неэффективного 
управления финансовыми ресурсами государства 
(золотовалютными резервами и Стабфондом).

Комплекс рассмотренных выше проблем озна-
чает, что платежный баланс, являясь «зеркалом» 
отношений страны с внешним миром, отражает не 
просто специфику внешнеэкономических отноше-
ний в торговой и финансовой сфере, но указывает 

Рис. 4. Отношение государственного долга, долга нефинансового и банковского секторов к ВВП в 1999 – первой половине 
2007 г. и 2007 г. (оценка), %

2ЦБ РФ готов дать банкам на ликвидность [3].
3Ставки вырастут [4].
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и на наличие ряда крупных внутренних проблем и 
дисбалансов, которые могут существенным образом 
повлиять на развитие страны, ее устойчивость и 
безопасность в средне- и долгосрочной перспек-
тиве. Такой «болевой точкой» в платежном балансе 
является состояние внешнеторговой сферы, которое 
оказывает мощное влияние на состояние экономики 
страны. Нарастание в ней рисков, необходимость 
диверсификации экспорта и обеспечения продо-
вольственной безопасности страны подразумевают 
внедрение ряда принципиально новых подходов к 
управлению экономическим развитием, таких как 
внедрение и развитие индикативного и стратеги-
ческого планирования, переход к новой денежно-
кредитной политике, базирующейся на принципах 
эмиссии денег под будущий ВВП. В период ускорен-
ной модернизации 1930–1950 гг. эта мера доказала 
свою высокую эффективность, в том числе и при 
борьбе с инфляционными процессами. Однако прак-
тическое внедрение вышеперечисленных подходов 
требует создания системы чрезвычайно точного и 
гибкого сценарного прогнозирования макроэконо-
мических процессов.

Если бы ситуация в области счета текущих 
операций и, в особенности, внешней торговли Рос-
сии хотя бы не ухудшалась и была бы устойчива, то 
можно было бы говорить о том, что структурная 
перестройка экономики за счет импорта продукции 
машиностроения и технологий была бы возможна 
и не грозила бы дефицитом платежного баланса 
в целом и ухудшением финансового положения 
крупнейших корпораций.

Однако если тенденции в области экспорта и 
импорта сохранятся, то к 2010–2011 г. сальдо счета 
текущих операций перейдет в отрицательную об-
ласть, и сбалансировать его можно будет лишь за 
счет чистого притока капитала в экономику (по-
ложительного сальдо финансового счета), либо 
продажи золотовалютных резервов. Бесконтроль-
ное наращивание заимствований корпорациями 
и банками чревато неустойчивостью, локальными 
финансовыми кризисами, созданием «пирамид». 
При этом следует учитывать и тот факт, что около 
половины задолженности корпораций приходится 
на Газпром и Роснефть, а крупнейшие российские 
предприятия, такие как «ЛУКОЙЛ», «Алроса», «ГАЗ», 

«Транснефть», ОАО «АК «Транснефтепродукт»», 
корпорация «Иркут», «Норильский никель», «Ро-
стелеком», группа «Черкизово», «Силовые машины» 
и др уже в значительной степени загружены задол-
женностью (показатель отношения долга к выручке 
находится в пределах 20–50% и выше).

Чем же чревато в перспективе развитие данной 
ситуации по инерционному сценарию? С одной 
стороны, учитывая колоссальные запасы энерго-
ресурсов в России, особенно газовых, в ситуации, 
когда груз задолженности станет критическим, 
это будет подталкивать западные банки к тому, 
чтобы реструктурировать задолженность или вы-
давать кредиты под будущую выручку, особенно 
учитывая зависимость европейской экономики от 
поставок российских нефти и газа. С другой – будет 
способствовать ужесточению условий кредитова-
ния, выдвижению требований, подобных «обмену 
задолженности на капитал». Возникновение подоб-
ного рода ситуаций противоречит стратегическим 
интересам России.

Ставки по внешним и внутренним заимство-
ваниям достигнут паритета в результате мировой 
рецессии и развития инфляционных процессов в 
России и в мире. В связи с этим стоимость заимство-
ваний для российских предприятий и организаций 
возрастет. Между тем в результате роста инфляции 
и падения или стабилизации курса доллара делать 
внешние заимствования будет выгодно. Несмотря 
на это, надеяться на бурный приток прямых инве-
стиций нецелесообразно. Вернее, вполне возможен 
такой сценарий, что в результате бурного роста цен 
на энергоносители крупные транснациональные 
компании начнут вкладываться в разработку рос-
сийских нефтегазовых месторождений и энергетику. 
Однако здесь нужно учитывать фактор внутренней 
политики, проводимой государством в отношении 
подобного рода капиталовложений. Что касается 
обрабатывающих отраслей российской промыш-
ленности и сельского хозяйства, то практика пока-
зывает, что вложения в соответствующие отрасли 
развивающихся стран оказываются гораздо более 
выгодными в силу гораздо меньшей стоимости, в 
первую очередь – рабочей силы.

В отношении портфельных инвестиций можно 
сказать, что фондовый рынок еще не стал двигате-

Рис. 5. Отношение долга нефинансовых предприятий к выручке в 1999–2006 гг. и в 2007 г. (оценка), %
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Рис. 6. Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП в 1991–2007 гг., %

Рис. 7. Отношение инвестиций в основной капитал и нелегального вывоза капитала (оценка, «-»со знаком) минимально не-
обходимому уровню инвестиций в основной капитал в 1994–2007, %

лем российской экономики, таким как в США или 
ведущих странах Евросоюза. Более того, российская 
финансовая система развивается по европейскому 
типу, т.е. ее основой является банковский сектор.

Ситуацию в области корпоративного долга и 
долга кредитных организаций нельзя рассматривать 
саму по себе, в отрыве от остальных экономиче-
ских процессов и тенденций. Так, наряду с про-

блемой трансформации внутренних сбережений в 
инвестиции в российской экономике, в последние 
годы сформировались и набрали силу проблемы, 
которые в ближайшие годы при условии инерции 
в сфере управления экономическими процессами 
проявятся с еще большей силой. К ним относится, 
в частности, недостаточный уровень инвестиций, 
ухудшение состояния платежного баланса и углу-
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бление структурных диспропорций в экономике. Все 
это будет способствовать развитию инфляционных 
процессов, росту процентных ставок в российских 
банках. В совокупности с неустойчивостью мирово-
го развития, стремлением развитых стран сосредото-
чить финансовые ресурсы для решения внутренних 
проблем это будет осложнять финансовую ситуацию 
в компаниях, препятствуя рефинансированию за-
долженности, а следовательно, их устойчивому раз-
витию на инвестиционной основе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 

ИНТЕРЕСОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СЕКТОРОВ 

ЭКОНОМИКИ

Опасность нарастания задолженности (как 
внешней, так и внутренней) ведет к накоплению 
рисков, связанных с возможностью финансовых 
затруднений, банкротства и прекращения дея-
тельности предприятий и организаций (как фи-
нансовых, так и нефинансовых). Эти риски могут 
иметь тяжелые последствия не только для самих 
предприятий, но и для государства, и для рынков 
товаров и услуг, а в случае финансовых трудностей 
на структурообразующих предприятиях России 
– для народного хозяйства в целом. Риски, которые 
могут потенциально возникнуть для государства, 
возможны в случае банкротства или финансовых 
затруднений на крупных предприятиях с преоб-
ладанием государственной собственности (т.е. с 
долей государства в капитале предприятия свыше 
25%). Риски, связанные с неустойчивостью в тех 
или иных отраслях или на рынках товаров и услуг 
и образованием структурных диспропорций в эко-
номике, могут образоваться в связи банкротством 
или финансовыми трудностями на крупнейших 
предприятиях России. 

Чтобы выявить, насколько критичной является 
ситуация в той или иной отрасли, рынке, необходимо 
проводить детальное исследование корпоративной 
задолженности (по предприятиям, кредитно-бан-
ковским, финансовым организациям, отраслям и 
рынкам), с привлечением подробных баз данных 
(СПАРК и СКАН-Interfax, база Interfax по финансо-
вой отчетности 1000 банков, система SKRIN; обзоры 
отраслей и рынков, мониторинги и рейтинги, предо-
ставляемые агентством RAexpert, базы первичной 
отчетности предприятий, отчетность по отраслям 
Росстата).

С целью выявления таких предприятий необ-
ходимо на основе мониторинга 1000 крупнейших 
предприятий по каждой отрасли/рынку товаров и 
услуг проводить анализ их долговой нагрузки по 
показателю отношения долга к выручке, а затем 
ранжировать предприятия по этому показателю. 
Если долговая нагрузка является высокой или очень 
высокой (свыше 50–75%), то ситуация в этой группе 
предприятий нуждается в дополнительном анализе 

на предмет выяснения структуры собственности, 
изучения финансовой отчетности (основных опера-
ций) и выявления его доли на том или ином рынке 
(рынках) товаров и услуг. 

Если доля предприятия с очень высоким по-
казателем долговой нагрузки в производстве про-
дукции той или иной отрасли и/или на том или 
ином рынке является значительной (больше 3–5%), 
то необходим анализ структуры собственности 
на него. Если блокирующий пакет акций (25% и 
выше) принадлежит государству, то необходимо 
принять меры по организации аудиторской про-
верки и анализа финансовой отчетности с целью 
выявления причин возникновения высокого уровня 
задолженности, которые могут заключаться как в 
неэффективном управлении финансами предпри-
ятия в силу различных причин, так и сложиться в 
силу ряда обстоятельств. 

Например, значительная часть выручки пред-
приятий и организаций может расходоваться на 
непроизводственные и неинвестиционные цели: вы-
водиться за границу, выплачиваться собственникам 
и топ-менеджерам предприятия в виде дивидендов, 
расходоваться в результате применения «серых 
схем» и проч. Побочным эффектом или причиной 
проведения подобных операций во многих случаях 
является уход от налогообложения. Все эти случаи и 
соответствующие проводки хорошо известны про-
фессиональным аудиторам. 

В то же время развитие производства в ряде 
отраслей (ТЭК, инфраструктура, финансы и 
проч.) требует крупных затрат, что вынуждает 
прибегать к значительным заимствованиям как 
внутри страны, так и за рубежом. Не исключено, 
что высокий уровень задолженности предприятий 
и организаций может быть связан с активными 
процессами консолидации бизнеса (проведением 
сделок по слиянию-поглощению с образованием 
вертикально и горизонтально интегрированных 
холдинговых структур). Причиной его возникно-
вения может являться чрезвычайно агрессивная 
и даже рискованная инвестиционная политика, 
которая является следствием либо высокого спроса 
на тот или иной вид продукции, либо стремления 
предприятия захватить значительную долю рынка, 
добиться доминирования в производстве тех или 
иных товаров и услуг. Неустойчивое финансовое 
положение предприятия и как следствие – высокий 
уровень задолженности, могут возникать и по при-
чине высокой активности и давления криминаль-
ных и полукриминальных структур, проведения 
нелегальных сделок и т.п. 

Так или иначе, но все эти случаи нуждаются 
в исследовании, которое проводится в ходе ау-
диторской проверки. Но поскольку аудиторская 
проверка является сложным и дорогостоящим 
мероприятием, то она проводится не для всех пред-
приятий с высоким уровнем задолженности. Объ-
ектом пристального внимания должны являться 
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предприятия-лидеры отраслей и рынков с долей не 
менее 3–5%, в которых государство обладает блоки-
рующим пакетом акций. Именно с возможностью 
их потенциального банкротства связаны основные 
риски для государства и развития рынков товаров 
и услуг и в случае реализации рисков для крупных 
стратегических предприятий – для национальной 
экономики. По результатам аудиторской проверки 
принимается решение о проведении тех или иных 
санкций в соответствии либо с гражданским, либо 
уголовным, либо налоговым законодательством, в 
зависимости от тяжести нарушений. Если серьезных 
нарушений не выявлено, однако налицо нарушения 
законов корпоративной этики и непрофессио-
нализм, эти случаи должны освещаться в СМИ. 
Если задолженность возникла в результате агрес-
сивной политики предприятия по захвату рынка, 
то его дело должно быть передано в федеральную 
антимонопольную службу. Для отдельных случаев 
и упрощения процедуры контроля возможна раз-
работка и внедрение системы штрафных санкций, 
функционирующих в автоматическом или полуав-
томатическом режиме.

В процессе функционирования органов кон-
троля за уровнем задолженности предприятий и 
организаций финансового и нефинансового секто-
ров необходимо избежать «впадения в крайности», 
которое заключается в:

1. Излишней бюрократизации процедур кон-
троля и мониторинга;

2. Разрастании контрольных органов, «непово-
ротливость» системы; 

3. Опасности коррупции и произвола;
4. Еще большем уходе бизнеса в «тень», расши-

рении применения «черных» и «серых» схем.
Следует отметить, что в основе соблюдения 

рыночной самодисциплины в первую очередь лежит 
приоритет интересов национальной безопасности 
над интересами конкретных предприятий и частных 
лиц. Тем не менее, ожидать, что осознание этого 
произойдет само по себе затруднительно, особенно 
учитывая опыт предыдущих лет развития рыноч-
ной экономики в России, который показывает, что 
собственных усилий субъектов экономики для этого 
явно недостаточно. Показательным является также 
опыт ведущих стран мира с развитой экономикой 
(США, Франция, Япония), в которых хозяйственная 
стабильность и приоритет национальных интересов 
были достигнуты путем установления и поддер-
жания достаточно жестких «правил игры» – в том 
числе, за счет создания мощной налогово-бюджет-
ной и судебно-правовой системы. Безусловно, опыт 
этих стран невозможно в полной мере и напрямую 
транслировать в отечественные условия. Но, без-
условно, такая задача должна быть поставлена перед 
научными, государственными и корпоративными 
кругами с целью выработки оптимальных механиз-
мов поддержания устойчивости и безопасности в 
сфере задолженности. 
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Предметом данной статьи является моделиро-
вание процесса формирования кредитного «пузыря» 
(credit bubble), обусловленного ростом объемов 
ликвидности. Как и стандартные «пузыри», возни-
кающие на фондовом рынке, огромный рост задол-
женности закончился, в очередной раз, кредитным 
кризисом (credit crunch). Спазматические сокраще-
ния объемов задолженности на различных сегментах 
финансового рынка достигли к маю 2008 г. примерно 
335 млрд долларов [7], и продолжаются около года, 
причем в формах совершенно не характерных для 
предшествующих кризисов ликвидности. Нынеш-
ний кризис растянут во времени, абсолютно непро-
зрачен и «блуждает» с высокой неопределенностью 
по различным сегментам финансового рынка, эпи-
зодически сотрясая фондовые индексы. Даже спустя 
год, эксперты весьма осторожны в предсказании 
времени окончания кризиса и оценки масштабов 
интегральных потерь, которые оцениваются МВФ 
в один триллион долларов [15]. Вместе с тем, уже 
сейчас очевидно, что повышение требований к ка-
честву кредитов, достигаемое в значительной мере 
устранением эксцессов в использовании сложных 
структурированных финансовых инструментов 
(CDO и CDS, прежде всего), улучшило возмож-
ности финансовой системы монетизировать и по-
гашать долги. Несмотря на мрачные предсказания, 
коррекция дисбалансов на различных сегментах 

КРЕДИТНЫЙ «ПУЗЫРЬ» И КРИЗИС:
МОДЕЛЬ ПЕРКОЛАЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

А.Д. Смирнов 

CREDIT BUBBLE AND CRISIS

A.D. Smirnov 

Простая стохастическая модель воспроизводит динамику 
кредитного «пузыря», возникшего вследствие беспрецедентного 
накопления ликвидности в глобальном масштабе. Избыточная 
ликвидность способствует образованию кластеров взаимодей-
ствующих покупателей долговых инструментов и формирует 
массовую практику погашения задолженности новыми долговы-
ми обязательствами. Эта практика, характерная для современной 
финансовой системы, усиливает положительные обратные связи 
на финансовом рынке, ускоряя рост стоимости глобального 
долга. При критическом значении объема ликвидности проис-
ходит перерождение рынка, или, формально, появляется перко-
лационный кластер покупателей долга. Это явление – симптом 
неизбежности кредитного кризиса, поскольку конечный объем 
ликвидности не может монетизировать сколь угодно большие 
размеры задолженности. Оно моделируется нелинейным диффе-
ренциальным уравнением, имеющим сингулярную точку. Модель 
показывает, как движущие силы кредитного кризиса 2007–08 гг 
– секьюритизация активов и финансовые нововведения – спо-
собны привести глобальные финансы к катастрофе. Условная 
вероятность подобного развития событий равна 27%.

Государственный университет – Высшая школа экономики

Proposed a simple model of stochastic credit bubble that had 
been growing over the recent years due to global excess liquidity. The 
latter gave rise to the formation of a random sequence of the debt buyers 
clusters and initiated simultaneously the widespread practice of loan 
repayments with the new debt issuance. It had greatly increased positive 
feedbacks in the global market via structured financial instruments 
thus speeding up the debt growth. The debt bubble bursts at the critical 
value of global liquidity, and a nonlinear differential equation serves 
as a model of this singularity. Percolation process demonstrated how 
asset securitization and financial innovations might direct global system 
towards collapse. The model made possible to estimate conditional 
probability of a collapse that appeared to be equal to 0.27. 

финансового рынка, хотя и порождает значительные 
финансовые риски и потери, но протекает, в целом, 
с минимальными последствиями для реальной эко-
номики. Кризис показал, что, по крайней мере, в со-
временных условиях система глобальных финансов в 
целом достаточно прочна и способна противостоять 
дестабилизирующим воздействиям. 

Между тем, в контексте взаимодействия реаль-
ного и финансового рынков, кредитный кризис 2007–
08 гг. предстает как симптом явления более общей 
природы. Увеличение глобальной задолженности 
объективно ускоряется благодаря эволюции миро-
вой финансовой системы в направлении устранения 
финансового посредничества (desintermediation). 
Мощный импульс этим процессам дан секьюрити-
зацией активов, вовлекающей в орбиту финансовых 
отношений новые ресурсы, а также производными 
инструментами, многократно увеличивающими 
размеры вмененного (notional) долга. Совпадение 
за последние примерно десять-пятнадцать лет про-
цессов секьюритизации активов и формирования 
избыточной ликвидности резко ускорило раздувание 
долгового «пузыря» в глобальном масштабе. 

Модель такого сценария, основанная на анало-
гии процессов перколации и дестабилизации рынка 
из-за усиления положительной обратной связи в 
поведении его участников, предлагается в данной 
статье. Она является уточнением и конкретизацией 
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предыдущей работы автора [3]. Выбор глобального 
рынка как основного объекта анализа определяется 
двумя обстоятельствами. Во-первых, кредитный 
кризис носит общемировой характер, затрагивая, 
хотя и в различной степени, многие регионы и 
сегменты финансового рынка. Во-вторых, исполь-
зуемые в модели константы перколации применимы 
к системам большой (теоретически бесконечной) 
размерности, а этим требованиям удовлетворяет 
именно глобальный рынок.

ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ И ДОЛГОВОЙ 

ПУЗЫРЬ

Избыточная денежная масса, неизбежно при-
нимающая форму облегченного кредитования, – не 
просто аномалия глобального рынка, но один из 
важнейших факторов увеличения непродуктивно-
го спроса на финансовые активы и возрастания их 
стоимости. Широкое распространение структури-
рованных финансовых инструментов – современ-
ная практика возмещения долгов новыми обяза-
тельствами – предстает как прямое следствие этих 
процессов. Расширение объема сделок с активами 
такого типа предполагает повышение финансового 
рычага (leverage) и резкое возрастание торговли ри-
сками. В подобных условиях дальнейшее ослабление 
зависимости между ликвидностью и долгами, уже 
подорванное отсутствием (золотого) стандарта сто-
имости, может эволюционировать по одному из двух 
возможных сценариев. С высокой вероятностью 
может состояться частичная коррекция на разных 
сегментах кредитного рынка, причем с относитель-
но умеренными потерями. Хочется надеяться, что 
именно это явится окончательным завершением 
текущего кредитного кризиса. Однако, при опреде-
ленных условиях, те же процессы могут приобре-
сти сингулярный характер из-за невозможности 
полной монетизации мировой задолженности. Это 
равносильно коллапсу финансовой системы, а в не-
благоприятных экономических условиях, чревато 
катастрофой, и не только для развитых стран. 

Эмиссия гигантских объемов денежной массы, 
по мнению многих экспертов, привела к ее избыточ-
ности и нарушила некогда стабильные причинно-
следственные связи между деньгами и инфляцией 
[6, 12]. Избыточная глобальная ликвидность (gl-
obal excess liquidity), динамика которой за период 
1992–2006 гг., по данным Английского банка[9], 
представлена на рис. 1, в современных условиях 
порождает не высокую товарную инфляцию, а, в 
сочетании с процессами секьюритизации активов 
(asset securitization), ускорением формирования 
рынков финансовых производных инструментов 
(financial derivatives market) и расширением числа 
компаний непубличной собственности (private equi-
ty entities), беспрецедентно ускоряет рост стоимости 
финансовых активов. 

Огромная денежная масса, не связанная обеспе-
чением транзакций с потоками товаров, ресурсов и 

реальных активов, неизбежно устремляется в сферу 
финансов. В форме облегченного кредитования из-
быточная ликвидность способствовала необычайно 
широкому развитию «долговых выкупов» (leveraged 
buyout), причем не только общественных корпора-
ций, но, особенно, в сегменте слияний и поглощений 
(mergers and acquisitions, M&A) c широким участием 
компаний непубличной собственности. Отсутствие 
объективной меры стоимости, например, золотого 
стандарта, существенно расширило доступность и 
снизило стоимость кредитов, что повлекло за собой 
беспрецедентный рост мировой задолженности. Об-
щая величина только глобального секьютизирован-
ного долга оценивается в 84,4 триллиона долларов 
при 1,1 триллиона долларов заимствований только 
за 2005 г. 

Избыточная глобальная ликвидность, как из-
вестно, понижая стоимость обслуживания долга для 
заемщиков, уменьшает барьеры доступности креди-
тов и увеличивает пределы задолженности. Этому 
активно способствуют процессы секьюритизации 
долга и развитие рынка финансовых производных 
инструментов, особенно характерные для экономи-
ки США. Современный рынок секьюритизирован-
ных активов (asset backed securities, ABS) включает 
самые разнообразные инструменты: от «займов, обе-
спеченных закладными» (mortgage backed securities, 
MBS), до различного вида «обеспеченных долговых 
обязательств» (collaterized debt obligations, CDO). 
Если первая продажа инструмента MBS была заклю-
чена Ginnie Mae1 в 1970 г., то в 2005 г. (по оценкам 
Bond Market Association) рынок структурированных 
финансовых продуктов (structured financial products) 
только в США превысил 8 триллионов долларов. Об-
легченное кредитование стимулировало рост долго-
вого рынка, особенно ипотечных займов, объемы 

Рис. 1. Ликвидность мировых финансовых рынков [9]

1Под этим именем известно правительственное агентство 
(Government National Mortgage Association, GNMA), которое га-
рантирует платежи по займам, обеспеченным закладными.
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общее собрание 
российской академии естественных наук

операций на котором раздулись в опасный пузырь, 
который начал лопаться в 2007–08 гг. [13]. 

Кризис (credit crunch), начавшийся на сегмен-
те ненадежных закладных займов (subprime loans 
meltdown), эпизодически снижая индексы фондо-
вого рынка, распространился на глобальные рынки 
слияний и поглощений, а затем на рынок коротких 
займов (money market), обрушив векселя, обеспечен-
ные активами (asset backed commercial papers, ABCP). 
Основные фондовые площадки мира фиксировали 
самое значительное падение индексов с момента 
кризиса высокотехнологичных компаний в 2000–
2001 гг. (dotcom crisis). Большинство аналитиков со-
гласны с тем, что особенность текущего кредитного 
кризиса состоит в массовом свертывании операций 
по физической секьюритизации (cash securitization) 
«долгов обеспеченных активами» (collaterized debt 
obligations, CDO), а провал сегмента ABCP явился, 
по сути дела, настоящей сенсацией. 

Кредитный кризис 2007–08 гг. не уменьшил де-
нежную массу, обращающуюся на мировых рынках, 
но, укрепив стандарты кредитования и устранив 
наиболее одиозные последствия избыточной лик-
видности, способствовал ее перемещению на другие 
сегменты, где использование этого ресурса будет 
носить более производительный характер. Вместе с 
тем, движущие силы спазматического сокращения 
кредита – секьюритизация активов и финансовые 
производные – убедительно продемонстрировали 
сингулярный характер процессов роста стоимости 
мировой задолженности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ

Давно известно, что финансовые и экономи-
ческие рынки демонстрируют свойства сложных 
систем. Они представляют открытые системы, 
элементы которых взаимодействуют в условиях не-
линейности и сильных обратных связей, а поведение, 
как правило, существенно различается в зависимо-
сти от масштаба (scaling). Уравнения микрострук-
туры рынков получить довольно трудно, поэтому 
концепции статистической физики, разработанные 
для анализа и моделирования фазовых переходов 
и нелинейной (стохастической или хаотической) 
динамики, весьма полезны в изучении поведения 
экономических систем без их детального микро-
скопического описания. Так, Д. Штауфер, Д. Сорнет, 
Р. Конт, Ж. Бушад и другие, исследовали поведение 
инвесторов на финансовом рынке на основе модели 
Изинга – хорошо изученной модели статистической 
механики [23]. Накопление грандиозных массивов 
высокочастотных данных способствовало широко-
му применению в финансах методов эмпирического 
тестирования концепций теории перколации (perco-
lation), в том числе универсальности и самоподобия, 
стохастических степенных законов (power laws), 
корреляционной связности (connectedness) [21]. 

Модели перколации подтверждают, что на фи-
нансовых рынках (системы высокой размерности) в 

критической точке могут формироваться фракталы, 
что является признаком подобия системы и элемен-
та. Например, гетерогенный рынок покупателей и 
продавцов может перестроиться в однородный ры-
нок продавцов, причем вероятностные распределе-
ния его многих характеристик становятся степенны-
ми2. Фрактальные свойства динамики финансовых 
рынков были обнаружены на интуитивном уровне, 
еще в 50-е годы прошлого столетия. Так, Д. Дюран 
(D. Durand) предложил модель стоимости акции 
быстрорастущей компании, имеющую структуру 
Петербургского парадокса – пожалуй, старейшего 
из известных логических фракталов [24]. 

В окрестности критической точки поведение си-
стемы сингулярно, поэтому исследование кредитных 
циклов включает изучение механизмов дестабилиза-
ции рынков. С этими явлениями финансы встреча-
ются особенно часто: развивающиеся и лопающиеся 
финансовые пузыри и кризисы, гиперинфляция, 
эпидемии банковской паники. Акцент на изучении 
перестройки структуры рынков, как основной при-
чине кризисов, пробудил интерес экономистов к 
теории «долговой дефляции» (debt deflation theory). 
Впервые идея дефляционного коллапса была выска-
зана И. Фишером (I. Fisher) еще в 1933 г., но долгое 
время игнорировалась экономической наукой [7]. 
В 70–80 годах прошлого века эта концепция была 
существенно развита американским экономистом 
Х. Минским (H. Minsky). Он, в частности, исследовал 
условия, возникающие в процессе совместного функ-
ционирования финансового и реального рынков, и 
приводящие к дестабилизации процесса погашения 
долгов и дефляции [20]. Б. Бернанке (B. Bernanke) 
конкретизировал эту методологию применительно 
к эволюции банковской системы [5]. 

Предложенная в [3] модель концептуально ле-
жит в русле общей теории «дефляционного долга» 
Фишера-Минского-Бернанке. В модели сингуляр-
ность финансовой системы возникает вследствие на-
копления ликвидности в глобальных масштабах, что, 
при определенных условиях, может способствовать 
перерождению и коллапсу системы «нормальной» 
монетизации долга. 

В «нормальном» режиме погашение долга обе-
спечивается механизмом координации поведения 
основных участников рынка: эмитентов долгов 
(правительств разных стран), покупателей долга 
(частных инвесторов) и эмитентов ликвидности 
(центральных банков). Финансовый рынок – гете-
рогенный, на котором число покупателей примерно 
совпадает с числом продавцов, объемы спроса на 
активы примерно равны объемам предложения, а 

2Существуют многие экономические процессы, например, 
формирования богатства, доходов, или распределения размеров 
предприятий, которые следуют степенным законам, или распре-
делениям Парето [21]. Они, разумеется, исследуются вне связи с 
явлениями перколации. 
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рынок «широкий» и «глубокий» в общепринятом 
смысле. «Нормальность» рынка отнюдь не универ-
сальная характеристика – она диктуется объемами 
ликвидности. Избыточная ликвидность провоци-
рует перестройку микроорганизации финансового 
рынка, на котором начинают формироваться ра-
стущие кластеры покупателей долга. Формируется 
гомогенный рынок покупателей долга, на котором 
доминируют стратегии «подражания» (herding), 
«животных инстинктов» (animal spirit) или «ирра-
ционального возбуждения» (irrational exuberance) 
[22]. Запускается механизм, который переключает 
совокупный спрос с денег на долги и обеспечивает 
ускоренный, в сравнении с объемами глобальной 
ликвидности, рост стоимости заимствований. 

Переход системы в режим «избыточной лик-
видности» усиливает положительные обратные 
связи во взаимодействии инвесторов, особенно, по 
мере приближения объема ликвидности к своему 
критическому значению. Этот процесс моделиру-
ется как «спекуляция» и «предприимчивость» по 
терминологии Дж. М. Кейнса [17]. Перестройка 
микроорганизации финансового рынка приводит к 
появлению доминирующего кластера покупателей 
долга, имеющего фрактальную размерность, что 
вполне аналогично процессам перколации. Крити-
ческий объем ликвидности генерирует монетизацию 
сколь угодно больших объемов заимствований, что 
разрушает связи между ликвидностью и долгами, а в 
условиях секьюритизации активов может привести 
систему заимствований к коллапсу. В критической 
точке вырождение рынка денег и долгов происходит 
в силу того, что конечные объемы ликвидности 
не могут монетизировать сколь угодно большие 
размеры задолженности. Использование методов 
перколации для ячеистых сетей (2D site lattice) дает 
возможность простыми средствами исследовать 
механизмы этого процесса и вычислить ряд пара-
метров современной финансовой системы.

ПЕРЕСТРОЙКА ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА 

Объем ликвидности, обеспечивающий пол-
ное погашение долга, является «наилучшим» для 
системы, поскольку его превышение влечет каче-
ственные изменения процессов, происходящих на 
финансовых рынках [2]. Когда центральные банки 
накачивают в экономику «деньги повышенной мощ-
ности», которые мультиплицируются в избыточные 
объемы глобальной ликвидности, то смысл самого 
понятия ликвидности существенно меняется. Если 
ликвидность избыточна, то денег конвертация в 
товары или активы осуществляется медленнее, с 
ограничениями и дополнительными издержками. 
Избыточность ликвидности говорит о том, что от 
денег трудно избавиться. «Вязкая», если так можно 
выразиться, ликвидность – это уже не вполне лик-
видность, поскольку механизм обмена начинает 
давать сбои, подобно двигателю, в котором загусте-
вает смазка 3. «Вязкость» рынка в таком понимании 

идентична снижению покупательной способности 
денег – явлению, достаточно хорошо изученному 
в аспекте «высокой» инфляции и гиперинфляции. 
Отличие современной экономики состоит, однако, 
в том, что избыточная глобальная ликвидность не 
трансформируется в рост товарных цен.

В теории систем повышение «вязкости» среды 
моделируется через редукцию дифференциального 
уравнения второго порядка, которое определяет 
поведение системы. Экономически редукция этого 
уравнения возможна, если учесть изменение влия-
ния избыточной ликвидности на формирование сто-
имости новых заимствований. Для «нормального» 
режима параметр «удобства» денег положителен и 
меньше безрисковой ставки процента. Увеличение 
эмиссии ликвидности усиливает ее избыточность и, 
тем самым «вязкость» платежной системы. Это от-
ражается на величине параметра – удобства, которые 
приносят деньги в силу их ликвидности для своего 
владельца. В нормальных условиях величина этого 
параметра положительна и примерно соответствует 
размерам купонных выплат. Однако рост «вязкости» 
уменьшает покупательную способность денег и, тем 
самым, их удобство для инвесторов. Параметр δ 
становится отрицательной величиной, когда от денег 
крайне трудно, или невозможно, избавиться. 

В режиме «вязкой» или избыточной ликвид-
ности система 

  , (1)

есть стандартное представление финансового пу-
зыря (financial bubble), который в данной модели 
есть перманентный рост стоимости долга4. Для 
«нормального» финансового рынка номинал долга 
(face value) естественно полагать фиксированным, 
однако, в условиях избыточной ликвидности – это 
не так. Массовое распространение практики по-
гашения долгов новыми заимствованиями и, осо-
бенно, появление инструментов типа CDS (credit 
default swaps), в которых «вмененный» долг может 
быть произвольно большим, не ставит ограничений 
в отношении существования долговых пузырей. В 
современных условиях долговой, или кредитный, 
пузырь возникает и «раздувается» именно благо-
даря широкому применению секьюритизированных 
активов и финансовых производных.

Однородное уравнение (1), связывая скорость 
роста и уровень стоимости новых заимствований, 
характеризует основную особенность качественной 

3Для характеристики финансового рынка часто исполь-
зуются понятия, заимствованные из естественных наук, типа 
«емкости» (volume), «ширины» (breadth) и «глубины» (depth), 
в ряду которых понятие «вязкости» (viscosity) представляется 
вполне уместным.

4Гипотеза «эффективного» рынка исключает рациональные 
пузыри, а долговые пузыри невозможны, по определению.
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перестройки финансового рынка, а именно, массовый 
переход к погашению долгов посредством новых за-
имствований. Этот процесс является экономическим 
содержанием усиления положительных обратных 
связей, раздувающих долговой пузырь. Подобное 
возможно и в «нормальном» режиме функциониро-
вания финансового рынка, но как аномалия, которая 
отмечалась еще классиками. Достаточно напомнить 
известную цитату из выступления в британском 
парламенте некоего Гескиссона, которая принадлежит 
Д. Рикардо. Этот парламентарий утверждал, что «в 
основе предположения, что старый долг оплачен, 
лежит то обстоятельство, что мы заключили новый 
заем, на гораздо большую сумму...» [1, с. 235]. 

Механизм формирования избыточной ликвид-
ности отличается от стандартного пузыря принци-
пиально, поскольку неограниченный рост стоимо-
сти новых заимствований происходит при конечном 
количестве денег. Именно это имеет место, когда 
должник получает право погашать займы выпуском 
новых долговых обязательств. Например, в начале 
двухтысячных годов в США получили широкое рас-
пространение payment-in-kind notes, займы, которые 
позволяют должнику увеличивать номинал долга, 
если текущий платеж не производится. Совершен-
но анекдотическими являются, например, «ниндзя 
займы» (No Income, No Job or Assets, NINJA Loans), 
т.е. займы людям, не имеющим доходов, работы или 
активов. Однако они охотно предоставлялись кре-
диторами, желающими получить доходы в условиях 
избыточной ликвидности. История воистину по-
вторяется 5, но первый раз – как фарс, а второй – как 
трагедия. Когда отмеченная Д. Рикардо аномалия, 
при некоторых условиях превращается в норму по-
ведения инвесторов, то процесс монетизации долга 
неизбежно принимает сингулярный характер, что 
будет рассмотрено в дальнейшем. 

В соответствии с (1) перманентный рост долго-
вого пузыря поддерживается неограниченным уве-
личением объемов денежной массы. Это, однако, не 
соответствует действительности: в каждый момент 
времени эмиссия денег ограничена, а финансовый 
пузырь не может раздуваться неопределенно долго. 
История финансовых пузырей свидетельствует о 
том, что завышение рынком стоимости активов 
всегда заканчивалось финансовым крахом. Ис-
пользуя формальный язык можно сказать, что фи-
нансовая система в некоторой критической точке 
вырождается. Между тем, уравнение (1) сингуляр-
ности не имеет, следовательно, моделью финансо-
вого кризиса быть не может. Объяснение процесса 
увеличения стоимости задолженности, заканчива-
ющегося крахом системы, требует характеристики 
взаимодействия инвесторов преимущественно на 
вторичном рынке. 

ПЕРКОЛАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Случайная динамика рынка может быть пред-
ставлена как двумерная модель перколации (2D 
percolation model). Перколация6, в современной 
интерпретации этого термина, есть теория, которая 
использует аналогии между процессами фазовых 
переходов и формирования кластеров ячеек сети 
для изучения качественных изменений в поведе-
нии системы [16]. Такие изменения происходят 
из-за появления корреляционных связей большой 
длины (connectedness) между ячейками сети вблизи 
критической точки. Перколационные модели ши-
роко применяются в естественных науках, занимая 
видное место в аналитическом инструментарии 
«эконофизики» .

Методология перколации используется для 
объяснения процессов формирования кластеров по-
купателей долга, которые происходят под влиянием 
накопления ликвидности. Феномен перколации на 
финансовом рынке есть увеличение кластера поку-
пателей долга до размеров, сопоставимых с размера-
ми системы. Система становится самоподобной, а ее 
размерность – фрактальной. На финансовом рынке 
начинает доминировать кластер покупателей долга, 
что влечет сингулярность системы. Исследование 
кредитного пузыря в модели сводится к опреде-
лению точки, в которой происходят необратимые 
качественные изменения структуры рынка (перко-
лация системы), за которыми неизбежно последует 
собственно кризис ликвидности. Строго говоря, 
«созревший» кредитный пузырь – не кризис, но кри-
зис неизбежно наступает вследствие необратимых 
изменений структуры рынка. 

На стохастическом рынке долга формирование 
кластеров ячеек на сети линейного размера L, L × L 
= N, происходит в результате взаимодействия част-
ных инвесторов. Для каждого уровня априорной 
вероятности р, характеризующей состояние рынка, 
последовательно рассматриваются ячейки fi, i ∈ N, 
которые случайным образом принимают одно из 
двух состояний: 

   (2)

В модели принимается, что если ячейка на-
ходится в состоянии (+1), то инвестор fi занимает 
длинную позицию, т.е. входит в некоторый кластер 
покупателей долга. Длинная позиция инвестора 
может объясняться его преференциями: избыточ-
ной ликвидностью, либо наличием недооцененного 
актива. Если ячейка принимает состояние (0), то 
ассоциированный с ней инвестор покупает и про-
дает долги, не демонстрируя явно выраженных 

5 «История повторяется дважды: первый раз – как трагедия, 
а второй – как фарс» (Публий Овидий Назон).

6 На латинском языке colare – поток, а per – через, сквозь.
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предпочтений, следовательно, в кластер не входит. 
Формально кластеры определяются как совокуп-
ность ячеек, находящихся в состоянии (+1) и име-
ющих общее ребро, а их численные характеристики 
подсчитываются по алгоритму Хошена-Копелмана 
(Hoshen-Kopelman). Число и размеры кластеров 
(конфигурация сети) зависят от величины апри-
орной вероятности, а динамика их формирования 
представляется последовательностью конфигураций 
сети, получаемых для разных уровней ликвидности 
(априорной вероятности) системы [10]. 

С помощью ресурса Интернета Percolation 
Applet автором был проведен ряд экспериментов на 
сети линейного размера L=100, некоторые результа-
ты которых приведены ниже. Для разных объемов 
ликвидности (значений априорной вероятности) на 
рис. 2 представлены три типичные конфигурации.

Для объемов ликвидности s < sc, т.е. небольших, 
в сравнении с критическим объемом, рынок функ-
ционирует «нормально». Это означает, что число 
продавцов и покупателей активов, а также объемы 
их транзакций, примерно одинаковы, а поведение 
инвесторов имеет относительно низкую когерент-
ность. Как правило, «нормальный» рынок – «глубо-
кий» и «широкий», на котором размеры кластеров 
покупателей долга сравнительно малы. На рис. 2а 
видно, что в этом состоянии число светлых ячеек 
(продавцов долга) примерно равно числу темных 
ячеек (покупателей долга), а средний размер класте-
ров покупателей долга 〈 f 〉 конечен и сравнительно 
невелик. Это говорит о гетерогенности финансового 
рынка в том смысле, что преференции инвесторов 
разделены и симметричны, а число покупателей при-
мерно равно числу продавцов. Для таких объемов 
ликвидности размеры кластеров покупателей долга 
не зависят от размеров рынка в целом. 

Увеличение ликвидности усиливает когерент-
ность поведения участников рынка, поскольку, 
когда денег становится больше, то растет число по-
купателей долга, соответственно, продавцов денег. 
Таким образом, рост объемов ликвидности влечет 
за собой увеличение числа и среднего размера кла-
стеров покупателей долга. На рис. 2б представлена 
конфигурация системы для объемов ликвидности, 
близких к критическому уровню, s ≈ sc. 

В данном состоянии общее число продавцов 
долга по прежнему примерно равно числу по-
купателей, но последние сорганизованы в единый 
кластер (ячейки темного цвета), который имеет 
максимальную размерность, сопоставимую с раз-
мерами всего рынка. Это характеризует явление пер-
колации системы, которое знаменует необратимое 
изменение рынка, ведущее к неизбежному кризису. 
Перколация, которая происходит в критической 
точке, s ≈ sc, означает появление на рынке кластера 
покупателей долга, размер которого сопоставим 
с размерами системы. Геометрически кластер по-
купателей расположен, например, от верхней до 
нижней границы сети8. Перколация финансового 

рынка означает радикальное изменение его свойств, 
поскольку на рынке начинают доминировать ко-
герентные действия покупателей долга (инстинкт 
толпы). Размер максимального кластера определя-
ется «корреляционной связностью» системы, т.е. 
степенью взаимного влияния покупателей долга, 
не нарушенного собственными преференциями 
участников данного кластера. Вместе с тем, органи-
зация максимального (spanning) или перколацион-
ного, кластера довольно рыхлая. Перколационный 
кластер, как видно на рис. 2б, имеет нерегулярную 
форму с «дырами», а, кроме того, на сети различимы 
многие независимые кластеры покупателей долга 
меньшей размерности. 

Наконец, на рис. 2в воспроизводится конфи-
гурация вторичного рынка долгов для объемов 
ликвидности, превышающих критический уровень. 
В этом состоянии когерентность поведения участ-
ников рынка настолько велика, что практически все 
становятся покупателями долга. В этом состоянии 
рынка только очень малое число участников рынка 
продает долги и образует отдельные кластеры (свет-
лого цвета). Однако все постоянно и неопределенно 
долго покупать не могут. Осознание этого факта 
приводит к массовой смене позиций участниками 
рынка с длинной на короткую9. Рынок покупателей 
превращается в рынок продавцов, что и означает 
наступление кризиса ликвидности, происходящего 
на «закритической» стадии лопания «финансового 
пузыря».

ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ И СИНГУЛЯРНОСТЬ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Важнейшее преимущество, которое дает ис-
пользование теории перколации, – это возмож-
ность использования результатов, полученных в 
исследовании систем совершенно другой природы. 
Поскольку эксперименты в финансах чрезвычайно 
опасны, то теория перколации предлагает ряд «уни-
версальных констант», или «критических экспонент» 
(critical exponent), полученных в результате огром-
ного числа экспериментов с фазовыми переходами 
различных систем [10]. В нашей модели эти кон-
станты используются непосредственно, но, вообще 
говоря, этому должны предшествовать специальные 
исследования. 

Модель перколации утверждает, что для ма-
лой окрестности критического значения эмиссии 
ликвидности s = sc, распределение средних размеров 
кластеров следует степенному закону:

 〈 f 〉∝ | s -sc|
-γ ,  (3)

8Определение перколационного кластера для систем 
конечной размерности является предметом специального со-
глашения.

9«Теория еще большего дурака» (the greater fool theory), 
хорошо известная в финансах, представляется вполне убедитель-
ным объяснением данного процесса.
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где γ = 43/18 – одна из критических экспонент пер-
колации для ячеистой плоской сети. Как следует из 
(3), в окрестности критической точки конечный 
объем ликвидности способствует формированию 
кластера покупателей долга сколь угодно большой 
размерности. Это, в свою очередь, увеличивает 
(теоретически – до бесконечных размеров) спрос 
на активы, стоимость которых взлетает до небес. 
Иными словами, конечные объемы ликвидности 
должны монетизировать сколь угодно большие 
объемы задолженности. Динамика среднего размера 
кластеров и перколация глобального финансового 
рынка в точке р = 0.59 представлены на рис. 3.

Инвариантность масштаба, свойственная сте-
пенному распределению, характеризует перколаци-
онный кластер как фрактал, размерность которого 
для ячеистой плоской сети, как известно, равна d = 
0.189±0.03. Фрактальный характер перколационного 
кластера отражает «эффекты толпы» на финансовом 
рынке, происходящий под воздействием увеличения 
объема ликвидности [19]. В окрестности крити-
ческой точки функция связности ξ (р) ведет себя 
cообразно степенному закону

  ,  (4)

где ν = 4/3 – одна из критических экспонент. 

Корреляционная связность перколационного 
кластера и его средний размер для степенного 
распределения кластеров в критической точке 
становятся теоретически бесконечными, хотя в 
реальных конечных системах они ограничены раз-
мерами всего накопленного долга. В критической 
точке элемент системы (перколационный кластер) 
становится вполне сопоставимым с системой в 
целом.

Экономическая интерпретация изменений 
микроструктуры финансового рынка вполне соот-
ветствует характеристике, данной Дж. М. Кейнсом 
процессам «спекуляции» и «предприимчивости» 
инвесторов [17]. Под термином «спекуляция» (spe-
culation) он понимал аспект поведения инвесторов, 
который заключается в предвидении действий 
других участников рынка. С другой стороны, ин-
весторы заняты постоянным поиском активов, 
имеющих наивысшую стоимость для владельца, или 
максимальную доходность для покупателей. Этот 
аспект поведения инвесторов Кейнс характеризовал 
термином «предприимчивость» (enterprise)10. Спеку-
ляция и предприимчивость на финансовом рынке 
– сопряженные понятия, поскольку изменение цен 
активов когерентно формированию кластеров по-
купателей долга.

Перестройка микроорганизации рынка, веду-
щая к перколации, позволяет составить уравнение 
«спекуляции», которое характеризует динамику 
среднего размера кластеров покупателей долга. По 
мере приближения эмиссии ликвидности к кри-
тическому уровню, размеры конечных кластеров 
увеличиваются. С учетом этого, дифференцируя 
равенство (3) по переменной ликвидности, по-
лучаем:

Рис. 2. Конфигурации сети участников рынка размера L = 100 для разных объемов ликвидности

а) S < Sc б) S ≈ S c в) S > S c

Рис. 3. Перколация глобальной системы «деньги-долг»

10Не смешивать с термином «предпринимательство» 
(entrepreneurship), который обычно используется в широком 
социально-экономическом контексте.
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Это приводит к нелинейному дифференциаль-
ному уравнению для среднего размера кластеров:

  ,  (5)

где γ – критическая экспонента перколации. По 
мере формирования кластеров покупателей долга 
изменяется стоимость новых заимствований: чем 
больше покупателей, и чем более согласованно они 
действуют, тем выше спрос на активы, следователь-
но, выше их стоимость. Динамика стоимости новых 
заимствований не является линейным процессом, 
поскольку избыточность ликвидности влечет ка-
чественные изменения микроструктуры рынка. 
Пожалуй, самой простой моделью нелинейности 
является дифференциальное уравнение «предпри-
имчивости», по сути, совпадающее с уравнением 
«спекуляции»:

  ,  (6)

где параметр а > 1 характеризует меру влияния 
стоимости новых долгов на скорость их роста. Из 
аналогии процессов формирования кластеров по-
купателей долга и возрастания стоимости новых 
заимствований следует равенство соответствующих 
параметров в правых частях уравнений (5) и (6), 
которые измеряют скорости изменения состояний. 
Это значит, что в результате взаимодействия каждого 
участника кластера примерно с двумя другими сред-
ний размер кластера покупателей растет, что через 
параметр а = 1,42 влияет на рост стоимости новых 
заимствований.

Нелинейное уравнение (6), как известно, реду-
цируется к линейному уравнению, что позволяет 
вычислить критический объем эмиссии ликвид-
ности:

  ,  (7)

и стоимость нового долга:
 

  .  (8)
 
В критической точке sc, как следует из (8), стои-

мость новых долгов становится сопоставимой с раз-
мерами всего долга, что может иметь место лишь для 
бесконечно высоких объемов заимствований. Но, 
когда размеры новых и существующих долгов не-
ограничены, то реального обеспечения надежными 

активами система иметь не может, а деньги теряют 
свою ценность. Иными словами, монетизация ко-
нечными объемами ликвидности бесконечно высо-
ких объемов задолженности эквивалентна коллапсу 
финансовой системы. Этот факт лишь маскируется 
конечностью всех реально существующих систем.

СЦЕНАРИЙ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ФИНАНСОВ

Согласно «пессимистическому» сценарию, 
избыточная глобальная ликвидность перетекает 
с товарного на финансовый сегмент рынка, что 
влечет ускоренный рост стоимости мировых заим-
ствований. Коррекция финансового рынка, однако, 
не ограничивается его отдельными сегментами, как 
во время кредитного кризиса 2007–08 гг., а пере-
растает в глобальную финансовую катастрофу. Это 
– вполне возможное развитие событий, особенно 
если реальная экономика будет переживать труд-
ности. Какова же вероятность развития событий в 
данном направлении? 

В литературе термин «глобальная ликвид-
ность» (global liquidity) является амбивалентным, а 
общепризнанного подхода к измерению глобальной 
ликвидности не существует. В данной работе мерой 
«глобальной ликвидности» является эмиссия миро-
вой денежной базы, или «внешних» денег (global 
outside money). Объем «глобальной задолженности» 
в режиме избыточной ликвидности измеряется объ-
емом секьюритизированного долга (global securitized 
debt). Пожалуй, наиболее общее представление о 
структуре глобальной ликвидности, которое ис-
пользуется для параметризации модели, приводится 
в исследовании Independent Strategy [12]. «Внешние» 
деньги, или деньги повышенной мощности, кото-
рые создают центральные банки, образуют весьма 
небольшую часть, около 1 процента, как видно из 
объема глобальной ликвидности. 

Параметризация предлагаемой модели прове-
дена посредством достаточно простых расчетов по 
данным МВФ [13]. Объем мирового ВВП за 2005 г. 
принят равным 61,1 триллиона долларов в пересчете 
на паритет покупательной способности валют, при-
чем доля ВВП стран с развитой экономикой была 
равна 52,3% от этой величины. Поскольку денежная 
база, которая является одной из мер ликвидности, 
составляет 9% ВВП, то ее мировой объем оценива-
ется величиной порядка 5,5 трлн долларов. Прове-
денные расчеты дают две эмпирические величины,  
необходимые для параметризации модели: объем 
эмиссии глобальной денежной базы, s = 0,61 трлн 
долларов, а также стоимость глобального «нового 
долга», f (s) = 1,1 трлн долларов. Значение параметра 
f (0) оценивается в 0,62 трлн долларов, а критический 
объем эмиссии глобальной ликвидности, sc, состав-
ляет 2.91 трлн долларов. Полученные численные 
характеристики позволяют рассчитать последова-
тельность состояний системы глобальных финансов, 
которые представлены в таблице 1. 
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Как следует из этой таблицы, дрейф глобальной 
финансовой системы к критической точке проис-
ходит достаточно медленно. Опасения коллапса гло-
бальной финансовой системы объясняются, прежде 
всего, неопределенностью темпов накопления из-
быточной ликвидности. Если произойдет ускорение 
этих темпов, то это резко усилит «гомогенизацию» 
мирового финансового рынка. Появление домини-
рующего (перколационного) кластера глобальных 
покупателей долгов приведет к быстрому возрас-
танию размеров стоимости новых заимствований, 
что заметно на уровнях глобальной ликвидности, 
превышающих 2 трлн долларов.

Грубые оценки вероятности глобального кол-
лапса могут быть получены, исходя из аналогии 
финансового рынка ячеистой сети размерности 2D 
(2D site lattice). Поскольку мировые финансы явля-
ются очень большой системой, то перколация, или 
начало необратимых изменений на рынке, наступает 
для объема глобальной ликвидности в 2,91 трлн 
долларов, соответственно, априорной вероятности 
рс = 0,592. Согласно данным на 2005 г., это определяет 
текущее положение глобальной системы «деньги-
долги» в 12% на шкале априорных вероятностей. 

Фактический объем эмиссии глобальной лик-
видности за 2005 г., измеряемой деньгами повы-
шенной мощности, составил около 21% от ее кри-
тического уровня. Этому соответствует безусловная 
вероятность отсутствия перколации («выживания» 
системы, R) глобальных финансов в 79%. Поскольку 
перколации глобальных финансов в недалеком про-
шлом не было, то она может произойти в ближай-
шем будущем, причем с условной вероятностью 

  ,

или примерно 27% 11. Учитывая, что параметры мо-
дели имеют размерность года, то данному значению 
вероятности соответствует период, равный пример-
но четырем годам. Следовательно, если тенденции 
в развитии мирохозяйственных связей сохранятся, 
то через четыре года следует ожидать серьезных по-

трясений на мировом финансовом, и, возможно, на 
реальном рынке. Как было сказано, кризис 2007–08 
гг. укрепил стандарты кредитования, а значит снизил 
фактическую вероятность деградации кредитно-де-
нежной системы что, однако, не отменяет необходи-
мость серьезных реформ глобальных финансов.

 
МОДЕЛЬ И КРЕДИТНЫЙ КРИЗИС 2007–08 ГГ.

Насколько механизм опережающего, по срав-
нению с увеличением ликвидности, возрастания 
стоимости долга согласуется с действительнос-
тью? По нашему мнению, в основе этого процесса 
лежит усиливающаяся секьюритизация активов, 
на потенциальную опасность которой указывает 
модель сингулярности. Как известно, в отличие от 
традиционного заимствования, этот способ финан-
сирования хозяйственной деятельности состоит в 
продаже будущих потоков доходов, которые капи-
тализируются и превращаются в высоколиквидные 
и, теоретически, достаточно надежные финансовые 
инструменты. Процесс секьюритизации активов до-
статочно сложен; он предполагает наличие масштаб-
ного и развитого рынка финансовых инструментов, 
особенно разнообразных долгосрочных займов, 
включая ипотечные, возможностей идентификации, 
ранжирования, агрегации (repackaging) и капитали-
зации многих потоков будущих доходов. Продажа 
структурированных финансовых инструментов, 
типа CDO, теоретически диверсифицирует риски, 
распределяя их по многим участникам рынка, а 
синтетические CDO позволяют торговать рисками 
в чистом виде. Вместе с тем, секьюритизация не мо-
жет устранить неопределенность потоков будущих 
платежей, следовательно, рискованность операций с 
этими инструментами, которая в некоторых услови-
ях, может достичь опасных пределов. Вместе с тем, 

Таблица 1. Состояние глобальных финансов (трлн ам. долларов) для a =1,42

Мировой объем 
секьюритизи
рованного долга, 
В (s)

Параметр «но-
вого долга»,
f (0)

Критический объ-
ем эмиссии денег 
« п о в ы ш е н н о й 
мощности», s

c

Объем эмиссии 
денег  «повы-
шенной мощно-
сти», s

Объемы стои-
мости «нового 
долга», f (s)

Относительная 
стоимость
денег, 

Пределы
заимствований,

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

84,3 0,62 2,91 0,61 1,1 0,55 0,01

1,22 2,24 0,55 0,03

2,44 47,6 0,05 0,56

2,54 84,1 0,03 1,02

2,6 128,2 0,02 1,52

11Приведенные расчеты, предполагающие замену предель-
ных величин на средние, носят, разумеется, сугубо ориентиро-
вочный характер, а оценки функций финансовой надежности и 
риска требуют более детальной информации о развитии данных 
процессов во времени.
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расширение масштабов кредитования усиливает 
долговую нагрузку (debt leverage) на финансовую си-
стему, поскольку банковский капитал обслуживает 
существенно больший объем транзакций. 

Увеличению чувствительности системы финан-
сов к случайным колебаниям способствуют новые 
производные инструменты, самым распространен-
ным среди которых стали свопы кредитного дефолта 
(credit default swap, CDS). Рынок этих продуктов по 
объемам «вмененного» долга обязательств (notional 
debt outstanding) достигает порядка 34 трлн дол-
ларов, и все меньше связан с объемами исходных 
долгов. Именно эти инструменты в огромной степе-
ни определяют сингулярный характер современной 
кредитной системы. 

Как известно, кредитный кризис 2007–08 гг все 
чаще именуют «первым кризисом секьюритизации». 
Это верно, но в полной мере применимо лишь к так 
называемой «физической секьюритизации (cash 
securutization), основанной на продаже (true sale) 
активов из исходного портфеля (reference portfol-
io). Большой масштаб сделок, огромные трудности 
оформления сделок, длительные сроки продажи 
действительно привели к провалу сделок на этом 
сегменте финансового рынка. Однако это не отно-
сится к синтетической секьюритизации, которая, 
по существу, представляет симбиоз CDO-CDS. 
Масштабы сделок с синтетическими инструментами 
такого типа неуклонно растут, особенно после рас-
пространения торговли на так называемые стандар-
тизированные индексы свопов: CDX и iTraxx [11]. 
Характерная особенность этих индексов состоит 
в том, что они могут воспроизводить транширо-
ванную структуру нот (notes) обычного CDO – от 
привилeгированных (senior, AAA rated), до наиболее 
рискованных (equity, not rated). Это делает рынок 
подобных инструментов чрезвычайно ликвидным, 
что принципиально отличает его от малоликвидного 
рынка «физической» секьюритизации. Существен-
ным преимуществом синтетических сделок является 
простота и скорость их осуществления, а также 
предоставление возможности торговать рисками в 
«чистом виде», не прибегая к продаже активов.

Особенности синтетических CDO-CDS учиты-
ваются в модели через гиперактивность финансово-
го рынка, поддерживаемую расширением торговли 
рисками и усилением «финансового рычага». Как 
было сказано выше, формирование перколацион-
ного кластера происходит из-за усиления «корре-
ляционной связности», которая является мерой 
взаимозависимости ячеек кластера. Эта мера вполне 
аналогична обычной статистической корреляции, 
которая используется для характеристики зависи-
мости дефолтов различных финансовых активов. 
Увеличение корреляции по-разному влияет на сто-
имость различных траншей синтетического CDO, 
представленного, например, индексом iTraxx: сто-
имость рискованных траншей растет, а стоимость 
привилегированных снижается. Снижение вероят-

ности дефолта делает инвестиции в эти ноты при-
влекательнее, а потому торговля рисками возрастает. 
Таким образом, формирование перколационного 
кластера когерентно процессам усиления кластери-
зации дефолтов, что влечет резкое расширение тор-
говли рисками в предкризисный период. Подобные 
явления были зарегистрированы за последние годы 
на финансовых рынках мира.

Следующий важным фактор кризиса, который 
находит свое отражение в модели, это –увеличение 
финансового рычага. В значительной мере это про-
исходит из-за расширения торговли рискованными 
траншами, вложения в которые увеличивают «фи-
нансовый рычаг». Увеличение финансового рычага в 
модели отражено величиной от 2 до 50, что происхо-
дит при эмиссии ликвидности 12. Конечной величине 
эмиссии денег соответствует все большая стоимость 
новых долгов, что влечет падение покупательной 
способности денег, иначе – рост финансового ры-
чага. Стоимость новых заимствований в пределе 
становится «бесконечно большой», но в терминах 
ликвидности богатство инвесторов приближается 
к нулю. Поскольку такой рынок существовать не 
может, то это является характеристикой коллапса 
финансовой системы. 

Интересно, отметить, что американские ис-
следователи Т. Адриан и С.Х. Шин в ряде работ [4], 
опубликованных в 2006–08 гг., указали на проци-
клический характер изменений «рычага» у инвести-
ционных банков и хедж-фондов, т.е. финансовых 
институтов в наибольшей степени вовлеченных в 
торговлю рисками и сложными структурирован-
ными инструментами. Это означает, что кредитный 
пузырь, раздувая стоимость активов, способствует 
росту задолженности, поскольку эта группа инсти-
туциональных инвесторов, как правило, не умень-
шает, а увеличивает размеры финансового рычага. 
Естественно, сокращение объемов кредитования 
мультиплицирует потери. Неудивительно поэтому, 
что инвестиционные банки понесли наибольшие по-
тери от кризиса, на сумму около 345 млрд долларов, 
а банки Bear Stearns (США), Northern Rock (Велико-
британия) и аффилированные с IKW (Германия) 
разорились.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Избыточная денежная масса побуждает инве-
сторов покупать активы, а превышение спроса над 
предложением ведет к росту стоимости новых за-
имствований. В основе этого лежит усиливающаяся 
активность инвесторов, их растущая информаци-
онная взаимозависимость и увеличение объемов 
транзакций. Растущий пузырь стоимости новых 
заимствований, однако, поддерживается сокра-

12 Зарегистрированы случаи, когда некоторые хедж-фонды 
использовали рычаг, равный 500.
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щающимся притоком ликвидности. Многократно 
возрастающее «финансовое посредничество» через 
секьюритизацию активов обогащает инвесторов, но 
одновременно сокращает возможности реализовать 
богатство, когда рынок возвращается к «предпо-
чтению ликвидности». Корреляционная связность 
инвесторов уменьшается, спрос на активы снижа-
ется и рынок приступает к болезненной коррекции. 
Таким образом, массированная продажа активов 
должниками (debt deflation), вызывающая паде-
ние их цен, есть следствие, а не причина, «грубой» 
коррекции рынка, имеющей масштабы коллапса. 
Причина краха системы кроется в резком усилении 
положительных обратных связей, вызванных коге-
рентным поведением инвесторов, сорганизованных 
в кластеры покупателей долга. 

Гиперактивность финансового рынка, поддер-
живаемая синтетической секьюритизацией активов 
(synthetic CDO), вполне способна привести его к кра-
ху. Это может произойти, если центральные банки 
перестанут увеличивать ликвидность. Однако, как 
показывает развитие кредитного кризиса 2007–08 гг., 
центральные банки наращивать денежную базу про-
должают в попытках «успокоить» рынок, несмотря 
на уменьшающиеся возможности регулировать 
ставки доходности и денежную массу в период 
рыночной коррекции. Между тем, невыполнение 
центральными банками функции «кредиторов по-
следней инстанции» (lenders of the last resort) – непре-
менное условие превращения возможности краха в 
действительность. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Выделение частных направлений безопасно-
сти принято делать с привязкой к сложившимся 
отраслям знаний: военная, экономическая, продо-
вольственная, информационная безопасность и др. 
Очевидно, что корректное разделение безопасности 
на направления возможно только в случае, если они 
не пересекаются. Однако в настоящее время вопрос 
о пересечении направлений практически не обсуж-
дается. Например, в сочетании с понятием «безопас-
ность» будет возникать столько «экономических 
безопасностей», сколько различных смыслов имеет 
термин «экономическое». Поэтому экономическая 
безопасность оказывается тесно связанной с воен-
ной, общественно-социальной и другими видами 
безопасности, уже давно присутствует отчетливая 
интуитивная неудовлетворенность состоянием из-
учения «направлений» безопасности [7]. 

Концепции и доктрины национальной и от-
дельных направлений безопасности базируются 
на законе Российской Федерации от 5 марта 1992 г. 
№ 2446-I «О безопасности» (с изменениями от 25 
декабря 1992 г.). Безопасность понимается как состо-
яние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз. Закон отражает культуру обеспече-
ния безопасности социальных систем, сложившуюся 
в стране в середине прошлого века, основные ее 
принципы проявляются в следующих установках:

– авторитарность подхода к безопасности, до-
минанта самодостаточности государства для реше-
ния любых проблем безопасности;

– «окопная логика», фокусировка внимания на 
состоянии защищенности от угроз, а не на способ-
ности адекватно действовать в динамично изменя-
ющихся условиях;

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ БАНКА РОССИИ

В.П. Бауэр
Институт экономики РАН

ECONOMIC SECURITY OF THE INTERNATIONAL
RESERVES OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA

V.P. Bauer

Анализируются особенности обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов в России и текущее со-
стояние международных резервов Банка России, определяются 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы их размещения 
в зарубежные активы. Выносятся предложения по совершенство-
ванию безопасности их размещения в рамках требований МВФ, 
ОЭСР и Еврокомиссии.

The article analyses the distinctive features of the security of the 
economic entities in the Russian Federation and the current state of 
the international reserves of the Central Bank of Russia, identifies their 
strong and weak features as well as possibilities and risks associated with 
allocation of the reserves in the foreign assets. Suggestions are provided 
for streamlining the security of reserve allocation in the framework of 
the requirements established by IMF, OECD and EC.

– игнорирование проблем безопасности ин-
новационного развития (инновационной безопас-
ности).

Очевидно, что в начале XXI века эти установки 
архаичны. В связи с этим остро встает проблема 
формирования современного методологического 
обеспечения национальной безопасности России, 
поскольку она для своего сохранения должна стано-
виться на путь интенсивного развития. Встает вопрос: 
почему не бьют тревогу соответствующие структуры 
по поводу неадекватности концепций безопасности? 
Ответ очевиден: сложившийся подход к безопасности 
выгоден коррумпированным чиновникам и предста-
вителям сырьевого бизнеса, такой подход усугубляет 
болезнь «бессубъектности» России и не позволяет в 
настоящее время эффективно противодействовать их 
деятельности, противоречащей социальным запро-
сам современного российского общества.

Попытка уйти от «состояния защищенности 
интересов от угроз» предпринималась различными 
исследователями. Например, К.Х. Ипполитов еще в 
1996 году жестко критиковал ориентацию на угрозы: 
«акцентирование на угрозе как исходном ключевом 
элементе понятия и содержания экономической 
безопасности, как и национальной безопасности 
вообще, делает нас заложниками этих угроз. Это 
объясняется, прежде всего, тем, что угроза вторич-
на, она – проявление не опасностей, а чего то более 
существенного, порождающего зарождение и раз-
витие опасностей и угроз как признаков проявления 
опасностей» [8]. Преодоление данных противоречий 
автор и его последователи видели в переходе к рас-
смотрению защищенности отношений между субъ-
ектами, определяющими развитие страны [12]. 

Необходимо подчеркнуть, что указанная точка 
зрения в полной мере свойственна научной школе 
экономической безопасности профессора В.К. 
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Сенчагова, сложившейся под его руководством в 
Институте экономики РАН. Так, например, одной из 
сфер деятельности коллектива являются системати-
чески проводимые экспертные проработки проектов 
федерального бюджета. В итоговых документах 
всегда присутствуют оценки проектов бюджетов и 
прогнозов их реализации с позиций экономической 
безопасности страны [5]. 

Оценивая проделанную за истекшие пять лет 
работу, коллектив экспертов пришел именно к субъ-
ектно-ориентированному выводу – федеральный 
бюджет во все большей мере становится финансо-
вым документом, базирующимся не на экономиче-
ских расчетах, а на цифрах, являющихся результатом 
политической договоренности между отдельными 
ведомствами, а, вернее, между их руководителями 
[3]. Именно этот характерный фактор и предлагается 
учитывать при изучении экономической безопасно-
сти международных резервов Банка России. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ БАНКА РОССИИ

Считаем, что в настоящее время, противоречия 
в сфере обеспечения экономической безопасности 
России должны наиболее эффективно преодоле-
ваться при формировании культуры обеспечения 
безопасности стратегических субъектов Российской 
Федерации. В первую очередь к ним относятся суве-
ренные фонды – Стабилизационный (до 01.01.08 г.) 
и Резервный фонды Российской Федерации, Фонд 
будущих поколений и международные резервы Бан-
ка России [4]. Анализируемые далее международные 
резервы представляют собой высоколиквидные 
финансовые активы, находящиеся по состоянию 
на отчетную дату в распоряжении Банка России по 
согласованию с Минфином России. Они состоят из 
монетарного золота1, специальных прав заимство-
вания (СДР)2 в объеме, соответствующем резервной 
позиции страны в МВФ, и финансовых иностранных 
активов. Последние включают валютные активы 
Банка России и Минфина России в форме наличных 
денег, обратные РЕПО с нерезидентами, банковских 
депозитов в банках нерезидентах (с рейтингом «А» 
по классификации Fitch IBCA и Standard and Poor’s 
или «А2» по классификации Moody’s), государствен-
ных и других ценных бумаг, выпущенных нерезиден-
тами, имеющих аналогичный рейтинг3. 

В мировой финансовой системе международ-
ные резервы играют особую роль. Если на между-
народных финансовых рынках инвестируется лишь 

определенная доля частных активов хозяйствующих 
субъектов той или иной страны, суверенные фи-
нансовые накопления инвестируются в зарубеж-
ные активы целиком [9]. Степень рискованности 
вложения конкретного объема резервов зависит от 
его структуры, размеров и регулятивных стандартов 
деятельности, определяемых национальными пра-
вительствами стран-реципиентов. 

Для международных резервов Банка России 
важное значение имеют изменения, произошедшие 
со Стабфондом4. С 1 февраля 2008 г. он был разде-
лен на две части. Первая часть – Резервный фонд 
Российской Федерации, страхующий федеральный 
бюджет. Определено, что денежные средства Ре-
зервного фонда будут неприкосновенными, они 
могут изыматься для поддержания федерального 
бюджета только в случае существенного падения цен 
на нефть. Вторая часть – это Фонд национального 
благосостояния, который выступает в роли государ-
ственного инвестиционного фонда (его денежные 
средства планируется использовать также для под-
держания пенсионной системы страны)5. 

Соответствующими постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации предусмотрена 
передача денежных средств указанных фондов на 
баланс международных резервов Банка России в 
целях формирования инвестиционных портфелей с 
практически идентичными условиями. Если раньше 
средства Стабфонда полностью инвестировались в 
казначейские обязательства и долговые ценные бу-
маги иностранных государств, то теперь в них долж-
но быть размещено только от 50 до 100% средств 
данных фондов. Максимальные доли депозитов в 

3 Международные резервы рассчитываются на основании 
балансовых и оперативных данных Банка России, а также инфор-
мации Минфина России. При этом Банк России руководствуется 
определением «валовых золотовалютных резервов», которое в 
основном соответствует определению, представленному в 5-м 
издании «Руководства по платежному балансу» МВФ (1993 г.). 
Сведения о международных резервах регулярно публикуются в 
еженедельном издании «Вестник Банка России» и на сайте Банка 
России в сети Интернет www: cbr.ru. Начиная с публикации ин-
формации по состоянию с 1 августа 2002 г. данные о международ-
ных резервах уменьшаются на сумму краткосрочных обязательств 
Банка России, номинированных в свободно конвертируемых 
иностранных валютах.

4 Бюджетный кодекс Российской Федерации 2004 г. Глава 
13.1. Стабилизационный фонд Правительства Российской Феде-
рации. Первоначальный объем Стабфонда составил порядка 106 
млрд руб. По замыслу Минфина России, Стабфонд должен был 
обеспечивать сбалансированность федерального бюджета при 
снижении мировой цены на нефть ниже базовой, а также являться 
инструментом связывания излишней ликвидности, уменьшения 
инфляционного давления и снижения зависимости экономики 
от неблагоприятного колебания денежных поступлений от экс-
порта сырьевых товаров. 

5 На момент создания первый фонд имел объем 
125,4 млрд долл., второй – 32 млрд долл. Планируется, что в 
соответствии с Федеральным бюджетом на 2008 г. и на период 
до 2010 г. суммарный объем указанных фондов в 2008 г. будет 
составлять 241,1 млрд руб., в 2009 г. – 248,8 млрд руб., в 2010 г. 
– 332,3 млрд руб. 

1 Монетарное золото оценивается Банком России из расчета 
300 долл. США за тройскую унцию (31, 1035 г) и включается в 
открытую валютную позицию «иностранная валюта».

2 СДР представляют собой международные резервные акти-
вы, выпускаемые МВФ с целью пополнения резервных активов 
центрального банка страны. Для каждой страны объем СДР уста-
навливается в соответствии с ее резервной позицией в МВФ. 
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иностранных банках, долговых обязательствах ино-
странных государственных агентств и центробанков 
установлены на уровне 30%, в обязательствах между-
народных финансовых организаций – 15%. Опреде-
лена структура индексов, используемых для расчета 
процентов по счетам по учету средств указанных 
фондов: долговые обязательства иностранных го-
сударств 80%; долговые обязательства иностранных 
государственных агентств и центральных банков 
15%; долговые обязательства международных фи-
нансовых организаций 5% 6. 

Таким образом, Минфин России в будущем не 
будет вкладывать денежные накопления в иностран-
ные бумаги, а будет перечислять их на счета Банка 
России, а тот, в свою очередь, приобретать на них 
разрешенные правительством облигации компаний 
и прочие обязательства зарубежных стран [16] по 
следующей схеме [6]: капиталы Резервного Фонда 
и Фонда национального благосостояния переводят 
в валюту: доллары (45%), евро (45%), фунты (10%); 
валюту размещают на депозитные счета Банка Рос-
сии; в целях капитализации депозитов (получения 
дохода) финансисты Банка России вкладывают 
пассивы в разрешенные правительством России вы-
соконадежные активы – долговые ценные бумаги7 . 

На основе правительственных новаций денеж-
ные средства Резервного Фонда и Фонда националь-
ного благосостояния совместно с золотовалютными 
резервами Банка России существенно пополнят 
международные резервы Банка России для эффек-
тивного выполнения следующих основных функций 
[14]: формирование суверенных накоплений; извле-
чение прибыли в результате размещения накоплений 
в долговые обязательства иностранных государств, 
иностранных государственных агентств, централь-
ных банков и международных финансовых органи-
заций; обслуживание внешнего государственного 

долга; проведение валютных интервенций; обеспе-
чение импорта.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

КАК ИМПЕРАТИВ БУДУЩЕГО

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ БАНКА РОССИИ

Финансовые власти утверждают, что указанная 
выше схема позволяет защитить средства междуна-
родных резервов от кризисов на фондовом рынке 
и исков к России, например, подобных претензиям 
Noga, которая уже 12 лет пытается компенсировать 
потери, якобы понесенные в результате неисполнения 
российской стороной своих обязательств по договору 
с ней. Краткая история данных претензий следующая. 
В апреле 1991 г. правительство РСФСР и швейцарская 
Noga заключили договор о выделении кредита в раз-
мере $1,4 млрд на закупку продовольствия и удобре-
ний в обмен на будущие поставки российский нефти. 
За срыв поставок по договору Россия отвечала своим 
имуществом. C распадом Советского Союза поставки 
нефти в счет уплаты долга прекратились. Правитель-
ство России в 1993 г. признало часть долга, перечислив 
Noga $30 млн. В 1993 и 1994 гг. Noga уступила права 
требования к России четырем швейцарским банкам, 
утратив тем самым право апеллировать к стокголь-
мским арбитражным решениям. 

Однако, Hессим Гaон (ранее президент ком-
пании) этой суммой не удовлетворился и в 1997 г. 
подал иск в Стoкгольмcкий арбитражный суд, ко-
торый признал его правоту. В счет долга в 2000 г. 
были предприняты попытки ареста счетов ВЭБа, 
ВТБ, Центрального Банка в Париже и российского 
парусника. В 2001 г. предпринята попытка ареста 
самолетов Су-30МК и МиГ-АТ на авиасалоне в Ле-
Бурже. B 2005 г. в Швейцарии были арестованы 54 
картины ГМИИ им. А.C. Пушкина (в этом же году 
арест был снят). В 2005 и 2006 гг. принадлежащая 
Алексу Когану американская компания IPD Capital 
приобрела все права на стокгольмские арбитражные 
решения, ранее уступленные швейцарским креди-
торам Noga. Требования по ним были приобретены 
29 декабря 2007 г. Минфином России. Таким обра-
зом, Heссим Гаoн ввел в заблуждение французские 
судебные власти, которые вынесли в январе 2008 г. 
постановление об аресте счетов Банка России и ряда 
российских компаний (в том числе «Роскосмоса», 
«Рособоронэкспорта», «Росатома») на основании 
решения Cтокгoльмcкого арбитражного суда8. При 
этом арест счетов был произведен со следующими 

6 См. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. № 955 «О порядке управления средствами 
Резервного фонда» и Постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2008 г. № 18 «О порядке управления 
средствами Фонда национального благосостояния».

7 В списке Минфина присутствуют 15 эмитентов облигаций. 
Это Агентство государственного кредитования, Испания (Instituto 
de Credito Oficial); Агентство финансирования автомагистралей и 
автострад, Австрия (ASFINAG); Группа банков реконструкции и 
развития, Германия (KwF); Канадское агентство развития экспорта 
(Export Development Canada); Коммунальный банк Нидерландов 
(Bank Nederlandse Gemeenten); Общество финансирования сети 
железных дорог, Великобритания (Network Rail MTN Finance); 
Сельскохозяйственный рентный банк, Германия (Landwirtsch-
aftliche Rentenbank); Федеральная корпорация по ипотечному 
кредитованию жилищного строительства, США (Freddie Mac); 
Федеральная национальная ипотечная ассоциация, США (Fannie 
Mae); Федеральные банки кредитования жилищного строитель-
ства, США (FHLBanks); Федеральные банки фермерского креди-
та, США (FFCB); Фонд муниципального кредитования, Франция 
(Dexia Group); Фонд обслуживания долгов системы социального 
обеспечения, Франция (CADES); Французский фонд ипотечного 
кредитования (Credit Foncier de France); Австрийский экспортно-
импортный банк (OKB). 

8 См. некоторые последние публикации по этому вопро-
су: Конищева Т. «Нога» подбирается к казне. Адвокаты фирмы 
заявили, что арестованы акции российской гос-компании // 
Российская газета от 18 января 2008 г.; Конищева Т. Минфин 
приговорил «Ногу». // Российская газета от 30 января 2008 г.; Тов-
кайло М. Швейцарская Noga бита. Во Франции разблокированы 
счета ЦБ, арестованные по иску Гаона // Газета от 13 марта 2008 
г.; Козьмин Д. и др. суверенитет под сомнением / Ведомости от 
22 апреля 2008 г. и др.
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общее собрание 
российской академии естественных наук

нарушениями: нарушено законодательство Франции 
о невозможности ареста средств Центробанков, на-
ходящихся на территории Франции (с 2005 г.); арест 
был наложен без предварительного уведомления 
владельцев счетов; не было получено предваритель-
ное согласие французского суда на арест счетов; ад-
вокатом швейцарской стороны не был предоставлен 
в суд весь пакет документов. 

Важно отметить, что указанная история не по-
мешала России протянуть руку помощи мировому 
сообществу в борьбе с кризисом ликвидности, воз-
никшем на мировом финансовом рынке в результате 
экономического спада в США [15]. «Россия сумела 
за последние годы добиться стабильности в эко-
номике и накопить значительные золотовалютные 
резервы, которые являются подушкой безопасности, 
– отмечает А.Л. Кудрин. – На мой взгляд, к России 
в ближайшее время будет повышенное внимание 
как к острову стабильности. Россия может помочь 
в смягчении мирового кризиса» [13]. 

Таким образом, дальнейшие возможности 
Банка России вкладывать международные резервы 
в ценные бумаги других стран определяются не-
обходимостью соответствовать международным 
требованиям по их размещению. Можно прогно-
зировать, что это будут положения, соблюдение 
которых потребуют официальные органы ЕС от 
Арабских Эмиратов, Норвегии, Саудовской Аравии, 
Кувейта, КНР, Сингапура и других стран, имеющих 
суверенные фонды (это более тридцати стран), со-
стоящие в следующем [1]: отсутствие существенных 
ограничений для инвестиций стран ЕС на рынках 
стран-владельцев фондов; непосредственно от 
фондов ЕС требуется использование лишь суще-
ствующих инвестиционных инструментов и отказ от 
«серых» схем вхождения на европейский финансо-
вый рынок; фондам предлагается продекларировать 
соблюдение базовых принципов международной 
торговли (как вариант ЕС предлагает руководство-
ваться нормами Всемирной торговой организации 
- ВТО); участие фондов в работе МВФ, ЕС и ОЭСР. 
Кроме этого, правительству России необходимо 
реализовать отклоняемые Минфином России идеи 
по созданию отдельного агентства по управлению 
международными резервами и отделить средства 
суверенных фондов от золотовалютных резервов 
Банка России [2]. 

В развитие международных требований к 
управлению международными резервами первый 
зампред Банка России А. Улюкаев предложил пере-
дать эту функцию частным управляющим компа-
ниям (позже он денонсировал свое предложение), 
объясняя его тем, что банк России не является ин-
вестиционной компанией и поэтому не имеет опыта 
управления сформированным портфелем активов 
[10]. В рамках заявления А. Улюкаева председатель 
правления Внешэкономбанка В. Дмитриев объявил 
о готовности взять на себя управление международ-
ными резервами Банка России [11]. 

Таким образом, важным фактором, оказыва-
ющим влияние на экономический рост в России, 
является надежное управление международными 
резервами Банка России в процессе их размещения 
и капитализации. Для этого необходимо стремиться 
к обеспечению максимальной экономической без-
опасности всех цепочек данного процесса. В указан-
ных целях предлагается использовать SWOT-анализ, 
который в состоянии определить сильные и слабые 
стороны управления размещением, выявить аспекты 
влияния возможностей и угроз российского и миро-
вого финансовых рынков на этот процесс (табл. 1). 

Результаты SWOT-анализа демонстрируют 
особенности перехода на рыночные методы управ-
ления размещением и капитализацией междуна-
родных резервов Банка России. Переход позволит, 
во-первых, использовать сильные стороны и пози-
тивные возможности экономического положения 
российской и мировой экономики, во-вторых, 
нивелировать слабые стороны их развития и, в-
третьих, в значительной степени подготовить базу 
для качественно нового уровня ликвидации угроз 
недокапитализации, блокирования и хищения ре-
зервов за рубежом. 

ВЫВОДЫ

1. В современных условиях хозяйствования 
российским финансовым властям важно правильно 
оценить конъюнктуру суверенных фондов мирового 
хозяйства с тем, чтобы предложить эффективные 
механизмы конкуренции международных резервов 
Банка России на мировых рынках капитала. Эти 
механизмы должны, с одной стороны, отвечать 
сложившейся в мире рыночной ситуации, учитывать 
тенденции ее развития, а, с другой стороны, отвечать 
целям и задачам долгосрочного и безопасного раз-
вития экономики страны. 

2. Размещение международных резервов в дол-
говые обязательства зарубежных инвестиционных 
компаний и коммерческих банков предопределяет 
расширение перечня рисков процессов их капита-
лизации и возврата – от финансово-экономических 
до политических. Поэтому проблема обеспечения 
экономической безопасности международных ре-
зервов Банка России требует поиска еще не сформу-
лированных до конца оснований для привлечения к 
вопросам их размещения и капитализации внима-
ния представителей как российского правительства, 
так и ученых-экономистов различного профиля 
деятельности. 

3. Необходимо перейти от упрощенной трак-
товки накопленных организационно-экономиче-
ских знаний к целостной концепции обеспечения 
экономической безопасности международных 
резервов, определяющей способности вовлеченных 
в процесс субъектов к безопасному сотрудничеству 
с учетом геополитических и геоэкономических от-
ношений и зависимостей. Считаем, что головную 
роль в решении этой проблемы должен взять на 
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научно-практическая конференция 
«проблемы формирования стратегии долгосрочного социально-экономического развития россии»

Таблица. 1. SWOT-анализ основных факторов обеспечения экономической безопасности междуна-
родных резервов Банка России (в перспективе)

Сильные стороны (Strength)
• Цена на нефть во много раз превышает заложенный минимум, 
следовательно, экономика обладает большим запасом устойчи-
вости.
• Государственные финансы не зависят от внешнего притока 
капитала.
• Стабильный рост международных резервов Банка России.
• Устойчивый рост ВВП.
• Стабильный и устойчивый рост доходов субъектов Российской 
Федерации.
• Устойчивые показатели промышленного производства и раз-
вития.
•Высококвалифицированный состав членов правительства 
России.

Слабые стороны (Weakness)
• Зависимость федерального бюджета от экспорта энергоре-
сурсов.
• Расширение объемов теневой экономики.
• Непрогнозируемая инфляция. 
• Высокий темп роста денежной массы.
• Большой отток капитала за рубеж.
• Контроль монополиями 80% ВВП.
• Высокая налоговая нагрузка на экономику.
• Утечка бюджетных средств в рамках первоочередных нацио-
нальных проектов.
• Выпуск необеспеченных товаром денег.
• Укрепление рубля, снижающее конкурентоспособность отече-
ственных производителей на мировом рынке.
• Высокая нестабильность российского фондового рынка.

Возможности (Opportunity)
• Возрастающий интерес зарубежных инвесторов к России.
• Возможность долгосрочных инвестиций в мировую экономи-
ку.
• Возможность защиты средств Резервного фонда и Фонда на-
ционального благосостояния от кризисов на фондовом рынке и 
хозяйственных исков к России из-за их нахождения на балансе 
Банка России. 
• Диалог с международными финансовыми организациями в 
части регулирования процессов размещения и капитализации 
международных резервов

Угрозы (Threats)
• Стереотип «окопного» мышления в оценках угроз экономиче-
ской безопасности. 
• Невозможность перехода к субъектно-объектным оценкам кри-
зисных явлений в мировой и национальной экономике. 
• Нестабильность мировых товарно-финансовых рынков.
• Вложение международных резервов в долговые обязательства 
ипотечного кредитования США с падающей доходностью.
• Снижение спроса на энергоресурсы.
• Рост цены внешних заимствований.
• Рейдерские захваты имущества и банковских счетов России в 
зарубежных странах.

себя соответствующий комитет Совета Безопас-
ности Российской Федерации, который является 
по определению центром обеспечения безопасного 
стратегического развития страны. 
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Анализируя проект долгосрочного социально-
экономического развития РФ необходимо на взгляд 
РСПП отметить следующее.

1. Исходные предпосылки и недостатки фи-
нансового сектора.

a. Цена заемных ресурсов. Заимствования на 
внутреннем рынке обходятся отечественному про-
изводителю достаточно дорого. Оценки средневзве-
шенных реальных процентных ставок по кредитам на 
срок свыше года показывают, что реальная стоимость 
кредитов отечественных банков вдвое выше, чем в 
Центральной и Восточной Европе. Однако реальные 
процентные ставки имеют положительное значение, 
в то время как в концепции говорится об отрица-
тельных ставках. Отрицательные реальные ставки 
наблюдаются только на рынке банковских вкладов.

b. Источники финансирования. Среди ис-
ходных проблем финансового сектора концепция 
игнорирует дефицит ресурсной базы финансовых 
посредников и не предлагает сценарии замещения 
заимствований на международном рынке.

c. Окружающая среда. Вне концепции остались 
вопросы инфраструктуры финансового сектора, ко-
торые позволили бы снизить риски и издержки, укре-
пить банки и повысить их эффективность. Ничего 
не сказано о мотивах сбережений и стимулировании 
государством кредитной активности. В частности, 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

А.В. Мурычев
Российский союз промышленников и предпринимателей

A.V. Murychev 

Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации (далее – концепция) разработана в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Государственного совета РФ 21 июля 2006 г.

Стратегической целью является достижение уровня эконо-
мического и социального развития, соответствующего статусу 
России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей 
передовые позиции и реализацию конституционных прав граж-
дан. В 2015–2020 гг. Россия должна войти в пятерку стран-лидеров 
по объему ВВП.

Системное достижение поставленной цели состоит в пере-
ходе российской экономики от экспортно-сырьевого к иннова-
ционному социально-ориентированному типу развития. Это 
позволит резко расширить конкурентный потенциал российской 
экономики. Формирование инновационной экономики означает 
превращение интеллекта, творческого потенциала человека в 
ведущий фактор экономического роста и национальной кон-
курентоспособности, наряду со значительным повышением 
эффективности использования природных ресурсов и произ-
водственного капитала. 

LONG-TERM PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL 
MARKET AND BANKING SECTOR

The concept of long-term socioeconomic development of the 
Russian Federation (hereafter The Concept) has been evolved in accord-
ance with the Russian President’s commission issued in follow-up of the 
July 21 2006 session of the State Council of the Russian Federation. 

The strategic goal of The Concept is to attain a socioeconomic 
level appropriate to Russia as a world leading power of the twenty first 
century, a country with an attractive lifestyle, a prominent player in the 
global economic competition and a dependable guarantor of national 
security and of its citizens’ constitutional rights. In 2015–202 Russian 
GDP is expected to make the list of the world’s top five. 

The systemic achievement of these objectives consists in the 
change-over from the primary-goods-export to the innovational 
socially-oriented type of economic development. This will enable to 
extend radically the competitive potential of the Russian economy 
due to a build-up of its comparative scientific, educational and hi-tech 
advantages, thereupon involving new sources of economic growth and 
social welfare. Building the innovational economy means using the hu-
man intelligence and creative potential as a major factor of economic 
growth and national competitiveness, along with a considerable increase 
in the efficiency of resource employment and production capital.

реальная стоимость кредитов могла бы быть умень-
шена при снижении инфляции и налогов на банки, а 
также оздоровления конкурентной среды.

2. Цель развития финансового сектора и це-
левые ориентиры. Целью развития в концепции 
обозначено «создание эффективной финансовой 
системы, способной обеспечить высокий уровень 
инвестиционной активности в экономике, создание 
и поддержание благоприятного инвестиционного 
климата, финансовую поддержку инновационной 
деятельности, а также благоприятные условия для 
формирования человеческого капитала». Отметим, 
что формулировка расходится с общепринятыми 
взглядами на цели финансовой системы. Ее главной 
целью является эффективная трансформация сбере-
жений в инвестиции, а не поддержка инноваций, че-
ловеческого капитала, климата и пр. Главной целью 
концепции, на наш взгляд, должно быть снижение 
рисков и повышение объемов финансирования при 
низких издержках заимствований.

Целевые ориентиры, предложенные в концеп-
ции, не имеют никакого экономического обоснова-
ния. Более того, механизм их достижения никак не 
прописан, что заставляет усомниться в полезности 
подобных ориентиров.

3. Степень внешнеэкономической открытости 
финансового сектора. В концепции сталкиваются 
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две противоположные точки зрения. С одной сто-
роны, провозглашается становление Москвы как 
международного финансового центра. С другой сто-
роны, авторы опасаются повышения зависимости 
экономики от международных рынков.

Представляется, что идеология открытости 
финансового сектора серьезно не продумана. По 
нашим оценкам, Россия занимает одно из последних 
мест в мире по участию нерезидентов в банковском 
секторе. Проникновение иностранных финансовых 
посредников на внутренний рынок будет расти все 
ближайшие годы. Необходимо задуматься о сбалан-
сированном протекционизме, который отвечал бы 
национальным интересам и в то же время позволял 
бы привлекать большие объемы зарубежных ресур-
сов по низким процентным ставкам.

4. Цель и задачи развития финансового сектора. 
Поставленные в концепции цели, к сожалению, не 
находят отражения в задачах и не содержат меха-
низмов реализации. К числу противоречивых задач 
относится развитие инновационного сектора. Раз-
витие инноваций никогда не было и не будет задачей 
банков, инвестиционных и страховых компаний или 
фондов. Если даже следовать духу политической моды 
и развивать инновации, то только инновации в ли-
нейке финансовых продуктов. В этом разделе можно 
говорить о финансовой грамотности, создании новых 
инструментов, удаленном доступе к финансовым 
услугам и т.д. – что авторы концепции почему-то 
отнесли в задачу «Формирование значительного и 
долгосрочного инвестиционного ресурса». Другой та-
кой спорной задачей является «Содействие развитию 
человеческого капитала», что никакого отношения к 
блоку финансовых вопросов не имеет.

5. Расширение ресурсной базы банков и под-
держка кредитной активности. В целях пополнения 
ресурсов финансового сектора можно рассматри-
вать различные источники – сбережения населения, 
счета корпоративного сектора, международный 
капитал и государственные ресурсы. Первые два 
источника недостаточны, а второй закрылся в связи 
с ипотечным кризисом в США. Только государство 
может рассматриваться как держатель огромных на-
копленных ресурсов, которые слабо задействованы в 
интересах национальной экономики. На наш взгляд, 
концепция должна содержать программу вовлече-
ния государственных финансовых ресурсов на кре-
дитной (а не распределительной) и неинфляционной 
основе. Будь то участие Банка развития в капиталах 
кредитных организаций, или расширение активно-
сти АИЖК, или выкуп государственным агентством 
кредитных портфелей банков, или секьюритизиро-
ванных активов – в любом случае концепция должна 
содержать описание процедур, инструментов и 
институтов. Слабая роль отводится рефинансиро-
ванию Банка России, о стратегическом направлении 
развития которого ничего не сказано.

6. Опережающий рост финансового сектора. 
Мы возражаем против опережающего роста любого 

из секторов или отраслей. В практическом плане это 
означает только одно: перегрев сектора и возник-
новение «мыльного пузыря» с плачевными послед-
ствиями для всей экономики. На наш взгляд, речь 
может идти только об адекватном, сбалансирован-
ном росте при минимальных рисках, что является 
здоровой основой для устойчивого экономического 
роста и решения социальных проблем. Более того, 
заявленные в разделе меры и поставленная задача 
полностью расходится.

7. Поддержка конкуренции в финансовом 
секторе. Проблеме экспансии банков, связанных с 
государством, уделено мало внимания. Хотя в кон-
цепции и провозглашается поддержка конкуренции, 
авторы умолчали, что сектор государственных и 
квазигосударственных банков занимает полови-
ну банковских активов. Необходимо разработать 
внятную программу их развития, которая отвечала 
бы национальным интересам. В противном случае 
нерыночный и слабый банковский рынок, низкая 
управляемость госбанков со стороны регулятора 
сведут на «нет» все остальные меры стратегии со-
циально-экономического развития.

8. Управление рисками на финансовых рынках. 
Все упомянутые в разделе меры уже реализуются и 
никак не могут претендовать на использование в 
долгосрочной стратегии до 2020 г. Кроме того, не-
обходимо поднять более важный вопрос о регули-
ровании финансового сектора. Авторам концепции 
необходимо обозначить отношение к наделению 
саморегулируемых организаций отдельными функ-
циями регулятора рынка. На наш взгляд, текущая 
стадия развития и зрелости финансового сектора 
не позволяет всерьез рассматривать возможность 
наделения ассоциаций полномочиями регулятора, 
за исключением таких областей как корпоративное 
управление, кодексы поведения, стандарты раскры-
тия информации и другие.

В настоящее время российский банковский 
рынок характеризуется крайне небольшим числом 
банковских учреждений на миллион жителей по 
сравнению с подавляющим большинством эконо-
мически развитых стран. Особенности географи-
ческого положения России и ее социально-эконо-
мического развития сделали особенно актуальной 
задачу увеличения доступности финансовых услуг 
населению, в первую очередь, на местах и особенно 
в отдаленных и труднодоступных районах. Для ре-
ализации указанной задачи необходимо:

1) создать условия для развития аутсорсинга 
финансовых услуг (осуществление переводов и пла-
тежей, выдача и погашение кредитов, прием вкладов) 
путем привлечения банками розничных агентов:

– почтовой инфраструктуры,
– кредитных кооперативов и микрофинансовых 

организаций,
– ритейловых сетей;
2) законодательно урегулировать использова-

ние при осуществлении расчетов отношений аген-
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тирования, при которых розничные организации 
осуществляют прием платежей, будучи представи-
телями получателя средств;

3) продолжить продвижение в качестве альтер-
нативных каналов предоставления финансовых услуг 
устройств автоматизированных продаж (банковских 
автоматов, платежных терминалов, киосков и т.п.), 
расширение использования платежных карт, а также 
возможностей мобильной связи и сети Интернет для 
полноценного управления банковским счетом;

4) добиваться продуманного соединения техно-
логических и операционных достоинств инноваци-
онных систем с классическими надзорными риск-
ориентированными подходами, доминирующими 
в банковской сфере.

В концепции отмечено, что процессы глобали-
зации повышают риски утраты российской нацио-
нальной финансовой системой своей самостоятель-
ности и превращения ее в периферийный сегмент 
европейского финансового рынка. Поэтому одним из 
стратегических направлений развития отечественной 
финансовой системы должно стать превращение 
России в один из ведущих мировых финансовых 
центров, обладающих независимой национальной 
финансовой инфраструктурой и обеспечивающих 
лидирующие позиции России на финансовых рынках 
стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. В связи 
с этим, считаем возможным включить в обсужда-
емый документ вопрос о создании Национальной 
платежной системы. Опыт Японии, ряда европейских 
стран показывает, что создание Национальной пла-
тежной системы возможно только при активной роли 
государства в этом процессе, что, по нашему мнению, 
необходимо отметить в тексте концепции. 

Задачи развития финансовых рынков и банков-
ского сектора, сформулированные в разделе 4.3, не 
содержат ряд важных направлений деятельности, 
без реализации которых невозможно создание эф-
фективной финансовой системы.

1. Подраздел «Формирование значительного и 
долгосрочного инвестиционного ресурса».

Предложение: основные направления форми-
рования инвестиционного ресурса дополнить соз-
данием надлежащего правового поля и механизмов 
секьюритизации в Российской Федерации. 

Общепризнанно, что секьюритизация – одна из 
важнейших финансовых инноваций второй полови-
ны 20 века. Крупнейшие финансовые и промышлен-
ные корпорации мира используют этот инструмент 
для рефинансирования своих активов, управления 
рыночными рисками и как механизм привлечения 
новых инвестиций.

Секьюритизация позволяет диверсифициро-
вать источники финансирования, снизить стои-
мость привлекаемого финансирования за счет того, 
что кредитный рейтинг секъюритизированных цен-
ных бумаг может быть выше, чем рейтинг эмитента, 
привлечь финансирование на более длительный 
срок по сравнению с обычным кредитованием, 

повысить доходность на собственный капитал и 
соблюсти требования к достаточности собственно-
го капитала, так как часть активов переводится на 
другое юридическое лицо.

Однако существует ряд сложностей, в основ-
ном законодательного характера, сдерживающих 
развитие секьюритизации в России. Поскольку от-
сутствует достаточная нормативно-правовая база, 
нет закона «О секьюритизации», определяющего в 
том числе перечень секьюритизируемых активов, 
все сделки подобного рода структурируются таким 
образом, что основные элементы схемы не связаны 
с Россией. Это приводит к существенному росту 
затрат на их реализацию.

2. Подраздел «Опережающий рост финансово-
го сектора в экономике»

2.1. Предложение: меры повышения капитали-
зации банковской системы дополнить совершен-
ствованием (упрощением) процедуры согласования 
приобретения акций банков и признания получае-
мых кредитными организациями займов в качестве 
субординированных. 

Вопрос капитализации банковской системы 
является одним из наиболее актуальных. Измене-
ния в банковских нормативных правовых актах, 
связанные с либерализацией процедур субордини-
рованного финансирования, позволившие банкам 
при определенных условиях увеличивать дополни-
тельный капитал до размеров, равных основному, 
несомненно оказали положительное влияние на рост 
капиталов банков, но не решили всех вопросов. Дей-
ствующие ограничения и после внесения изменений 
в нормативную правовую базу не позволяют банкам 
привлекать субординированные займы физических 
лиц. Необходимо на нормативном уровне устранить 
противоречия и четко разделить договоры о предо-
ставлении субординированных займов физически-
ми лицами от договоров банковского вклада. 

В соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Банка России условия предоставления 
субординированного кредита не должны существен-
но отличаться от рыночных условий предоставления 
аналогичных кредитов. Определить средний уровень 
процентов возможно только в случаях обычных мас-
совых заимствований, а сделки субординированного 
кредита являются разовыми. В сложившейся ситу-
ации применение в качестве альтернативы расчета 
средней ставки процента ставки рефинансирования 
Банка России, увеличенной в 1,1 раза (статья 269 
Налогового кодекса), не является справедливым и 
оправданным экономически, поскольку такой алго-
ритм не учитывает специфики субординированного 
финансирования, в том числе его долгосрочности и 
удовлетворения требований кредитора лишь после 
всех иных выплат. Необходима разработка иных 
критериев признания кредита субординированным, 
объективно учитывающих возможности рынка.

Кроме того, вектор развития банковского за-
конодательства должен быть направлен в сторону 
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дальнейшего упрощения процедур проверки финан-
сового состояния приобретателей акций. Необходи-
мо выявить и устранить неточные формулировки, 
допускающие двойное толкование банковских нор-
мативных актов, а также явные противоречия и не-
урегулированность банковского законодательства и 
законодательства об акционерных обществах, внести 
изменения в порядок принятия решений о финан-
совом состоянии приобретателей акций, обеспечить 
уход от субъективных решений при составлении и 
рассмотрении мотивированных заключений.

Еще один путь повышения капитализации: 
нужно мотивировать вовлечение банковской при-
были в собственную капитализацию через налоговое 
регулирование. 

2.2. Предложение: меры повышения эффек-
тивности взаимодействия банков с заемщиками 
дополнить совершенствованием механизмов по-
требительского кредитования, в том числе системы 
контроля со стороны государственных органов.

Распространение Постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации действия 
законодательства о защите прав потребителей на 
предоставление кредитов гражданам, отсутствие в 
настоящее время Федерального закона «О потреби-
тельском кредитовании» и неоднозначно складыва-
ющаяся судебная практика по делам о защите прав 
потребителей банковских услуг продолжают оказы-
вать отрицательное влияние на процесс укрепления 
доверия граждан России к банковскому сообществу, 
наносят ущерб репутации кредитных организаций 
и влекут для банков финансовые потери, что несет 
определенные негативные последствия для финан-
сового рынка в целом.

Федеральный закон «О защите прав потреби-
телей» не содержит конкретного перечня регули-
руемых им отношений, но регулирует отношения, 
подчиняющиеся правилам публичного договора, к 
каковым кредитные договоры не относятся. 

Банки при формировании своей кредитной 
политики вправе самостоятельно определять усло-
вия предоставления потребительских кредитов 
гражданам, используя соответствующие положения 
Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности». Территориальные 
управления Роспотребнадзора не должны подменять 
собой Центральный банк РФ в части контроля в сфе-
ре потребительского кредитования. Таким образом, 
необходимо скорейшее принятие данного закона, 
который учел бы пожелания банковского сообщества, 
соответствующие доводы Ассоциации российских 
банков и Ассоциации региональных банков России, 
подтвердил легитимность прав банков на установле-
ние комиссионного вознаграждения за совершаемые 
банковские операции с клиентами – физическими 
лицами и взыскание штрафных санкций в случае воз-
никновения просроченной задолженности, содержал 
рыночный механизм компенсации неполученных бан-
ком доходов при досрочном расторжении кредитного 

договора, нормативно закрепил бы возможность и по-
рядок работы банка с коллекторскими агентствами и 
оградил кредитные организации от исков со стороны 
Роспотребнадзора, которые, как показывает практика, 
играют на руку недобросовестным клиентам.

3. Подраздел «Совершенствование управления 
рисками на финансовых рынках»

Предложение: настоящий подраздел дополнить 
совершенствованием законодательства в части про-
тиводействия легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма.

Динамика общественного развития требует 
постоянного совершенствования законодательства, 
которое в сфере борьбы с легализацией преступных 
доходов было сформировано в весьма сжатые сроки. 
Складывающаяся по спорам о противодействии ле-
гализации доходов, полученных преступным путем, 
судебная практика прямо указывает, что:

– Федеральным законом «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» 
четко не определено понятие необычной сделки и 
ее признаков;

– изданные в его исполнение подзаконные акты 
содержат лишь примерные и отнюдь не исчерпываю-
щие характеристики и перечень необычных сделок;

– использование характеристик таковых сделок 
в гражданско-правовом обороте и договорных от-
ношениях недопустимо, т.к. порождает правовую 
неопределенность и в итоге произвол;

– применение кредитными организациями 
в соответствии с законодательством РФ иных не-
обходимых действий для борьбы с преступными 
доходами есть информирование клиентов о при-
нимаемых мерах по противодействию отмыванию 
доходов, что противоречит закону;

– действия кредитных организаций ограничи-
ваются только определенными в Рекомендациях ЦБ 
РФ от 13.07.2006 г.

В итоге складывается ситуация, когда недобросо-
вестные клиенты кредитных организаций, соблюдаю-
щих в полной мере положения действующего законо-
дательства в сфере противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
к которым были применены соответствующие меры, 
получают защиту в судебных инстанциях. 

Таким образом, в кратчайшие сроки необходи-
мо внести изменения в федеральный закон в части 
понятия и признаков необычных сделок, расширить 
и законодательно закрепить права кредитных орга-
низаций по применению действенных мер в борьбе 
с преступными доходами, в том числе с помощью 
тарифной политики, предоставления банкам права 
отказаться от заключения договоров на оказание 
банковских услуг или их расторжения при опреде-
ленных условиях, равно как и права не приостанов-
ления, а прекращения операций недобросовестных 
клиентов в течение соответствующего срока после 
уведомления Росфинмониторинга.
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общее собрание 
российской академии естественных наук

В последних программных выступлениях по-
литического руководства Российской Федерации, в 
провозглашенных ориентирах стратегии развития 
России до 2020 г. определены главные направления 
развития: построение общества, которое задает вы-
сокие жизненные стандарты, создание экономики 
инновационного типа и радикальное повышение ее 
эффективности. Достижение этих целей требует по-
строения мощной финансовой системы, способной 
обеспечить формирование необходимых финан-
совых ресурсов, сбалансированность бюджетных 
доходов и обязательств. 

В своем выступлении хотел бы остановиться 
на некоторых вопросах формирования доходов 
федерального бюджета и роли Счетной палаты 
Российской Федерации в этом процессе.

В 2007 году в результате реализации мер по 
повышению эффективности российской эконо-
мики, сохраняющейся благоприятной внешнеэко-
номической конъюнктуры были обеспечены рост 
по основным макроэкономическим показателям, 
исполнение федерального бюджета по доходам. 
Большое значение для увеличения объемов госу-
дарственных финансовых ресурсов имели меры по 
совершенствованию законодательства о налогах 
и сборах, повышению эффективности налогового 
администрирования. 

Поступления доходов в федеральный бюджет 
составили 7,8 трлн рублей и на 335,2 млрд рублей, 
или на 4,5% превысили объем, предусмотренный в 
законе о бюджете. По сравнению с 2006 годом до-

РОЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ В КОНТРОЛЕ 
ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

С.А. Агапцов 
Счетная палата Российской Федерации

ROLE OF THE COUNTING CHAMBER IN THE FIELD 
OF FINANCIAL AUDIT OVER THE GENERATION 

OF FEDERAL BUDGET INCOMES

S.А. Аgaptsov 

Кардинальные изменения, внесенные в Бюджетный ко-
декс, создали правовую основу для перехода на среднесрочное 
бюджетное планирование. В 2008 г. страна вступила с бюджетом, 
по многим позициям существенно отличающимся от бюджетов 
предыдущих лет. Переход к трехлетнему бюджету превращает 
его в эффективный инструмент решения задач социально-
экономического развития страны, реализации стратегически 
значимых, приоритетных национальных проектов. В этих усло-
виях существенно возрастает роль внешнего государственного 
финансового контроля. Этим проблемам было уделено внимание 
аудитора Счетной палаты Российской Федерации С.А. Агапцова 
в выступлении на конференции, проведенной Российской акаде-
мией естественных наук.

Significant changes, that were wrote in the Fiscal Code created 
an legal platform for the changeover to the medium-term budget 
planning. In 2008 the government budget differs essentially from the 
budgets of preceding years. The changeover to the triennial budget 
makes it into an effective tasks solutions implement of the socio-
economic state development, fulfillment of strategically important 
national projects. In this case, the role of outside state financial audut 
significantly grows up

ходы бюджета увеличились на 1,5 трлн рублей (на 
23,9%). 

В общем объеме доходов федерального бюдже-
та 4,6 трлн рублей (59,6%) составили налоговые до-
ходы. Основная масса этих доходов была обеспечена 
поступлениями налога на прибыль организаций 
(13,8%), налога на добавленную стоимость (48,8%) 
и налога на добычу полезных ископаемых (24,2%).

Рост российской экономики создал объек-
тивную основу для повышения значимости пла-
нирования как в рамках среднесрочного прогноза 
социально-экономического развития страны, так и в 
рамках среднесрочного финансового планирования. 
Правовую основу для перехода на такое бюджетное 
планирование создали внесенные в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации кардинальные из-
менения. 

В результате в 2008 г. страна вступила с бюдже-
том, существенно отличающимся по многим пози-
циям от бюджетов предыдущих лет. Федеральный 
бюджет впервые принят на трехлетний период: на 
2008–2010 гг. 

Переход к трехлетнему бюджетному плани-
рованию превращает бюджет в эффективный 
инструмент решения стратегических программ 
социально-экономического развития страны, ре-
ализации приоритетных национальных проектов. 
Среднесрочное бюджетное планирование позволяет 
заранее планировать финансовые ресурсы, делает 
возможным принятие длительных бюджетных 
обязательств, заключение трехлетних контрактов, 
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оплачиваемых за счет бюджетных средств. При этом 
утверждение проектировок на три года не предпо-
лагает запрета корректировок параметров второго 
и третьего годов. 

Помимо трехлетнего периода бюджетного пла-
нирования, основными особенностями федераль-
ного бюджета на 2008 г. и на плановый период 2009 
и 2010 гг. является изменение структуры доходов: 
разделение всех доходов на нефтегазовые и ненефте-
газовые, определение размера нефтегазового транс-
ферта, формируемого из нефтегазовых доходов и 
направляемого на финансирование ненефтегазового 
дефицита федерального бюджета (дефицита по 
текущим расходам), преобразование Стабилизаци-
онного фонда Российской Федерации в Резервный 
фонд и Фонд национального благосостояния. Таким 
образом создается бюджетный механизм, направ-
ленный на выполнение поставленной в Бюджетном 
послании Президента Российской Федерации задачи 
обеспечения устойчивости бюджетных расходов не-
зависимо от конъюнктуры сырьевых цен. 

Федеральный бюджет на предстоящий трех-
летний период исходит из того, что внутренние 
факторы развития в прогнозируемой перспективе 
все в бóльшей степени будут определять как уровень, 
так и устойчивость темпов экономического роста. 
Нефтегазовые доходы предусмотрены в общем объ-
еме доходов федерального бюджета со снижением их 
доли до 31,8% в 2010 г., доля ненефтегазовых доходов 
увеличивается до 68,2%. В абсолютных объемах 
нефтегазовые доходы также предусмотрены с не-
которым снижением, доходы без учета нефтегазовых 
доходов – с увеличением более чем на треть. 

Однако такого изменения в структуре доходов 
федерального бюджета пока не происходит. Более 
того, по оперативным данным, в I квартале 2008 г. 
в общей сумме доходов бюджета на долю нефтега-
зовых доходов пришлось почти 52% против 33,2% 
в IV квартале 2007 г. 

В связи с переходом на среднесрочное бюджет-
ное планирование, мерами по качественному из-
менению структуры бюджетных доходов важными 
являются следующие.

1. Среднесрочное бюджетное планирование 
требует высокого качества макроэкономического 
прогнозирования и точности оценки показателей, 
принимаемых при расчете бюджета. Счетная палата 
на основании экспертизы проектировок федераль-
ного бюджета заявляет о серьезной неточности 
макроэкономического прогнозирования, однако из 
года в год проектировки доходов федерального бюд-
жета исходили из бюджетообразующих показателей, 
параметры которых занижались. 

Существенное отклонение фактических по-
казателей объема валового внутреннего продукта, 
уровня инфляции, экспортной цены на нефть от 
параметров, принимаемых при расчете доходов фе-
деральных бюджетов, позволяло в ходе исполнения 
бюджетов получать значительные дополнительные 

доходы. Фактические доходы федерального бюджета 
в отдельные годы превышали объемы, принятые 
при утверждении бюджета, на 20–22%, а в 2005 г. 
– даже в 1,5 раза. 

Это касается как внутренних налогов, так и 
платежей участников внешнеэкономической дея-
тельности. Так, по налогу на прибыль организаций 
объем, первоначально учтенный в доходах феде-
рального бюджета на 2007 г., затем был увеличен на 
9,5%, но и вновь принятый объем по итогам года 
был несколько превышен. По налогу на добавлен-
ную стоимость на товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации, и ввозным таможенным 
пошлинам бюджетные назначения были увеличены, 
соответственно, на 22,5 и 22,2%, новые назначения 
перевыполнены на 2,6 и 1,1%.

Поступление значительных дополнительных 
доходов требовало внесения соответствующих 
изменений в законы о федеральных бюджетах. На 
21,3% уже в марте увеличены доходы, принятые при 
утверждении федерального бюджета на 2008 г.

В отчете о работе за 2007 г. на заседании Госу-
дарственной Думы Счетной палатой был поставлен 
вопрос об ответственности за грубые ошибки в 
макроэкономическом прогнозировании.

2. В условиях, когда уровень и устойчивость до-
ходной базы бюджета все в возрастающей степени 
будут определяться ненефтегазовыми доходами, 
большое значение имеет вовлечение резервов по-
полнения доходной части бюджета, связанных с 
устранением недостатков в законодательстве, регу-
лирующем исчисление и уплату налогов и других 
платежей в бюджет, и в администрировании этих 
доходов.

2.1. Более трети ненефтегазовых доходов фе-
дерального бюджета намечается получить за счет 
налога на добавленную стоимость на товары, работы 
и услуги, реализуемые на территории Российской 
Федерации. Однако имеются реальные риски неис-
полнения проектировок по этому налогу. 

В Послании Президента Российской Федерации 
«О бюджетной политике в 2008–2010 гг.» отмечено, 
что за прошедшие со времени введения данного 
налога 15 лет так и не удалось сформировать эффек-
тивную и исключающую возможность значительных 
злоупотреблений систему его администрирования.

Сложилась ярко выраженная тенденция от-
носительного спада поступления в федеральный 
бюджет внутреннего налога на добавленную стои-
мость. Доля этого налога в общих доходах бюджета 
сократилась с 21,8% в 2004 г. до 14,7% в 2006 г. В 2007 
г. по сравнению с 2006 г. был прирост, однако доля 
налога (17,9%) была ниже, чем в 2004 г.

Более 90% начисленного налога уходит в выче-
ты по внутренним оборотам и в возмещение налога 
экспортерам. Зачастую суммы возмещения налога 
экспортерам не обеспечиваются перечислением 
налога в бюджет поставщиками материальных ре-
сурсов, используемых при производстве экспортной 
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продукции, и значительные средства изымаются из 
федерального бюджета неправомерно. Все это сви-
детельствует о наличии существенных недостатков 
в администрировании налога, о махинациях с его 
уплатой. 

Незаконное возмещение налога на добавлен-
ную стоимость во многих случаях осуществляется 
с использованием фирм-однодневок, чему способ-
ствуют недостатки существующей системы государ-
ственной регистрации налогоплательщиков.

По существу налог теряет свое значение. В 
настоящее время рассматриваются вопросы уста-
новления единой пониженной ставки НДС и по-
следующей его замены налогом с продаж. Однако  
пока НДС существует и нет однозначного мнения о 
его будущей перспективе, необходимо продолжать 
работу по повышению эффективности его адми-
нистрирования.

2.2. Существенные финансовые резервы име-
ются в области государственного регулирования 
рынка алкогольной продукции. По информации 
Федеральной службы государственной статистики, 
доля теневого сектора в объеме розничной продажи 
крепкоградусных напитков хотя и снизилась, но 
составила в 2007 г. не менее 25%. Если исходить из 
того, что в прошедшем году в бюджетную систему 
поступило только акцизов на эти напитки на сумму 
66,4 млрд рублей, потери бюджетов можно оценить 
в десятки миллиардов рублей. 

Федеральная налоговая служба, на которую 
возложено лицензирование производства и оборота 
алкогольной продукции, осуществление контроля 
за поступлением акцизов и легальностью оборота 
алкогольной продукции, пытается решить проблему 
с помощью технических средств. Однако работа по 
созданию Единой государственной автоматизиро-
ванной информационной системы учета объемов 
производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции не завершена. 
Введение этой системы в очередной раз отложено, 
теперь – до ноября 2008 г.

Необходимо комплексное рассмотрение про-
блемы совершенствования законодательства, регу-
лирующего функционирование алкогольного рынка 
и налогообложение в этой сфере деятельности.

2.3. Остается острой проблема совершенство-
вания налогообложения недропользования. Дей-
ствующий в настоящее время механизм исчисления 
и уплаты налога на добычу полезных ископаемых 
не обеспечивает, с одной стороны, общественно 
оправданное изъятие природной ренты, а с другой 
стороны, равномерное распределение налоговой 
нагрузки на недропользователей. 

Введение нулевой ставки налога на добычу по-
лезных ископаемых при добыче нефти в начальный 
период разработки месторождений на территории 
Республики Саха (Якутия), Иркутской области и 
Красноярского края, понижающего коэффициента 
к налоговой ставке при добыче нефти на место-

рождениях с выработанностью свыше 80%, хотя и 
является определенной оптимизацией налогообло-
жения добычи нефти, однако полностью проблему 
не решает, поскольку не учитывает многие другие 
факторы, обусловленные особенностями место-
рождений (условия добычи нефти на конкретных 
месторождениях, изменение этих условий в процессе 
эксплуатации месторождений, качество сырья).

Несовершенна нормативная правовая база, 
регулирующая налогообложение добычи твердых 
полезных ископаемых. Платежи по налогу на добычу 
полезных ископаемых, не являющихся углеводо-
родным сырьем, составляют немногим более 2% от 
общих поступлений по этому налогу. 

Реальная налоговая нагрузка на горнодобыва-
ющие предприятия является минимальной, явно не 
соответствующей прибыли, получаемой собствен-
никами. Проверки Счетной палаты показывают, что 
на предприятиях, осуществляющих добычу твердых 
полезных ископаемых, доля чистой прибыли в вы-
ручке составляет около 50%, при этом доля налога 
на добычу полезных ископаемых не превышает 
одного процента.

Применяемая горнодобывающими предпри-
ятиями оценка стоимости добытых полезных ис-
копаемых исходя из расчетной стоимости добытого 
полезного ископаемого, а не по цене реализации 
значительно снижает (как минимум на величину 
рентабельности продаж) налоговую базу при ис-
числении налога на добычу полезных ископаемых, 
что, несомненно, ведет к потерям бюджета.

Таким образом, за счет эксплуатации недр, 
являющихся государственной собственностью, у 
владельцев горнодобывающих предприятий фор-
мируется огромная и фактически не заработанная 
ими прибыль.

Для решения проблемы налогообложения 
горнодобывающих предприятий представляется 
целесообразным рассмотреть вопрос о налогообло-
жении не добытой руды, а полезных компонентов, 
входящих в состав твердых полезных ископаемых, и 
установлении специфических (твердых) налоговых 
ставок.

2.4. Значительный ущерб несет федеральный 
бюджет вследствие занижения импортерами тамо-
женной стоимости ввозимых товаров, нарушений 
условий применения таможенных режимов, пред-
усматривающих различные преференции по уплате 
таможенных платежей, недостатков в правовом 
регулировании других вопросов налогообложения 
внешнеэкономической деятельности. Приведу не-
сколько примеров по результатам проверок Счетной 
палаты.

Законодательством предусмотрены льготы по 
уплате таможенных платежей при ввозе техноло-
гического оборудования. Пользуясь пробелами в 
таможенном законодательстве, что только не ввозят 
под видом такого оборудования: игровые автоматы, 
ноутбуки, карманные компьютеры, запасные части 
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к легковым автомобилям, автобусы, бывшие в экс-
плуатации станки выпуска 1960–70 годов, товары для 
розничной торговли. Бытовые кондиционеры вво-
зились как промышленные теплообменники. Ввезли 
даже морскую яхту на Клязьминское водохранилище 
(сумма льгот при ввозе яхты – 6 млн рублей).

Только по Центральному и Северо-Западному 
таможенным управлениям таких товаров в 2006 г. 
ввезено на сумму 568,6 млн долларов США (15,2 
млрд рублей), в 2007 году – на 1,5 млрд долларов 
(37,3 млрд рублей). 

Проверки показывают низкую эффективность 
действующей системы исчисления и уплаты тамо-
женных платежей при проведении внешнеэконо-
мических операций, связанных с экспортом леса и 
лесоматериалов, при вылове водных биологических 
ресурсов.

И в заключение. 
Активными проводниками современной го-

сударственной бюджетной политики, участниками 
реформирования бюджетного процесса должны 
стать органы финансового контроля.

Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О Счетной палате Российской 
Федерации» определили роль и место Счетной пала-
ты России в контроле за исполнением федерального 
бюджета по доходам. Это – тематические ревизии и 
проверки, экспертно-аналитическая деятельность, 
подготовка заключений на проекты федеральных 
законов о проектах бюджетов и отчеты об испол-
нении бюджетов.

Следует отметить, что в Счетной палате 
сформирована достаточно эффективная система 
контроля за исполнением федерального бюджета 
по доходам. Этот контроль осуществляется в ходе 
непрерывного трехлетнего контрольного цикла, 
состоящего из нескольких последовательных 
стадий: экспертиза проекта бюджета будущего 
финансового года и планового периода, контроль в 
ходе исполнения бюджета текущего года, проверка 
отчета Правительства Российской Федерации об 
исполнении бюджета за прошедший год. Контроль 
за доходами федерального бюджета выделен в 
Счетной палате в самостоятельное направление 
деятельности.

Такая система контроля соответствует прин-
ципам и методам контроля, декларируемым 
международными организациями высших органов 
финансового контроля, и позволяет создать единую 
систему контроля за исполнением бюджета каждого 
финансового года и выполнять задачи по контролю 
за доходами федерального бюджета, законодательно 
определенные для Счетной палаты. 

По предложениям Счетной палаты федераль-
ными органами власти осуществлен ряд принци-
пиальных мер по совершенствованию налогового и 
бюджетного законодательства Российской Федера-
ции, устранению недостатков в администрировании 
налогов, позволивших увеличить поступление до-

ходов в федеральный бюджет и бюджетную систему 
страны в целом.

В то же время значительный круг проблем 
связан с тем, что до настоящего времени ни кон-
цептуально, ни законодательно не разработаны и не 
решены многие базовые проблемы создания единой 
системы государственного финансового контроля в 
стране, разделения функций внешнего и внутрен-
него государственного финансового контроля. Не 
принят раздел Бюджетного кодекса, посвященный 
финансовому контролю. 

Коллегией Счетной палаты утверждена концеп-
ция контрольной и экспертно-аналитической рабо-
ты по контролю за формированием и исполнением 
доходов федерального бюджета на 2008–2010 гг. 
Концепция исходит из необходимости полномас-
штабного внедрения в практику работы аудита 
эффективности налогового законодательства и на-
логовой системы Российской Федерации, анализ 
деятельности Федеральной налоговой службы и 
Федеральной таможенной службы как основных 
администраторов доходов федерального бюджета. 

Концепция предусматривает проведение 
контрольной и экспертно-аналитической работы 
по широкому спектру вопросов на принципах 
программно-целевого подхода, предполагающего 
определение приоритетных проблем и целей аудита, 
выбор исходя из этого объектов контроля и анали-
за, форм и методов их осуществления. Такой аудит 
будет составной частью осуществляемой в Счет-
ной палате работы по модернизации проводимого 
финансового контроля, внедрению перспективных 
моделей контроля.
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Анализ развития ситуации с ценами в России 
показывает, что, стихийно сформировавшиеся с 
начала 90-х годов механизмы ценообразования ока-
зали крайне негативное воздействие на конкурен-
тоспособность российской экономики, явившись 
одним из мощных факторов ее дезинтеграции и 
торможения развития. Что же произошло за эти 
годы, когда цены стали «свободными»? 

Во-первых, возникло фактическое разделение 
всех производств России на конкурентоспособные 
или «сильные» (причем эффективные именно при 
специфических сложившихся условиях хозяйство-
вания ориентированных на расширение сырьевого 
экспорта) и неконкурентоспособные – «слабые», 
ориентированные на внутреннее потребление. 
Это резко повлияло на структуру национальной 
экономики, подорвав жизнеспособность многих 
производств в стране, крайне важных для ее жиз-
необеспечения и безопасности. 

Во-вторых, произошла значительная аккуму-
ляция ресурсов российской экономики в «сильных» 
отраслях и производствах, при острой нехватке 
или отсутствии этих ресурсов у «слабых» отраслей, 
что резко снизило способность к воспроизводству 
последних и послужило основой их угнетению и 
постепенному умиранию. 

Для страны в целом это означает существенную 
утрату ею способности к воспроизводству нацио-
нальной производственной базы и угрожающую 
зависимость от импорта. 

В-третьих, резко снизилась общая эффектив-
ность внешнеэкономических связей: товарная 
структура экспорта стала практически сырьевой. И 
эта сырьевая ориентация усиливается. 

В целом за постсоветские годы произошло актив-
ное втягивание российской экономики в глобализи-

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ЦЕН В РОССИИ

М.И. Гельвановский
Институт экономики РАН

PRINCIPLES OF THE RUSSIAN STATE PRICE POLICY

M.I. Gelvanovsky

Главными задачами любого государства является обеспе-
чение внешней безопасности страны и поддержание внутренней 
социальной стабильности. Успешное решение этих задач во 
многом зависит от проводимой государством политики цен 
и доходов. В условиях глобализациии мировой экономики и 
активного втягивания в этот процесс России проблема выстра-
ивания эффективной политики цен в этой связи приобретает 
особенно острый характер. В данной статье автор рассматривает 
семь основных принципов, из которых следовало бы исходить 
руководству России при формировании политики цен, которая, 
по мнению автора должна быть интегральной частью политики 
повышения конкурентоспособности российской экономики.

One of the main tasks of any state is external safety of the country 
and maintenance of internal social stability. The successful decision 
of these problems in many respects depends on a state prices and 
incomes policy. In conditions of globalization and active retraction 
in this process of Russia a problem of effective such a policy became 
especially sharp character. In the article the author considers seven main 
principles of the state prices and incomes policy in Russia.  According 
to the author a state prices and incomes policy should be an integrated 
part of the of the common policy of increasing competitiveness of the 
Russian economy.

зирующееся мировое экономическое пространство 
на основе сырьевой специализации. При этом зави-
симость России от глобальных партнеров становится 
жизненно важной и необратимой, что имеет крайне 
опасные последствия для ее безопасности, сохранения 
ее политической независимости и суверенитета. 

Одним из самых ярких примеров превращения 
России в ущербный сырьевой придаток осталь-
ного мира являются цены на бензин. Примерно с 
2005 г. цены бензина в России выше, чем в США, 
являющихся нетто-импортером нефти. Российский 
потребитель, имея кратно более низкий доход, вы-
нужден платить за бензин более высокую цену. Наш 
рынок не вырабатывает наши собственные цены и 
собственные пропорции, а почему-то ориентируется 
на пропорции мирового рынка. Но ведь каждой на-
циональной экономике должна быть присуща своя 
шкала цен, строящаяся на внутренних условиях 
производства и потребления. Такого рода перекосы 
наблюдаются по многим товарам. 

Однако, несмотря на возрастающую остроту 
проблемы, до сих пор эффект отрицательного 
влияния цен на экономику страны не получил на 
правительственном уровне адекватной оценки. В 
нынешних новых условиях новому правительству в 
самый раз обратить на эту сферу самое пристальное 
внимание. 

Выход из сложившейся ситуации видится в 
формировании новой продуманной ценовой по-
литики. 

При этом крайне важно, что эта политика 
должна быть органичной частью общей политики 
повышения конкурентоспособности российской 
экономики и вырабатываться вместе с ней. 

В принципе речь должна идти не только о по-
литике цен, а о политике цен и доходов.
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И хотя эта комплексная задача требует се-
рьезной предварительной проработки, уже сейчас 
можно кратко обрисовать рамки этой политики и 
те требования к ценам и ценообразованию, которые 
следовало бы учесть при выработке такой политики. 
Среди них можно выделить следующие: 

1. Цены должны обеспечивать свою главную 
функцию – воспроизводство основных ресурсов: 
трудовых, природных, капитальных. Следовательно, 
должны быть, прежде всего, восстановлены основ-
ные пропорции:

– между оплатой труда, с одной стороны, и 
ценами – с другой;

– у нас не должно быть работающих людей, 
неспособных платить за элементарное жилье (а оно 
у подавляющей части наших соотечественников 
– элементарное);

– у нас должен быть доступен транспорт – наша 
страна с огромными просторами и мы не имеем 
права допускать разрыва нашего огромного эконо-
мического пространства, иначе этот разрыв может 
в конце-концов оказаться политическим;

– у нас не должно быть людей, неспособных 
лечиться, если они этого хотят. Превращение 
медицины из сферы охраны здоровья граждан в 
сферу медицинских услуг, где человеку отказывают 
в помощи только на том основании, что ему нечем 
платить – это неомракобесие. На Руси самым тяже-
лым пороком, грехом было отсутствие сострадания, 
а сегодня это становится нормой. И все из-за того, 
что кто-то пытается конструировать рынок там, где 
для него нет условий!

– наконец, если мы хотим иметь динамично 
развивающуюся страну, с сильными конкурентными 
преимуществами, нам необходимо добиться такого 
положения, чтобы средняя семья имела возмож-
ность дать своим детям нормальное образование 
и воспитание.

Это все самые элементарные вещи, которые 
граждане страны имеют право и должны требовать 
от своих руководителей на всех уровнях;

– в ценах природных ресурсов должны быть 
предусмотрены затраты на их восстановление (вос-
производство);

– в ценах на продукцию промышленности 
должны быть предусмотрены затраты на восста-
новление основного капитала и научно-исследова-
тельские разработки.

Только при таких условиях цены могут адек-
ватно соизмеряться с конкурентными аналогами 
продукции отечественного производства.

2. В ценообразовании на большинство видов 
продукции должна быть строго регламентирована 
роль посредников с учетом их позитивного участия 
в процессе воспроизводства и минимизирована 
их паразитическая составляющая, вытекающая 
из различных форм проявления монополизма. К 
примеру, сегодня 1 л молока производителю стоит 
5–6 рублей, а в магазине потребитель платит за него 

20–30 руб. Похожая ситуация наблюдается в торгов-
ле нефтепродуктами, зерном, овощами и другими 
товарам. В этом году яблочный урожай – яблок 
уродилось столько, что многие садоводы не знают, 
куда их девать, а на рынке их цена почти такая же, 
как глубокой зимой. 

3. Цены на основные виды продукции и услуг, 
связанные с функционированием систем жизнео-
беспечения: 

• водо-, энерго- и теплоснабжение, 
• транспортные тарифы, 
• основные виды продовольствия, 
• основные виды топлива, 
• промышленного и сельскохозяйственного 

сырья, 
а также уровень и динамика цен на услуги: 
• здравоохранения, 
• образования, 
• жилищно-коммунального хозяйства 

должны быть взяты под жесткий контроль госу-
дарства, которое обязано обеспечивать их устой-
чивость или, по крайней мере, определенность и 
предсказуемость, недопущение их резких колебаний, 
способных дестабилизировать ход экономических 
процессов в стране, вызвать резкие социальные 
возмущения. 

Мы сегодня все вольные или невольные участ-
ники игры в глобальном казино. Фактически нами 
все более управляют рыночные игроки, биржевые 
дельцы. Хорошо бы, если речь шла о площадках, где 
соревнуются в своем шулерстве спекулянты разных 
мастей и калибров, а ведь речь идет о жизни и здо-
ровье сотен тысяч и миллионов людей? 

Ссылки на то, что так живет весь мир – слабое 
утешение, особенно, если вспомнить о том, что мы 
живем в климатическом поясе, где не редкость и 
40-градусные морозы, а земледелие считается ри-
скованным делом! 

4. Экономическая политика и политика цен, 
ориентированные на поиск выгодных решений 
должны строго согласовываться с национальными 
интересами.

Это же нормально: первый кусок – всегда своим, 
потом можно подумать о других, да и то, если те, 
другие ведут себя прилично по отношению к нашей 
стране. Почему мы так активно уповаем на импорт, 
обеспечивая население других стран рабочими ме-
стами, вместо того чтобы развивать наше сельское 
хозяйство, нашу промышленность. Более того, гото-
вы отдать (и отдаем!) наши рабочие места приезжим, 
а наши люди не могут найти себе работу и вынужде-
ны пополнять отряды безработных, выталкиваются 
в криминальную среду. Разве это не наше сельское 
хозяйство, не наша промышленность? Почему мы 
полтора десятилетия спокойно смотрим на то, как 
хиреют наши заводы и фабрики, люди мыкаются 
без работы, а деревня спивается? Разве это не наши 
люди? Это следствие глобализации, сложившейся в 
головах ряда представителей нашей экономической 
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элиты, вышедшей из-под национального контроля, 
но распоряжающейся национальными богатствами 
страны. 

Поэтому государственная политика цен долж-
на быть ясно ориентирована на стимулирование 
импортозамещения тех товаров, которые могут с 
успехом производиться внутри страны, с тем, чтобы 
рабочие места и доход от производства этих товаров 
оставались внутри страны.

5. Политика цен должна быть оптимально со-
гласована с политикой в сфере валютно-финансо-
вых и денежно-кредитных отношений. Она должна 
быть ориентирована на реализацию конкурентных 
преимуществ страны, связанных с получением 
интеллектуальной ренты и повышением доходов 
страны от экспорта товаров высокой степени 
обработки. В условиях открытости российской 
экономики валютный курс должен стать одним из 
активных инструментов как внешнеэкономической, 
так и внутриэкономической ценовой политики. 
Здесь очень важна валютная компонента конкурен-
тоспособности продукции и политика цен должна 
ее тонко учитывать. Для сырьевого (и особенно не-
фтяного) экспорта высокий и растущий валютный 
курс не страшен. Серьезные проблемы возникают, 
когда у вас не берут технически сложные продукты, 
а сырье и, особенно нефть, являются ликвидными 
товарами, которые морально не стареют. Сегодня 
уже пора серьезно ставить вопрос о продаже нефти 
на рубли, которые почему-то окрестили деревян-
ными, хотя за рублями не только нефть, но треть 
запасов полезных ископаемых планеты. И пока это 
еще наши запасы. И нам необходимо ими правильно 
распорядиться. 

6. Политика цен, и особенно антиинфляционная 
политика, не должна входить в противоречие с уско-
рением развития страны. Ошибочно считать, что 
приоритетной задачей регулирования цен является 
исключительно подавление инфляции. В первую 
очередь ценовая политика должна ориентироваться 
на содействие росту российской экономики. Причем 
этот рост должен достигаться за счет повышения 
эффективности использования всех видов ресурсов, 
а это требует закрепления на рынке приоритета 
предприятий реального сектора, единственно спо-
собных повышать эффективность производства 
за счет снижения удельного расхода ресурсов на 
единицу потребительских свойств для реализации 
ими в полном объеме своих возможностей в кон-
курентной борьбе прежде всего с иностранными 
производителями. 

И здесь государственная политика цен должна 
соединяться с госдуарственной стратегией по-
вышения конкурентоспособности России. И это 
можно назвать важнейшим 7-м принципом этой 
политики.

И последнее, на чем хотелось остановиться – на 
кадрах ценовиков, которые должны вырабатывать и 
реализовывать эту политику. Их сегодня осталось 

крайне мало и возраст их уже весьма почтенный. 
Необходимо восстановить разрушенную в 1990-е 
годы систему кадров ценообразования. Дело это не 
простое, но если подойти к нему с государственных 
позиций, то задачу можно решить. Пока еще не все 
потеряно.
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Сегодня инвестиционно-строительная сфера 
– это не вертикальная соподчиненность строитель-
ных организаций, как было в плановой экономике, 
система, базирующаяся на принципах самооргани-
зации и саморазвития экономически свободных 
участников строительного процесса. К участникам 
строительного процесса относятся: организации, 
осуществляющие инженерные изыскания, архи-
тектурно-строительное проектирование, строи-
тельство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов недвижимости, оказывающие услуги стро-
ительной техникой и технологическим автотран-
спортом; производители строительных материалов и 
конструкций; а также физические лица, работающие 
в строительной сфере (инженер-изыскатель, архи-
тектор-проектировщик и т. д.).

Гражданское общество имеет сложную струк-
туру, характеризующуюся наличием развитых 
горизонтальных и вертикальных связей. Примени-
тельно к инвестиционно-строительной сфере – это 
комплекс взаимосвязанных правил и неформальных 
организаций, совокупность которых определяет 
экономическую деятельность. Это взаимосогла-
сованная система экономических, политических и 
идеологических институтов, обеспечивающих во 
взаимодействии с базовыми институтами рынка 
развитие включенных в него субъектов.

Идеологические институты (самореализация, 
обеспечение достойного уровня жизни, незави-
симость положения, мотивация к инициативной 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ К ОБЩЕСТВЕННОМУ 

(САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ)
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

А.Н. Асаул
АНО «Институт проблем экономического возрождения»

PROBLEMS OF CHANGE-OVER FROM THE STATE REGULATION 
TO THE PUBLIC REGULATION IN THE INVESTMENT 

AND BUILDING SPHERE

A.N. Asaul

Саморегулирование представляет собой одну из самых 
прогрессивных общемировых тенденций. Переход от государ-
ственного регулирования к общественному регулированию в 
инвестиционно-строительной сфере – это шаг на пути постро-
ения гражданского общества в России. 

В статье рассматриваются  проблемы общественного регу-
лирования в инвестиционно-строительной сфере, а также вопро-
сы формирования гражданских  объединений и их вовлечения в 
сферу  управления  социальными процессами, их сертификация 
и разработка  единых правил и стандартов саморегулируемых 
организаций в строительстве.

Self-regulation is one of the most progressive world-wide ten-
dencies. Change-over from the state regulation to the public regula-
tion in the investment and building sphere is a step to the civil society 
formation in Russia.

In the article are considered problems of public regulation in the 
investment and building sphere and also questions of civil institutions 
formation and theirs involvement into the regulating sphere of social 
processes, their certification and development of integral rules and 
standards of self-regulating institutions in the building sphere.

деятельности, нормы и правила деловых отноше-
ний) и экономические институты (кредитные и 
финансовые, профессиональные ассоциации и со-
юзы, общественные объединения и т. д.) – все это 
представители гражданского общества. Их сфера 
– проявление и реализация индивидуальных, груп-
повых и региональных интересов.

Властные институты (исполнительная и зако-
нодательная власть) призваны обеспечивать бытие 
гражданского общества. Их сфера – выражение и 
защита общих интересов населения в форме закона. 
Именно через волю государства реализуются по-
требности и интересы гражданского общества. Чем 
более развито гражданское общество, тем активнее 
идут демократические процессы в государстве.

На сегодняшний день институты власти об-
ладают правом внеэкономического вмешательства 
в экономические отношения субъектов инве-
стицонно-строительной деятельности. Являясь 
разработчиком соответствующей политики в 
области регулирования деятельности участников 
инвестиционно-строительной сферы, государство 
через специальные правовые институты, государ-
ственные институциональные организации на фе-
деральном и региональном уровнях осуществляет 
регламентацию их деятельности и распределение 
полномочий между ними. Однако нынешняя фор-
ма регулирования экономической деятельности в 
инвестиционно-строительной сфере не в состо-
янии обеспечить ответственность строительных 
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компаний за многочисленные нарушения в этой 
сфере деятельности.

Так, например, сегодня строительную деятель-
ность регулируют порядка 15 различных ведомств 
и 13 надзоров, а также все уровни публичной власти 
– федеральный, региональный и муниципальный. 
Федеральный лицензионный центр при Росстрое 
выдал более 240 тысяч лицензий на осуществление 
строительной деятельности. Но в строительстве за 
последние 15 лет рыночной экономики накопилось 
очень большое количество проблем, которые приво-
дят к серьезным техногенным катастрофам (Транс-
вааль-парк, бассейн «Дельфин»; в настоящее время 
в стране более 80 тысяч обманутых дольщиков и 
т.д.), решить их могут только структуры граждан-
ского общества – саморегулируемые организации 
(СРО). Именно выход государства из этой сферы 
экономической деятельности и переход строитель-
ных бизнесс-сообществ к саморегулированию по-
зволяет развить механизмы гражданско-правовой 
ответственности участников инвестиционно-стро-
ительного процесса.

Прежде чем говорить о роли гражданского 
общества в развитии инвестиционно-строительной 
сферы, необходимо уточнить, что мы вкладываем в 
понятие, которое более двух тысячелетий описыва-
ется и анализируется учеными, но до сего дня так и 
не имеет однозначного определения. Приведу наи-
более распространенное: 

Гражданское общество – это система «само-
стоятельных и независимых от государства обще-
ственных институтов и межличностных отношений, 
которые создают условия самореализации инди-
видов и коллективов, через которые выражаются 
и реализуются частные интересы и потребности 
– индивидуальные или коллективные». 

Основной принцип жизнедеятельности граж-
данского общества, гарантированный законом, 
провозглашает возможность гражданам создавать 
общественные саморегулируемые объединения по 
профессиональным признакам. Исходя из этого 
можно уточнить понятие «гражданское общество»: 
это самоорганизующая и саморазвивающаяся 
система, способствующая самопроявлению сво-
бодных индивидов и их объединений. От прямого 
вмешательства и произвольной регламентации 
деятельности со стороны государственной власти 
она ограждена законами

Безусловно, существуют и другие подходы к 
характеристике феномена «гражданское общество». 
Я на них останавливаться не буду т.к. заявленной 
темой для обсуждения это не предусмотрено.

Формируемый сегодня механизм саморегу-
лирования в инвестиционно-строительной сфере 
безусловно усиливает гражданские начала в нашем 
Отечестве, способствующие более активному фор-
мированию гражданских объединений и их вовлече-
нию в сферу управления социальными процессами, 
ослабляя государственный патернализм.

Не секрет, что саморегулирование представляет 
собой одну из самых прогрессивных общемировых 
тенденций. Деятельность общественных организа-
ций в строительстве, таких, как Российский союз 
строителей, Российская гильдия строителей, тер-
риториальные объединения, ассоциации, союзы и 
т. д., тому подтверждение. Все больший интерес со 
стороны субъектов предпринимательской деятель-
ности инвестиционно-строительной сферы, как к 
деятельности этих организаций, так и к непосред-
ственному участию в них подтверждает актуаль-
ность этого процесса .

В развитых западных экономиках процесс 
концентрации предпринимателей в некоммерческие 
организации с целью саморегулирования рынков 
и профессиональной деятельности осуществлялся 
естественным, эволюционным путем в течение 
многих десятилетий. У России же этого срока нет, 
но сектор общественных некоммерческих органи-
заций и объединений необходим. Это объясняется, 
например, необходимостью реализации своего рода 
«демпферной» функции между государственными 
органами власти и предпринимательскими структу-
рами. И чем скорее этот «третий сектор», в отличие 
от государственного (первого) и коммерческого 
(второго), будет сформирован, тем быстрее пойдет 
процесс формирования культуры гражданского, 
неполитического участия.

В России, в силу фундаментальности таких 
ценностей государственного регулирования, как па-
тернализм, представляется исключительно важным 
изначально задать правовые рамки объединения 
субъектов инвестиционно-строительной деятель-
ности в саморегулируемые организации с тем, чтобы 
обозначить четкие пределы вмешательства государ-
ства в процесс саморегулирования, не допустить 
«присвоения» федеральными и региональными 
органами государственной власти исключительного 
права на инициативу в создании саморегулируемых 
организаций как некой декорации представитель-
ства интересов строительного предпринимательства 
при этих органах власти.

Согласно статье 2 проекта Федерального за-
кона «О саморегулируемых организациях», «…под 
саморегулированием понимается самостоятельная 
и инициативная деятельность субъектов предпри-
нимательской или профессиональной деятельности, 
содержанием которой является разработка и уста-
новление правил и стандартов предприниматель-
ской или профессиональной деятельности, а также 
осуществление контроля за их соблюдением. Само-
регулирование субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности … осуществляется 
на условиях их объединения в саморегулируемые 
организации».

Отличие саморегулируемых организаций от 
бизнес-сообществ заключается не только в цели де-
ятельности. Бизнесс-сообщества занимаются пред-
ставлением интересов своих членов в сети рыночных 
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взаимодействий субъектов – участников рынка. 
Саморегулируемые организации – это организации, 
которые кроме функций представления интересов 
еще имеют обязательные профессиональные стан-
дарты деятельности и обязательный контроль за их 
выполнением. Это существенное отличие, в котором 
проявляется принципиальная разница в правах и 
обязанностях саморегулируемых организаций и 
бизнес-сообществ.

Саморегулируемая организация (семантически 
– «регулирует сама себя») есть продукт интеграции 
субъектов бизнеса. Для определения ее сущности 
вначале необходимо рассмотреть возможные цели 
интеграции представителей бизнеса. Наиболее важ-
ными и значимыми являются следующие:

– лоббирование. Объединение бизнеса для об-
легчения взаимодействия с внешними организаци-
ями и, прежде всего, с государственными органами. 
Это простейшая форма, и никаких признаков по 
саморегулированию здесь не наблюдается (в объ-
единение со стороны субъектов не передается ни-
каких полномочий). Бизнес-объединение стремится 
добиться от государства решения важных для него 
проблем. Интересы же общественные, как правило, 
во внимание не принимаются;

– корректировка цен. В такого рода объединени-
ях наблюдаются некие признаки саморегулирования, 
возникающие за счет делегирования некоторых 
внутренних, присущих субъектам рынка, функций. 
Несмотря на то, что за указанными конкретными 
целями по корректировке цен следит антимоно-
польный комитет, опыт деятельности таких объ-
единений свидетельствует о серьезном эффекте в 
деятельности входящих в него субъектов – инфор-
мация централизована, доступна, взаимодействие 
значительно упрощено. Не случайно, на начальной 
стадии саморегулирование наиболее приемлемо 
для тех видов деятельности, которые предполагают 
производство услуг;

– регулирование рынка. Субъекты рыночной 
деятельности объединяются в некую организацию, 
которой передают не только ряд полномочий по 
регулированию деятельности данных компаний, но 
и вместе с тем «забирают» часть полномочий госу-
дарства как регулятора. Но, объединяясь, компании 
устанавливают более высокий стандарт поведения 
на рынке. Он является для вновь вступивших до-
бровольным, неотъемлемым критерием в линии 
поведения на рынке.

Немаловажной является необходимость вести 
конструктивный диалог с властью исполнительной 
и законодательной, выступая от лица всего сообще-
ства, защиты интересов сообщества, и, в конечном 
итоге, побудить власть считаться с мнением сообще-
ства. Кроме того, нужно заметить, что саморегули-
рование представляет собой один из крупнейших 
видов борьбы с государственной коррупцией, в 
то же время создает предпосылки для коррупции 
общественной.

Процесс саморегулирования предполагает, 
прежде всего, построение организационного меха-
низма, который представляет систему методов, спо-
собов и приемов формирования и регулирования от-
ношений объектов с внутренней и внешней средой. 
Особенности механизмов определяются характером 
действий по организации управления.

Например, эффективность деятельности 
саморегулируемых организаций в инвестицион-
но-строительной сфере во многом будет зависеть 
от их организационного «встраивания» в общую 
структуру регулирования тех рынков и тех видов 
деятельности, на которых они призваны работать. 
И степень такого встраивания совсем не очевидна. 
Очевидно лишь то, что она во многом будет зависеть 
от способности саморегулируемой организации 
участвовать в разрешении объективно присущих 
региональному рынку конфликтов интересов, в 
формировании общих интересов по развитию ре-
гиона, по развитию инвестиционно-строительной 
деятельности, по развитию профессиональных 
участников регионального инвестиционно-строи-
тельного комплекса (ИСК).

Указанный выше характер организации управ-
ления должен быть, в конечном счете, эффективен. 
Саморегулируемая организация не имеет целью 
коммерциализацию своей деятельности и получе-
ние прибыли. Об эффективности ее деятельности 
можно судить по неким критериям, качественный 
состав которых активно обсуждается в научно-
практической среде инвестиционно-строительной 
сферы. Предполагается использовать, например, 
численность организации, охват рынка, период де-
ятельности, количество участников, и т. д. 

Существует мнение, что необходима система 
рамочного и специфических критериев. Первый 
– более общий, где и численность, и полнота охвата 
рынка, и качество работы на этом рынке должны 
быть основанием для создания действительно само-
регулируемых организаций. Вторые – частные, зна-
чение которых во многом зависит от вида деятель-
ности, отрасли, территории, охваченной рынком.

Предложения о введении специфических кри-
териев по видам деятельности обусловлены объек-
тивным рыночным делением. Их авторы считают, 
что деление по отраслям – искусственное, принятое 
государством. Создание неких отраслевых органи-
заций без учета видов деятельности и территори-
ального размещения конкретного рынка латентно 
предполагает размывание саморегулирования и 
усложнение передачи некоторых государственных 
функций.

С другой стороны, сосредоточение в данной 
проблеме только на критериях по видам деятель-
ности предполагает членство субъектов рынка в 
разных организациях. Последнее же существенно 
влияет как на структуру саморегулируемой орга-
низации, так и на ее организационное построение. 
Более того, конкретизация в задачах ее основных 
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функций по этике бизнеса и регулированию рынков 
значительно усложняет и собственно деятельность 
такой организации.

Общий принцип, который должен быть реали-
зован для любого вида деятельности, – это возмож-
ность существования нескольких саморегулируемых 
организаций, с тем, чтобы участники, имеющие 
отношение к разным видам рыночной деятель-
ности, к разным бизнес-цепочкам, могли иметь 
право выбора, латентно регулируя количество са-
морегулируемых организаций в региональном ИСК. 
Реализация этого принципа на практике создает 
возможности действительного контроля участников 
за ее деятельностью.

Ответственность в саморегулируемых органи-
зациях должна существовать перед клиентами, перед 
рынком, перед партнерами и контрагентами, перед 
обществом, наконец. Более того, саморегулируемая 
организация в своей деятельности должна сочетать 
интересы не только своих членов, но и интересы 
субъектов, в нее не входящих, интересы рынка, а так-
же должна отвечать перед государством на основе 
четко прописанных механизмов. 

Саморегулируемая организация – это особого 
рода субъект гражданского общества, получающий 
от субъектов, участвующих в инвестиционно-
строительной деятельности, право брать на себя и 
реализовывать повышенные в сравнении с законо-
дательством требования по регулированию этой де-
ятельности. Неотъемлемой характеристикой такого 
рода организации является наличие кодекса этики и 
высококачественных стандартов практики.

Идея развития саморегулируемых организаций 
не только в том, чтобы выделить соответствующие 
государственные функции и наделить ими эти обще-
ственные организации, а в том, чтобы реализовать 
те функции, которые существуют в обществе, вос-
требованы обществом, но не реализуются. 

Сегодня в России развитие саморегулируемых 
организаций, выполняющих в той или иной степе-
ни функции саморегулирования рынка, идет двумя 
путями: в рамках единого юридического лица со-
четаются признаки как саморегулируемых органи-
заций, так и бизнес-единиц. Например, агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию со 100-
процентным государственным капиталом имеет две 
функции. Функция саморегулирования реализуется 
через делегирование со стороны государства полно-
мочий по формированию стандартов, контролю 
над деятельностью профессиональных участников 
ипотечного рынка и т. д. В то же время, оно одновре-
менно является хозяйствующим субъектом, кото-
рый осуществляет реальный оборот финансовыми 
потоками, что создает условия для необъективности 
при реализации первой функции.

С другой стороны, до последнего времени 
саморегулируемые организации формировались 
в регионах Российской Федерации в виде государ-
ственных унитарных предприятий. Естественно, что 

государственные органы управления через конкрет-
ных региональных руководителей имеют рычаги 
воздействия на выполнение этими предприятиями 
функций по саморегулированию. Напрашивается 
вывод о том, что саморегулируемая организация 
должна быть отделена от государства. Но ясно, что 
этот процесс будет идти сложно. Саморегулируемые 
организации, отражая интересы профессиональных 
участников рынка и государства, должны быть в то 
же время независимы, не связаны прямо в своих 
интересах с интересом конкретного бизнеса.

На каждой стадии развития рынка для субъек-
тов, ведущих свою деятельность, характерны те или 
иные целевые интересы. Для более развитого рынка 
достижение общественного благосостояния являет-
ся закономерным предложением реализации лично-
го интереса. Для инвестициионно-строительного 
комплекса региона в современных условиях такая 
цель в деятельности его субъектов лишь формиру-
ется. И сегодня, в основном, превалируют интересы 
субъектов ИСК в узком смысле, а общественно-зна-
чимые цели субъектами часто не принимаются во 
внимание. Невысок уровень развития социальной 
ответственности субъектов рынка ИСК региона, и 
как следствие такого положения дел – низкое каче-
ство возводимых зданий и сооружений, отсутствие 
должной системы контроля, в том числе и за самим 
процессом строительства.

В инвестиционно-строительной сфере в насто-
ящее время отсутствует единый подход к вопросам 
контроля, надзора, сертификации, подтверждения 
соответствия обеспечения качества и безопасности 
в строительстве и промышленности стройматериа-
лов. Лицензирование субъектов ИСК до недавнего 
времени осуществлялось лишь по способности 
субъекта ее приобрести. В результате, только единич-
ные субъекты рынка ИСК сегодня могут выполнять 
работы на уровне международного стандарта каче-
ства – сертификаты должного уровня имеют менее 
5% отечественных строительных организаций, 
следовательно, только 5% имеют право заключать 
контракты международного уровня.

Существенно сдерживается инвестиционно-
строительный процесс и растет стоимость продук-
ции, в том числе и из-за сложившейся в последние 
годы практики представления исходных данных 
для проектирования, утверждения и согласования 
проектной документации. Например, на осущест-
вление строительства 100-квартирного жилого дома 
требуется получить 170–180 согласований. При этом 
принятый порядок предварительной оплаты услуг 
растягивает сроки согласований на месяцы. Все 
указанное свидетельствует в пользу необходимости 
упорядочивания указанных процедур, что могла бы 
взять на себя саморегулируемая организация.

На рынке субъектов ИСК создан задел для раз-
вития саморегулирования в форме общественных 
объединений и ассоциаций, являющихся членами 
Российского союза строителей (РСС), который яв-
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ляется эффективным звеном в процессе взаимодей-
ствия субъектов инвестиционно-строительной сфе-
ры с властными и общественными структурами. 

Интересным и значимым для формирования 
системы общественного регулирования в Петер-
бургском инвестиционно-строительном комплексе 
является то, что отдельные функции, задачи и цели 
системы саморегулирования в деятельности этих 
общественных некоммерческих организаций уже 
присутствуют не в формальном виде, а в виде основ-
ного предназначения. 

Для формирования четко выстроенной си-
стемы саморегулирования в региональном ИСК 
в соответствии с ФЗ №315 «О саморегулируемых 
организациях» подписан меморандум о создании 
единого Союза саморегулируемых организаций 
(ССО) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
на базе существующих общественных строительных 
объединений союзов и ассоциаций.

Союз саморегулируемых организаций создается 
на основе добровольного решения руководящих 
органов различных саморегулируемых организаций 
и наделяется ими следующими полномочиями:

– организация работы единого третейского суда 
и участие в его работе при подготовке проведения 
процедур разрешения споров, возникающих между 
членами саморегулируемых организаций, между 
ними и потребителями строительной продукции 
и услуг;

– координация работ по разработке стандартов 
и правил саморегулируемых организаций, требова-
ний к членству в саморегулируемых организациях;

– координация работ по применению в прак-
тике строительства профессиональных стандартов 
специализированных саморегулируемых организа-
ций в смежных областях деятельности;

– оказание методического содействия по про-
фессиональному обучению и аттестации работников 
членов саморегулируемых организаций;

– оказание методического содействия по про-
ведению сертификации организаций-членов са-
морегулируемых организаций. Разработка единой 
формы бланка сертификата;

– ведение единого учета саморегулируемых ор-
ганизаций и их членов, создание информационного 
интернет-портала;

– обеспечение прозрачности и гласности рабо-
ты саморегулируемых организаций и их членов.

Отдельным СРО, входящим в Союз, которые 
будут образовываться по профессиональному 
признаку, в первую очередь придется заняться раз-
работкой отраслевых стандартов. Также отдельным 
СРО будет принадлежать право сертифицировать 
входящие в них компании, создавать компенсацион-
ные фонды или системы страхования для покрытия 
ответственности компаний-участников. При каж-
дой саморегулируемой организации будут созданы 
специальные органы, осуществляющие контроль за 
соблюдением членами СРО требований стандартов 

и правил профессиональной деятельности, и органы 
по рассмотрению дел о применении в отношении 
членов саморегулируемой организации мер дис-
циплинарного воздействия.

Поскольку региональный ССО будет входить 
в общероссийское объединение строительных са-
морегулируемых организаций, то выстраивается 
иерархическая система саморегулирования в инве-
стиционно-строительной сфере. 

В заключение можно отметить, что в связи 
с отменной государственного лицензирования в 
инвестиционно-строительной деятельности необ-
ходима общественная сертификация и разработка 
единых правил и стандартов саморегулируемых 
организаций в строительстве. Такая разработка 
уже проводится в Российском союзе строителей 
(РСС), который претендует на роль федерального 
объединения саморегулируемых строительных 
организаций.

Такая работа уже проводится, но пока непонят-
но, кто будет наделен полномочиями утверждать эти 
федеральные стандарты: советы пока еще не создан-
ных саморегулируемых организаций, руководство 
существующих строительных профессиональных 
сообществ, сами разработчики или государство? Но 
будем наедятся, что эти проблемы будут в ближай-
шее время решены. 

Безусловно предстоящий переход от госу-
дарственного регулирования к общественному 
регулированию в инвестиционно-строительной 
сфере – это шаг на пути построения гражданского 
общества в России. 

И в дальнейшем, мы будем обращаться к про-
блеме общественного регулирования в региональ-
ном инвестиционно-строительной сфере. Ведь 
общественное регулирование – это не цель, а скорее 
процесс, свидетельствующий о состоянии граждан-
ского общества в стране и процесс бесконечный.
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Металлургический комплекс имеет ключевое 
значение в экономике России. Он является постав-
щиком основной массы конструкционных матери-
алов. Более 95% всех конструкционных материалов, 
используемых предприятиями различных отраслей 
промышленности и строительства, – это изделия из 
черных и цветных металлов: плоский и профильный 
прокат, трубы разного назначения, металлоизделия 
(крепежные, проволока, сетка и др.).

Металлургический комплекс, после топливно-
энергетического комплекса, вносит наиболее весо-
мый вклад в экономику страны.

Доля металлургического комплекса (в соот-
ветствии с классификацией Федеральной службы 
государственной статистики: «Металлургического 
производства и производства металлоизделий») в 
общем выпуске продукции обрабатывающих произ-
водств – 21,7%, в экспорте – 14,5%, в сальдированном 
финансовом результате – около 10%.

Как потребитель продукции и услуг субъектов 
естественных монополий металлургия использует 
30% электроэнергии, 25% природного газа, 10% 
нефти и нефтепродуктов, ее доля в грузовых пере-
возках – 23%.

В настоящее время металлургический ком-
плекс является самым рентабельным: в 2006 г. 
рентабельность по металлургическому произ-
водству составила 34,5% против 29,2% по добыче 
топливно-энергетических полезных ископаемых 
(табл. 1).

Вклад металлургического комплекса в эконо-
мику России и его высокая рентабельность обе-
спечиваются за счет реализации продукции как на 
внутреннем, так и на внешних рынках. При этом, по 
отдельным видам продукции – черным и цветным 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ В ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ

В.А. Штанский 
Центр стратегии развития и инвестиций ЦНИИ чермет им. И.П. Бардина

COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE METALLURGICAL COMPLEX 
IN RUSSIA IN THE LONG-TERM PERSPECTIVE

V.A. Shtansky

В перспективе будет последовательно сокращаться влияние 
факторов, обеспечивающих в настоящее время конкурентоспо-
собность российских металлургических компаний на мировых 
рынках: более низкий уровень заработной платы, существенно 
меньшая стоимость энергоносителей, более низкие амортизаци-
онные отчисления. Поэтому главным направлением обеспечения  
конкурентоспособности российских металлургических компаний 
явится инновационное развитие за счет инвестиций на иннова-
ции в размере не менее 25–30 долл./т стали. 

In the long term view the influence of the factors, which ensure 
the competitive advantages of metallurgical companies in the market 
nowadays will be reduced. It means: lower level of salary; lower energy 
carrier value and lower amortization assignments. In this case, the 
mainstream of the competitive advantages of metallurgical companies 
assurance will be an innovative development through the innovative 
investment 25–30 dollars for a ton of steel.

металлам, доля присутствия на этих рынках суще-
ственно различается.

Металлургическим комплексом России в 2007 г. 
было произведено 72,4 млн т стали (59,6 млн т про-
ката), 3650 тыс. т алюминия, 266 тыс. т никеля, 985 
тыс. т меди и 255 тыс. т цинка.

По каждому из основных видов продукции 
комплекса складывается специфическая ситуация 
по конкурентоспособности на мировом и россий-
ском рынках, в зависимости от доли производства 
российских металлургических компаний на этих 
рынках, различного влияния негативных и пози-
тивных факторов и условий развития.

Готовая продукция черной металлургии – это 
конечный результат 4-х производственных стадий: 
добыча и обогащение железной руды, производ-
ство чугуна из железной руды и стали из чугуна, 
производство готового проката из стали и изделий 
высокой степени готовности, значительная часть ко-
торых идет в конечное потребление: оцинкованный 
лист, белая жесть, листовой прокат с полимерными 
покрытиями.

В обобщенном виде объем производства про-
дукции из черных металлов отражает количество 
выплавленной стали.

В 2007 г. доля произведенной российскими 
металлургическими компаниями стали составила 
5,3% в мировом производстве характерной осо-
бенностью последних 17 лет является быстрое со-
кращение доли России в мировой выплавке стали, в 
основном вследствие стремительного роста черной 
металлургии Китая. 

В 1990 г., когда в России было произведено 90 
млн т стали, доля черной металлургии России была 
более чем в 2 раза выше, составив 11,5%. Выплавка 
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Таблица 1. Динамика уровня рентабельности по отдельным видам экономической деятельности в 
2003–2006 гг., %

2003 2004 2005 2006

В целом добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

12,8 17,2 18,0 17,3

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 18,4 31,8 34,7 29,2 

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 23,5 32,2 6,7 34,5

Химическое производство 10,2 13,8 19,3 16,5

Производство машин и оборудования 5,8 7,5 8,2 8,3

Производство транспортных средств 9,8 7,8 6,9 6,1

Производство электрооборудования, электронно-оптического оборудования 8,3 8,4 8,4 9,2

стали в России в 1990 г. в 1,4 раза превышала ана-
логичный показатель по Китаю. Но 17 лет спустя, в 
2007 г., картина совершенно противоположная: вы-
плавка стали в Китае в 6,8 раза выше, чем в России, а 
доля Китая в мировом производстве составила уже 
36%. Прирост выплавки стали в Китае за один 2007 г. 
составил 77 млн т и был больше общего производ-
ства стали в России в этом году. При этом, вслед-
ствие ограниченности внутреннего рынка России, 
особенно машиностроения – главного потребителя 
металлопродукции в развитых экономиках, около 
45% производимой в России металлопродукции 
направляется на экспорт и лишь 55% – на внутрен-
ний рынок.

Характерно, что при относительно крупных 
поставках металлопродукции на экспорт, доля 
российских компаний на внешнем рынке с 2005 г. 
существенно снижалась вследствие все более уве-
личивающихся поставок на экспорт металлопро-
дукции из Китая. В 2007 г. был еще один тревожный 
сигнал: существенно сократилась и доля поставок 
российских компаний на внутренний рынок из-за 
все увеличивающихся поставок из Китая, а также 
из Украины. Поэтому для удержания российскими 
металлургическими компаниями позиций не только 
на внешнем, но и на внутреннем рынках, решающее 
значение имеет обеспечение их конкурентоспособ-
ности.

Это особенно важно подчеркнуть в связи с тем, 
что, несмотря на то, что производство черных ме-
таллов вносит весомый вклад в экономику России, 
положение его в мире не укрепляется. На внешних 
рынках российским компаниям предстоит найти в 
долгосрочном плане надежные ниши для экспорта 
металлопродукции; на внутреннем – противостоять 
активизации таких конкурентов как китайские и 
украинские металлургические компании.

Своя специфическая ситуация складывается по 
каждому из основных видов цветных металлов, про-
изводимых в России – никелю, алюминию и меди. 
Наиболее значительную долю в мировой добыче 
Россия занимает по никелю – около 21% и первое 
место в мире. 

Такая позиция обеспечивается уникальными 
запасами Норильского горно-обогатительного 
комбината. Но особенностью производства никеля в 
России является то, что 97% производимого никеля 
идет на экспорт и только 2% на внутренние потреб-
ности. Даже прокат нержавеющей стали, в произ-
водстве которого главная составляющая никель, 
завозится в Россию по импорту.

С учетом запасов и экономических показате-
лей добычи никеля, во всяком случае, в ближайшей 
перспективе нет каких-либо существенных проблем 
с конкурентоспособностью российского производ-
ства. Она обеспечивается естественным природным 
фактором.

По алюминию доля России в мировом произ-
водстве – 11,5% и 2-е место. При этом также как и по 
никелю, основная часть производимого алюминия 
– (около 80%), идет на экспорт.

Главной проблемой в обеспечении конкуренто-
способности алюминия, производимого российскими 
компаниями, является получение, по приемлемым 
ценам, по импорту алюминиевого сырья, на долю ко-
торого приходится около 60% общей потребности. Эта 
проблема решается российскими компаниями путем 
приобретения соответствующих сырьевых активов в 
странах-производителях алюминиевого сырья.

Несомненным конкурентным преимуществом 
российских алюминий-производящих компаний яв-
ляется возможность покупки по достаточно низким 
ценам электроэнергии, тем более в условиях приоб-
ретения ими российских активов по производству 
электроэнергии.

Важной задачей повышения конкурентоспособ-
ности производства алюминия является вовлечение 
в эксплуатацию российских месторождений. 

По производству меди Россия занимает 5-е ме-
сто в мире и ее доля в мировом производстве 6% (985 
тыс. т. в 2006 г.). В отличие от никеля и алюминия, 
почти 70% производимой российскими компаниями 
меди потребляется в России.

Доля российского производства никеля, алю-
миния и меди в мировом производстве показана 
на рис. 1.
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При прогнозировании конкурентоспособно-
сти основных видов продукции металлургического 
комплекса, наиболее актуальным является прогно-
зирование и создание условий для конкурентного 
производства черных металлов. Выполненный 
нами анализ показывает, что в настоящее время 
определяющее значение для обеспечения экономи-
ческой конкурентоспособности металлопродукции 
российских компаний на мировых рынках имеют 
три специфических фактора: более низкий уровень 
заработной платы, существенно меньшая стоимость 
энергоносителей, более низкие амортизационные 
отчисления.

Об определяющем влиянии этих факторов 
свидетельствует сравнительный уровень затрат на 

1 т проката на металлургических заводах России, 
промышленно развитых стран и Китая (табл. 2).

Как видно из сопоставительного анализа, основ-
ные ценовые факторы: низкая заработная плата, 
дешевый природный газ и меньшие амортизацион-
ные отчисления, по сравнению с компаниями про-
мышленно развитых стран, обеспечивают ценовые 
конкурентные преимущества для металлопродукции 
российских компаний в среднем около 90 долл./т.

Однако в сравнении с китайскими металлурги-
ческими компаниями, этих ценовых преимуществ 
по существу нет: несколько выше затраты на оплату 
труда, но меньше амортизационные отчисления, по-
скольку все новые металлургические заводы Китая 
построены в последние 10–15 лет.

Таблица 2. Сравнительный уровень затрат на 1 т проката на металлургических заводах России, про-
мышленно развитых стран и Китая, долл./т

№ Россия Промышленно развитые страны Китай

1. Сырье и топливо

1.1. Коксующийся уголь 60 60 55

1.2. Железорудное сырье 110 110 120

Итого, сырье и топливо 170 170 175

2. Затраты труда 35 100 20

3. Амортизация 15 40 30

Итого, основные затраты на производство 220 310 225

Рис. 1. Доля России в мировом производстве цветных металлов в 2006 г., %

алюминий

медь

никель
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Особенно велико ценовое преимущество рос-
сийских компаний, с учетом транспортного фактора, 
на внутреннем рынке по сравнению с импортом 
продукции из промышленно развитых стран – около 
150–160 долл ./т.

Однако при продажах на экспорт, транспорт-
ный фактор существенно нивелирует общеэкономи-
ческие преимущества российских металлургических 
компаний.

Расчеты, выполненные Институтом экономики  
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» показывают, что 
общеэкономические конкурентные преимущества 
российских металлургических компаний будут по-
следовательно сокращаться (табл. 3).

Как показывает анализ, за пять лет (2000–2005 гг.) 
реальная заработная плата в долларовом исчислении 
выросла почти в три раза: в целом по промышлен-
ности: с 0,6 долл. / час до 1,8 долл./час; в черной 
металлургии с 0,8 долл./час до 2,6 долл./час. По 
крупным металлургическим компаниям с 2 долл./час 
до 3,8 долл./час.

Если каждые последующие 5 лет реальная зар-
плата в долларовом исчислении будет увеличиваться 
в 2 раза, то к 2015 г. – за десять лет – она уже может 
достичь по крупным металлургическим компаниям 
уровня 10–12 долл./час. При таком уровне зарплаты, 
даже при затратах труда примерно в 6–7 чел./час на 1 
т холоднокатаного листа, стоимость труда достигнет 
60–70 долл. на тонну, т.е. существенно приблизится к 
уровню промышленно развитых стран (табл. 4).

Конечно, рост заработной платы должен осу-
ществляться в меру роста производительности тру-

Таблица 3. Прогноз динамики влияния общеэкономических факторов на конкурентоспособность 
продукции

Факторы Основные тенденции

1. Зарплата Последовательно увеличиваться с сокращением этого конкурентного преимущества

2. Цены на готовую металлопродукцию Будут изменяться в соответствии с изменением мировых цен на сырье, топливо и 
готовую металлопродукцию

3. Цена на природный газ Последовательно увеличиваться с сокращением этого конкурентного преимущества

4. Амортизационные отчисления Последовательно увеличиваться в основном за счет роста стоимости основных 
фондов

5. Экологические требования Последовательно увеличиваться с ростом требований к их реализации

да. Но нельзя не учитывать при сравнении ценовых 
параметров с промышленно развитыми странами, 
что на доллар заработной платы один занятый 
на российских металлургических предприятиях 
производит в долларовом исчислении примерно в 
2,0–2,5 раза больше продукции, чем в промышленно 
развитых странах: примерно 9–10 долл. товарной 
продукции, тогда как на металлургических пред-
приятиях промышленно развитых стран – 4 долл. 
товарной продукции.

Таким образом, влияние благоприятных обще-
экономических факторов конкурентоспособности 
сократится примерно со 100–80 долл./т в настоящее 
время до примерно 40 долл./т к 2015 г. Ценовое пре-
имущество российских компаний сохранится на вну-
треннем рынке по сравнению с импортной продук-
цией из промышленно развитых стран, в основном, 
за счет транспортного фактора, составив 120 долл./т 
против, примерно, 180 долл./т в настоящее время.

Однако, при продажах на экспорт, транспорт-
ный фактор действует в обратном направлении, 
т.е. увеличивает затраты российских компаний. Эти 
дополнительные затраты перекрывают еще остаю-
щиеся в 2015 г. общеэкономические преимущества 
российских металлургических компаний.

Поэтому продажи на внешнем рынке в 2015 г. не 
принесут металлургическим компаниям прибыли.

Даже в настоящее время продажи на экспорт 
дают российским металлургическим компаниям 
примерно в 2 раза меньше прибыли в расчете на 1 
т металлопродукции по сравнению с продажами на 
внутреннем рынке.

Таблица 4. Прогнозируемые изменения в затратах на оплату труда в черной металлургии России на 
период до 2015 г.

Исходные данные Уровень 2005 г. Прогнозируемые изменения

на пять лет на десять лет

1 .Зарплата, долл./чел.час 3,0 6,0 10–17

2. Сквозные затраты рабочей силы на 1 т холоднокатаного проката, чел. час. 12,0 10,0 7–8

3. Сквозные затраты на зарплату 36,0 60,0 70–90
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В условиях резкого сокращения влияния благо-
приятных общеэкономических факторов, главным 
направлением повышения конкурентоспособности 
российских металлургических компаний является 
инновационное развитие. Это условие может быть 
обеспечено за счет инвестиций на инновации в раз-
мере не менее 25–30 долл./т стали.

И необходимо подчеркнуть, что в результате 
резкого повышения мировых цен на металлопро-
дукцию, начиная с 2003 г., у российских металлурги-
ческих компаний намного выросли рентабельность 
и размеры прибыли, что позволило многократно 
увеличить размеры инвестиций.

Если рентабельность в целом по черной метал-
лургии до 2001 г. была на низком уровне: так, в 1996 
г. – 5,0%, в 1997 г. – всего лишь 3,6%, в 1998 г. – 10,3%, 
в 1999–2000 гг. – кратковременный рост до 28,2% и 
25,6%, но затем, в 2001 г. снова снижение до 12,5%, 
то, начиная с 2002 г. имеет место долговременный 
высокий уровень рентабельности: 2002 г. – 16,5%, 
2003 г. – 21,8%, в 2004 г. – 36%, в 2005 г. 26%, 2006–2007 
гг. – 24%. 

Очевидно, что за три года не могло произойти 
в отрасли сколь-нибудь значительных качественных 
изменений, чтобы обеспечить повышение рента-
бельности с 12,5% в 2001 г. до 36% в 2004 г.

Главным фактором роста рентабельности явил-
ся рост мировых цен. В табл. 5 показано изменение 
мировых цен за период 1990–2007 гг. на примере цен 
на горячекатаный лист. 

Рост рентабельности, при определенном по-
ступательном росте производства (с 46,9 млн т про-
ката в 2001 г. до 53,7 млн т проката в 2004 г.) создал 
солидные финансовые источники для расширения 
размеров финансирования инвестиций.

В течение первых 12 лет рыночных преобра-
зований инвестиции составляли в среднем менее 1 
млрд долл. в год против, примерно, 2,5 млрд долл. в 
плановой экономике.

С ростом рентабельности произошел прорыв 
в интенсивности инвестиционной деятельности, 
начиная с 2004 г. С инвестиции в черную металлур-
гию увеличились (в долларовом исчислении) по 
сравнению с 2003 годом: в 2004 г. в 2,5 раза, в 2005 
г. – в 3,0 раза, в 2006 г. в 3,9 раза и в 2007 г. в 4,5 раза 
(табл. 6). 

За счет многократного роста инвестиций 
удалось значительно обновить и увеличить произ-
водственный потенциал отрасли.

Интенсивный ввод в действие металлургиче-
ских агрегатов на российских металлургических 
предприятиях, и прежде всего по производству 
продукции высокой степени готовности, осущест-
вляется по существу полностью на базе импортного 
оборудования.

Это происходит по двум основным причинам: 
– даже в условиях плановой экономики, когда 

валютные ресурсы выделялись каждой отрасли в 
строго лимитированных объемах, наиболее вы-

Таблица 5. Изменение уровня цен на товарный 
горячекатаный прокат

Период Уровень цен, 
долл./т

Изменение к  предыдущему 
периоду

1990 415–420

1991–1995 260–275 Снижение в 1,6–1,7 раза

1996 Около 400 Рост в 1,5 раза

1997–2002 265–280 Снижение в 1 ,5 раза

2003–2005 350–500 Рост в 1,3–2 раза

2006 490 Уровень 2005 г.

2007 590 Рост в 1,2 раза

Таблица 6. Инвестиции в черную металлургию 
россии за 2000–2006 гг.

Годы Инвестиции, 
млрд руб)

С пересчетом 
н а  в а л ю т у 
США, 
млн долл.

Справочно: 
валютный курс 
на конец периода, 
руб./долл.

1995–1997 6,4 1234,0 5,2

1998 7,7 770,0 10,0

1999 13,5 575,0 23,5

2000 23,4 885,0 28,10

2001 31,0 1083,0 30,14

2002 28,0 880,0 31,78

2003 34,1 1176,0 29,45

2004 81,1 2922,5 27,75

2005 102,0 3544,1 28,78

2006 122,3 4633,5 26,33

2007 130,0 5263,2 24,7

сокотехнологичное, современное оборудование 
(станы холодной прокатки, агрегаты цинкования 
и для производства жести) ввозились по импорту 
– российское металлургическое машиностроение 
не изготавливало такое оборудование;

– в условиях рыночной экономики, при наличии 
у металлургических компаний крупных валютных 
средств, они имеют возможность покупать наибо-
лее эффективное оборудование, а это, как правило, 
импортное.

В результате благодаря массиву инвестиций в 
2004–2007 гг. – порядка 4,1 млрд долл. в год (в 1,7 
раза выше, чем в дореформенный период 1986–1990 
гг.), материализуемых в новейшем оборудовании, 
основная часть черной металлургии России вышла 
на современный технико-экономический уровень. 
Это позволяет ей успешно конкурировать на миро-
вых рынках. Это происходит не по указанию сверху 
– о необходимости инновационного развития, а 
вследствие финансовых возможностей.
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Таким образом, на примере прогноза конкурен-
тоспособности металлургического комплекса можно 
сделать следующие выводы, весьма полезные, с моей 
точки зрения.

1. Необходима разработка долгосрочной стра-
тегии социально-экономического развития по 
отдельным народнохозяйственным комплексам с 
оценкой как негативных, так и позитивных факто-
ров и условий развития экономики и их влияния на 
долгосрочное развитие страны.

Необходимо видение будущей экономики от-
дельных комплексов в условиях глобализации. 

2. В методическом плане такая разработка стра-
тегии должна определяться сценарным методом. 
Именно на основе такой сценарной прогнозной раз-
работки могут определяться возможные реальные 
темпы развития.

Десятилетие, прожитое Россией в конце XX 
века, для ныне живущих и, особенно, для будущих 
поколений граждан Великой России, станет эпохаль-
ным. Своим историческим значением оно затмит 
Петровские преобразования и Великий Октябрь, 
ибо только сейчас многострадальная Россия, из-
бежав великих потрясений, весьма цивилизованно 
выходит на широкий тракт исторического процесса 
переживаемого нашей цивилизацией. 

За достаточно короткий исторический срок 
пройден путь, на который многие государства мира 
затратили века. Как разобраться в этом хаосе обще-
ственной жизни; как сохранить реализм в оценке 
происходящего; как не потерять душу в сатанинском 
хаосе общественной бифуркации… Как? 

ПАМЯТИ М.П. КАПУСТИНА 
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Вице-президент Российской академии естественных наук, руково-
дитель направления «Гуманитарные науки, образование и творчество», 
член Президиума Международной академии наук о природе и обществе, 
действительный член Академии гуманитарных исследований и Нью-
Йоркской академии наук, доктор  философских наук, профессор.

Этот вопрос был одним из важнейших в жизни 
и творчестве известного философа, публициста, 
основателя гуманитарного направления в РАЕН, 
организатора и первого руководителя секции «Гума-
нитарные науки и творчество» профессора Михаила 
Капустина – человека пытавшегося показать наи-
более уязвимые места в российской ментальности и 
определить пути их преодоления. Достойная оценка 
его трудов – впереди. Воплощать его идеи в жизнь 
– нам, тем, кто болеет душой за Россию, кто пришел 
в РАЕН не за чинами и званиями, а для подвижни-
ческого труда во имя нашей Отчизны. 

Мы же можем сегодня наслаждаться его идея-
ми, изложенными в известной монографии «Конец 
утопии? Прошлое и будущее социализма» (1990 г.), 
обращаться к сюжетам полнометражных публици-
стических фильмов «Будет ли коммунизм?» (1989г.), 
«Николай Бухарин» (1990 г.). Перечитывая страницы 
его «итогового труда» – «Культура и власть». Антро-
поцентризм М.П. Капустина прослеживается во всей 
его жизни и творчестве. Сегодня вниманию читателей 
представлена одна из глав его «итогового труда».

С.Н. Эрлик
Председатель секции 
«Гуманитарные науки и творчество»

3. Для металлургического комплекса надо четко 
определить те ниши, где он будет конкурентоспо-
собен исходя из его реального статуса в мировой 
экономике. 

4. Я считаю целесообразным, чтобы научно-
экономическая общественность дала оценку стра-
тегической политики крупных металлургических 
компаний с позиций их вклада в экономику России 
– роста прибыли, поступлений налоговых платежей 
в российский бюджет, увеличение поставок металло-
продукции на внутренний рынок, увеличения числа 
рабочих мест в России).

Это не управление формированем стратегий 
крупных частных компаний. Это будет обществен-
но-экономическая оценка возможных стратегий 
развития, которая может быть полезна и частным 
компаниям.
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ЧЕЛОВЕК В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ
М.П. Капустин

Российская академия естественных наук

A MAN IN THE SURROUNDING WORLD

M.P. Kapustin

Человек и его взаимосвязь с окружающим миром являют 
собой результат единства личного и всемирно-исторического 
творчества в поисках гармонии и обретении духовности. Рассма-
тривая исторический путь России, автор обсуждает своеобразие 
и уникальность ее роли в мировом социуме.

A man and his interrelations with the surrounding world result 
from the unity of personal and world-wide-historical creativity aimed 
at finding the harmony and spirituality. The author overviews historical 
way of Russia using it as a tool to trace originality and uniqueness of 
its role in the world society.

Сделаем небольшое философско-психологиче-
ское отступление в науку о человеке. Человек есть 
результат творчества – и своего личностного и на-
следуемого им всемирно-исторического творчества 
лучшей, продуктивной части человечества (если 
усвоение наследства сознательно состоялось). Эта 
способность к сотворению себя и целой Вселенной 
ошеломляет: даже там, где человек жестко ограничен 
природой, он воcполняет свою ограниченность с 
помощью воображения. Так, человек несоверше-
нен, невсевидящ, невсемогущ, но он осуществляет  
«победу над временем и тяготеньем» (М. Цветаева), 
созидая образ Бога – бессмертного и бесконечно 
всемогущего; он скоротечен, смертен и сотворяет 
целый институт бессмертия своей души (хотя от-
туда, по словам Шекспира, еще никто и никогда не 
возвращался и не мог о том поведать свету).

Счастливая гармония человека и мира редко 
случалась в истории: эпоха классики в Элладе, 
итальянский Ренессанс, Просвещение во Франции 
и Германии, отчасти в России. В эти эпохи устанав-
ливалась хотя бы ненадолго гармония духа и тела в 
индивиде, индивида и общества, человека и мира. 
Он расширял свои земные и небесные горизонты, 
созидал державы и ощущал себя в мире уверенно, 
гордо, победоносно. («Мы, полные божеством, ста-
нем теперь тем, кто нас создал», – сказал Пико делла 
Мирандола в своей «Речи о достоинстве человека». 
Таковы были греки эпохи Перикла, итальянцы 
Высокого Возрождения, русские дворяне в эпоху 
Екатерины Великой.)

Но и несравнимо более частая дисгармония 
человека и мира тем не менее тоже давала свои свое-
образные продукты творчества. Чем более внешний 
мир (социально-политический режим) давил на 
человека, закабаляя его, принуждая быть жалким 
конформистом, тем – наперекор системе – больше и 
глубже человек открывал свой внутренний мир. Так, 
на закате Римской империи под пятой прокуратора 
и легионеров родилось и распространилось христи-
анство с его обращением к внутреннему человеку, к 
впервые открытой им душе человеческой. («Прии-

дите ко мне все страждущие, и Я утешу вас», – слова 
Христа на портале некоторых христианских храмов. 
Сравните это с надписью на портике храма Аппо-
лона в Дельфах «Познай самого себя» – в смысле 
своего места в мире. Аполлон величав, сверхкрасив и 
указывает человеку на его место в космосе; Христос 
же понимает человеческое страдание и, сострадая, 
утешает.)

В XX веке под пятой надвинувшегося тотали-
таризма – советского большевизма и фашизма в 
Европе – вместо угасавшей религии распростра-
нился психоанализ с его учением и лечением души 
человеческой. Великий психолог К.Г. Юнг выпустил 
в свет специальный труд «Проблемы души нашего 
времени» (декабрь 1930 г.), где он заявил, что «сегод-
ня без души уже не обойтись», потому что «нигде 
мы близко не стоим так к самой возвышенной тайне 
всех начал, как в познании собственной Самости... 
которая по извечному нашему заблуждению всегда 
кажется нам уже известной. Однако реально глуби-
ны мирового космоса известнее нам, чем глубины 
Самости, где мы, правда, сами того не ведая, можем 
почти непосредственно украдкой наблюдать за твор-
ческим бытием и становлением» [4].

Полагаю, что и сегодня, после крушения импе-
рии социализма на планете, аналогичная проблема 
встала перед нашим обществом и, по-видимому, 
даже перед человечеством в целом, ибо духовные 
нужды нашего времени все те же: поиск утрачивае-
мой обществом духовности и особенно душевности. 
Остановлюсь кратко на том, что ближе и больнее 
всего нам, нашему обществу.

Пока человек жил в «новой исторической общ-
ности людей» (в СССР), у него не должно было быть 
души, ибо в ней не нуждался, ее заменяла простая 
причастность к советскому народу (к макро- и 
микроколлективу), а духовность заменяла вера в 
«светлое будущее» (коммунизм).

Потрясения, вызванные концом Великой 
Утопии, в частности, концом великой державы 
– империи, казавшейся для всех абсолютно незы-
блемой, – потрясли и вытрясли нашу веру в себя, 
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в нашу национальную доброту и «всемирную от-
зывчивость».

Современным людям – в тенденции – религия 
уже не представляется чем-то, исходящим от лично-
го духа, она – лишь необходимая принадлежность к 
культурному миру; для бывших же советских людей, 
воспитанных на государственном воинствующем 
атеизме, религия сейчас стала чем-то вроде желан-
ного утешения, которое, однако, почему-то мало 
утешает...

4. Отсюда интерес интеллигенции, потерявшей 
и не обретшей вновь Бога, к различным «эрзацам»  
– астрологии, парапсихологии, спиритизму, всяким 
сектам восточной мистики вплоть до преступных 
(вроде «Аум-Сенрике»).

Политология, публицистика и политическая 
оппозиция запугивают общество финалистски-
ми прогнозами, гражданской войной, тотальной 
преступностью и т.п., что привело к обратному 
эффекту – к некоему мазохистскому любованию 
нравственной грязью, человеческим дном, противо-
естественной эстетике страха и цинизма (в СМИ и 
в искусстве).

Душа наша сегодня стремится более всего 
обрести спокойствие и уверенность в крайне бес-
покойной и чреватой конфликтами неустойчивой 
ситуации. Поэтому, одни стремятся просто к воз-
врату в прошлое, где все было ясно и устойчиво, 
казалось, навсегда (хотя не было никакой личной 
свободы); другие – к радикальному изменению 
форм мировоззрения и бытия, по крайней мере 
экономического (рыночные отношения, свобода и 
демократия, плюрализм взглядов).

Сравним еще раз Россию и Европу – теперь уже 
в плане самооценки, самопознания.

Для людей европейской культуры несомненно, 
что, «познав себя, никто уже не останется тем, что 
он есть» (Т. Манн). Благодаря психоанализу, очевид-
но, что сие относится также и к обществу в целом: 
общество суть размноженная личность, по Фрейду, 
и Юнг продолжает: «С душой народа дело обстоит 
точно так же, как с душой отдельного человека». 
Вектор исторического развития Европы (в отличие 
от других континентов) прослеживается достаточно 
последовательно: от античного наследия, заложив-
шего основу европейской цивилизации – nosce te 
ipsum («познай самого себя»), через рационализм 
Декарта – cogito ergo sum – далее научную картину 
мира от Ньютона до Эйнштейна – к позиции, обо-
значенной выше Томасом Манном. Иначе говоря, 
homo sapiens стал homo faber – «человеком делаю-
щим», в том числе делающим себя и свою жизнь. 
Европейский человек – в принципе – всегда в про-
цессе динамичного самопознания и саморазвития, 
он антиконсервативен, он переделывает себя, из-
бавляется от глупого, наносного или вредоносного 
в себе, идя к душевному комфорту (американец 
– более к материальному, физическому комфорту). 
Так, германское общество после поражения и уни-

чтожения нацизма, глубоко осознав (с помощью 
своей интеллигенции – этого органа социального 
самопознания) свою «историческую вину» перед 
человечеством, себя превозмогло, освободилось от 
этой вины и с тех пор свободно и весьма успешно 
развивается.

Есть самовлюбленные люди, не желающие 
видеть свои недостатки и кичащиеся собою, есть 
таковые и нации («стопроцентные американцы», 
по В.Сарояну). То есть возможна отдельная доми-
нантная черта психики. Испанский культуролог С. 
де Мадариага, например, описал в качестве таковой: 
волю – у англичан, разум – у французов, страсть – у 
испанцев, я бы со своей стороны добавил: педантизм 
– у немцев; предприимчивость – у североамерикан-
цев; «меч и хризантема» – у японцев....

Ну, а у нас, русских, – что?
Россия всегда тянулась за Европой, а в начале 

XX столетия в поэзии, литературе, музыке, позже 
в естественных науках нередко сама задавала тон, 
но в отношении самопознания пребывает некоей 
странной – непознаваемой «вещью в себе» (почти 
по И. Канту, Ding an sich selbst). Хотя на самом деле, 
как и все другие страны, будучи созидаемой соб-
ственной нацией, она все-таки является «вещью для 
нас» (Ding für uns) и, следовательно, должна быть 
познаваемой.

Однако отраженный во множестве патриотиче-
ских декламаций исторический путь России все еще 
воспринимается как некий якобы «особый» путь, и 
до сих пор многие философы, ученые, литераторы 
и – что страшнее – политики и государственные 
деятели блуждают во мгле якобы непознаваемой 
«особости».

Тем не менее большинство крупнейших рус-
ских умов пророчили своей родине всенепременно 
великое будущее: то ли как особенному народу 
– богоносцу (славянофилы, почвенники), то ли как 
некоему «освободителю» всех других, опять-таки 
особенного рода в силу своего затяжного рабства 
что ли; «к топору» звали Русь западники («револю-
ционные демократы»).

В любом случае для всех, даже не ведающих, 
куда несется Русь-тройка, было несомненным одно 
– Россия будет! И она будет играть существенную 
роль в судьбах Европы, этого форпоста всей пла-
неты.

Что же выясняется к концу XX века?
Россия действительно сыграла «офонаритель-

ную» роль (в смысле фонаря коммунизма) среди 
великих народов мира, но это оказалась роль... жерт-
вы. Причем жертвы, странным образом так и не осо-
знавшей эту свою не лучшую роль. В конечном счете, 
после нескольких революций, очень коротких (одна 
короче другой: Парижская коммуна 1871 г. всего 70 
дней!), Европа к концу XIX века вообще отказалась 
от революционных движений и даже идей. Жалкая 
кучка революционеров-социалистов (в том числе и 
марксистов), возникшая в Германии, была изгнана 
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общее собрание 
российской академии естественных наук

отсюда (Первый интернационал, «Международное 
товарищество рабочих», прекратил свою деятель-
ность еще в 1876 г.), 1-й рейхсканцлер Германской 
империи Отто Бисмарк в 1878–1890 гг. ввел специ-
альный исключительный закон против социалистов, 
запрещавший рабочие организации, собрания и 
социал-демократическую печать. Именно ему и 
принадлежит сакраментальная фраза: «Если хотите 
построить социализм, то выберите страну, которую 
не жалко». Русские социалисты с присущей им го-
рячностью выбрали, конечно же, свою собственную 
страну (интернационалисты же! Им патриотизм 
противопоказан): и вскоре народ-богоносец был 
превращен в народ-коммунизмоносец, который без-
жалостно истребил в себе свои лучшие националь-
ные черты и святыни, а также и тех людей, что имели 
мужество хранить этим святыням верность.

Ну, а Европа, глядя на безмерную российскую 
жертву, получила возможность убедиться воочию в 
том, что социализм – это «путь к рабству» (Ф. фон 
Хайек), и поэтому лучше «пусть гибнут идеи, но не 
люди» (К. Поппер).

Выходит, что автор «Философических писем», 
которые недаром потрясли тогдашнее российское 
общество и за которые он был объявлен сумасшед-
шим самим царем (неплохой аванс для будущей 
сегрегации культуры в Советской России), оказал-
ся-таки прав в своем поистине удивительном пред-
видении:«.. .в общем мы жили и продолжаем жить 
лишь для того, чтобы послужить каким-то важным 
уроком для отдаленных поколений, которые сумеют 
его понять...» [3].

Если по-шпенглеровски принять за возраст по-
коления примерно 25 лет, то наше – уже седьмое после 
Чаадаева поколение (невольно вспоминается груст-
ное чеховское «хоть ты и седьмой, а дурак»), кажется, 
вынуждено признать его правоту и заодно узнать, 
куда же, черт возьми, неслась Русь-тройка?! А чтобы 
залететь в кювет истории, из которого теперь с грехом 
пополам выбираемся на общую магистраль...

Вот известный русофил Константин Леонтьев 
летом 1864 г., будучи российским консулом в Турции 
на о. Крите, был вынужден покинуть остров из-за 
того, что на оскорбительный отзыв о России со 
стороны французского консула, ответил... ударом 
хлыста! Он окончил жизнь, приняв монашество в 
Оптиной пустыне. Глубоко приняв идею Н. Дани-
левского об особом культурно-историческом типе 
России, он был убежден, что «нам, русским, надо 
совершенно сорваться с европейских рельсов (т. 
е. революционных) и, выбрав совсем новый путь, 
стать, наконец, во главе умственной и социальной 
жизни всечеловечества» [1].

Указывая на «великую будущность России», 
правда, при этом не ведая, «вредна ли или полезна 
будет эта будущность России для остального мира», 
Леонтьев уповал, как это ни странно для глубоко 
верующего монаха, решать идеальную цель... воен-
ными средствами, «и чем скорее, тем лучше».

(Историческое «шапкозакидательство» и 
впрямь обернется потом вместо «шапок» – штыка-
ми, танками и ракетами).

В самый канун XX столетия в своем итоговом 
произведении «Три разговора о войне, прогрессе и 
конце всемирной истории» (1899 г.) великий русский 
мыслитель Владимир Соловьев (пред которым и 
сам ультраконсерватор Леонтьев снимал шляпу) 
попытался подвести краткий духовный итог истори-
ческому развитию России среди человечества, уходя 
от крайностей и противостояния западничества и 
неославянофильства, спокойно показать истинное 
место России. Обособление России от Европы в 
особый культурно-исторический тип бессмысленно 
– еще и прежде считал Соловьев, споря с Данилев-
ским, а теперь заключил: «Никакого самобытного 
греко-славянского культурно-исторического типа 
вовсе не существует, а была, есть и будет Россия как 
великая окраина Европы в сторону Азии (! – М.К). 
И при таком своем окраинном положении отечество 
наше, естественно, гораздо более прочих европей-
ских стран испытывает воздействие азиатского 
элемента, в чем состоит вся наша мнимая самобыт-
ность. Ведь и Византия не чем-нибудь своим, а тоже 
лишь примесью азиатского быта оригинальна, ну, 
а у нас изначала, а особенно со времен Батыя, ази-
атский элемент в природу вошел, второю душою 
сделался...» [2].

Совсем отделаться от своей второй души нам 
невозможно, да и не нужно, мы ведь и ей тоже кое-
чем обязаны, но чтобы в такой коллизии не разо-
рваться нам на части... необходимо было, чтобы 
«решительно одолела и возобладала одна душа, и, 
разумеется, лучшая, т. е. умственно более сильная, 
более способная к дальнейшему прогрессу, более 
богатая внутренними возможностями...» [2].

Смысл истории, заключал мыслитель, – в общем 
культурном (европейском) пути, который – по идее 
– должен постепенно охватить все отставшие в этом 
историческом движении народы, включая их в одно 
солидарное – и мирное! – международное целое.

Спустя десятилетие после этого вышла в свет 
небольшая книга, – сборник статей о русской ин-
теллигенции – которая вызвала среди российской 
общественности такой же «переворот в умах» (по 
оценке В. Розанова), как в свое время чаадаевский 
сумасшедший вердикт. «Вехи» (1909 г.) получили 
более 200 самых разнообразных откликов – от 
архиепископа Антония до А. Столыпина и от Д. 
Мережковского до В. Ильина (Ленина). Это было 
вещее и уже, так сказать, не просто кассандровское, а 
вполне практическое предупреждение о неминуемой 
катастрофе социально-политической революции 
в России, буде ежели радикальная интеллигенция 
станет к ней толкать страну.

Однако глубоко предусмотрительное это про-
рочество не смогло сработать: в России уже склады-
валась так называемая радикальная (т.е. бродильная 
– «интернациональная», антипатриотическая) 
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интеллигенция марксистов-большевиков, которые 
слепили в одно целое то, что до сих пор было разде-
лено на «Россию и революцию» (последняя именуема 
«Европой»), взяв от каждого компонента самое про-
стое и разрушительное и отбросив лучшее, духовно 
значимое. А именно: из всего величайшего европей-
ского наследия ими была взята исключительно толь-
ко одна тощая марксистская идея социальной рево-
люции со стороны якобы неизбежно нищающего 
пролетариата. (Вспомните о роковом письме (1881 г.) 
Веры Засулич к Карлу Марксу – о применимости его 
теории пролетарской революции к российской, сугу-
бо крестьянской стране, и отрицательный (!) ответ 
мэтра, который Засулич скрыла от всех.) А из двух 
полюсов русского наследия – «иконы и топора», т. е. 
православия и бунта, взят только последний: «Грабь 
награбленное!» и «Раздави боженьку!»

Бродильные интеллигенты забыли, что над 
всякой революцией тяготеет своего рода проклятие, 
являющееся ее имманентным признаком (отнюдь 
не тем «призраком», что «бродит по Европе»). На 
этот признак указал М. Робеспьер своему министру 
внутренних дел Тара: «В революции есть моменты, 
когда становится преступлением жить. Надо уметь 
отдать свою голову, когда ее потребует народ».

На самом деле, конечно, не народ, которого 
различные политические партии пытаются перетя-
нуть на свою сторону, голов-то требуют как раз эти 
партии, пытающиеся утопить друг друга: так, фран-
цузы-якобинцы казнят французов-монархистов и 
контрреволюционеров, а после термидорианцы в 
свою очередь казнят якобинцев – тех же Робеспье-
ров (обоих братьев) и громовержцев Дантонов; так, 
российские большевики-ленинцы казнят русских 
монархистов и преследуют затем своих же бывших 
сотоварищей-меньшевиков; так, сталинцы казнят 
ленинцев и т. д. и т. п.

Что же мы имеем сегодня?
Масштабы уникальной исторической жертвы 

– национальной гекатомбы – России оказались 
такими, что они действительно «потрясли мир», 
причем они трясли его не по-французски, ну и тем 
более не «10 дней» (согласно Д. Риду), а семь с гаком 
десятилетий, пока, наконец, вполне образумивший-
ся к этому времени цивилизованный мир, во главе 
теперь уже не с Западной Европой, а с США, не 
объявил «крестовый поход против коммунизма». 
Дамоклов меч экспорта русской революции висел 
над Западом, да и Востоком (Китай, Вьетнам, Корея... 
далее везде) весьма долго, все семь десятилетий после 
1917 года, и именно безмерная жертва России ныне 
очистила (хотелось бы сказать, но нет – пока только 
очищает) мир от кровавого призрака коммунизма, 
бродившего по Европе, начиная со времени «Ком-
мунистического манифеста» Маркса–Энгельса, и 
пришедшего в страну, «которую не жалко».

Принято говорить об исторических чертах той 
или иной нации, как бы извечно ей присущих, т.е. 
проявлявшихся на протяжении многих веков ее 

истории. Их совокупность и именуют националь-
ным характером, о коем, в частности относительно 
русского характера, написаны горы статей и книг. 
Здесь нет места уделять этому специальное внима-
ние, но одно обстоятельство – в связи с вышеназван-
ной исторической жертвой – нельзя не отметить.

Разумеется, всякому народу случалось в истории 
приносить те или иные жертвы, но, похоже, только 
в России жертвенность стала ее «проклятием», то 
бишь имманентной чертой ее национальной исто-
рии, пронизывающей, подобно нерву, ее политику, 
религию (веру), нравственность и культуру.
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общее собрание 
российской академии естественных наук

28–31 мая 2008 г. в г. Афины и о. 
Спецес (Греция) в Пирейском технологиче-
ском образовательном институте (TEIPIR) 
проходил  Международный синергетичесий 
форум.

Мероприятие организовано Пирейским 
технологическим образовательным инсти-
тутом, Российской академией естественных 
наук, Университетом Индианаполиса (США), 
Грузинской академией естественных наук, 
Европейской ассоциацией телематики при 
содействии ЮНЕСКО.   

В работе Форума приняла участие 
делегация РАЕН в составе:

Л.В. Иваницкая, к.т.н., вице-президент, 
Главный ученый секретарь РАЕН; 

И.Р. Утямышев, д.т.н., д. чл. РАЕН, 
ученый секретарь отделения РАЕН «На-
учные основы регулирования естественных 
монополий»;

М.М. Телемтаев, д.т.н., проф, д. чл. 
РАЕН, зам. генерального директора ПКФ 
«СКАФ»; 

П.Д. Кервалишвили, д.т.н., проф., д. чл. 
РАЕН, президент ГАЕН.

На форуме присутствовали руководи-
тели МИД Греции, министерства образования 
Греции, послы США и Кубы в Греции, участ-
ники из Германии, Австрии, США, Румынии, 
Грузии, Армении, Казахстана, Италии, Укра-
ины, Великобритании, Финляндии, Албании, 
Словакии, ученые и специалисты, пред-
ставляющие различные исследовательские 
центры и университеты Греции.

На секциях Форума были рассмотрены 
следующие вопросы:  

– проблемы энергетики и поиск воз-
обновляемых источников энергии;

– изменение климата Земли и влияние 
на него антропогенных факторов;

– устойчивое развитие;
– энергосбережение;
– подготовка специалистов, виртуаль-

ное обучение.
На форуме было представлено более 

50 докладов.
От Российской стороны были пред-

ставлено 5 докладов:
1. Перспективы применения низкока-

лорийных видов топлива в качестве альтерна-
тивы нефти (А.И. Блохин, И.Р. Утямышев);

2. Новые кремниевые солнечные 
фотопреобразователи на основе пучковых 
технологий (Б. Цой, Ю. Будишевский);

3. Современное состояние ветроэнер-
гетики в мире. Развитие ветроэнергетики в 
России (С.В. Грибков, И.Р. Утямышев);

4. Целостность и синергизм в государ-
ственном регулировании тарифов естествен-
ных монополий (М.М. Телемтаев);

5. Струнный транспорт Юницкого 
(Л.В. Иваницкая).

Международный синергетический форум 
г. Афины – о. Спецес, Греция 
28–31 мая 2008 г. 

Была отмечена заинтересованность 
участников форума в развитии сотрудни-
чества. Многие представленные проекты 
выполнялись в рамках совместных между-
народных программ. 

Доклады российских участников 
вызвали интерес масштабностью пробле-
матики. В Президиум РАЕН поступило пред-
ложение оргкомитета форума об избрании 
нескольких ученых Греции иностранными 
членами РАЕН.

Наиболее активные участники Форума 
были награждены грамотами РАЕН, среди ко-
торых первый в Греции лауреат Нобелевской 
премии в области физики проф. Кристос 
Зерефос, руководители TEIPIR, Университета 
Индианаполиса.

член Оргкомитета Форума
И.Р. Утямышев 

С приветствием российской делегации выступил И.Р. Утямышев

Пирейский технологический образовательный институт
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научно-практическая конференция 
«проблемы формирования стратегии долгосрочного социально-экономического развития россии»

Михаил Николаевич Пак – выдающи-
ейся российский востоковед и педагог, за-
служенный профессор Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова, 
председатель Отделения евразийских иссле-
дований Российской академии естественных 
наук.

Как ученый, профессор М.Н. Пак внес 
крупный вклад в изучение истории Кореи. В 
течение своей долгой научной и педагогиче-
ской деятельности (из них 59 лет в МГУ) он 
опубликовал более 300 работ по историко-
политической тематике, преимущественно в 
области истории, культуры и политики Кореи. 
Среди них: «Очерки из политической истории 
Кореи во второй половине XIX в.» (1947), 
«История Кореи», т.1 (в составе коллектива 
авторов, 1974), «Очерки ранней истории 
Кореи» (1979), «Очерки по историографии 
Кореи» (1987), а также «История и истори-
ография Кореи: Избранные труды» (2003). 
Полвека творческой деятельности профессор 
М.Н. Пак посвятил переводу, исследованию 
и публикации древнейшей из дошедших 
до нашего времени корейской летописи 
«Самгук саги» («Исторические записи Трех 
государств)» Ким Бусика (1145). В 2002 г.  
завершилась работа над 3-м, последним, 
томом перевода и исследования, который  
вышел в свет в 2003 году. Этот перевод яв-
ляется первым и пока единственным в мире 
переводом «Самгук саги» на иностранные 
языки. Таким образом, профессор М.Н. Пак 
утвердил приоритет отечественного корее-
ведения в мире.

Труды М.Н. Пака и его учеников 
впервые в отечественной историографии 
осветили основные этапы исторического 
развития Кореи, в них также показано, что 

Михаилу Николаевичу Паку – 90 лет

независимость и безопасность Кореи не-
отделимы от мира и безопасности во всем 
восточноазиатском регионе. Как организатор 
науки (заведуя в 1972–1992 гг. кафедрой 
истории стран Дальнего Востока и Юго-
Восточной Азии ИСАА МГУ и являясь с 
1991 г. директором Международного центра 
корееведения МГУ), профессор М.Н. Пак 
способствовал расширению масштабов и 
подъему на новый уровень корееведческих 
исследований в Советском Союзе и России. 
В частности, в серии «Исследования по Ко-
рее» было опубликовано 12 монографий по 
важнейшим вопросам корееведения, а всего 
в МКЦ МГУ было издано более 30 научных 
работ, включая Т.2 и Т.3 «Самгук саги», ряд 
монографий и сборников научных статей, 
было проведено несколько международ-
ных научных конференций, посвященных 
актуальным теоретическим и политическим 
проблемам развития Кореи. 

Профессор М.Н. Пак внес большой 
вклад в пропаганду российского корееведе-
ния в других странах, сыграл активную роль 
в создании Международного общества по 
изучению Кореи (ISKS – International Society 
for Korean Studies, штаб-квартира в г. Осака, 
Япония). В 1990 г. М.Н. Пак был избран вице-
президентом Общества, а с августа 1997 г. 
– почетным советником этой организации. 

Российские корееведы во главе с 
М.Н. Паком активно поддержали возникшую 
в 1977 г. Европейскую ассоциацию корееве-
дения (AKSE – Association for Korean Studies 
in Europe) и регулярно участвуют в ее работе 
с интересными научными докладами. 

Ученики М.Н. Пака занимают ведущие 
позиции в российской корееведческой науке 
(как руководители подразделений Института 

востоковедения РАН и др.), а также успешно 
осуществляют практическую политическую 
деятельность в государственных организа-
циях (например, А.А. Тимонин и В.Е. Сухинин 
в МИД РФ).

Результаты научных исследований про-
фессора М.Н. Пака позволили ему правильно 
определить направление общественной 
деятельности российских корейцев в усло-
виях кризиса советской системы. Первый 
всесоюзный съезд советских корейцев, на 
котором при участии М.Н. Пака была создана 
Всесоюзная ассоциация корейцев (ВАСК), 
сформулировал программу национально-
культурного возрождения корейцев, пере-
живших тяжелые годы сталинских репрессий 
и депортацию в Среднюю Азию и Казахстан.  
На этом съезде профессор М.Н. Пак был из-
бран президентом ВАСК. С 2004 г. М.Н. Пак 
является почетным президентом Общерос-
сийского объединения корейцев (ООК), с 
2007 г. – почетным президентом Ассоциации 
российских корееведов.

С 1995 года по настоящее время 
М.Н. Пак является неизменным сопредседа-
телем Отделения евразийских исследований 
Российской академии естественных наук.

Михаил Николаевич Пак принадлежит 
к той части элиты России и Кореи, которая не 
только сумела сохранить и передать лучшие 
черты конфуцианской цивилизации, но и до-
стойно развить их в своих многочисленных 
исследованиях.

Президиум РАЕН, коллеги и редколле-
гия журнала сердечно поздравляют Михаила 
Николаевича со знаменательным юбилеем и 
желают ему здоровья и дальнейших творче-
ских успехов.

Центральный научно-исследователь-
ский радиотехнический институт имени 
академика А.И. Берга (НИИ-108) был создан 
постановлением Государственного Комитета 
Обороны от 4 июля 1943 г. по инициативе 
крупнейшего ученого страны Акселя Ивано-
вича Берга (первого начальника института и в 
последствии академика, адмирала-инженера, 
Героя Социалистического Труда).

А.И. Бергу удалось привлечь к работе 
в институте ведущих ученых в области 
радиотехники, физики и математики (ака-
демики Б.А. Введенский, В.А. Фок, член-
корреспондент АН СССР (позднее – акаде-
мик) М.А. Леонтович, проф. А.М. Кугушев, 
М.С. Нейман, И.С. Джигит, И.С. Гоноровский, 
С.Г. Калашников и др.) Среди них были 

Сто восьмому – шестьдесят пять
пионеры радиолокации Н.Я. Чернецов и 
П.А. Погорелко.

Тематика работ института охватывала 
различные теоретические и экспериментальные 
аспекты развития радиоэлектроники страны.

Деятельность ЦНИРТИ высоко оценена 
руководством государства. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 29 августа 
1969 г. за заслуги в создании и производстве 
новой техники институт награжден орденом 
Ленина. Многие сотрудники института также 
награждены орденами и медалями, удосто-
ены Ленинской и Государственных премий, 
являются заслуженными изобретателями 
СССР и РФ.

Коллектив выжил в труднейший пе-
риод перестройки и реформ 90-х годов, 

сохранив способность решать задачи любой 
степени сложности. В 2005 году ЦНИРТИ 
возглавил Борис Семенович Лобанов, д. чл. 
РАЕН, лауреат Премии Правительства РФ. 

Институт участвует в реализации госу-
дарственных научно-технических программ 
по обеспечению обороны и безопасности 
Российской Федерации, в федеральных 
целевых программах по созданию новой 
конкурентоспособной продукции и новых 
технологий.

Президиум РАЕН, редколлегия журна-
ла сердечно поздравляют коллектив ЦНИРТИ 
и директора д. чл. РАЕН Б.С. Лобанова с 
юбилеем института и желают новых научно-
практических свершений.
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общее собрание 
российской академии естественных наук

В 2008 г. Глобальному Просветитель-
скому Проекту «ЭкоМир» в исполнилось 
10 лет, а Национальной Экологической Пре-
мии «ЭкоМир» 5 лет.

Уже более 10 лет осуществляется 
активная деятельность в рамках Глобально-
го Просветительского Проекта «ЭкоМир», 
объединяющего неравнодушных людей 
из России и других стран идеей создания 
экологически благоприятных условий для 
жизни как в конкретном регионе, так и на 
планете в целом. Глобальные проблемы 
человечества, существование экологических 
угроз вызывают необходимость новых под-
ходов к формированию у населения Земли 
экологически адекватного мировоззрения. 

3 июня 2008 г. в Государственной 
Думе РФ открылась выставка «Инновации 
в обеспечении экологической безопасности 
для устойчивого развития России: опыт и 
перспективы реализации законодательства 
субъектами Федерации».Новые технические 
и управленческие решения представили ком-
пании-лауреаты Премии «ЭкоМир» 2008 г. 
Среди них есть такие  крупные компании 
как ОАО «ТАТНЕФТЬ», ОАО «КАМАЗ», ООО 
«Газпром добыча Уренгой», ОАО «Волжский 
Оргсинтез». Результаты своей природоохран-
ной деятельности представили и небольшие 
предприятия, отличительной чертой которых 
является уникальная инновационная состав-
ляющая выпускаемой продукции и услуг, 
обеспечивающая реальную конкурентоспо-
собность.

Выставку открыли: 
Председатель Комитета ГД по науке 

и наукоемким технологиям В.А. Черешнев, 
Председатель Комитета ГД по культуре 
Г.П. Ивлиев, Депутат Государственной Думы 
РФ, председатель подкомитета по проблемам 
устойчивого развития комитета по науке 
и наукоемким технологиям, председатель 
Совета учредителей Премии «ЭкоМир», 
академик РАН М.Ч. Залиханов, Президент 
РАЕН О.Л. Кузнецов, Вице-президент,  глав-
ный ученый секретарь РАЕН Л.В. Иваницкая, 
Президент МОФ «Фонд благотворительных 
инициатив», директор НЭП «ЭкоМир», со-
ветник РАЕН О.П. Курдюков.

На церемонии открытия выставки были 
вручены Дипломы Дипломантов Премии 
«ЭкоМир»:

– Министерству природных ресурсов 
Хабаровского края – Проект «Краевой 
эколого-поэтический конкурс «Амур – река 
жизни» с последующим изданием и презен-
тацией сборника поэтических произведений 
участников конкурса, 2007 год»;

– Шаланковой Наталии Алексеевне 
– Проект «Эколого-гуманитарный проект 
«Кубок Черноземья»;

– Курской региональной детской 
эколого-гуманитарной общественной орга-
низации «Миллион друзей» – Программа 
«Целевая региональная детская экологиче-
ская программа «Миллион друзей»;

– Муниципальному общеобразо-
вательному учреждению – лицей № 66– 
г. Липецка им. Героя Советского Союза 

С.П. Меркулова – Программа «Научно-экс-
периментальная работа «Непрерывное эко-
логическое образование. Образовательная 
модель «Экология в системе культуры»; 
Программа «Создание междисциплинарной 
модели экологического образования»;

– Карельскому Республиканскому 
Совету Всероссийского общества охраны 
природы – Программа «Возможности устой-
чивого развития в Карелии»; 

– ГОУ Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением немецкого 
языка №1249 САО г. Москвы – Программа 
«Экологизация образовательного процесса 
в школе по ноосферной модели»; Про-
ект «Экология Московского региона: от 
экологических проблем – к устойчивому 
развитию»;

– МОУ «Ирхидейская СОШ» Осин-
ского района Усть-0рдынского Бурятского 
автономного округа – Программа «Модель 
сельской школы этноэкологического на-
правления».

В 2008 г. в целях содействия приори-
тетному национальному проекту «Доступное 
и комфортное жилье», Совет учредителей 
Премии принял решение объявить специ-
альный конкурс в области теории и практики 
строительства и архитектуры «Инновации 
в проектировании и инвестиционно-стро-
ительной деятельности для обеспечения 
россиян доступным и экологически безопас-
ным жильем – «ЭкоДом» В этом конкурсе 
следует отметить строительную компанию 
МОСПРОЕКТ-3, которая предоставила проект 
жилого района «Куркино», компанию «Гене-
ральное подрядное строительно-монтажное 
управление-1» с крупнейшими проектами 
современной жилой застройки.

3 июня 2008 г. в Государственной 
Думе РФ прошел круглый стол «Инновации 
в обеспечении экологической безопасности 
для устойчивого развития России: опыт и 
перспективы реализации законодательства 
субъектами Федерации», в рамках которого 
состоялась торжественная церемония вруче-
ния дипломов лауреатам Премии «ЭкоМир» 
2008 г.

Проекту «ЭкоМир» – 10 лет

Президиум РАЕН и редколлегия 
журнала от всей души 
поздравляют коллег и желают им 
здоровья, долгих лет жизни и успе-
хов в науке и делах Академии

с 90-летием:
Корнаева Владимира Александровича

с 80-летием:
Быстрицкую Элину Авраамовну
Гительзона Иосифа Израилевича
Исаева Магомета Измайловича
Финогеева Владилена Петровича

с 70-летием:
Галкина Леонида Григорьевича
Данилова-Данильяна Виталия Ивановича
Ли Сергея Егоровича
Назарова Анатолия Георгиевича 
Петрова Валентина Петровича
Пронину Галину Евгеньевну
Пятахина Вадима Ивановича
Сахарова Юрия Серафимовича 
Толубаеву Людмилу Тимофеевну

с 60-летием:
Васильева Константина Константиновича
Казанцева Сергея Владимировича
Лещикова Валерия Андреевича
Туманяна Бориса Петровича
Эдвабника Валерия Григорьевича

с 50-летием:
Буторину Антонину Валентиновну
Иванова Сергея Васильевича
Фокина Алексея Анатольевича

Поздравляем 
юбиляров
Поздравляем 
юбиляров


