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CИДОРКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ГЕНЕЗИС И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

АННОТАЦИЯ
В статье исследуется эволюция взглядов представителей политико-правовой мысли различных эпох на категорию 

безопасность и отражение этих взглядов в попытках формулировки дефиниции безопасности. Понимание безопасности 
прогрессировало вместе со степенью осознания человеком самого себя как индивида и как члена социального коллектива, 
общества в целом.

Ключевые слова: дефиниция; безопасность; право; государство; политико-правовые учения; природа безопасности.

SIDORKIN A. I.

GENESIS AND FURTHER DEVELOPMENT OF SECURITY UNDERSTANDING

ABSTRACT
The article investigates the evolution of the views of representatives of political and legal thought of different eras on the 

category of security and the reflection of these views in attempts to formulate a definition of security. The understanding of security 
progressed along with the degree of a person’s awareness of himself as an individual and as a member of a social collective, of 
society as a whole.

Keywords: definition; security; law; state; political and legal teachings; nature of security.

Потребность в обеспечении собственной без-
опасности (самосохранении) изначально заложена 
природой в  любом биологическом организме. 
В  настоящее время, вопросы обеспечения безо-
пасности в силу объективных причин поставлены 
современным обществом в центр международной 
жизни, и от того, как они будут решаться, в значи-
тельной мере зависят перспективы дальнейшего 
развития цивилизации, её «архитектура безопас-
ности» [1, с.  404]. Сказанное подчеркивает, что 
безопасность превратилась в главнейший объект 
современных международных отношений и меж-
дународного права. 

В процессе генезиса и последующего развития 
взглядов на безопасность, поисков эффективных 
средств её обеспечения менялось и лексическое 
значение самого термина «безопасность». Следует 
согласиться с мнением Р.В. Четверткова, полага-
ющего, что «безопасность» есть понятие динами-
ческое, гибкое, никогда не постоянное, способное 
к саморазвитию и самореализации [2]. 

На самых ранних этапах человеческого суще-
ствования идея безопасности координировалась 
с весьма простой нравственной нормой: «не делай 
другому того, чего не хочешь, чтобы другие делали 
тебе». Именно в этой простейшей нравственной 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в  рамках
научного проекта № 19-011-00658 «Транспортная безопасность: теоретико-правовые основы, административно-правовые и 
уголовно-правовые средства обеспечения в Российской Федерации»

*
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норме, по  мысли С.И.  Беглова, была заложена  
первейшая гарантия личной безопасности [3, с. 44].

В родоплеменном обществе именно род обе-
спечивал безопасность индивидууму. Первые 
постулаты безопасности воспринимались через 
традиции, обычаи, ритуалы и другие катего-
рии древней общественной жизни. Дж. Вайс и 
Г.  Сэмпсон называют их паттерны повторения. 
Повторяясь из поколения в поколение варианты 
«безопасного, правильного поведения», позволяли 
человеку хорошо приспосабливаться к  жизни,  
а затем и самому стремиться воспроизводить их 
как эмоционально позитивные ситуации. Чем 
больше подчинялся человек регламентам рода и 
племени, тем в  большей степени безопасности 
он полагался окружающими соплеменниками  
[4, с. 56]. 

Указывая на  род и племя как базовые эле-
менты, вокруг которых формируется тради-
ция безопасности, английский исследователь 
Дж. Боулби, связывает эти процессы с чувством 
привязанности. В  рамках теории привязан-
ности возникновение чувства безопасности у 
человека объясняется следующими моментами.  
Во-первых, окружение рода и племени было для 
человека личностно знакомо. Во-вторых, человек 
точно был уверен в том, что при первой опасности 
соплеменники придут на его защиту. Негативным 
моментом такой привязанности Дж. Боулби спра-
ведливо указывает возникающую зависимость 
конкретного индивида от  своего рода или пле-
мени, поскольку вне его защиты человек всегда 
чувствовал себя в опасности. Заслуживает внима-
ния здесь мысль Дж. Боулби о том, что отсутствие 
безопасности (вне защиты соплеменников) могло 
толкнуть человека и на  противоправное пове-
дение, как реакцию на «страшную, незнакомую  
ему действительность» [5, с. 235]. 

В связи со сказанным любопытным представ-
ляется утверждение части криминологов о том, что 
чем менее социализирован преступник, тем боль-
шую опасность он может представлять обществу [6, 
с. 27–28]. На первый взгляд, благая вроде бы цель 
оградить общество от лиц, преступивших закон, 
возводя дополнительные запреты на их полноцен-
ную жизнь в рамках общества (различные адми-
нистративные запреты для бывших осужденных 
на  передвижение, работу и проч.), ужесточение 

условий отбывания наказания путем существен-
ного сужения рамок общения (взаимодействия) 
с обществом на деле приводит к ассоциализации 
личности преступника и порождает в его лице ещё 
бóльшую опасность для общества.

Обычное право племени, как указывал профес-
сор университета Глазго У. Маккечни, подготовило 
прекрасную почву для последующего восприятия 
права человеком уже как члена государства и юри-
дизации прежде существовавших в древних обще-
ствах отношений [7, с. 309]. Однако на каком-то 
этапе развития человеческой цивилизации нормы 
личной этики, регламентировавшие безопасность, 
стали все больше расходиться с практикой правя-
щих групп и государства.

Именно с возникновением государства, верно 
отмечает Д.Н. Калачев, оно берет на себя функции 
и полномочия главного гаранта безопасности [8, 
с. 385], поскольку граждане где добровольно, а где 
вынужденно, доверяют теперь свою безопасность 
центральной власти. Как негативный оценивал 
этот момент в истории человечества Э. Фромм, 
указав, что компенсацией за организацию без-
опасность человека государством, стало для 
него ощущение личной ничтожности. Дихтомия  
«свобода – безопасность», конфликт между стрем-
лением к свободе и стремлением к безопасности 
становится, по его мнению, с этого времени боль-
шой проблемой человечества [9, с. 140].

Считается, что одно из первых лексических зна-
чений термина «безопасность» было дано в 1190 г. 
в словаре английского ученого-философа Роберта 
Гроссетеста, который под указанным термином 
понимал спокойное состояние духа человека, счи-
тавшего себя защищенным от  любой опасности  
[10, с. 10]. В данном определении мы видим акцен-
тирование безопасности на спокойном состоянии 
духа. И это далеко не случайно, поскольку наука 
этого периода представляла из себя «безраздель-
ное царство теологии». Отсюда спокойное состо-
яние души (духа) человека ставится во главу угла 
в философии безопасности.

Только на рубеже XVI–XVII вв. в философии 
Ф. Бэкона и Б. Спинозы термин «безопасность» 
получает новую трактовку как «состояние, ситу-
ация спокойствия, появляющаяся в  результате 
отсутствия реальной опасности, а также матери-
альные, политические условия, соответствующие 
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органы и организации, способствующие созданию 
данной ситуации». Научный интерес к формально- 
логической интерпретации понимания безопасно-
сти и стремление выработать соответствующую 
терминологию, адекватно отражающую сущность 
безопасности, были обусловлены стремительным 
развитием науки и техники в этот период времени. 
Теперь незнание грозило опасностью, скрытой 
угрозой. Так, в  частности, преодоление незна-
ния (неизвестности) в великих географических 
открытиях было направлено и в том числе на обе-
спечение безопасности мореплавания человече-
ства. Географические открытия были невозможны  
без развития наук (математики, астрономии, кар-
тографии). Тем самым безопасность все более вов-
лекалась в научную орбиту и требовала выработки 
своего научного определения. Поэтому далеко не 
случайно, что одно из первых научных определе-
ний безопасности появляется в трудах Ф. Бэкона  
и Б. Спинозы, стремившихся обосновать важ-
ность науки для обеспечения безопасности госу-
дарства и общества [11, с. 17–18; 12, с. 254–298]. 

Однако формирующиеся государства, по выра-
жению английского философа XVII в. Т. Гоббса 
являлись субъектами «еще с  неустоявшимися 
территориями» [13, с. 93]. Поэтому и понимание 
безопасности изначально приобретает «меж-
дународный» характер, как защита интересов 
своих граждан от притязания других государств 
[14, с. 250]. Но эту роль государство вынуждено 
было играть в одиночку, «полагаясь, – как писал  
Т. Гоббс, – только на свои силы» [13, с. 94]. Отсюда 
в понимании безопасности появляется националь-
ный аспект. 

Понадобится еще почти 250 лет, прежде чем 
идея «национальной безопасности», промель-
кнувшая в размышлениях Т. Гоббса, приобретет 
законченное научное оформление в  виде док-
трины Ганса Моргентау и его школы прагматизма 
сводящей понимание безопасности как военно-си-
лового способа её обеспечения [15, с. 29]. Однако 
нужно понимать, что «национальная безопас-
ность» фигурирует в доктрине Г. Моргентау не как 
самостоятельная категория, а как основной, дви-
жущий элемент собственно категории «безопас-
ность» имеющей по-прежнему «международный 
характер», поскольку «национальные интересы» 
есть главный фактор реализации внешней поли-

тики государства. Не случайно доминантой инте-
ресов безопасности по Г. Моргентау выступают, 
по его терминологии, «постоянные, основопола-
гающие интересы» такие как: защита территори-
альной целостности, населения, государственных 
институтов от внешней опасности. Вместе с тем, 
идеи Г. Моргентау по  выделению так называе-
мых «преходящих, промежуточных интересов» 
позволили впервые, с одной стороны, на научном 
уровне говорить о том, что категория «безопас-
ность» не является статичной [16, с. 92], а с другой 
стороны, поставили под вопрос вообще воз-
можность сформулировать устойчивое понятие  
«безопасности» в  условиях постоянно меняю-
щихся «преходящих» интересов безопасности. 

Последующие критики доктрины прагма-
тизма не разглядели в ней указанных двух нова-
ций в  подходе к  определению безопасности, 
сосредоточив свое внимание на  «военно-сило-
вой» составляющей этой доктрины. Так, в част-
ности, узкое понимание смысла безопасности 
последователями Г. Моргентау, было подвергнуто 
критике зародившимся в  60-70-е гг. ХХ  в. дви-
жением глобалистов, которые стали рассматри-
вать безопасность как комплексную категорию, 
включающую помимо собственно безопасности 
общества от военных конфликтов, экономических 
кризисов еще и безопасность окружающей среды, 
безопасности ресурсов, необходимых для суще-
ствования человечества и проч. Но сама теория 
глобализма в своем понимании безопасности еще 
далека от совершенства и не избежала внутрен-
них противоречий. С одной стороны, вслед за  
Джеймсом Розенау низвергнув государство с пье-
дестала единственного гаранта безопасности 
в ряд «автономных властных акторов» [17, с. 13], 
выступающего «лишь в качестве одного из игро-
ков» по обеспечению безопасности, с другой сто-
роны, например, Йель Х. Фергюссон и Ричард 
У. Мансбах указывая на то, что любой феномен, 
в  том числе и безопасность, можно рассматри-
вать с разных точек зрения и такой подход дает 
множество частично правильных интерпретаций, 
пишут одновременно о «главенстве восприятия» 
этого термина, характерного «для лиц, принима-
ющих решения» (имея в виду здесь государствен-
ных служащих, а в их лице – снова государство). 
Одновременно с этим указанные авторы пытаются 
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отвергать «стойкий государствоцентризм» в оцен-
ках безопасности концепции Александра Вендта 
[18, с. 18–26].

Новый вектор в  дискуссии о  понимании  
безопасности обозначился в 80-е гг. ХХ в., когда 
профессор Принстонского университета Ричард 
Ульман и англо-канадский ученый Барри Бузан 
заговорили о  безопасности самого человека, 
утверждая при этом, что государство, ранее 
позиционируемое как основной гарант безопас-
ности, само является источником опасности для  
личности [19, с.  133; 20]. Однако вряд ли эти 
взгляды можно назвать абсолютно новым словом 
в науке о безопасности. По своей сути названные 
авторы реанимировали весьма старую дискуссию 
известную еще с эпохи Просвещения о том: явля-
ется государство добром или злом для человека, 
дополнив её проблематикой понимания безопас-
ности. Государство, в концепциях либеральных 
гуманистов с  самого начала своего существо-
вания эксплуатировало «циничную тему веч-
ного состояния небезопасности» возведя в ранг 
государственной мудрости и доктрины такие, 
например, постулаты: «человек человеку волк»,  
«чем больше оружия – тем больше безопасности», 
а сама безопасность олицетворялась «частоколом 
охранительных мер вокруг всего и вся… став-
кой на запугивание» [3, с. 44]. Естественно, что 
человеческая личность в этих условиях, её права  
и интересы могли попираться государством 
в любой момент, как только создавалась явная или 
мнимая угроза безопасности, в том её понимании 
государственного практицизма и эгоизма.

Таким образом, генезис безопасности показы-
вает нам путь перехода от биологической реакции, 
направленной на сохранение собственной жизни 
от  всеохватывающей опасности окружавшего 
древнего человека мира до выработки научной 
категории «безопасности». Переходу осмысле-
ния безопасности из обыденности и практицизма 
в научную плоскость способствовало стремитель-
ное развитие науки и техники, повлекшее за собой 
необходимость формально-логически интерпре-
тировать понимание безопасности и выработать 
соответствующую терминологию, адекватно отра-
жающую сущность безопасности. Однако смена 
вектора в  понимании безопасности после Вто-
рой мировой войны, когда на смену государство-

центричной модели приходит «нетрадиционная» 
модель – «человекоцентричного» понимания безо-
пасности, вновь дала пищу для научного дискурса 
на эту тему.

Список литературы

1. Elyes Ben Hamida, Hassan Noura, Wassim 
Znaidi .  Security of Cooperative Intelligent 
Transport Systems: Standards, Threats Analysis and 
Cryptographic Countermeasures // Electronics. – 2015. 
– № 4 (3). – P. 380 – 423.

2. Четвертков Р.В. Развитие представлений 
о безопасности России (XI-XVII вв.) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.ihst.
ru/~biosphere/Mag_1/Save.htm (дата обращения: 
10.10.2019).

3. Беглов С.И. Безопасность своя, безопас-
ность чужая // Международная жизнь. – 1988. –  
№ 4 (апрель). – С. 37 – 45.

4. Gassner S., Sampson H., Weiss J. & Brumer S.  
The emergence of warded-off contents // Psycho-
analysis and Contemporary Thought. – 1982. –  
№ 5 (1). – Р. 55 – 75.

5. Bowlbu J. Attachment and loss volume l  
Attachment. Second Edition. –NY: Basic Books; 2nd 
edition, 1983. – 436 p.

6. Сундуров Ф.Р. Лишение свободы и социаль-
но-психологические предпосылки его эффектив-
ности. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1980. – 216 с.

7. Mac Kechnie W. The state and the individual, an 
introduction to Political Science, with special reference 
to Socialistic and Individualistic Theories. Glasgow: J. 
MacLehose and sons, 1896. – 530 p.

8. Калачев Д.Н. Безопасность: эволюция 
понятия // Тренды и управление. – 2014. – № 4(8). 
– С. 385 – 391.

9. Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для 
себя / пер. с англ. – М.: АСТ: АСТ Москва, 2006. – 
571 с.

10. Экономическая безопасность: учебник для 
вузов / под общ. ред. Л.П. Гончаренко. 2-е изд., доп. 
и пераб. – М.: Юрайт, 2018. – 340 с.

11. Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. 2-е испр. и доп. 
изд. Т. 1. – М.: АН СССР, Мысль, 1977. – 567 с.

12. Спиноза Б. Сочинения: в 2 т. Т. 2. – СПб.: 
Наука, 1999. – 630 с. 

13. Гоббс Т. Сочинения: в 2 т. Т. 1. – М., 1989. – 
583 с.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 9

№ 4 (28) Генезис и последующее развитие понимания безопасности

geles: Institute for Transnational Studies, University of 
Southern California, 1987. – 324 p.

18. Ferguson Yale H., Mansbach Richard W.  
Remapping global politics. History’s revenge and future 
shock. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2004. – 
366 p.

19. Ullman, R. Redefining Security // International 
Security. – 1983.  –Volume 8. – № 1. – P. 129 – 153.

20. Buzan B. People, States and Fear: The Nation-
al Security Problem in International Relations. Second 
Edition. – Copenhagen Peace Research Institute (CO-
PRI); Chapel Hill, NC: Univ. Of North Carolina Press, 
1983. – 262 p.

14. Безопасность личности, общества, 
государства: Монография: в 2 т. / Под общ. ред. 
акад. О.А. Колобова. Т. 1. – Нижний Новгород: 
ФМО/ИСИ ННГУ; Изд-во АГПИ им. А.П. Гайдара, 
2008. – 356 с.

15. Morgenthau Hans J. Politics Among Nations. 
The Struggle for Power and Peace. 2nd ed., rev. and enl. 
– New York: Alfred A. Knopf, 1955. – 600 p.

16. Morgenthau H. In Defence of the National In-
terest: A Critical Examination of American Foreign 
Policy. – New York, 1952. – 283 p.

17. Rosenau N. James. Governance Without Gov-
ernment: System of Rule in World Politics. – Los An-

Статья поступила в редакцию 20 октября 2019 г.
Принята к публикации 18 ноября 2019 г.



Научный журнал10

Важным направлением в  решении вопросов 
обеспечения транспортной безопасности является 
разработка и совершенствование организационно- 
правовых мер, направленных на обеспечение безо-
пасности транспортной инфраструктуры, а также 
профилактику и пресечение противоправных 
деяний, угрожающих безопасной деятельности 

российского транспортного комплекса и соответ-
ственно жизни и здоровью людей [1, С. 52]. 

Следует отметить, что вопросы обеспечения 
транспортной безопасности, в том числе, и в рам-
ках правового анализа, весьма основательно изу-
чены и проанализированы в научных публикациях. 
При этом основательно указывается на смысловую 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗЕМЛИН АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

АННОТАЦИЯ
На основе применения формально-догматического метода в  рамках системно-правового подхода исследованы 

нормы современного российского транспортного законодательства, что позволило обосновать необходимость 
совершенствования системы административно-правового регулирования отношений в сфере обеспечения транспортной 
безопасности как в процессе эксплуатации транспорта, так и использования объектов транспортной инфраструктуры. 
Результаты исследования позволили раскрыть ряд противоречий и пробелов законодательства, предложить некоторые 
развития организационной и правовой составляющих системы обеспечения транспортной безопасности в  условиях 
роста угроз транспортной безопасности. Представленные в  статье научные результаты могут послужить отправной 
точкой для дальнейшей дискуссии о перспективах, тенденциях и направлениях развития современного отечественного 
законодательства в интересах обеспечения транспортной безопасности.

Ключевые слова: транспорт; административно-правовое регулирование; транспортная безопасность.

ZEMLIN A. I.

THE ADMINISTRATIVE AND LAW ASPECTS OF SUPPORT TRANSPORT SAFETY 

ABSTRACT
Based on the application of the formal-dogmatic method, within the framework of the system-law approach, the norms of 

the modern Russian transport legislation were researched, which made it possible to justify the need to improve the system of 
administrative and law regulation of relations in the field of ensuring transport safety both in the process of transport operation and 
the use of transport infrastructure facilities. The results of the researching made it possible to reveal a number of contradictions and 
gaps in the legislation, to suggest some development of the organizational and law components of the system of ensuring transport 
security in the face of growing threats to transport security. The scientific results presented in the paper can serve as a starting point 
for further discussion about the prospects, trends and directions of development of modern domestic legislation in the interests of 
ensuring transport safety.

Keywords: transport; administrative and law regulation; transport safety.
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и формально-юридическую небрежность имею-
щихся в позитивном праве России определений. 
Например, Н.А. Духно обоснованно отмечает: «… 
настораживает процесс принятия нормативных 
правовых актов с ошибочным включением положе-
ний, где термином «безопасность» называется явле-
ние, которое представляет собой опасность. Это 
касается, прежде всего, тех правовых актов, в кото-
рых выражены положения к уровням безопасности. 
По своей природе безопасность не может иметь ни 
уровней, ни степеней. Безопасность либо есть, либо 
ее нет, она – одно целое, без деления на уровни, и 
безопасность всегда будет, когда нет опасности. 
Достоверное представление сущности безопасно-
сти логично ведет мысль к возможному установ-
лению уровней опасности во всех тех местах, где 
безопасности нет, а есть реальные угрозы. … Под-
меняя фактическую опасность, пониманием безо-
пасности, преднамеренно прикрываясь уровнями, 
мы умышленно притупляем бдительность ответ-
ственных лиц, обязанных обеспечить безопасность 
на транспорте, принуждая их представлять опас-
ность как некую безопасность» [2, С. 12].

На достаточно распространенные факты под-
мены правовых понятий «транспортная безо- 
пасность», «безопасность на транспорте», «безо-
пасность в сфере транспорта», «безопасная дея-
тельность транспортного комплекса» и иных 
однородных юридических терминов и определений, 
широко используемых в российском законодатель-
стве, неоднократно указывали представители пра-
вовой науки [3, С. 27–28; 4. С. 19; 6. С. 23; 7. С. 7, 
11–12 и далее].

Сложившаяся ситуация детерминирована, 
в первую очередь, тем обстоятельством, что пра-
воотношения, возникающие по поводу и в про-
цессе обеспечения транспортной безопасности, 
регламентированы многочисленными законо-
дательными и подзаконными актами различной 
отраслевой принадлежности и юридической силы. 
В числе указанных актов особое место занимают 
акты административно-правового характера, 
что вполне естественно, поскольку использова-
ние именно административно-правовых средств 
является непременным условием эффективной 
реализация нормативных предписаний органи-
зационного, технического и технологического 
характера, широко применяемых в сфере управ-

ления транспортом. Поскольку административное 
право изначально является правом управленче-
ским, а административно-процессуальные нормы 
обеспечивают исполнение регламентов и проце-
дур, имеющих крайне широкое распространение 
на транспорте и особую значимость для обеспече-
ния законности и дисциплины участников транс-
портных правоотношений, использование норм 
административного материального и процессу-
ального права для регулирования отношений, воз-
никающих по поводу обеспечения транспортной 
сфере, является закономерным[6, С. 57–58]. 

К имеющим особое, определяющее, значение 
правовым актам, регулирующим вопросы, являю-
щиеся предметом настоящего исследования, сле-
дует, в первую очередь, отнести Федеральный закон 
от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности», устанавливающий принципиаль-
ные, понятийно-категориальные, правовые и орга-
низационные основы соблюдения и обеспечения 
транспортной безопасности. В  ракурсе анализа 
административно-правовых основ обеспечения 
транспортной безопасности следует подчеркнуть, 
что Закон содержит легализованную характери-
стику существенных для обеспечения транспорт-
ной безопасности процедур. 

Следует отметить, что Закон использует в инте-
ресах правового регулирования исследуемых нами 
отношений помимо собственно понятия «обеспе-
чение транспортной безопасности», также и тер-
мин «соблюдение транспортной безопасности». 
При этом обеспечение транспортной безопас-
ности определено как реализация определяемой 
государством системы правовых, экономических, 
организационных и иных мер в сфере транспорт-
ного комплекса, соответствующих угрозам совер-
шения актов незаконного вмешательства, которая, 
как следует из нормы ст. 4 Закона, осуществля-
ется субъектами транспортной инфраструктуры, 
перевозчиками, государственными органами 
исполнительной власти, органами местного само-
управления. 

Правовую основу обеспечения транспортной 
безопасности определяет Федеральный закон  
от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспорт-
ной безопасности», которым установлены основ-
ные цели и задачи обеспечения транспортной 
безопасности и предусмотрены направления 
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повышения уровня защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств. В частности, целями обеспечения транс-
портной безопасности являются устойчивое и 
безопасное функционирование транспортного 
комплекса, защита интересов личности, общества 
и государства в сфере транспортного комплекса 
от актов незаконного вмешательства, под кото-
рыми понимаются противоправные деяния, в том 
числе террористические акты, угрожающие без-
опасной деятельности транспортного комплекса, 
повлекшее за собой причинение вреда жизни и 
здоровью людей, материальный ущерб либо соз-
давшее угрозу наступления таких последствий. 
При этом специалистами в сфере транспортного 
права основательно отмечается недостаточно 
четкое и однозначное определение транспортной 
безопасности, указывается на насущную потреб-
ность правового закрепления принципиальных и 
процессуальных вопросов, связанных с обеспе-
чением транспортной безопасности [4], оценки 
уязвимости и обеспечения безопасности транс-
портной инфраструктуры [7], обосновывается 
необходимость оптимизации системы подготовки 
сил обеспечения транспортной безопасности [5]  
и др. проблемные вопросы правового и орга-
низационного обеспечения транспортной безо- 
пасности, направления совершенствования зако-
нодательства.

В  связи с  имеющимися пробелами законо-
дательного обеспечения особо важное место 
в системе правового регулирования обеспечения 
транспортной безопасности занимают подзакон-
ные акты, устанавливающие подходы к распреде-
лению и собственно реализации функций органов 
исполнительной власти по защите суверенитета 
и независимости, безопасности и целостности 
России. К числу таковых относится, в частности, 
Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации (утверждена Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683), 
Транспортная стратегия Российской Федерации 
на  период до 2030 года (утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации  
от 22 ноября 2008 г. № 1734-р), а также Концеп-
ция противодействия терроризму в  Российской 
Федерации (утверждена Президентом Российской 
Федерации 5 октября 2009 г. 

Например, особо интересующая нас Транс-
портная стратегия предусматривает комплекс 
мероприятий, реализация которого, по мнению 
разработчиков, позволит достичь соответствую-
щего международными национальным требова-
ниям уровня безопасности движения, полетов 
и судоходства, транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств от противоправных 
действий, в том числе террористической направ-
ленности.

Помимо того, Комплексной программой 
обеспечения безопасности населения на  транс-
порте, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июля 2010 
года № 1285-р, предусмотрен ряд мероприятий 
по  обеспечению безопасности функционирова-
ния, в  том числе, автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства. В  частности реализована 
задача по  определению угроз совершения актов 
незаконного вмешательства. Приказом Минтранса  
России, ФСБ России и МВД России от  5  марта 
2010 г. № 52/112/134 утвержден Перечень потен-
циальных угроз совершения актов незаконного 
вмешательства в  деятельность объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств. 
Приказом Минтранса России от 12 апреля 2010 г. 
№  87 утвержден Порядок проведения оценки 
уязвимости объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2015 г. № 1257 утверж-
дены Правила обращения со сведениями 
о  результатах проведенной оценки уязвимости  
объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств и сведениями, содержащимися 
в планах обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств, которые являются информацией 
ограниченного доступа, а также Правила проверки 
субъектом транспортной инфраструктуры сведе-
ний в  отношении лиц, принимаемых на  работу, 
непосредственно связанную с обеспечением транс-
портной безопасности, или выполняющих такую 
работу. 

На основании Порядка установления коли-
чества категорий и критериев категорирова-
ния объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, утвержденного приказом 
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Минтранса России от 21 февраля 2011 г. № 62, 
проводится категорирование соответствующих 
объектов и средств. 

Правительством Российской Федерации 
определены требования и меры по обеспечению 
транспортной безопасности по видам транспорта,  
а также требования к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий), для различных 
категорий объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств, с учетом различных 
критерием, например, расположенных на земель-
ных участках, прилегающих к объектам транспорт-
ной инфраструктуры. В частности: 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 апреля 2017 г. № 495 утверждены 
требования по обеспечению транспортной безо-
пасности, в том числе требования к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий), 
учитывающих уровни безопасности для различных 
категорий объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта;

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 апреля 2017 г. № 410 утверждены 
требования по обеспечению транспортной безо-
пасности, в том числе требований к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий), 
учитывающих уровни безопасности для различных 
категорий метрополитенов;

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 сентября 2016 г. № 924 утверж-
дены требования по обеспечению транспортной 
безопасности, в том числе требования к антитер-
рористической защищенности объектов (терри-
торий), учитывающие уровни безопасности для 
различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры дорожного хозяйства;

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2016 г. № 678 утверждены 
требования по обеспечению транспортной безо-
пасности, в том числе требования к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий), 
учитывающих уровни безопасности для различных 
категорий объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств морского и речного 
транспорта;

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 ноября 2014 г. № 1208 утверж-

дены требования по соблюдению транспортной 
безопасности для физических лиц, следующих либо 
находящихся на объектах транспортной инфра-
структуры или транспортных средствах, по видам 
транспорта. 

Наличие многочисленных актов различ-
ного уровня, определяющих как направления, 
формы и методы правового и организационного 
обеспечения транспортной безопасности, так и 
процессуальные вопросы деятельности органов 
государственной власти, сил обеспечения транс-
портной безопасности, детерминирует возрастание 
роли и значения норм административного права 
в указанной сфере. С другой стороны, эффектив-
ное использование потенциала норм материаль-
ного и процессуального административного права 
возможно только при условии их систематизации 
на основе обеспечения единства подходов и тер-
минологии, что в настоящее время является весьма 
проблемным в силу противоречивости и коллизи-
онности правовой основы обеспечения транспорт-
ной безопасности. Изложенное позволяет сделать 
вывод о том, что работа по научному сопровожде-
нию проблем правового обеспечения транспортной 
безопасности является перспективным направле-
нием правовой науки, обеспечивающим должную 
степень эффективности совершенствования рос-
сийского законодательства.
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1. Цели и ключевые задачи 

Под развивающейся экономической системой 
будем понимать любую экономическую систему 
указанного уровня, для которой выделены прио-
ритетные направления ее развития.**

Задача обеспечения профессиональными 
кадрами пространственных социально-экономи-
ческих систем рассматривается как важнейшая 
государственная задача регулирования региональ-
ных экономик. Основным концептуально-анали-

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

КУРЗЕНЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, 
ПЕРЕКРЕСТ ВЛАДИМИР ТЕРЕНТЬЕВИЧ,  

ПЕРЕКРЕСТ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРАХ: ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
АННОТАЦИЯ

В статье представлены основные положения проведенного экономико-математического исследования по разработке 
технологий кадрового обеспечения для приоритетных направлений развития экономических систем федерального 
и регионального уровней. Для таких систем является актуальной задача представления и исчисления приоритетных 
направлений экономических систем в форматах балансов трудовых ресурсов, обобщающих традиционный «отраслевой» 
подход. Решение этой задачи предлагается осуществлять в рамках «кластерно-отраслевого» подхода.
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The paper presents the main provisions of the economic and mathematical research on the development of technologies of 

personnel support for the priority areas of development of economic systems at the Federal and regional levels. For such systems, 
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*  Исследование поддержано ИПРЭ РАН в рамках темы «Экономико-математические методы государственного регулирова-
ния социально-ориентированных экономик в рамках модели инновационного развития». Программа фундаментальных научных 
исследований гос. Академий наук на 2013-2020 гг, направление «Разработка матем. и эконометр. инструментария, а также теор. и 
методол. основ анализа, модел-я и прогноза качества и образа жизни населения: макро и региональный аспект»

**  Примером такого выделения, например, может служить постановление Правительства Санкт-Петербурга №  170 
от 09.03.2016.

*
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тическим и технологическим аспектам решения 
этой проблемы и посвящена настоящая работа. 
Эффективность предлагаемых технологий пони-
мается в  рамках экономического развития и 
роста человеческого капитала, рассматриваемых 
экономических систем, что соответствует общей 
задаче управления формированием трудового 
потенциала пространственных экономических 
систем в  указанном выше контексте. В  работе 
представлена система научных обоснований как 
комплексного междисциплинарного исследова-
ния, многофункциональность которого опреде-
ляется сформулированными ниже следующими 
ключевыми задачами проведенного исследования.  
При этом все необходимые пояснения и использо-
ванный в формулировках ключевых задач поня-
тийный аппарат приведен ниже, в разделе 2.

Задача I. Разработка общей концептуаль-
ной модели исследования и ее  
концептуально–аналитическая 
детализация.

Задача II. Определение потребности субъ-
ектов Российской Федерации и 
отраслей экономики в профессио-
нальных кадрах

Задача III. Разработка экономико-матема-
тической модели (далее – ЭММ) 
согласования региональной си-
стемы рабочих мест (далее – 
РСРМ) и структуры рабочей 
силы региона (далее – РСРМ).

Задача IV. Разработка балансовых техноло-
гий государственного регулирова-
ния экономики в целях обеспече-
ния региональных экономических 
систем профессиональными ка-
драми (кадровой потребности).

Задача V. Разработка ЭММ представления 
кадровой потребности регио-
нальной экономики.

Задача VI. Разработка методов компетент-
ностных сопоставлений различ-
ных форм представления кадро-
вой потребности региональной 
экономики.

Задача VII. Разработка технологии форми-
рования единого координатного 
пространства представления 
спроса и предложения на рынках 
труда развивающихся экономиче-
ских систем в  рамках компетент-
ностного подхода.

Задача VIII. Разработка технологии ком-
плексного оценивания соответ-

ствия объектов спроса и предло-
жения на рынках труда в задачах 
подбора кадров для замещения 
вакантных рабочих мест с  уче-
том факторов целевой транс-
формации рабочей силы.

Задача IX. Разработка методов и ЭММ циф-
ровизации взаимодействия 
спроса и предложения для рынков 
труда региональных экономиче-
ских систем.

Задача X. Разработка краткосрочных и 
среднесрочных балансовых про-
гнозных оценок.

Задача XI. Формирование «сквозного» при-
мера – объекта пилотного анали-
за: «Фармацевтический кластер»1

2. Тематические задачи и системные 
решения 

2.1. В качестве одного из основных «методоло-
гических элементарных объектов» исследований 
рассматриваются концептуальные модели двух 
типов: предметной области исследования и транс-
формации объектов исследования, выделяемых 
в рамках разработанных концептуальных моделей. 
В работе приведены формальные определения кон-
цептуальных моделей как начального этапа мате-
матического моделирования соответствующей 
предметной области, а также результаты концеп-
туального моделирования, проведенного в рамках 
решения ключевых задач I–XI. В качестве приме-
ров реализации указанных подходов можно рас-
сматривать соответствующие концептуальные 
схемы, представленные в [1;16]. Общая концепту-
альная схема взаимодействия объектов спроса и 
предложения представлена на рис 1. Заметим, что 
в рамках указанных моделей, реализуются, в част-
ности, идеи «поискового трения», изложенные 
в работах лауреатов Нобелевской премии по эконо-
мике 2010 г.: общие идеи – Питер Даймонд, приме-
нительно к рынкам труда – Кристофер Писсаридес2.

Ключевой тезис указанного подхода: «… 
на рынке труда работодатель ищет сотрудников, 

1 На протяжении последних лет (2016-2019 гг.) Фарма-
цевтический кластер при реализации Постановления 170 
от  09.03.2016 был отнесен к  приоритетным направлениям 
экономического развития Санкт- Петербурга

2 Christopher A. Pissarides. Equilibrium in the labour market 
with search frictions. Prize Lecture, December 8, 2010. 
Г.С. Вечканов. Новая методология и теория рынка труда  
(о Нобелевских лауреатах по экономике 2010 г.)
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а работники ищут свободные вакансии. При этом 
процесс поиска требует времени и ресурсов с обеих 
сторон, что создает определенные «помехи»… При 
этом на рынке труда одновременно наблюдаются и 
безработица, и свободные вакансии».

2.2. В качестве второго типа «методологиче-
ского элементарного объекта» в  работе рассма-
тривается экономико-математическая модель 
(ЭММ) исследуемого объекта (процесса. В частно-
сти, ниже представлены следующие пять разрабо-
танных ЭММ.
В рамках Задачи I:

• ЭММ_1: ЭММ взаимодействия спроса и 
предложения для рыночных экономик. 
• Основной результат ЭММ: разделение 
факторов, определяющих «поисковое тре-
ние», на  механические и институциональ-
ные (структурные); оценка связанных с этими 
факторами (допустимых – целевых) транс-
формаций рабочей силы (трудового потен-
циала) и системы рабочих мест. При этом 
рабочие места распределены между предпри-
ятиями, которые, в свою очередь, могут быть 
сгруппированы в  экономические кластеры, 
отраслевые направления экономики и т.п. 
• ЭММ_2: Система балансовых технологий  
для рынков труда в форме многокрите-риаль-
ного баланса рабочих мест.

Включает: традиционный баланс трудовых 
ресурсов (БТР) – структурный баланс трудовых 

ресурсов (СБТР) – структурный баланс рабочих  
мест (СБРМ) в  форме многокритериального 
баланса рабочих мест (МБРМ). При этом основной 
результат представляется в форме следующей ЭММ:

• ЭММ_3: ЭММ потребности экономиче-
ской системы в профессиональных кадрах.
• В рамках Задачи III:
• ЭММ_4: ЭММ согласования РСРМ и СРСР.
• В рамках Задачи V:
• ЭММ_5: ЭММ представления кадровой 
потребности региональной экономики.

2.3. К основным «технологическим объектам» 
исследования относятся информационные тех-
нологии и информационно-аналитические тех-
нологии.

Информационные технологии представ-
лены в исследовании процедурами сбора эмпи-
рических данных об объектах концептуальных 
моделей исследуемой предметной области 
(главным образом – хозяйствующих субъектах 
(представляющих РСРМ) и рабочей силы реги-
она), репрезентативных с позиций официальной 
статистической информации. Для этих целей 
разработан специальный инструментарий фор-
мирования статистически представительных 
выборок объектов статистического наблюдения, 
а также репрезентирования собранных данных 
с помощью специально разработанных матема-
тических методов, алгоритмов и программного 
обеспечения.

Рисунок 1 – Концептуальная схема взаимодействия объектов спроса и предложения
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Форма представления собранных данных: 
система тематических баз данных (далее – ТБД). 
В исследование проводится построение  следующих 
ТБД:

1) БД1, представляющая  совокупность про-
фессиональных стандартов;

2) БД2, представляющая  совокупность обра-
зовательных стандартов;

3) БД3 – сводная БД для компетенций, пред-
ставленных в системах профессиональных и обра-
зовательных стандартов;

4) БД4 – сводная БД для знаний, представлен-
ных в компетенциях БД3;

5) БД5 – сводная БД для умений/навыков, 
представленных в знаниях БД4;

6) БД6 – база данных образовательных орга-
низаций, участвующих в процессах образователь-
ной трансформации рабочей силы;

7) БД7 – сводная БД для образовательных 
программ, используемых организациями, участву-
ющими в процессах образовательной трансфор-
мации рабочей силы.

Информационно-аналитические технологии  
представлены концептуальными схемами форми-
рование вторичных (производных) данных – все-
возможных индикаторов и индексов, которые 
используются в концептуальных моделях транс-
формации объектов исследования (выделяемых 
в рамках разработанных концептуальных моделей).

Типичными примерами подобных индикаторов 
являются упомянутые ниже индикаторы остаточ-
ного спрос а, избыточного предложения, дефицита 
кадров  и т.п.

3.  Основные результаты решения ключевых 
задач 

Задача I.
Разработка общей концептуальной модели 
исследования и ее концептуально–аналити-
ческая детализация.
При решении сформулированных задач 

в качестве основных концептуально-методических 
позиций используется контекст двух нормативных 
правовых актах  соответственно федерального и 
регионального уровня, принятых в целях «обеспе-
чения функционирования системы среднесроч-
ного и долгосрочного прогнозирования занятости 
населения и планирования потребностей в под-

готовке кадров в образовательных организациях 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета».

При этом под потребностью в  профессио-
нальных кадрах (далее – кадровой потребностью) 
понимается «численность занятых в экономике, 
необходимая для обеспечения производства вало-
вого регионального продукта  …». Субъект РФ 
(Санкт-Петербург) рассматривается как экономи-
ческая система, одна из существенных характери-
стик которой – региональная система рабочих мест 
(РСРМ).

В  РСРМ рассматривается две компоненты: 
замещенные рабочие места (ЗРМ) и вакантные 
рабочие места (ВРМ). Совокупность вакантных и 
замещенных рабочих (наличных рабочих мест) и 
определяет сформулированную выше потребность 
в профессиональных кадрах. При этом ключевым 
элементом является совокупность ВРМ. В связи 
с этим под текущей кадровая потребностью пони-
мается остаточная годовая кадровая потреб-
ность, которая определяется как превышение 
годового объема спроса (численности ВРМ) над 
годовым объемом предложения (количеством соис-
кателей на их замещение) в профессионально-ква-
лификационном разрезе (ОКЗ). Наряду с текущей 
(плановой) рассматриваются также перспективная 
и прогнозная кадровые потребности.

В рамках разрабатываемой ЭММ ключевыми 
особенностями представления и исчисления 
кадровой потребности (остаточной) являются:

 – Кадровая потребность определяется через 
систему ВРМ, представленных в  профессиональ-
но-квалификационном и «отраслевом» разрезах.

 – Дефицит кадров – форма кадровой потреб-
ности – определяется на основании анализа годовой 
остаточной кадровой потребности.

 – Симметричность ЭММ относительно 
рабочей силы и системы рабочих мест.

 – Форматы представления кадровой потреб-
ности: экономический3 и образовательный4. 

Последний, в частности, предполагает опреде-
ление объема и структуры контрольных цифр при-

3  Представления кадровой потребности в отраслевом 
(ОКВЭД2) и профессионально-квалификационный (ОКЗ-14) 
разрезах: для замещения ВРМ; для первичного замещения 
вводимых и модернизированных рабочих мест.

4  в разрезах ОКСО и Перечней специальностей – профес-
сий по образованию, утвержденных Минобрнауки в 2013 г.
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ема для обучения по образовательным программам 
высшего и среднего профессионального образова-
ния за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета5.

 – Задачи сравнительного анализа систем 
классификации и стандартизации для представ-
ления спроса и предложения на  рынках труда. 
Возможности решения задачи гармонизации 
экономического и образовательного форматов 
кадровой потребности в рамках систем стандарти-
зации в условиях компетентностных подходов.

 – Задачи целевой трансформации рабочей 
силы для покрытия (смягчения) кадрового дефи-
цита в следующих формах: регулируемая трудовая 
миграция, регулируемая структура подготовки 
кадров через систему технического и профессио-
нального образования с решением задачи преобра-
зования кадровой потребности из экономического 
формата в образовательный.

В качестве иллюстративных  примеров в работе 
рассматриваются:

 – Результаты формирования кадровой 
потребности приоритетных отраслей экономики 
Санкт-Петербурга в 2016-2017 гг. в форме остаточ-
ного спроса и избыточного предложения.

 – Результаты реализации многокритериаль-
ных балансовых технологий целевой трансфор-
мации структуры экономически активного насе-
ления (рабочей силы) и системы рабочих мест для 
Санкт-Петербурга.

Задача II.
Определение потребности субъектов Россий-
ской Федерации и отраслей экономики в про-
фессиональных кадрах.
Предложены и реализованы технологии оценки 

кадровой потребности региона в использованием 
двух информационных источников: 

 – информационный ресурс региональной 
службы занятости населения (в Санкт-Петербурга – 

5 Приказ Минтруда России N 407, Минобрнауки России 
N 641 от 30.06.2015 «Об утверждении Положения о системе 
среднесрочного и долгосрочного прогнозирования занято-
сти населения в целях планирования потребностей в подго-
товке кадров в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального и 
(или) высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, и методики расчета на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу потребности субъектов Россий-
ской Федерации, отраслей экономики и крупнейших работо-
дателей в профессиональных кадрах».

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Пе-
тербурга – система ЕАИС);

 – результаты выборочного обследования 
хозяйствующих субъектов региона с  использова-
нием «рамочных данных» официальной статистики 
(метод статистических эталонов), как при форми-
ровании выборки, так и при репрезентировании 
собранных данных (разработанный метод много-
мерного взвешивания).

Задача III.
Разработка ЭММ_4: ЭММ согласования РСРМ 
и СРСР.
Для алгоритмизации указанного процесса 

согласования в  работе вводятся симметричные 
модели трансформации структур РСРМ и СРСР. 
Для симметричных моделей вместо классиче-
ского баланса трудовых ресурсов (неадекватного 
в рамках рассматриваемой задачи) вводится новое 
понятие – многокритериальный баланс трудовых 
ресурсов (МБТР),

Для МБТР предлагаются информационно-а-
налитические технологии его представления и 
исчисления в рамках представленных выше инфор-
мационных технологий формирования информа-
ционной базы исследования.

Задача IV.
Балансовые технологии в  госрегулировании 
обеспечения региональных экономических 
систем профессиональными кадрами (кадро-
вой потребности).
Приведены результаты операционализации 

введенных ранее понятий Остаточный спрос, избы-
точное предложение, дефицит кадров. Приведены 
основные особенности информационно-аналити-
ческой модели исчисление и оценки источников 
покрытия (смягчения) дефицита кадров с исполь-
зованием демографических факторов, а также дея-
тельности институтов целевой трансформации 
(подготовки) рабочей силы.

Задача V.
Разработка ЭММ_5: ЭММ представления 
кадровой потребности региональной эконо-
мики.
Разработка представления кадровой потреб-

ности региональной экономики в экономическом 
и образовательном форматах. Цели и задачи меж-
ведомственного взаимодействия для обеспечения 
сопоставимости этих двух форматов.
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Задача VI.
Компетентностные сопоставления различ-
ных форм представления кадровой потребно-
сти региональной экономики.
Представлены схемы сопоставления указанных 

форм представления кадровой потребности реги-
ональной экономики, учитывающие следующие 
соображения:

 – Требования рынка труда (институциональ-
ного работодателя) могут быть сформулированы 
в  форме набора профессиональных компетенций, 
которыми должен обладать соискатель на  замеще-
ния определенного рабочего места. При этом про-
фессиональная компетенция представляется в виде 
компетентностного модуля – блока связанных 
с рассматриваемой компетенцией знаний и умений/
навыков.

 – Экономический формат кадровой потреб-
ности может быть задан двумя видами документов: 
ОКЗ (в детализации «начальная группа») и профес-
сиональный стандарт 

 – Образовательный формат кадровой 
потребности может быть задан также двумя видами 
документов: специальность (профессия) по образо-
ванию  и ФГОС.

Задача VII.
Технологии формирования единого коорди-
натного пространства представления спроса 
и предложения на  рынках труда развиваю-
щихся экономических систем в рамках компе-
тентностного подхода.
Разработка указанной технологии осуществля-

ется в рамках компетентностного подхода (см. выше). 
Основные элементы компетентностного сопостав-
ления экономических и образовательных форма-
тов кадровой потребности приведены в Таблице 1.  
Технологическим ядром преобразования является 
базовый компетентностный модуль (БКМ).

На основании этой таблицы разрабатывается 
алгоритм построения контрольных цифр выпуска 
(образовательный формат, разрез специальностей), 
реализация которого позволяет:

Таблица 1. 
Основные элементы компетентностного сопоставления экономических и образовательных форматов 

кадровой потребности

Экономический формат Образовательный формат

ОКЗ Профессиональный стандарт Образовательный стандарт Специальность / профессия 
по образованию

Код начальной группы, 
обязанности специалистов как 
детализация видов трудовой 
деятельности

Код в стандарте и наименование 
трудовой функции (вида 
трудовой деятельности), перечни 
соответствующих знаний и 
умений, а также трудовых 
действий как элементов трудовой 
деятельности

Код в стандарте и наименование 
профессиональной 
компетенции, перечни 
соответствующих знаний и 
умений

Код специальности со ссылкой 
на профессиональные 
компетенции соответствующего 
ФГОС

 – представить каждый кадровый запрос 
в  формате ОКЗ (экономический формат) в  виде 
пакета БКМ единого банка БКМ;

 – определить для сформированного пакета 
БКМ пакет образовательных стандартов, которые 
его включают, т.е. выбрать (возможно, неоднозначно) 
ФГОС и соответствующую ему специальность.

Выбранная специальность представляется 
в образовательном формате и является образом 
исходной группы занятий. Кроме того, допол-
нительные данные банка БКМ (указанные выше 
системы тестирования умений и знаний, а также 

регламенты экспертного оценивания) позволяют 
проводить оценку квалификации соискателей, рас-
сматриваемых на замещение исходного ВРМ.6

Таким образом, после проведенного сопо-
ставления указанная профессия (группа занятий) 
характеризуется в обоих форматах одной и  той 
же совокупностью триад базовых компетентност-
ных модулей (БКМ): профессиональные компе-

6  Примеры реализации указанной схемы для профиль-
ных профессий (групп занятий) для ЭК «Фармацевтика» Санкт- 
Петербурга приведены в  указанных выше публикациях. 
В общем случае требуется проведение специального анализа 
систем профессиональных и образовательных стандартов (см. 
указанные выше реестры стандартов).
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тенции – знания – умения/навыки. В этом случае 
единое координатное пространство представле-
ния спроса и предложения на рынках труда фор-
мируется в виде Генеральной базы данных (ГБД), 
содержащей данные о БКМ для всех выбранных 
профессий (групп занятий). Эта ГБД разрабаты-
вается как система семи связанных частных ТБД:  
БД1 – БД7 (см. выше).

На основе разработанной ГБД предлагается 
общая схема сопоставления спроса и предложе-
ния на региональном рынке труда в профессио-
нально-квалификационном разрезе (см. Рис.2 и 
соответствующую концептуальную схему [1]). Ука-
занная схема включает следующие операции: 

1. Для каждого ВРМ заданного пакета на ос-
новании позиций ОКЗ выбирается необходимый 
профессиональный стандарт.

2.  Для каждого ВРМ их соответствующего про-
фессионального стандарта формируется совокуп-
ность БКМ – совокупность профессиональных ком-
петенций и соответствующих им знаний – умений.

3. Если профессиональный стандарт был вы-
бран на этапе (1), то выбирается соответствующий 
ему образовательный стандарт и  осуществляется 
сверка профессиональных компетенций (их ана-
логов) для двух выбранных стандартов. В против-
ном случае образовательный стандарт подбирается 
на основании позиции ОКЗ. На основании инфор-
мации о позиции ОКЗ (раздел «обязанности») фор-
мируется также совокупность профессиональных 
компетенций для кадрового запроса.

4. Формируется пакет тестов и регламентов 
экспертных оценок для оценки квалификации со-
искателя для каждого ВРМ кадрового запроса  – для 
подтверждения требуемого профессионально-квали-
фикационного статуса соискателя на замещение ВРМ.

5. Для каждого соискателя проводится экс-
пертиза его соответствия заявленному професси-
онально-квалификационному статусу – оценка его 
квалификации в связи с его заявкой на замещение 
ВРМ. Соискатели, получившие положительное 
решение (подтвердившие требуемую квалифика-
цию) заносятся в итоговый документ:  «короткий 
список» претендентов на замещение заявленных 
ВРМ.

6. Пополнение банка базовых компетентност-
ных модулей – развитие системы профессиональ-
ных и образовательных стандартов.

Задача VIII.
Технологии комплексного оценивания соот-
ветствия объектов спроса и предложения 
на рынках труда в задачах подбора кадров для 
замещения вакантных рабочих мест с учетом 
факторов целевой трансформации рабочей 
силы
Указанное комплексное оценивание разраба-

тывается в рамках двухкомпонентного оценивания 
соискателя с критериями:

• степень готовность к замещению вакантных 
рабочих мест (ВРМ);
• время достижения указанной степени готов-
ности.

Этот подход является естественным модель-
ным представлением и практической реализацией 
высказанных ранее общих идей «поискового тор-
можения» на рынках труда.

Эффективные реализации указанного под-
хода существенно используют симметричность 
разработанных ЭММ взаимодействия спроса и 
предложения на рынках труда рассматриваемых 
экономических систем.

Одно из актуальных направлений комплекс-
ного оценивания составляют методы формирова-
ния многофакторных рейтингов соискателей (для 
заданного/заданных ВРМ). Последнее, в частности, 
позволяет получить эффективные решения задачи 
формирования «коротких списков» соискателей 
для «прямого» взаимодействия с работодателями 
(формат собеседования и т.п.).

Разработка указанной комплексной оценки 
предполагает разработку методов решения следу-
ющих задач тематического анализа системы 
образовательных стандартов для программ обу-
чения образовательных организаций (на примере 
Санкт-Петербурга), включая следующие позиции:

 – Разработка критериев профессиональной и 
образовательной эластичности.

 – Методы выявление классов профессио-
нальной эластичности образовательных программ 
и классов образовательной эластичности для групп 
занятий.

 – Целевая трансформация рабочей силы 
в  системе технического и профессионального 
образования и подготовки как реализация свой-
ства образовательной эластичности для групп 
занятий.
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 – Методы оценивания эффективности тру-
довой миграции как фактора подбора кадров – 
«механической» трансформации рабочей силы – 
для замещения ВРМ.

 – Рассмотрение в  качестве иллюстративного 
примера оценку эффективности трудовой мигра-
ции для Санкт-Петербурга в 2016-2017 гг.

Задачи и методы снижения размерности еди-
ного координатного пространства (ЕКП) пред-
ставления спроса и предложения на рынках труда, 
включают следующие позиции:

 – Методы снижения размерности ЕКП: эври-
стические, корреляционные (метод главных ком-
понент) и нелинейные непараметрические (методы 
многомерного метрического шкалирования и 
классификационно-типологического анализа).

 – Канонические представления: ЕКП мини-
мальной размерности.

Задача IX.
Разработка ЭММ_5: ЭММ цифровизации вза-
имодействия спроса и предложения для реги-
ональных рынков труда (РРТ).
Предложена общая схема, реализованная для 

системы государственного регулирования рынка 
труда Санкт-Петербурга, включая сферу трудовой 
миграции, Эта схема рассматривается по следую-
щим направлениям:

 – Разработка структурной оценки обеспе-
ченности РСРМ Санкт-Петербурга профессио-

нальными кадрами, в  том числе,  кадровой обе-
спеченности в указанном контексте приоритетных 
направлений экономического развития Санкт-Пе-
тербурга (ПНЭР).

 – Оценка уровня технологической и органи-
зационной инновационности РСРМ и сравнитель-
ные оценки технологической инновационности 
для ПНЭР.

 – Оценка степени сбалансированности рабо-
чих мест Санкт-Петербурга, замещенных ино-
странными гражданами и лицами без гражданства.

Для решения указанных задач применяется 
метод многокритериальных балансовых техноло-
гий (МБТ) РРТ7. Развитие МБТ осуществляется за 
счет совершенствования определяющей их системы 
критериев. В настоящее время указанная система 
критериев соответствует приведенным выше 
направлениям8. Основным результатом примене-
ния метода МБТ является баланс рабочих мест 
(БРМ) Санкт-Петербурга как субъекта РФ, кото-
рый:

7  Общая концепция и основы технологической реализа-
ции разработаны в рамках плановой тематики СПб ЭМИ РАН 
(ИПРЭ РАН) в 2012-2016 гг, методика, а также практики приме-
нения разработаны по заданию КТЗН СПб – СПб ГАУ ЦТР в рам-
ках пакета соответствующих договоров в 2014-2017 гг.

8  Первый критерий обусловлен целями государствен-
ной политики на региональном рынке труда, второй являются 
целевым при анализе соответственно технологических и орга-
низационных условий труда, а четвертый обусловлен целями 
государственной миграционной политики.

Рисунок 2 – Кадровая потребность экономики: концептуальная схема отбора соискателей в системе 
базовых компетентностных модулей (БКМ)
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 – формируется с использованием сведений о 
профессионально-квалификационной структуре 
РСРМ по  видам экономической деятельности и 
профессиональным группам (группам занятий);

 – является системой соотношений между 
текущим и прогнозным состояниями РСРМ 
по основаниям, определяемым критериями МБТ;

 – является существенным развитием клас-
сического баланса трудовых ресурсов, причем 
разработанные практики БРМ соответствуют тре-
бованиям Постановления Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 09.03.2016 №170, а также методическим 
принципам Приказа Минтруда России от 15 августа 
2018 г. № 527н.

Система ПНЭР в соответствии с Постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 09.03.2016 
№1709 формируется Комитетом по  экономиче-
ской политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга (КЭПиСП). На 2018 г. были уста-
новлены следующие ПНЭР (табл. 2).

Таблица 2. 
ПНЭР, установленные для Санкт-Петербурга на 2018 г.

Наименование ПНЭР

ПНЭР 1. Производство 
фармацевтической продукции и 
медицинского оборудования

ПНЭР 2. Информационные 
технологии

ПНЭР 7. Транспорт

ПНЭР 3. Медицина ПНЭР 8. Туризм

ПНЭР 4. Производство двигателей ПНЭР 9. Строительство

ПНЭР 5. Машиностроение ПНЭР 10. Легкая 
промышленность

ПНЭР 6. Образование ПНЭР 11. Научные 
исследования и разработки

Для представления РСРМ, а также для репре-
зентирования результатов выборочных обследова-
ний организаций (предприятий) Санкт-Петербурга 
используется официальная статистическая инфор-
мация (указанные данные представлены в Прило-
жении):

 – Структура организаций Санкт-Петербурга 
на 01.01.2018 по уровню численности предприятия 
в  разрезе ОКВЭД2 без учета микропредприятий и 

9  Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от  09.03.2016 №170 «Об  утверждении Порядка взаимодей-
ствия исполнительных органов государственной власти СПб 
и работодателей для оценки потребности в квалифицирован-
ных рабочих и специалистах по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования».

организаций с численностью работников менее 5).
 – Структура организаций ПНЭР Санкт-Пе-

тербурга на  01.01.2018 по  уровню численности 
предприятия в разрезе ПНЭР без учета микропред-
приятий и организаций с численностью работников 
менее 5.

Соответствующие балансовые оценки строятся 
на основании данных КТЗН о вакантных рабочих 
местах (ВРМ), представленных предприятиями, и 
заявками на трудоустройство, подаваемыми соис-
кателями на замещение имеющихся ВРМ.

Авторы имеют в распоряжении годовые вре-
менные ряды спроса и предложения на  РРТ со 
стороны предприятий Санкт-Петербурга, образу-
ющих референтную группу КТЗН СПб (РГ КТЗН) 
в разрезе макрогрупп классификатора КПГ-2015 
, являющимся агрегированным представлением 
ОКЗ-14 и находящемся по  уровню детализации 
между уровнями ОКЗ «Малые группы» и «Под-
группы». Аналогичные динамические ряды пред-
ставлены для предприятий референтной группы 
(далее – РГ) КТЗН, входящих в ПНЭР Санкт-Пе-
тербурга.

В работе приведены основные результаты про-
веденного анализа указанных данных. В частности, 
построенные временные ряды для региональном 
рынке труда (РРТ) в профессионально-квалифика-
ционном разрезе использовались для построения 
прогнозных оценок и для выявления профессио-
нально-квалификационных сегментов РРТ с дефи-
цитом кадров. В  таблицах 3 и 4 приведены 
значения балансовых показателей спроса10 на РРТ 
(для ПНЭР) в профессионально-квалификацион-
ном разрезе в формате КПГ2015. Вместе с базовыми 
показателями спроса и предложения балансовые 
показатели  составляют основную информаци-
онную базу для построения прогнозных оценок 
спроса и предложения на краткосрочную и средне-
срочную перспективу.

Уровень детализации на имеющейся информа-
ционной базе может быть существенно  увеличен 
и доведен до позиции «Начальная группа занятий» 
ОКЗ–14. Однако представляется, что для прогно-
зных целей оптимальным уровнем детализации 

10  Величина остаточного спроса равна разности величин 
спроса и предложения для рассматриваемого сегмента РРТ, 
если эта разность неотрицательна, и нулю – в противном слу-
чае. Аналогично определяется величина избыточного предло-
жения.



Научный журнал24

стратеГическОе планирОвание 2019

является «Основная позиция» КПГ–2015.11 В связи 
с указанными результатами особое значение при-
обретает введенное требование «эластичности» 
для отношения спрос–предложение на РРТ.

С позиций анализа структуры дефицита кадров 
предлагаются методы оценивания эффективности 
региональной миграционной политики, а также 
деятельности региональной системы профес-
сионального образования и обучения. В  работе 
приведены соответствующие данные для РРТ 
Санкт-Петербурга в 2017-2018 гг.

Задача X.
Разработка краткосрочных и среднесрочных 
балансовых прогнозных оценок
В работе приведены результаты экстраполяции 

построенных временных рядов, а также с исполь-

11  В  соответствии с  Приказом Минтруда России 
от 15.08.2018 №527Н в качестве необходимого уровня детали-
зации указан уровень «Малые группы».

зованием методов сценарного прогнозирования 
в соответствии с  Приказом Минтруда России от 15 
августа 2018 г. № 527н. 

Представлена технология сценарного прогно-
зирования с применением новых подходов нели-
нейного типологического моделирования.

Задача XI.
Формирование «сквозного» примера – объекта 
пилотного анализа: «Фармацевтический кла-
стер»12

Приведены основные характеристики ПНЭР 
«Фармацевтический кластер» (далее – Кластер). 
В том числе, общие ОКВЭД-определение понятия 
«кластер» и данные официальной статистики для 
Кластера Санкт-Петербурга.

12  На протяжении последних лет (2016-2019 гг.) Фарма-
цевтический кластер при реализации Постановления 170 
от  09.03.2016 был отнесен к  приоритетным направлениям 
экономического развития Санкт- Петербурга

Таблица 3.
Динамика остаточного спроса на РРТ в разрезности «Основная профессиональная группа» по КПГ-2015, сгруппированного 

в макрогруппы
Код Макрогруппа КПГ-2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Руководители 1236 1388 840 1722 15 1909 2032 1314

2
Специалисты с ВО, не являющиеся 
руководителями

10656 17130 16757 14566 9667 12425 8427 5542

3 Специалисты со СПО 2068 4590 5587 6939 3279 3477 2283 1720

4 Технические служащие 329 1775 1921 0 0 11 0 0

5
Квалифицированные работники отраслевых 
технологических профессий

39320 57730 54588 68220 36165 42917 37520 21637

6
Квалифицированные рабочие сквозных 
профессий

11496 8980 8606 11134 3233 4058 3719 1373

7 Неквалифицированные рабочие 29065 31879 26838 32074 2717 3057 748 0

Всего 94170 123472 115137 134655 55076 67854 54729 31586

Таблица4.
Динамика остаточного спроса на рынке труда СПб для ПНЭР в разрезности «Основная профессиональная группа» 

 по КПГ-2015, сгруппированного в макрогруппы
Код Макрогруппа КПГ-2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Руководители 0 0 0 377 0 0 0 0

2 Специалисты с ВО, не являющиеся 
руководителями 7336 12846 13834 11752 7555 9572 5565 3981

3 Специалисты со СПО 836 1665 1734 2538 1583 978 685 583

4 Технические служащие 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Квалифицированные работники отраслевых 
технологических профессий 8186 20551 16654 20447 11739 17729 18248 12955

6 Квалифицированные рабочие сквозных 
профессий 1791 1075 1155 1803 1040 911 705 275

7 Неквалифицированные рабочие 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 18149 36137 33377 36917 21917 29190 25203 17794
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Отраслевая статистическая информация о 
Кластере была получена с  использованием дан-
ных Росстата, Государственной службы занятости, 
результатов обследования предприятий, прово-
димых негосударственными регуляторами рынка 
труда, а также образовательными организациями 
(например, СПХФА).

В работе представлено распределение вакант-
ных рабочих мест, заявленных предприятиями 
референтной группы «КТЗН СПб», по видам эко-
номической деятельности, а также в профессио-
нально-квалификационном разрезе.

Для указанного кластера представлены реше-
ния всех приведенных выше ключевых задач.

4. Основные выводы и заключительные 
замечания 

Содержат сведения по следующим направле-
ниям:

 – Основные теоретические результаты, кото-
рые практико-ориентированы и имеют концепту-
ально-аналитическое, математико-статистическое, 
а также информационно-аналитическое значение.

 – Разработанное информационно-технологи-
ческое обеспечение в форме системы тематических 
баз данных, системно обобщающих информацию, 
распределенную по большому количеству первич-
ных источников.

 – Разработанные технологии организации и 
проведения репрезентативных выборочных обсле-
дований хозяйствующих субъектов и целевых 
категорий рабочей силу на региональном уровне.

 – Основные характеристики собранного 
эмпирического материала, а также результаты их 
анализа по заявленной теме исследования.

 – Рекомендации по развитию, как фундамен-
тальной компоненты исследования, так и техноло-
гий ее практической реализации.
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Современное состояние глобальной эконо-
мики характеризуется весьма высокой степенью 
возникновения мощнейшего кризиса. В настоя-
щее время действует сразу же несколько мощней-
ших факторов, которые обуславливают подобное 
положение дел. В их числе можно отметить то, что 
в настоящее время подошел к концу одиннадцати-
летний цикл мирового социально-экономического 
развития, происходят тектонические изменения 
в мировой экономике вследствие всё нарастаю-
щей мощи Китая и завоевания им лидирующих 
экономических позиций, а также необходимость 
перехода в мировой экономике от действующей 
финансовой концепции к  производственной 
концепции. Каждый из этих факторов способен 
привести к глубочайшему кризису практически 
любую страну мирового сообщества, а уж если 
они выступят в резонансе, то результаты для неко-

торых из этих стран могут быть поистине ката-
строфическими.

Впрочем, с  позиций диалектики любая про-
блема несет в  себе не только негативные харак-
теристики, но в обязательном порядке содержит 
нечто позитивное. Кризисы, а особенно мировые и 
системные, позволяют выявить устаревшие меха-
низмы, инструменты и институты, отказаться 
от них, а передовым объектам дать приоритеты и 
поддержку [6, с. 311]. Таким образом, в целом миро-
вая экономика в лице надвигающего кризиса имеет, 
как опасность падения экономического развития, 
так и возможность её качественного улучшения, 
исходя из результатов данного кризиса. В качестве 
системной особенности, по которой пойдет разре-
шение предстоящего кризиса, скорее всего, станет 
то, что передовые страны, которые сейчас разви-
ваются в рамках финансовой концепции, вернутся 
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к производственной концепции и осуществят свою 
реиндустриализацию.

Подобная ситуация весьма своеобразно обусла-
вливает положение России. Перейдя в начале 90-х 
годов на рыночные рельсы развития, наша страна 
в то же время оказалась в условиях финансовой 
концепции развития. Практически все 90-е годы 
в ней весьма активно шли процессы деиндустриа-
лизации и к настоящему времени (2019 г.) Россий-
ская Федерация оказалась в ситуации, когда она 
имеет слабую экономику, отставшую технологию, 
устаревшие основные производственные фонды и 
достаточно неэффективную финансовую систему. 
В этой связи перед страной встает задача не просто 
пережить ближайший надвигающийся кризис, но 
воспользовавшись им восстановить свое положе-
ние одного из мировых экономических лидеров и 
позиционировать себя в качестве такового за счет 
проведения новой индустриализации за счет вне-
дрения продукции и технологий пятого экономи-
ческого уклада [9, с. 422].

Важной спецификой социально-экономи-
ческого развития России является то, что она 
обладает широчайшим спектром природных и 
экономических условий для развития её регионов. 
Здесь невозможно принимать одни и те же реше-
ния для различных регионов страны. Необходим 
научно обоснованный подход для каждого из них, 
учитывающий специфику и внутренние резервы 
каждого региона. Следует подчеркнуть, что опре-
деление путей социально-экономического развития 
регионов в нашей стране всегда осуществлялось 
преимущественно на основе централизованного 
планирования из г. Москвы. Тем самым достига-
лось наиболее эффективное развитие всей страны, 
но иногда в ущерб развитию отдельных регионов. 
Конечно, общие интересы должны иметь прио-
ритет, но хотелось бы, чтобы данные интересы 
строились на гармоничном росте удовлетворения 
интересов всех участников. Примечательно, что 
подобное положение дел обуславливает ситуа-
цию, когда регионы при определении путей своего 
социально-экономического развития должны при-
кладывать по возможности, как можно большие 
усилия, продвигая собственные проекты. На инсти-
туциональном уровне так и должно происходить, 
но в настоящее время добиться гармонии в свете 
нарастающих рисков и неопределенности путей 

развития достаточно сложно. Это предопределяет 
необходимость попытаться рассмотреть и пред-
ставить те мероприятия, которые следует реали-
зовать в рамках надвигающего кризиса экономике 
Волгоградской области, как объекту исследования 
данной статьи.

Наиболее важной характеристикой экономики 
Волгоградской области является то, что она была 
сформирована в  рамках единого народнохозяй-
ственного комплекса бывшего СССР. Основными 
подходами, которые закладывались при её форми-
ровании стали следующие:

 – специализация на  производстве промыш-
ленной продукции преимущественно произ-
водственного и оборонного назначения;

 – применение технологии третьего промыш-
ленного уклада;

 – развитие энергоемких производств на  базе 
Волжской ГЭС;

 – формирование весьма крупных промыш-
ленных предприятий, объединенных к тому 
же едиными коммуникационными систе-
мами в  производственные группы с  созда-
нием в  них специальных обслуживающих 
предприятий. Например, АО «Волжский 
кислородный завод», который специально 
был построен для снабжения сжатым кис-
лородом и схожей продукцией ОАО «Волж-
ский подшипниковый завод», ООО ПК 
«ДИА», ОАО «Волжский трубный завод», 
ОАО «Волжский абразивный завод», ОАО 
«Волтайр Пром» и других предприятий;

 – включенность крупных предприятий в сети 
технологических поставок, сформирован-
ных ещё в  СССР, причем технологически 
изменить их практически вообще нельзя. 
Например, в  ОАО «Волжский трубный 
завод» в  настоящее время (2019  г.) более 
60,0% поставок сырья (металл, флюсы и т.д.) 
идет из г.Мариуполя (Украина).

Всё это свидетельствует о  том, что в  целом 
экономика Волгоградской области имеет весьма 
большие объемы мощностей, обладает высокой 
инерцией развития, но при этом не является гиб-
кой и для того, чтобы модернизироваться до совре-
менного уровня должна преодолеть массу проблем 
и рисков [5, с. 55]. При этом предстоит осуществить 
весьма широкий комплекс мероприятий, которые 
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должны будут придать экономике Волгоградской 
области новый облик и скорректировать её общее 
функционирование. Для того, чтобы проделать это, 
прежде всего, следует хорошо представить себе 
будущий эффективный образ новой экономики 
Волгоградской области. За основу при этом наибо-
лее просто взять мировой опыт и ориентироваться 
на лучшие мировые образцы развития отдельных 
предприятий и регионов [10, с. 58]. В результате 
подобного подхода можно указать, что будущая 
экономика Волгоградской области должна будет 
отличаться следующими признаками:

 – ориентация на развитие производств пятого 
технологического уклада (электроника, гиб-
кие автоматизированные технологические 
линии, информационные технологии и т.д.) 
[4, с. 14];

 – создание небольших по численности (до 1,0 
тыс.чел. работников) предприятий с учетом 
достижения их повышенной эффективно-
сти, со ставкой на  высокий профессиона-
лизм персонала и возможность его повы-
шенной креативности;

 – общую специализацию промышленности 
Волгоградской области на производства эле-
ментной базы для электроники;

 – интеграцию экономического развития эко-
номики Волгоградской области с развитием 
российского военно-промышленного ком-
плекса;

 – создание производственных мощностей 
двойной направленности: на  производство 
военной и мирной продукции, в том числе и 
для народного потребления;

 – развитие производств машиностроения 
пятого технологического уклада.

Ключевым понятием понимания термина 
новой индустриализации является пятый техно-
логический уклад. Разумеется, что к  подобному 
пятому технологическому кладу можно отнести 
множество самых передовых технологий, но для 
наглядности в рамках данной статьи под техно-
логиями пятого экономического уклада, прежде 
всего, будем понимать производства, охватываю-
щие комплекс компьютерных и телекоммуникаци-
онных систем, на элементной базе, производимой 
методами нанотехнологий, в том числе графено – 
монослойных.

Примечательно, что новая индустриализация, 
осуществляемая на подобной основе, будет иметь 
ряд особенностей сильно отличающих данную 
индустриализацию от  традиционной индустри-
ализации, которая проводилась в  нашей стране 
практически на протяжении всего прошлого века. 
В составе этих особенностей можно выделить сле-
дующие:

 – использование автоматизированных средств 
производства;

 – отказ от создания крупных индустриальных 
предприятий в  пользу небольших по  чис-
ленности и объему используемых ресурсов 
организаций, не требующих больших произ-
водственных площадей и инфраструктуры 
[8, с. 16];

 – высокая производительность труда и резкое 
снижение потребностей в  трудовых ресур-
сах [1, с. 39];

 – акцент не на  высокие объемы производ-
ства, а на обеспечение высокой дисциплины 
труда, тщательного соблюдения технологи-
ческих требований и стандартов;

 – ориентация на  использование трудовых 
ресурсов преимущественно из состава 
городского населения, имеющего специ-
фический менталитет и ориентированного 
на специфическую городскую культуру [7, с. 
55];

 – активное участие регионов и муниципалите-
тов в  лоббировании привлечения проектов 
по размещению и развитию передовых про-
изводств на подведомственных территориях 
[2, c. 198].

Реализация мероприятий по  приданию эко-
номике Волгоградской области подобного образа, 
несомненно, выльется в процесс новой индустриа-
лизации. При этом встает вопрос о возможностях 
её проведения. Здесь следует отметить, что Россия 
обладает мощнейшим научно-производственным 
потенциалом. Имеется весьма развития сеть науч-
но-образовательных учреждений, не до конца раз-
рушена сеть исследовательских организаций [3, 
с. 126]. Существует богатейший объем прежних 
разработок, которые ждут своего часа в фондах 
Научно исследовательских институтов технической 
информации. Необходима только управленческая 
воля и решимость по-настоящему бороться за вос-
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становление научно-производственных позиций 
всей страны, её отдельных регионов и экономики 
Волгоградской области в частности.
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Введение

При создании новых компаний, как правило, 
менеджмент не имеет четко определенной такти-
ческой карты. В лучшем случае, существует опре-
деленная стратегия развития или бизнес-план. Все 
принятые решения, которые направлены на выпол-
нение стратегии предприятия, как правило, фикси-
руются лишь в протоколах совещаний, проводимых 
менеджментом, или совсем нигде не документиро-
ваны, что вызывает высокую энтропию информа-
ции. Такой подход лишает возможности видения 
полной картины развития организации и делает 
невозможным, либо затруднительным сбалансиро-
ванное управление достижением целей компании. 
Как следствие, организация перестает выполнять 
свою миссию, заложенную при ее рождении.

Таким образом, можно определить потенциаль-
ную проблему, выраженную в том, что первоначаль-
ный замысел учредителя или учредителей компании 
может быть не реализован по причине отсутствия 
выработанной тактики. Для решения проблемы 
предлагается создать и поддерживать тактическую 
карту предприятия с этапа его стартапа.

Под тактической картой понимается систем-
ная база, имеющая в себе совокупность элемен-
тов менеджмента с  механизмом их измерения. 
К ним относятся технологические регламенты, 

должностные инструкции сотрудников, ключевые 
показатели эффективности, описания бизнес-про-
цессов, функциональные требования для име-
ющихся системных программ, в т. ч. баз данных. 
Определяя причинно-следственные связи таких 
элементов и следуя их закономерностям на этапе 
стартапа, менеджеры компании создают фунда-
мент для успешной реализации сбалансированной 
системы показателей, которая впервые была опи-
сана в 1992 г. Д. Нортоном и Р. Капланом [1].

В отличие от бизнес-плана тактическая карта 
описывает действия, выполняемые в  текущий 
момент времени, бизнес-план – миссию, цель и 
стратегию в долгосрочной перспективе.

В условиях стартапа на много проще вести под-
готовку к реализации сбалансированной системы 
показателей, чем в уже работающем предприятии 
с устоявшимися процессами. Основным преиму-
ществом от внедрения тактической карты является 
развитие устойчивого понимания менеджмен-
том и сотрудниками целей, стратегии, тактики, а 
также системы мотивации персонала в компании. 
Тактическая карта тесно взаимосвязана со страте-
гической картой, предлагаемой в методике сбалан-
сированной системы показателей [2], включающей 
в классическом варианте четыре перспективы или 
стратегических направления: 

СИМАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ВНЕДРЕНИЕ ТАКТИЧЕСКОЙ КАРТЫ В СТАРТАПЕ  
МАЛОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

АННОТАЦИЯ
Рассмотрена методика внедрения тактической карты в стартапе малого промышленного предприятия. Определены 

основные стратегические направления, стратегические и тактические показатели. Определены типы контроля 
тактических показателей. Приведен пример реализации управления тактической картой.

Ключевые слова: тактическая карта; сбалансированная система показателей; стратегический показатель; тактический 
показатель; стратегическое направление; вес показателя; тип контроля.

SIMAKOV A. M.

INTRODUCTION OF A TACTICAL MAP IN A STARTUP OF  
A SMALL INDUSTRIAL ENTERPRISE

ABSTRACT
The methodology of introducing a tactical map in a startup of a small industrial enterprise is considered. The main strategic 

directions, strategic and tactical indicators are determined. The types of control of tactical indicators are determined. An example 
of tactical map control implementation is given.

Keywords: tactical map; balanced scorecard; strategic indicator; tactical indicator; strategic direction; indicator weight; type 
of control.
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 – Финансы 
 – Клиенты
 – Внутренние бизнес-процессы
 – Обучение и развитие сотрудников

В работе [3] предлагается ввести удельные веса 
оцениваемых показателей по перспективам страте-
гической карты, а группы стратегических направле-
ний должны удовлетворять совокупности условий, 
которые выражаются системой неравенств.

Очевидно, что без использования информаци-
онных технологий тактическую карту предприятия 
невозможно создать и поддерживать в актуальном 
состоянии. В статье отобраны наиболее значимые 
на взгляд автора тактические показатели для при-
мера. В действительности их гораздо больше.

Методология

Для стартапа малого промышленного пред-
приятия используются показатели (Таблица 1) и 
система неравенств (1) перспектив R1…R5. Кроме 
классических стратегических направлений вво-
дится еще одно – Инфраструктура. Данное направ-
ление используется для целей контроля развития 
организации в части постройки зданий и сооруже-
ний, приобретения, либо создания оборудования 
и их ввода в эксплуатацию. Такой подход необхо-
дим, поскольку для запуска промышленного пред-
приятия требуется задействовать значительную 
часть ресурсов, сконцентрированных в  инфра-
структурное направление. Рекомендуемые значе-
ния важности каждого показателя получены путем 
экспертных оценок.

Система неравенств (1) называется концеп-
туальной. Под каждую перспективу определяется 
группа стратегических показателей, которые в свою 
очередь, складываются из тактических показателей. 
Все показатели закладываются в компьютерную 
программу с учетом концептуальной системы нера-
венств. В информационной системе предприятия 
должны быть определены все показатели, которые 
влияют на  ту или иную перспективу, им анало-
гично присваиваются весовые коэффициенты.

Для каждого стратегического показателя вво-
дятся тактические показатели, которые, во-первых, 
показывают, каким образом будет исполняться 
стратегический показатель. Во-вторых, отобра-
жает реальное состояние выполнения каждого 
стратегического показателя и в целом стратегиче-
ского направления. В-третьих, являются последним 
уровнем в сбалансированной системе. Совокуп-
ность тактических показателей, сгруппированных 
по  соответствующим стратегическим направле-
ниям и стратегическим показателям, представляет 
собой тактическую карту организации.

Состав тактических показателей и их значе-
ния должны пересматриваться с периодичностью 
месяц, стратегических показателей – квартал, стра-
тегических направлений – год.

В стартапе конкретного малого промышлен-
ного предприятия используется следующая карта, 
состоящая из стратегических направлений, страте-
гических показателей и тактических показателей:

 – Финансы (R1)
	Прибыль (S1)

• Выручка от продажи продукции «А» (T1)
• Себестоимость продукции «А» (T2)
• Выручка от продажи продукции «Б» (T3)
• Себестоимость продукции «Б» (T4)

Таблица 1

Перспектива/Стратегическое 
направление

Удельный 
вес группы 

показателей 
по перспективам

Рекомендуемые 
значения R1…
R5 для малого 

промышленного 
предприятия

Финансы R1 0,30

Клиенты R2 0,15

Внутренние бизнес-процессы R3 0,20

Инфраструктура R4 0,25

Обучение и развитие 
сотрудников

R5 0,10
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	Основные средства (S2)
• Сумма вложений в  покупку земельного 
участка (T5)
• Сумма вложений в строительство произ-
водственного здания (T6)
• Сумма вложений в  покупку оборудова-
ния «А» (T7)
• Сумма вложений в  покупку оборудова-
ния «Б» (T8)
	Нематериальные активы (S3)

• Сумма вложений в приобретение произ-
водственной линии (T9)
• Затраты на получение патента (T10)
• Затраты на торговую марку (T11)
	Оборотные средства (S4)

• Сумма закупки сырья «А» (T12)
• Сумма закупки сырья «Б» (T13)
• Сумма закупки спецодежды (T14)

 – Клиенты (R2)
	Клиенты (S5)

• Показатель удержания клиентов (T15) [4]
• Конверсия клиентов по  звонкам менед-
жеров (T16)
• Количество участий в  тендерах на  про-
дажу продукции (T17)
• Количество выигранных тендеров (T18)
• Количество участий в  форумах, выстав-
ках и конференциях (T19)
• Количество новых контактов от участия 
в форумах, выставках и конференциях (T20)
	Рынок (S6)

• Доля рынка (T21) [5]
• Открытие филиала «А» (T22)
• Количество выбывших позиций продук-
ции (T23)
• Количество новых позиций продукции 
(T24)
• Внутренние бизнес-процессы (R3)
	Проработанность процессов и их форма-

лизация (S7)
• Количество новых проработанных биз-
нес-процессов (T25)
• Количество новых узких мест на  произ-
водственном участке «А» (T26) [6]
• Количество новых узких мест на  произ-
водственном участке «Б» (T27)
	Производительность сотрудников (S8)

• Средняя выработка сотрудника на  про-

изводственном участке «А» (T28)
• Средняя выработка сотрудника на  про-
изводственном участке «Б» (T29)
	Производительность оборудования (S9)

• Производительность станка «А» (T30)
• Производительность станка «Б» (T31)
	Автоматизация процессов (S10)

• Автоматизация процесса «А» (T32)
• Автоматизация процесса «Б» (T33)

 – Инфраструктура (R4)
	Постройка и ремонт зданий и сооружений 

(S11)
• Ремонт офисного помещения «А» (T34)
• Строительство склада «А» (T35)
• Постройка котельной (T36)
• Постройка цеха «А» (T37)
• Постройка цеха «Б» (T38)
• Строительство хозяйственного блока 
(T39)
	Пуско-наладка и ремонт производствен-

ного оборудования (S12)
• Пуско-наладочные мероприятия обору-
дования «А» (T40)
• Пуско-наладочные мероприятия обору-
дования «Б» (T41)
• Ремонт оборудования «В» (T42)
	Земельные участки (S13)

• Оформление покупки земельного участка 
«А» (T43)

 – Обучение и развитие сотрудников (R5)
	Численность сотрудников (S14)

• Количество принятых сотрудников (T44)
• Количество уволенных сотрудников (T45)
	Развитие компетенций при работе с про-

изводственным оборудованием (S15)
• Количество сотрудников, прошедших 
аттестацию по работе на производственной 
линии «А» (T46)
• Количество сотрудников, прошедших 
аттестацию по работе на производственной 
линии «Б» (T47)
	Развитие корпоративной культуры (S16)

• Посещение мероприятия «А» (T48)
• Посещение мероприятия «Б» (T49)
	Развитие владения компьютерными про-

граммами (S17)
• Проведение обучения работе с програм-
мой «А» (T50)
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• Проведение обучения работе с  про-
граммой «Б» (T51)
• Количество сотрудников, прошедших 
аттестацию по  работе с  программой «А» 
(T52)

Тактические показатели могут выражаться 
в  различных единицах измерения, например, 
рубли, штуки, проценты, часы, выполнено, не 
выполнено. Для приведения их к общему число-
вому выражению – проценты, вводится понятие 
«Тип контроля». Тип контроля позволяет опреде-
лить алгоритм расчета контроля выполнения пока-
зателя. Ниже приводятся типы контроля:

 – Отношение Факт/План (Ф/П). Тип контроля 
используется, когда считается, что увеличение целе-
вого значения показателя является положительной 
тенденцией для предприятия. Причем фактическое 
и плановое значения представлены цифрами.

 – Отношение План/Факт (П/Ф). Тип контроля 
используется, когда считается, что уменьшение целе-
вого значения показателя является положительной 
тенденцией для предприятия. Фактическое и плано-
вое значения представлены цифрами.

 – Экспертная оценка выполнения (ЭО). 
Используется, когда невозможно установить значе-
ние показателя с  помощью конкретных числовых 
представлений. В  этом случае проставляется про-
цент планового и фактического выполнения груп-
пой экспертов. Аналогично типам контроля План/
Факт и Факт/План контролируется целевое значе-
ние показателя в сторону увеличения или уменьше-
ния соответственно.

 – Выполнено/Не выполнено (ВН). Использу-
ется в атомарных процессах, т. е. результат выполне-
ния показателя есть полностью, либо его нет совсем.

Расчет фактического выполнения тактиче-
ского показателя осуществляется по формуле (2), 
где ФактическийВес – значение фактического веса 
показателя; ПлановыйВес – значение планового 
веса показателя; ПроцентВыполнения – процент, 
получившийся в  результате алгоритма расчета, 
выбранного в  зависимости от  типа контроля 
выполнения.

 (2)

Расчет фактического выполнения стратеги-
ческого показателя осуществляется по  формуле 
(3), где ФактическийВес – значение фактического 

веса показателя; ПлановыйВес – значение плано-
вого веса показателя; ФактВесТактПок – значение 
фактического веса тактического показателя n, рас-
считанного по формуле (2); n – тактический пока-
затель.

 (3)

Причем, если плановый вес стратегического 
показателя будет меньше, чем фактический, то 
необходимо установить значение фактического 
веса, который равен плановому весу. Это дела-
ется для цели справедливости выполнения кон-
цептуальной системы неравенств (1). В частности, 
выражение (4) в системе потенциально может дать 
значение большее 1, что будет означать перевы-
полнение плановых значений. Проблема оценки 
перевыполнения плановых значений показателей 
в данной методике не рассматривается.

154321 >++++ RRRRR                    (4)
Расчет фактического выполнения стратегиче-

ского направления осуществляется по  формуле 
(5), где ФактическийВес – значение фактического 
веса показателя; ПлановыйВес – значение плано-
вого веса показателя; ФактВесСтрПок – значение 
фактического веса стратегического показателя n, 
рассчитанного по формуле (3); n – стратегический 
показатель.

(5)

Результаты

Ниже приводится пример реализации такти-
ческой карты. В таблицах 2, 3, 4, 5 и 6 представлен 
расчет по стратегическим направлениям, которые 
определили ранее в таблице 1.

В результате расчетов получается весовой 
коэффициент факта выполнения стратегических 
направлений .  
Данное состояние сигнализирует менеджменту, 
что необходимо провести анализ невыполнения 
целевых значений стратегических направлений, 
последовательно переходя от верхнего уровня сба-
лансированной системы к каждому нижестоящему 
уровню. Здесь необходимо принимать решения, 
которые будут стимулировать ответственных лиц 
к достижению поставленных значений тактических 
показателей, чтобы намеченные цели компании 
были достигнуты, а также осуществлялась реали-
зация ее миссии.
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Таблица 2

Направление Стратегия Тактический показатель
Ко

д

Пл
ан

 ве
с

Фа
кт

 ве
с

Ко
д

Пл
ан

 ве
с

Фа
кт

 ве
с

Ко
д, 

ед
. и
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.
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Фа
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с

Ти
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Пл
ан

 зн
ач

ен
ие

Фа
кт

 зн
ач

ен
ие

Ко
нт

ро
ль

 вы
по

лн
ен

ия
, 

%

R1 0,3 0,2
97

S1 0,2 0,2

T1,млн./руб. 0,2 0,11 Ф/П 10 5,5 55

T2, млн./руб. 0,3 0,42 П/Ф 0,7 0,5 140

T3, млн./руб. 0,2 0,18 Ф/П 20 18 90

T4, млн./руб. 0,3 0,38 П/Ф 10 8 125

S2 0,4 0,4

T5, млн./руб. 0,25 0,31 П/Ф 50 40 125

T6, млн./руб. 0,3 0,3 П/Ф 20 20 100

T7, млн./руб. 0,15 0,15 П/Ф 5 5 100

T8, млн./руб. 0,3 0,36 П/Ф 3 2,5 120

S3 0,2
5

0,2
4

T9, млн./руб. 0,5 0,43 П/Ф 3 3,5 86

T10, млн./руб. 0,4 0,4 П/Ф 4 4 100

T11, млн./руб. 0,1 0,13 П/Ф 1,5 1,2 125

S4 0,1
5

0,1
5

T12, млн./руб. 0,2 0,22 П/Ф 5 4,5 111

T13, млн./руб. 0,3 0,6 П/Ф 0,2 0,1 200

T14, млн./руб. 0,4 0,3 П/Ф 1,5 2 75

Таблица 3

Направление Стратегия Тактический показатель
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, 

%

R2 0,1
5

0,1
2

S5 0,6 0,4
6

T15, % 0,15 0,13 Ф/П 90 75 83

T16, % 0,2 0,19 Ф/П 75 70 93

T17, шт. 0,15 0,13 Ф/П 12 10 83

T18, шт. 0,25 0,13 Ф/П 10 5 50

T19, шт. 0,1 0,1 Ф/П 7 7 100

T20, шт. 0,15 0,08 Ф/П 20 10 50

S6 0,4 0,3
1

T21, % 0,3 0,2 ЭО 3 2 67

T22, % 0,3 0,26 ЭО 80 70 88

T23, шт. 0,2 0,13 Ф/П 15 10 67

T24, шт. 0,2 0,18 Ф/П 20 18 90
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Таблица 4

Направление Стратегия Тактический показатель
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, %

R3 0,2 0,1
3

S7 0,2 0,1
1

T25, шт. 0,4 0,1 Ф/П 20 5 25

T26, шт. 0,3 0,24 Ф/П 10 8 80

T27, шт. 0,3 0,19 Ф/П 8 5 63

S8 0,3 0,2
5 T28, тыс./шт. 0,4 0,32 Ф/П 1 0,8 80

T29, тыс./шт. 0,6 0,5 Ф/П 3 2,5 83

S9 0,3 0,2
1 T30, тыс./шт. 0,3 0,24 Ф/П 1 0,8 80

T31, шт. 0,7 0,46 Ф/П 1 0,65 65

S1
0

0,2 0,1

T32,в./н. 0,5 0 ВН 1 0

T33, в./н. 0,5 0,5 ВН 1 1 100

Таблица 5

Направление Стратегия Тактический показатель
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по

лн
ен

ия
, %

R4 0,2
5

0,2

S1
1

0,4 0,3

T34, % 0,05 0,04 ЭО 100 80 80

T35, % 0,2 0,13 ЭО 60 40 67

T36, % 0,25 0,18 ЭО 50 35 70

T37, % 0,2 0,18 ЭО 40 35 88

T38, % 0,2 0,2 ЭО 20 20 100

T39, % 0,1 0,03 ЭО 30 10 33

S1
2

0,4 0,2
4

T40, % 0,4 0,33 ЭО 90 75 83

T41, % 0,3 0,25 ЭО 90 75 83

T42, % 0,3 0,03 ЭО 100 10 10

S1
3

0,3 0,2
6

T43, % 1 0,85 ЭО 100 85 85
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Заключение

Приведенная в статье методика и ее внедрение 
позволяет снизить информационную энтропию 
и повысить эффективность управления органи-
зацией. Достигается понимание менеджментом и 
сотрудниками целей, стратегии, тактики, а также 
системы мотивации персонала в компании и пла-
номерного, сбалансированного ее развития.

Внедрение метода происходило в информаци-
онной системе, построенной на конфигурациях 1С: 
ERP и 1С: Документооборот, которые позволяют 
получать значения показателей в автоматическом 
режиме по  мере отражения результатов хозяй-
ственных и управленческих операций.
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Таблица 6

Направление Стратегия Тактический показатель
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, %

R5 0,1 0,0
8

S1
4

0,3 0,3

T44, чел. 0,5 0,33 Ф/П 15 10 67

T45, чел. 0,5 1,25 Ф/П 2 5 250

S1
5

0,4 0,3
2 T46, чел. 0,6 0,42 Ф/П 10 7 70

T47, чел. 0,4 0,37 Ф/П 15 14 93

S1
6

0,1 0,0
5 T48, в./н. 0,5 0,5 ВН 100

T49, в./н. 0,5 0 ВН 0

S1
7

0,2 0,1
1

T50, в./н. 0,4 0,4 ВН 100

T51, в./н. 0,3 0 ВН 0

T52, чел. 0,3 0,13 ВН 12 5 42

Статья поступила в редакцию 13 октября 2019 г.
Принята к публикации 11 декабря 2019 г.
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Проблема развития промышленности, необхо-
димости развития импортозамещения в условиях 
экономических санкций также является актуаль-
ной в России в последние годы.

Развитие промышленной политики и промыш-
ленных кластеров было обусловлено принятием 
Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, Федеральным законом «О промыш-
ленной политике в  РФ», согласно которым они 
должны сыграть главную роль в повышении кон-
курентоспособности и эффективности промыш-
ленных компаний [1]. Данные образования создают 
условия для поиска новых и существующих коо-
перационных связей, повышения качества про-
дукции, повышения производительности труда и 
создания новых рабочих мест и, в конечном итоге, 
способствовать развитию регионов, территорий.

Промышленные кластеры могут существовать 
в различных формах в зависимости от степени тер-
риториальной конкуренции и кооперации, что будет 
выражаться в сочетании форм вертикальной и гори-
зонтальной интеграции. Промышленные кластеры 
традиционно включают отрасли, объединяющие все 
этапы технологической цепочки и предполагающие 
выпуск конечного продукта, а также сопутствую-
щие и поддерживающие продукты: оборудование, 
сырье и материалы, формирующих принадлежность 
к отдельным категориям [2].

Сущность и определение промышленных кла-
стеров являются дискуссионными. К специфиче-
ским чертам относят такие как нечеткость границ 
и подвижность внутренней структуры, простран-
ственная локализация, обеспечивающая обмен 
нематериальными активами, сетевой характер 
взаимодействия между участниками на  основе 

УПРАВЛЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
СИСТЕМАМИ

УДК 332.1

КООКУЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ

АННОТАЦИЯ
Представлены отдельные теоретические аспекты сущности промышленных кластеров, подчеркнут дискуссионный 

характер. Рассмотрена нормативно-правовая база поддержки кластеров, изучен перечень действующих промышленных 
кластеров. Предложены направления совершенствования государственного регулирования промышленных кластеров.

Ключевые слова: промышленный кластер; региональная политика; стратегия развития.

KOOKUEVA V. V.

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CLUSTERS IN RUSSIA
ABSTRACT

Separate theoretical aspects of the essence of industrial clusters are presented, the discussion character is emphasized. The 
regulatory framework for cluster support is examined, and the list of existing industrial clusters is examined. The directions of 
improving state regulation of industrial clusters are proposed.

Keywords: industrial cluster; regional policy; development strategy.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00428 а.

*



Национальная безопасность и стратегическое планирование 41

№ 4 (28) развитие промышленных кластеров в россии

горизонтальных и вертикальных связей; мно-
жественность цепочек добавленной стоимости; 
длительный жизненный цикл. За счет простран-
ственной локализации обеспечивается эффект 
масштаба и высокая инновативность. 

Киселева А.А. рассматривает кластерный под-
ход как новый вектор экономического роста круп-
ных промышленно развитых регионов с высокой 
степенью концентрации производства. Создание 
территориального кластера предполагает повыше-
ние инвестиционной привлекательности отрасли, 
кластерное развитие региона предполагает форми-
рование экономических зон регионального и муни-
ципального уровней, направленных на улучшение 
социальных условий. Автором внесены уточнения 
в определение промышленного комплекса, высту-
пающего ключевым элементом развития регионов, 
а именно [3]:

 – региональный промышленный комплекс 
определяется как система взаимодействия 
хозяйствующих субъектов;

 – ключевой задачей развития регионального 
промышленного комплекса является созда-
ние условий для увеличения прибыли пред-
приятий и организаций и повышения дохо-
дов работников;

 – создание регионального кластера;
особенностью регионального кластера явля-

ется его функционирование на  основе государ-
ственно-частного партнерства.

Автор Боуш Г.Д. считает, что пространственная 
локализация выступает важнейшей характеристи-
кой промышленных кластеров, что обеспечивает 
реализацию эффекта масштаба и повышенную 
инновативность. Таким образом, автор Боуш Г.Д. 
предлагает следующую структуру промышленного 
кластера, что отражено в таблице 1[4]:

В процессе реализации кластерной политики 
происходит трансформация взглядов на содержа-
ние понятия «промышленный кластер» в совре-
менных рыночных условиях, что отражено 
в таблице 2.

Таблица 1.
Структура понятия «промышленный кластер»

Базовое понятие Основные понятия Вспомогательные понятия

Промышленный кластер

Близость 
Территориальная
отраслевая
культурная

Взаимодополняемость 
По продуктам
по ресурсам
по процессам

Взаимосвязанность 
Взаимосвязанность материальными потоками
взаимосвязанность нематериальными потоками
взаимосвязанность информационными потоками

Таблица 2.
Подходы к определению содержания понятия «промышленный кластер», представленные в Отчете TCI

Характеристика Содержание 
Развитие 
кластера

• огромное влияние на развитие кластера оказывает уровень развития конкурентной среды участников кластера;
• основное назначение кластера проявляется в создании добавленной стоимости и возникновению инноваций;
• в отношении регулирующим мер по развитию кластеров не может быть унифицированного подхода

Управление 
кластером 

• действия в отношении управления кластером должны охватывать всех участников одновременно;
• вышеуказанные действия носят лишь организационный характер;
• поддержка со стороны органом власти, включая финансовую, должна быть ограничена в  отношении участников 

кластера, но не самой системы управления;
• на начальных стадиях развития кластера не требуется государственная поддержка в финансировании участников кластера

Типы территорий • устойчиво развивающиеся территории с высоко развитой инфраструктурой» и поддерживающими институтами;
• территории с высоко развитой инфраструктурой» и поддерживающими институтами, находящиеся в упадке;
• устойчиво развивающиеся территории со слаборазвитой инфраструктурой и поддерживающими институтами;
• территории со слаборазвитой инфраструктурой и поддерживающими институтами, находящиеся в стадии «стагнации»

Взаимовлияние 
кластеров и 
территорий

• успешное развитие кластеров в целом влияет на развитие национальной экономики страны;
• устойчивое развитие ключевой отрасли промышленности страны может послужить фактором развития кластеров 

в перспективе;
• кластеры способствуют развитию территорий, даже если территории устойчиво развиваются, так как создат 

дополнительные конкурентные преимущества
(Источник: Report TCI (2016). Clobal changes: challenges for innovation clusters. 19th TCI Global Conference / Eindhoven,  
the Netherlands, 2016. Available from: http://www.tci2016.org/uploads/documents/20161220-TCI-rep-def.pdf)
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Покажем на  примере Станкостроительного 
промышленного кластера как устроен кластер, 
какие факторы влияют на его развитие.

Развитие промышленных кластеров стиму-
лирует повышение производительности труда, 
формирование новых компаний и создание новых 
рабочих мест, содействует росту инновационного 
потенциала территорий, формированию кон-
курентных преимуществ и уникального облика 
региона или территории, способствующего при-
влечению инвестиций в регионы [5]. 

Важным считаем федеральный проект "Про-
мышленный экспорт", входящий в  нацпроект 
"Международная кооперация и экспорт", потребует 
финансирования в 423,8 млрд рублей до конца 2024 
года. Он направлен на достижение доли экспорта 
продукции обрабатывающей промышленности, 
сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП 
страны до 20%. 

В феврале 2019 года была утверждена Стра-
тегия пространственного развития до 2025 года, 
целью которой является обеспечение устойчивого 
и сбалансированного пространственного разви-
тия России, сокращение межрегиональных разли-
чий в уровне и качестве жизни людей, ускорение 

темпов экономического роста и технологического 
развития, обеспечение национальной безопасно-
сти. [6]. В результате реализации стратегии должно 
произойти сокращение уровня межрегиональной 
дифференциации в социально-экономическом раз-
витии субъектов Федерации, снижение внутрире-
гиональных социально-экономических различий, 
расширение географии и ускорение экономиче-
ского роста, научно-технологического и инно-
вационного развития России. Однако в  данной 
стратегии особую роль отдают территориям Даль-
него Востока. На наш взгляд, кроме Дальнего Вос-
тока необходимо развивать и другие территории 
России, которые можно отнести в дотационным и 
экономически слабым регионам, таким образом, 
сократить дифференциацию территорий.

В реестр Министерства промышленности и 
торговли входят 44 кластеров, который периодиче-
ски обновляется и дополняется. Данные кластеры 
входит более 600 компаний, функционирующих 
в 33 регионах страны и реализовано 24 совмест-
ных проекта. Объем финансирования со стороны 
составил около 1,5 трлн. руб., из которых более 
половины средства из внебюджетных источни-
ков. Согласно данным Ассоциации кластеров и 

Таблица 3.
Модель Станкостроительного промышленного кластера, Липецкая область

Показатели Перечень факторов
Условия 
функционирования

(+/-) присутствие федеральных ВУЗов (филиалы)
(+) Хорошее территориальное расположение, развитиая инфраструктура
(+) историческое расположение металлургических комбинатов
(+) месторождение минерального сырья и топлива, (железные руды, различные виды глин и суглинков, 
флюсовые и технологические известняки, доломиты, мергели, песчаник, различные виды песков, каменный уголь 
и торф, подземные воды и некоторые другие) — наличие сырьевой базы
(+) предприятия и организации - резиденты особой экономической зоны 

Стратегия развития и 
развития конкуренции

(+) Government support
(+) исторические предпосылки (территориальный-производственный комплекс, ТПК)
(-) осуществление хозяйственной деятельности в условиях ограниченности финансовых ресурсов. 

Факторы спроса (+) удовлетворение потребностей агропромышленного комплекса (производство хлеба и хлебобулочных 
изделий, макаронных изделий, муки и продуктов переработки зерна, сахар, растительное масло, мясо и 
мясопродукты);
(+) предприятия промышленности: металлургической, горнодобывающая, металлообрабатывающие и 
деревообрабатывающие.
(+) географическое расположение

Смежные и 
вспомогательные 
отрасли

(+) образовательный сектор (федеральные технологические ВУЗы, научно-исследовательские институты);
(+) промышленный сектор экономики (производится 23,8% общероссийского производства чугуна, 19% готового 
проката черных металлов, 18,6% стали, 26% холодильников и морозильников, 29% стиральных машин, 29% 
бетоносмесителей, 27% почвообрабатывающих машин, 24% ящиков их гофрированного картона, 4% шин для 
легковых автомобилей);
(+) административный (государственный) сектор, например, при формировании ОЭЗ ППТ.

(Составлено автором, на основе информации, размещенной на сайте: http://www.mnr.gov.ru/maps/?region=48)
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технопарков России, ожидаются такие ключевые 
эффекты от  реализации совместных проектов 
участников промышленных кластеров как сово-
купный объем инвестиций более 21,7 млрд. руб., 
внебюджетные инвестиции – более 15,8 млрд. 
руб., рост экспорта – 13,6 млрд. руб., рост числа 
рабочих мест - более 3 тысяч и другие. И в целом  
на 1 рубль субсидии ожидается, что прирост нало-
говых поступлений в федеральный бюджет увели-
чится на 2,2 рубля [7].

Положительно оцениваем политику развития 
промышленных кластеров, но в тоже время счи-
таем важным необходимость дальнейшего раз-
вития промышленных кластеров по следующим 
направлениям:

 – стимулирование дальнейшего развития про-
мышленных кластеров, создания на  этой 
основе эффективных цепочек поставок и 
инвестиций, развития импортозамещения 
в важных отраслях промышленности и раз-
вития промышленного экспорта;

 – создание условий для развития промышлен-
ности не только в промышленных кластерах, 
но и в других «неинновационных» террито-
риях, создания предпосылок для вовлечения 
их в общую тенденцию развития;

 – создание условия для стимулирования 
повышения доли собственных средств ком-
паний в финансировании проектов, снижая 
нагрузку на бюджетную систему;

 – совершенствование системы контроля и 
мониторинга использования бюджетных 
инвестиций, реализации совместных про-
ектов, обеспечить прозрачность реализа-
ции проектов, предоставления бюджетных 
средств, использования различных льгот, не 
допуская нецелевое использование средств;

 – достижение высокой результативности 
НИОКР, создание механизма эффективного 
взаимодействия образовательных и научных 
организаций с  промышленными компани-
ями на  основе совместных исследований и 

разработок с последующей коммерциализа-
цией результатов научных исследований и 
разработок.

Считаем, что взятый курс на  развития про-
мышленных кластеров должен вывести РФ 
на новый уровень развития экономики, обеспечить 
экономический рост, способствовать развитию тер-
риторий, отраслей, социальной политики и достичь 
в перспективе достойного уровня экономического 
роста.
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1. Введение 

В данной работе авторы исследуют устойчивое 
проектное управление в организациях на террито-
рии России, в частности проводят оценку зрелости 
устойчивого проектного управления. 

Основной сложностью концепции устойчи-
вого (зеленого) проектного управления является 
ее внедрение на практике, в том числе соблюдение 
баланса между экономическим, социальным, эко-
логическим и институциональным принципами 
в  управлении организацией, а также в  оценке 
устойчивости и устойчивого развития.

Выявленные вызовы позволили нам сформу-
лировать следующие исследовательские вопросы: 
Какие показатели позволят дать комплексную 
оценку зрелости устойчивого проектного управле-
ния в организации? Каков уровень зрелости устой-
чивого проектного управления в  организациях 

на территории России? 
Наше исследование направлено на разработку 

методики оценки устойчивого проектного управ-
ления в организации, проведении оценки и выяв-
лении уровня зрелости устойчивого проектного 
управления. Для проведения нашего исследования 
мы использовали метод полу-структурированного 
онлайн опроса менеджеров организаций. Наша 
база данных включает ответы 76 респондентов из 
11 регионов России. 

2. Теоретические основания 

Устойчивость является ключевой идеей, кото-
рая лежит в основе концепций устойчивого разви-
тия и управления устойчивостью. Устойчивость 
рассматривается как способность системы или про-
цесса поддерживать свое существование в течение 
продолжительного периода [1]. 

УДК 334.02:338.24

АПЕНЬКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,  
ФОМИНА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА

ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ УСТОЙЧИВОГО (ЗЕЛЕНОГО) ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АННОТАЦИЯ

Концепция устойчивого проектного управления находит все больше последователей в  Российской Федерации, 
поскольку ее внедрение в организации дает такие преимущества, как способность противостоять изменениям внешней 
среды, а также обеспечить развитие организации в долгосрочном периоде. Устойчивое проектное управление нацелено 
на экономическое процветание организации при одновременном снижении влияния на окружающую среду и увеличении 
корпоративной социальной ответственности перед работниками, потребителями и социумом в целом. 

Наше исследование сфокусировано на оценке зрелости устойчивого проектного управления в организациях в России. 
Для проведения нашего исследования мы использовали метод полу-структурированного онлайн опроса менеджеров 
организаций в России. Наша база данных включает ответы 76 респондентов из разных регионов России. 

Ключевые слова: устойчивое проектное управление; оценка устойчивости; принципы устойчивого развития; 
устойчивое развитие. 
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ABSTRACT

The concept of sustainable project management has more and more adepts in the Russian Federation, since its implementation 
in the organization provides such advantages as the ability to cope with changes of the external environment, as well as ensures 
the development of the organization in the long term. Sustainable project management is aimed the economic prosperity of the 
organization while reducing environmental impact and increasing corporate social responsibility to employees, consumers and 
society as a whole.

Our study is focused on the maturity assessment of sustainable project management of organizations in Russia. To conduct 
our study, we used a method of semi-structured online survey with managers of organizations in Russia. Our data-frame includes 
answers from 76 respondents from different regions of Russia.
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В докладе «Наше общее будущее» устойчивое 
развитие определено как «развитие, которое отве-
чает потребностям настоящего, не ставя под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять 
свои потребности» [2, c.43]. М. Робертсон опреде-
ляет устойчивое развитие как развитие, которое 
признает права всех людей и наций расти и про-
цветать сегодня и в будущем [3].

Институт проектного управления (PMI) опре-
деляет устойчивое развитие как новую парадигму 
управления, которая помогает справиться со слож-
ностью и динамикой организаций, в том числе вре-
менных, а именно проектов и программ [4, c.7].

Не смотря на теоретическую простоту, концеп-
ция устойчивого развития несет в себе множество 
вызовов. Её основной вызов – в обеспечении разви-
тия социальных и экономических систем в гармонии 
с экологическими системами планеты. Концепция 
устойчивого развития имеет целью обеспечить 
каждому возможность вести достойную жизнь и 
при этом защитить планету от разрушения [1, c.2]. 

Чтобы обеспечить устойчивое развитие необ-
ходимо управление устойчивостью. Коэн С. и др. 
определяют управление устойчивостью как «орга-
низационные практики, которые имеют результа-
том устойчивое развитие» [5, c.4].

Управление устойчивостью, или как его еще 
называют «зеленое управление», – это управление, 
которое наряду с экономической эффективностью 
организации / проекта обеспечивает высокий уро-
вень экологической и социальной ответственности 
в долгосрочном периоде. По словам Дж. Карбони, 
«лишь немного изменив методику оценки реали-
зации проектов, мы можем получить глобальную 
систему, которая защищает природные ресурсы, 
позитивно влияет на общество и усиливает гло-
бальную экономику» [6, c.7].

Подводя итоги, концепция управления устой-
чивостью имеет целью баланс экономических, 
социальных и экологических интересов как в кра-
ткосрочном, так и в долгосрочном периодах [7].

Принципы устойчивого развития и управления 
устойчивостью 

Три основных принципа устойчивого развития 
– экономический, социальный и экологический, 
были приняты на Конференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию еще в 1992 году. В послед-

ствии Дж. Элкингтон, эксперт по корпоративной 
ответственности, рассматривал эти три принципа 
как основу «Концепции тройного критерия» [8]. 

По словам М. Робертсон, устойчивое развитие 
включает три основных аспекта, а именно: экологи-
ческая устойчивость, экономические возможности 
и социальная интеграция [3, c.3].

Институт проектного управления (PMI) под-
черкивает, что внедрение принципов устойчивого 
развития необходимо во всех процессах управ-
ления проектом, вне зависимости от временного 
периода (от краткосрочного до долгосрочного) и 
уровня реализации проекта (от местного до гло-
бального), что позволит улучшить качество этих 
управленческих процессов и тем самым повысить 
качество результатов проекта [4, c.7].

Еще один принцип устойчивого развития, 
который пока не получил такого широкого рас-
пространения и признания как три основных, – 
это институциональный принцип. Этот принцип 
был включен Комиссией ООН по  устойчивому 
развитию в  систему показателей устойчивости 
в  2000-х годах. Сложность внедрения институ-
ционального компонента устойчивости связана 
с  разработкой соответствующих индикаторов 
устойчивости [10].

Институциональный компонент устойчиво-
сти может быть определен как принятие органи-
зацией институтов устойчивого управления, как 
стремление организации к устойчивому развитию 
и балансу экономических, социальных и экологи-
ческих целей. 

Для оценки управления устойчивостью в орга-
низации в данном исследовании мы предлагаем 
использовать все четыре принципа (компонента) 
устойчивого развития – экономический, экологи-
ческий, социальный и институциональный – при-
меняя их к процессам управления и их результатам. 
Чтобы сформулировать исследовательские вопросы 
более точно, перейдем к вызовам в области концеп-
ции устойчивости, стоящим сегодня перед наукой 
и практикой. 

Вызовы, стоящие перед наукой и практикой 

На практике концепция устойчивости несет 
с собой следующие вызовы. 

Первый вызов лежит в интеграции стратегии 
устойчивости в  сознание людей, процессы и 
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политику. Разрыв здесь состоит между стратегией 
устойчивости и получением выгод от ее реализа-
ции [9]. 

Второй вызов состоит в  измерении/ оценке 
устойчивости и устойчивого развития, а также 
в разработке универсальных индикаторов оценки 
устойчивости [10, c.27].

Р. Гибсон считает, что разработка методик 
оценки устойчивости является комплексной зада-
чей, поскольку она связана со сложностью самих 
организаций и их среды, сложностью местных, 
региональных и даже глобальных вопросов, кото-
рые эти организации решают, и кроме того, с дина-
мическими процессами, в которые они вовлечены 
[11, c.2]. 

Для выбора показателей устойчивости могут 
быть использованы следующие мета-критерии: 
цель; измеримость; репрезентативность; надеж-
ность и осуществимость; коммуникабельность [12, 
c.56-57]. 

Методологический вызов лежит в конструиро-
вании индикаторов, которые бы позволяли надежно 
и аккуратно оценить экологические и социальные 
тенденции, но в то же время понятные для целевой 
аудитории [12, c.49]. В свою очередь, разработка 
универсальных методов оценки устойчивости 
позволила бы сделать измерение устойчивости и 
отчетность проще для многих организаций [5, c.16].  

Третий вызов, стоящий перед наукой и прак-
тикой, состоит в достижении баланса между прин-
ципами устойчивого развития – экономическим, 
социальным, экологическим и институциональ-
ным в  управлении организацией или проектом. 
Достижение баланса непосредственно связано 
с проблемой выбора между этими принципами при 
принятии управленческих решений [4, c.41].

Если говорить о достижении баланса принци-
пов устойчивого развития в определенный период 
времени, то надо отметить, что здесь вызовом явля-
ется также и достижение баланса краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных целей устойчивого 
развития [6].

Сегодня фирмы склонны преувеличивать цен-
ность краткосрочных целей и находятся в погоне 
за прибылью в краткосрочном периоде. Для дости-
жения баланса принципов устойчивого развития 
в приоритете должны находиться долгосрочные 
цели [4, c.41].

Рассмотренные вызовы определили постановку 
исследовательских вопросов.

3. Исследовательские вопросы и методика 
оценки

В данном исследовании поставлены следующие 
вопросы: 

Какие показатели позволят дать комплексную 
оценку зрелости устойчивого проектного управле-
ния в организации? 

Каков уровень зрелости устойчивого проект-
ного управления в организациях на территории 
России? 

Для проведения исследования мы исполь-
зовали метод полу-структурированного онлайн 
опроса менеджеров организаций в России. Наша 
база данных включает ответы 76 респондентов 
из разных регионов России. Прежде чем перейти 
к  онлайн опросу, мы проверили три глубинных 
интервью, что позволило протестировать методику 
и скорректировать анкету. 

Структура анкеты была разделена на два модуля. 
Разделение на модули не было видно респондентам 
при заполнении анкеты, так же, как и комментарии 
к вопросам (выделены курсивом) и баллы за ответ. 
Модуль 1 – модуль общих, или институциональных, 
вопросов по устойчивому проектному управлению 
в организации; второй модуль – модуль специаль-
ных вопросов по  трем основным направлениям 
устойчивости – экономическое, социальное и эко-
логическое [1, 4; 5; 6; 13; 14].

Модуль 1. Общие / институциональные 
вопросы по устойчивому проектному управлению 
[1; 4; 13; 14].

Вопрос 1. Применяются ли в вашей организа-
ции понятия устойчивого управления проектами, 
устойчивого управления как управления, при кото-
ром достигается баланс экономических, социаль-
ных и экологических целей?

Да. 2 балла. (2 балла, поскольку эти вопрос 
является ключевым и имеет больший вес)

Нет. 0 баллов.
Затрудняюсь ответить. 0 баллов.
Вопрос 2. Принята ли в  вашей организации 

стратегия (план) устойчивого (долгосрочного сба-
лансированного) развития?

Да. 2 балла. (2 балла, поскольку эти вопрос 
является ключевым и имеет больший вес).
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Нет. 0 баллов.
Затрудняюсь ответить. 0 баллов.
Вопрос 3. На сколько лет вперед ориентирована 

стратегия (план) устойчивого развития?
1-3 года – 0,25 балла. 
4-6 лет – 0,5 балла. 
7-9 лет – 0,75 балла. 
10 и более лет – 1 балл. 
Затрудняюсь ответить – 0 баллов.
Вопрос 4. Включает ли ваша стратегия устойчи-

вого развития следующие принципы (цели)? (за каж-
дый из принципов по 1 баллу, поскольку каждый из них 
имеет важное значение для устойчивого развития).

Экономические. Да – 1 балл. Нет – 0 баллов. 
Затрудняюсь ответить – 0 баллов.

Экологические. Да – 1 балл. Нет – 0 баллов. 
Затрудняюсь ответить – 0 баллов.

Социальные. Да – 1 балл. Нет – 0 баллов. 
Затрудняюсь ответить – 0 баллов.

Вопрос 5. При планировании результатов и 
эффектов проектов, на какой период вы, как пра-
вило, ориентируетесь: 

На период окончания проекта. 0,25 балла.
На 1-2 года после окончания проекта. 0,5 балла.
На период 3-5 лет после окончания проекта. 

0,75 балла.
На период более 5-и лет после окончания про-

екта. 1 балл.
Затрудняюсь ответить 0 баллов
Вопрос 6. Ставите ли вы в проектах одновре-

менно экономические, экологические и социальные 
задачи? 

Да, во всех проектах. 1 балл. 
Это зависит от вида проекта, в более 60% про-

ектов ставим все три задачи. 0,75 балла.
Это зависит от вида проекта, в 30-60 % проек-

тов ставим все три задачи. 0,5 балла.
Это зависит от вида проекта, в менее 30% про-

ектов ставим все три задачи. 0,25 балла.
Нет, не ставим. 0 баллов. 
Итого по 1 блоку максимальный балл равен 10. 
Модуль 2. Модуль специальных вопросов 

по устойчивому проектному управлению в орга-
низации 

Этот модуль состоит из 3 блоков: социальных, 
экологических и экономических вопросов [4; 5; 6; 
13]. Максимально возможная оценка по второму 
модулю была 30 баллов. 

2А. Социальные показатели:
Вопрос 7. Проходят ли участники проектных 

команд обучение?
Да, регулярно. 1 балл. 
Да, изредка. 0,5 балла. 
Нет. 0 баллов.
Затрудняюсь ответить. 0 баллов.
Вопрос 8. Каково соотношение мужчин и жен-

щин среди менеджеров проектов?
Мужчин около 90 %, женщин около 10 %. 0 бал-

лов.
Мужчин около 70 %, женщин около 30 %. 0,5 

балла.
Примерно равное соотношение мужчин и жен-

щин. 1 балл.
Мужчин около 30 %, женщин около 70 %. 0,5 

балла.
Мужчин около 10 %, женщин около 90 %.  0 

баллов.
Вопрос 9. Во сколько раз заработная плата 

10% самых высокооплачиваемых работников выше 
заработной платы 10% самых низкооплачиваемых 
работников в проектах вашего предприятия?

В 2 и менее раз выше. 1 балл.
В 3 раза выше. 0,75 балла.
В 4 раза выше. 0,5 балла.
В 5 и более раз выше. 0,25 балла.
В 10 и более раз выше. 0 баллов.
Затрудняюсь ответить. 0 баллов.
Вопрос 10. Используете ли вы в проектном управ-

лении такие задачи и соответствующие KPI как:  
(каждое да – 1 балл, нет и затрудняюсь 0 баллов).

Соблюдение прав человека (соблюдение трудо-
вого законодательства, отсутствие дискриминации).

Снижение уровня бедности.  
Достойные трудовые практики (обеспечение 

безопасности труда, обучение и равные возможно-
сти для сотрудников). 

Поддержка объединений (профсоюзов).
Этическое поведение (недопущение коррупции 

и взяток). 
Обеспечение здоровья и безопасности потре-

бителей, невмешательство в частную жизнь потре-
бителей.

Партнерские отношения между руководите-
лями проектов и членами команд проектов.

Итого по блоку социальных показателей макси-
мальный балл равен 10. 
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2Б. Экологические показатели:
Вопрос 11. Внедрена ли на вашем предприятии 

система оценки воздействия на окружающую среду 
ваших проектов до их внедрения?

Да. 1 балл.
Нет. 0 баллов.
Затрудняюсь ответить. 0 баллов.
Вопрос 12. Принимаете ли вы меры, чтобы 

сократить транспортные расходы и уменьшить 
влияние на окружающую среду, например, используя 
продукцию местных производителей? 

Да. 1 балл.
Нет. 0 баллов.
Затрудняюсь ответить. 0 баллов.
Вопрос 13. Используете ли вы возобновляемую энер-

гию (например, энергию ветра, солнца, биотопливо), 
чтобы уменьшить влияние на окружающую среду?   

Да 1 балл.
Нет 0. баллов.
Затрудняюсь ответить. 0 баллов.
Вопрос 14. Ведется ли сортировка и перера-

ботка мусора (отходов) внутри организации?
Да. 1 балл.
Нет. 0 баллов.
Затрудняюсь ответить. 0 баллов.
Вопрос 15. Используете ли вы в  проектном 

управлении такие задачи и соответствующие KPI 
как: (за каждый да – 1 балл, нет или затрудняюсь 
– 0 баллов).

Показатели по использованию воды. 
Показатели по  углеродному следу (эмиссии 

углекислого газа – СО2).
Показатели по  другим вредным выбросам 

в атмосферу.
Показатели по использованию энергии.
Показатели по использованию материалов и 

других ресурсов.
Вопрос 16. Используете ли вы вторично пере-

работанные материалы для производства ваших 
продуктов? 

Да. 1 балл.
Нет. 0 баллов.
Затрудняюсь ответить. 0 баллов.
Итого по блоку экологических показателей мак-

симальный балл равен 10. 
2В. Экономические показатели: 
Вопрос 17. Являются ли ваши проекты эконо-

мически устойчивыми?

Да. 1 балл.
Нет. 0 баллов.
Затрудняюсь ответить. 0 баллов.
Вопрос 18. Меры корпоративной социальной 

ответственности в вашей организации являются 
Экономически выгодными. 1 балл.
Имеют нулевую рентабельность. 0,5 балла.
Убыточны. 0 баллов.
Вопрос 19. Переработка мусора является для 

вашей организации 
Экономически выгодной. 1 балл.
Имеет нулевую рентабельность. 0,5 балла.
Убыточны. 0 баллов.
Вопрос 20. Используете ли вы в  проектном 

управлении такие задачи и соответствующие KPI 
как: (за каждый да – 1 балл, нет или затрудняюсь 
– 0 баллов).

Окупаемость инвестиций (ROI).
Чистая приведенная стоимость (NPV).
Денежный поток (cash flow).
Ликвидность активов.
Доля рынка.
Создание новых рабочих мест.
Налогообложение.
Итого по  блоку экономических показателей 

максимальный балл равен 10. 
Таким образом, вопросы 1-20 представляют 

собой методику оценки уровня зрелости устойчи-
вого проектного управления в организации. В целях 
исследования выделено 4 блока каждый по 10 баллов 
каждый. Максимальная оценка по данной методике 
составляет 40 баллов. 

В данном исследовании выделены следующие 
уровни зрелости устойчивого проектного управ-
ления: 

33-40 баллов – высокий уровень (при условии 
не менее 7 баллов по каждому из блоков в отдель-
ности);

25-32 баллов – выше среднего (при условии не 
менее 5 баллов по каждому блоку);

17-24 – средний (при условии не менее 3 баллов 
по каждому блоку);

9–16 – ниже среднего; 
1–8 – низкий уровень. 

4. Результаты исследования 

Онлайн опрос был проведен среди менеджеров 
76 организаций, находящихся в одиннадцати реги-
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онах России, включая г. Архангельск, Екатеринбург, 
Казань, Красноярск, Кызыл, Москва, Новосибирск, 
Омск, Тюмень, Улан-Уде, Челябинск. 

32 организации являются крупными (более 251 
работников); 14 организаций – среднего размера 
(от 101 до 250 работников); 17 организаций можно 
отнести к малым (от 16 до 100 работников); и 13 
микро-организации (менее 15 работников); менед-
жеры трех организаций не ответили на вопрос о 
размере организации. 

Изучаемые организации реализуют свои про-
екты в  различных секторах экономики; среди 
них присутствуют промышленные организации, 
включая химическое и нефтехимическое произ-
водство, инжиниринг, а также компании, рабо-
тающие в сфере услуг, в том числе ИТ-компании, 
банки и др. 

13 организаций реализуют свои проекты 
на международном уровне; 14 – на национальном 
уровне Российской экономики; и 49 организации 
работают на региональном уровне. Опрос был про-
веден в период с ноября 2018 по ноябрь 2019. 

Таблица 1 показывает результаты оценки зре-
лости устойчивого проектного управления.

Таблица 1. 
Оценка зрелости проектного управления  

на примере 76 организаций

Уровни зрелости устойчивого 
проектного управления

Количество организаций 
в группе

33-40 баллов – высокий уровень 
зрелости

5 организаций

25-32 баллов – выше среднего 19 организаций

17-24 – средний уровень 26 организаций

9–16 – ниже среднего 18 организаций

1–8 – низкий уровень 8 организаций

Средний итоговый балл по модулю институци-
ональных вопросов был 5.8, что говорит о среднем 
уровне зрелости. Средний итоговый балл по блоку 
социальных показателей устойчивого управле-
ния равен 4.99 балла (средний уровень зрелости), 
по блоку экологических показателей – 3.49 балла 
(уровень зрелости ниже среднего), по блоку эконо-
мических вопросов – 6.16 (уровень зрелости выше 
среднего). Средний балл по модулю 1 и 2 в целом 
составил 20.43 балла, что говорит о среднем уровне 
зрелости устойчивого проектного управления. 

5. Выводы 

Одним из основных результатов нашего иссле-
дования является разработка методики оценки 
зрелости устойчивого проектного управления 
в  организациях. В методике оценки мы исполь-
зовали четыре направления устойчивости, вклю-
чая три основных направления (экономическое, 
социальное и экологическое) плюс институцио-
нальное направление. Включение модуля институ-
циональных вопросов в методику оценки является 
новшеством данного исследования и отражает 
современные тенденции в  развитии концепции 
устойчивости. 

Для того чтобы оценить уровень зрелости 
устойчивого проектного управления, структура 
анкеты была разделена на два модуля, включающих 
20 вопросов. Первый модуль – модуль институци-
ональных вопросов, второй модуль был разделен 
на три части: модуль 2A – социальное направление; 
модуль 2B – экологическое направление; модуль 
2C – экономическое направление. Максимально 
возможная оценка по двум модулям была 40 бал-
лов. Чтобы классифицировать результаты оценки 
менеджмента устойчивости мы определили 5 
уровней устойчивости: высокий; выше среднего; 
средний; ниже среднего; низкий. Анализ 76 орга-
низаций показывает, что уровень зрелости устой-
чивого проектного управления в целом может быть 
классифицирован как «средний» и составляет 20.43 
балла. 

Отдельно по  блокам вопросов можно отме-
тить, что уровень зрелости устойчивого проект-
ного управления выше для институционального 
и экономического направлений, чем для социаль-
ного и экологического направлений. Экологическое 
направление получило самый низший балл (3.49 из 
10 в среднем по 76 организациям).

Данное исследование имеет свои ограничения, 
в  том числе небольшое количество респонден-
тов. Будущее исследование может быть основано 
на большем количестве участников из разных реги-
онов России и разработке статистической модели. 
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В современных условиях риск необрати-
мого разрушения природной среды в результате 
антропогенной деятельности является актуаль-
ной проблемой человечества на локальном, реги-
ональном, государственном и межнациональном 
уровнях. Процесс управления любой социально-э-
кономической системой рано или поздно вступает 
в  противоречие с  необходимостью сохранения 
окружающей среды для обеспечения комфорт-
ных условий жизнедеятельности. Действительно, 
закономерным итогом непрерывной экстенсифи-
кации экономического роста становится исто-
щение ресурсной базы и, как следствие, развитие 
тенденций, ведущих к упадку мировой экономики. 
Кроме того, ничем не ограниченная эксплуатация 
природных ресурсов является причиной зачастую 
необратимых нарушений экосистем и далее, обу-
словленной ими, глобального экологического кри-
зиса, ведущего к коллапсу существующей системы 

человек – общество – окружающая среда.
Осознание вышеуказанных негативных аспек-

тов экономической деятельности способствовало 
разработке альтернативных путей общественного 
развития. Так, в  80-х годах XX века ООН была 
выдвинута глобальная концепция устойчивого 
развития (УР), которая лежит в основе большин-
ства современных решений в области управления 
качеством окружающей среды. Наиболее важным 
аспектом указанной парадигмы, наряду с устойчи-
востью глобального экономического роста с учетом 
сохранения природной среды, объективно при-
знается возможность реализации человеческого 
потенциала. Цели концепции УР носят общеплане-
тарный мультинациональный характер. Представ-
ляют они интерес и для России как для государства, 
стремящегося к переходу на более высокий уро-
вень общественного развития и процветающей 
экономике как его основе. Мир будет продолжать 
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развиваться и трансформироваться, испытывать 
трудности и переживать кризисы, совершать про-
рывы и добиваться успехов в развитии технологий 
и борьбе с  бедностью. Россия не может просто 
догонять развитые страны по различным эконо-
мическим параметрам и должна совершенствовать 
свои институты. 

На практике переход к УР возможен только при 
условии всеобщего (на глобальном уровне) участия 
в этом процессе. При этом на основе глобальной 
стратегии происходит разработка региональных 
целей УР, далее с понижением уровня трансфор-
мирующиеся в  конкретные задачи для каждой 
локальной территории, промышленного объекта и 
отдельного индивидуума.

Следует отметить, что во многих государствах, 
в том числе странах ЕС, где идея УР пользуется 
широкой поддержкой общественного мнения, 
ведутся активные работы по реализации элементов 
данной концепции, например, вывод промышлен-
ных объектов за пределы крупных городов, запрет 
на  эксплуатацию токсичных для окружающей 
среды и здоровья человека материалов, ужесточе-
ние контроля за захоронением отходов и т.д. [1, 2].

Из вышеизложенного следует, что Концепция 
устойчивого общественного развития, принятая 
ООН в 1992 г. на конференции в Рио-де-Жанейро, 
предполагает объединение усилий международного 
сообщества, государственных и гражданских струк-
тур и бизнеса в  целях обеспечения устойчивого 
роста экономического благосостояния без ущерба 
для окружающей среды и будущих поколений.

Если рассматривать особенности распростра-
нения концепций УР в мире, то представляется воз-
можным отметить следующие. Страны Северной 
Европы ориентированы больше на экологический 
аспект концепции УР. Развитые западные страны 
ориентированы больше на  городские простран-
ство и городскую среду, тогда как развивающиеся 
страны уделяют большое внимание экономиче-
скому развитию и применению низкоуглеродной 
экономики.

Анализ опыта внедрения стратегий УР отдель-
ными государствами позволяет рассмотреть наци-
ональные особенности применения ее основных 
принципов. Отметим, что неизменность базовых 
положений концепции является важным условием 
результативности ее применения, однако на прак-

тике наблюдаются вариации, обусловленные наци-
ональной спецификой. В  частности, в  разных 
государствах по-разному расставляются акценты 
при определении основных целей УР. Так, в Японии 
основное внимание уделяется охране окружающей 
среды, в Киргизии – борьбе с бедностью и т.д.; дру-
гие страны ведут более сбалансированную в этом 
отношении политику и учитывают важность всех 
трех основных аспектов УР. Кроме того, каждое 
государство по-своему решает вопрос о вовлече-
нии общественности и международных организа-
ций. Различаются также такие детали, как формы 
координации процесса внедрения, мониторинга 
успеха, периодичность пересмотра стратегий, цели, 
методы достижения и др. Выбор модели стратегии 
УР, обоснованный национальной спецификой и 
приоритетами, является важной задачей каждого 
государства. При разработке национальных стра-
тегий и для повышения их эффективности уместно 
анализировать и применять опыт других стран.

На западе имеется такое представление, что 
идею УР реально достичь при соблюдении опреде-
ленных условий (некоторые из которых часто под-
вергаются критике) [3]:

1. Противостояние с причинами, а не с ре-
зультатами негативных действий человека. Основ-
ным из направлений данного подхода может быть 
образование современных способов расчета ущер-
ба [4] и схем по его уменьшению.

2. Несогласие с  действующей в  различных 
странах программы постоянного расширения про-
изводства и потребления, так как это нереально как 
с экономической точки зрения, так и с экологиче-
ской. 

3. Изменение тенденции постоянного увели-
чения количества населения на Земле, так как при-
родные ресурсы уже на исходе и не могут прокор-
мить всех нуждающихся. 

4. Переход к повсеместному экологически чи-
стому производству с минимальным получением 
отходов и сокращением использования различных 
ресурсов. 

5. Осознание реальной связи между эколо-
гией, экономикой и технологией со всеми общими 
трудностями.

6. Проведение анализа любого вида деятельно-
сти, связанного с производством машин, аппаратов, 
приборов, изделий и т.п., а также с оказанием услуг, 
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как основа формирования целей развития территорий и системы информационного обеспечения

производством и переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции в их полном жизненном цикле. 

7. Потребность в создании и принятии опреде-
ленности последствий или принцип предосторож-
ности. Факторы, действующие на окружающую сре-
ду, очень многочисленны и предугадать последствия 
не всегда возможно. Следовательно, опасность 
возникновения неблагоприятных экологических 
последствий требует принятия некоторых преду-
предительных мер, даже если нет уверенности в не-
избежном наступлении этих последствий.

8. Учет человеческого фактора, т.е. воспита-
ние и работа над повышением экологической куль-
туры населения. 

9. Борьба за сохранение биологического раз-
нообразия. 

Данные методы не дают гарантию пе-
рехода к УР, но опираясь на них руководство 
стран может выработать необходимые схемы 
для продвижения этой идеи.

Для России движение к  УР долгое дело, для 
которого необходимо урегулировать множество 
экологических, экономических и социальных 
проблем, а после этого постепенно продвигаться 
вперед. Главные пункты –это приведение в норму 
состояния окружающей среды, создание программ 
и схем по развитию экономики без вмешательства 
в природу.

Также необходимо показать, что программа 
по переводу к УР вынудит поменять стиль мыш-
ления, благодаря которому экологии и сохранению 
природы уделялось очень мало внимания.

Программа направлена на создание благопри-
ятных условий существования живущих и еще не 
рожденных поколений людей с точки зрения эко-
логии и поддержания ее в нормальном состоянии 
на долгое время. Большое значение имеет совмест-
ная работа с иностранными коллегами в направле-
нии сохранения первозданной природы, озонового 
слоя, борьба за сохранение климата, предотвраще-
ние вырубки лесов, борьба с расширением пустынь, 
разработка методов по уничтожению различного 
опасного вооружения. Очень большое значение 
имеет то, куда будут направлены иностранные 
инвестиции с экологическим уклоном.

Перевод к УР РФ планируется выполнить в три 
этапа: 

I – решить острые социально-экономические 
проблемы; 

II – провести экологически ориентированные 
структурные преобразования в экономике и соци-
альной сфере; 

III – реализовать идею гармонизации общества 
и природы. 

При этом, Концепция до сих пор не подкре-
плена соответствующими правительственными 
решениями. Однако, несмотря на множество недо-
статков, этот экологический и политический доку-
мент, тем не менее, показал приверженность нашей 
страны гуманным социальным, политическим и 
экологическим принципам.

Далее, Правительством РФ была поставлена 
задача – подготовить обобщенный вариант эколо-
гической доктрины Российской Федерации, который 
бы вобрал в себя все конструктивные предложения, 
поступающие от самых различных экологических 
организаций и движений страны. Такой документ 
был принят Советом безопасности Российской 
Федерации в августе 2002 г. Экологическая доктрина 
определяет основные цели, задачи и принципы про-
ведения единой государственной политики в обла-
сти экологии на долгосрочный период. Согласно 
этому документу стратегической целью государ-
ственной экологической политики является сохра-
нение природных экосистем, поддержание их 
целостности и жизнеобеспечивающих функций  
для общества, улучшение здоровья населения и обе-
спечение экологической безопасности страны. 

Таким образом, были представлены главные 
стадии перехода нашей страны к УР [5]: 

 – Образование базы для перехода, в том числе и 
улучшение существующего законодательства; 

 – Создание программы поощрения хозяй-
ственной деятельности и принятие ответ-
ственности за полученные экономические 
результаты, при которых природа и при-
родные ископаемые не только материал для 
производства необходимых продуктов, но и 
основа всего, без чего невозможна жизнь.

 – Выявление границ возможного влияния 
на экосистему без значительных последствий 
для нее; 

 – Формирование продуктивной схемы воспи-
тания населения на тему бережного отноше-
ния к экосистеме.
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Кроме прочего, формирование эффективной 
системы управления для перехода к УР предпола-
гает учет следующих аспектов: 

1. Проектное управление с индивидуальным 
подходом к  территории. Возможность участия 
в глобальных и региональных проектах, а также 
разработка и реализация своих собственных про-
ектов с учетом территориальных особенностей при 
поддержке разных уровней управления.

2. Междисциплинарный подход (объединение 
специалистов из различных предметных областей) 
для решения комплексных проблем территории по-
зволяет обеспечить развития инструментария для 
работы в современных экономических условиях 
(особенности производства и предприниматель-
ства, особенности российского менеджмента, про-
валы и ограничения рынка и т.д.). Универсальные 
методы управления, опыт реализации различных 
проектов и оригинальность новых инструментов, 
учитывающих особенности территории, дает воз-
можность получить широкий возможностей для 
перехода к УР территории. 

3. Кроме освоения и развития инструмента-
рия для работы в современной действительности 
необходимо учитывать основные тенденции как об-
щемировые, так и региональные. В этом контексте, 
одним из элементов эффективного современного 
образования должно быть освоение компетенций 
для работы в новых экономических реалиях (бу-
дущих условиях). Здесь, продолжая тему междис-
циплинарных исследований и компетенций, важно 
отметить такие направления как: 

 – формирование стратегий развития различ-
ных объектов управления; 

 – экологизация экономики, развитие зеленой 
экономики; 

 – проектный подход при решении комплекс-
ных и междисциплинарных задач; 

 – инновационное управление, методы приня-
тия решений в условиях неопределенности.

Программу по  охране окружающей среды 
можно также применять для выполнения мно-
гочисленных социальных задач. Создание плана 
перехода к УР во время постоянной борьбы в раз-
личных направлениях подразумевает принятие и 
понимание всевозможных проблем, которые могут 
возникнуть в это время, а также их своевремен-
ное решение. Продвижение идеи и применение ее 

на деле требует рассмотрения и устранения вероят-
ности образования преимуществ у потенциальных 
конкурентов [3]. Риски, связанные с использова-
нием и продвижением некоторых зарубежных 
инструментов и подходов, представляют угрозу 
как для суверенитета страны, так и для системы 
«мирового порядка» (например, на базе принципа 
предосторожности и теории парникового эффекта 
продвигаются инструменты деиндустриализации 
различных территорий, идея справедливого рас-
пределения ресурсов на практике сводится к огра-
ничению суверенитетов ресурсообеспеченных 
государств) [6]. Стратегию реализации концепции 
необходимо скорректировать для объединения раз-
личных заинтересованных сторон, а не наоборот. 
Поэтому необходимо работать над программами, 
в основе которых будут лежать реальные эколо-
гические знания и характеристики территории, 
специальные методы по охране окружающей среды 
с принятием во внимание потребностей жителей 
данной местности. В связи с опасностью существу-
ющего нерационального пути развития, с одной 
стороны, и рисками нарушения правил некото-
рыми участниками международных отношений под 
лозунгами концепции УР (на практике продвигаю-
щих интересы западных государств и различных 
социальных групп), с другой стороны, необходимо 
формирование теории, элементов и ограниче-
ний системы территориального управления, дей-
ствительно позволяющих обеспечить повышение 
качества жизни и устойчивость системы жизнео-
беспечения в долгосрочной перспективе. В то же 
время опасность «перенапряжения» экономиче-
ской системы конкретной территории предполагает 
необходимость поиска и учета баланса экономиче-
ских, экологических и социальных целей в рамках 
последовательной, согласованной и интегрирован-
ной структуры управленческих решений [3].

Проявлениями недобросовестного поведения 
на  территориях выступают институциональные 
провалы и ловушки, а последствия выражаются 
в росте трансакционных издержек и экстерналий, 
которые снижают эффективность всей социаль-
но-экономической системы территории. Элемен-
тами системы управления, которые отражают и 
формируют условия для перехода к УР, в том числе 
являются методология оценки [7, 8] и снижения 
ущерба от  загрязнения окружающей среды [9], 
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целевые ориентиры и критерии оценки качества 
окружающей среды [10], система информацион-
ного обеспечения принятия управленческих реше-
ний [3], система формирования, реализации и 
оценки эффективности управленческих решений 
[11], механизм распределения ответственности и 
обязательств [12].

Обобщая сказанное, можно отметить, что эле-
ментом, задающим эффективность всей системы 
управления, является система информационного 
обеспечения принятия управленческих решений. 
Она должна включать как сбор исходных данных, 
так и анализ ситуации на основе методов адекват-
ных целевым ориентирам. Если для территории 
ключевая цель – переход к устойчивому развитию, 
то необходимо формировать адекватную систему 
сбора первичных данных (мониторинга и учета) 
и методологию анализа ситуации в соответствии 
с целевыми установками. Критерии оценки резуль-
татов реализации стратегии кроме задач, отражаю-
щих степень достижения цели, должны учитывать 
экономическую эффективность проектов. В итоге 
ограничения и пробелы любого из элементов 
системы информационного обеспечения принятия 
управленческих решений препятствуют переходу 
к устойчивому развитию и их преодоление высту-
пает важной научно-практической проблемой. 
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Происходящие события в ряде стран в послед-
нее время свидетельствуют о том, что в концепциях 
и технологиях агрессии на международной арене 
все больше используются угрозы нового типа, про-
тиводействовать которым удается далеко не всем. 
Такие события классифицируют как «цветные» 
революции и гибридные войны, иногда используя и 
другие термины, в частности, «управляемый хаос», 
«сетецентрические войны», «организационное ору-
жие» и т.д. [1, 2]

Используя понятия «мягкая сила», ««цветные» 
революции и гибридные войны, не всегда суще-
ствует единое понимание явлений и процессов, а 
тем более неодинаковое понимание того, кто же 
является субъектами управления. Система опи-
сания способствует адекватному моделированию 
процессов управления, далее верным выводам, а 
значит, и эффективным мерам противодействия 
новым угрозам, прежде всего, в отношении России. 
Информационные операции, осуществляемые про-
тив России ее геополитическими противниками, 
требуют скорейшего создания адекватных струк-
тур и подготовки кадров [3] для отражения таких 
современных типов неклассических противосто-
яний, как гибридные и торговые войны, а также 
информационные операции.

Объектом управления, иначе объектом-мише-
нью, как правило, является государство, над кото-
рым агрессор пытается получить насильственный 
контроль. При этом война – это акт насилия, 
цель которого состоит в  том, чтобы заставить 
противника выполнить волю агрессора [4]. Сле-
довательно, речь идет об установлении насиль-
ственного контроля над объектом-мишенью,  
но с той лишь разницей, что в прошлом это осу-
ществлялось методом прямой интервенцией 
– в форме классической войны, где регулярные 
войска, т.е. вооруженные силы (ВС) агрессора, 
использовались как главный инструмент в осу-
ществлении насильственного контроля над 
объектом-мишенью, а все остальные средства – 
неинтервенциональные элементы насильствен-
ного контроля – играли второстепенную роль, 
то в настоящее время насильственный контроль 
осуществляется без использования актором воо-
руженных сил в масштабной интервенции. Такие 
средства обозначаются как «неинтервенциональ-
ные элементы насильственного контроля» [5].

Неклассическая война или неинтервенци-
ональная война – это осуществление насиль-
ственного контроля над объектом-мишенью без 
полномасштабного применения прямой военной 

ГАДЖИАХМЕДОВА ЭЛНАС МАЗАХИР КЫЗЫ, 
ЯЧМЕНЕВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 
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силы агрессором, результат которого сопоставим 
с результатом от прямой интервенции.

К «неинтервенциональным элементы насиль-
ственного контроля (войны)» относятся: 

 – информационно-психологические операции 
(информационная война, включая фейковые 
новости);

 – экономическое давление;
 – санкции; 
 – «торговые войны»;
 – финансовые атаки; 
 – политико-дипломатическое агрессивное 

воздействие;
 – применение сетевых групп; 
 – подрывная работа спецслужб; 
 – массовое использование некоммерческих и 

неправительственных организаций (НКО, 
НПО), работающих в интересах агрессора, и 
т.п. [6].

Если в прямой интервенции они выполняли 
второстепенную роль, то в неклассической войне 
их роль доминирующая (рис. 1) [7].

Новый тип угроз возник в условиях глобали-
зации и усложнения международных процессов, 
роста их взаимосвязанности в политической, эко-
номической, финансовой, информационной, тех-
нологической, производственной и иных сферах. 

Взаимозависимость достигла такой степени, что 
кризис в одной части света приводил к негатив-
ным последствиям в другой, а сама интеграция дала 
новые возможности для реализации своих инте-
ресов теми или иными акторами. Особенно это 
касается стран, являющихся ядром капиталисти-
ческой системы, на базе которой и проходит про-
цесс фритредерства и глобализации. После распада 
СССР данные процессы достигли планетарного 
масштаба: наиболее развитые капиталистические 
страны получили серьезное преимущество над его 
периферией и полупериферией. Соответственно, 
для решения различных задач, которые ранее  
были неразрешимы без прямой военно-силовой 
интервенции, потребовались новые подходы, 
поскольку в условиях сильной взаимосвязанности 
риски от прямой интервенции часто неприемлемо 
возрастали.

Глобализация 

Люди в процессе своей жизни соединяются 
в организационные системы, под которыми будем 
понимать объединение людей, совместно реали-
зующих некоторую программу или цель и дей-
ствующих на основе определенных процедур, и 
правил – механизмов функционирования. Такое 
объединение происходит по различным призна-

масштаб

Классические цели войны –
захват материальных ресурсов,
людских, которыми когда-то были
рабы, территории, природных
ресурсов, казны, богатства, золота.

К. война - смена массового сознания
населения, экспертного сознания лиц,
принимающих государственные решения,
вплоть до депутатов, конгрессменов,
министров, президентов страны, когда им
внушают определенные теории,
определенные ценностные позиции, и
они мотивируют людей на те или иные
действия.

Достаточно сделать политический
режим страны-противника
марионеточным, десуверенизированным,
подчиненным стране, агрессивно
атакующей, и он будет принимать
решения в пользу страны-победителя

Рисунок 1 – Эволюция насильственного контроля над объектом-мишенью
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кам: профессионализму, этническому происхо-
ждению, хобби, территориальному признаку, 
религиозному вероисповедованию и т.д. Но любое 
объединение в такие организационные системы 
предполагает, как минимум, общие цели. Устой-
чивое по предсказуемости (с прогнозом) дости-
жение целей в пределах возможных отклонений  
под воздействием факторов внешней среды, изме-
нений в самой системе и сохранении качества соб-
ственного управления обеспечивает безопасность 
системы управления [8]. Применительно к отдель-
ной личности такое свойство функционирова-
ние определяет понятие личной безопасности,  
а для национального государства – национальная 
безопасность. 

Сохранение независимости достижения соб-
ственных целей порождает такое понятие, как 
суверенитет, под которым следует понимать реали-
зуемую способность государственной власти осу-
ществлять полную функцию управления в согласии 
глобальной, внутренней и внешней политикой 
государства.

Но ни одна из организационных систем не 
является изолированной, ни одна из организацион-
ных систем не является самодостаточной, а потому 
постоянно происходит обмен между этими систе-
мами. Этот обмен, эти взаимные отношения носит 
управляемый характер. А значит в данной пред-
метной области необходимо определить субъектов 
управления, их цели, располагаемые ресурсы, спо-
собы управления, схемы управления, как оценить 
качество управления и т.д. Только в этом случае 
становятся понятными и адекватными представ-
ления событий, которые происходят как в отдель-
ных организационных системах, так и в глобальном 
историческом процессе.

В глобальном историческом процессе суще-
ствует углубление в технологическом разделении 
труда, но для устойчивого развития человечества 
требуется объединение такого различного техно-
логического труда, что породило необходимость 
формирования специализированного управленче-
ского труда. Управляемый процесс объединения, 
отношений между организационными системами 
на уровне государств и группы государств получил 
название «глобализация». Глобализация – термин, 
который в настоящее время широко распространен 
в политологии и экономике. Хотя сам объективный 

процесс глобализации происходит уже на протяже-
нии многих столетий. 

Под глобализацией понимают совокупность 
экономических и общекультурных явлений, 
которые воздействуют на исторически сложив-
шиеся культуры (включая и экономические 
уклады) народов, проживающих в разных реги-
онах планеты, отчасти разрушая их, а отчасти 
интегрируя их в некую – ныне пока ещё только 
формирующуюся – глобальную культуру, кото-
рой предстоит в исторической перспективе объ-
единить всё человечество. 

Процесс глобализации – объективный про-
цесс, но управление им и результаты этого про-
цесса управления зависят от  того, как будет 
формироваться глобальная культура [9], как она 
будет соотноситься с  культурами националь-
ными, как в ней выразится этика и нравствен-
ность. Сохранится ли многоязычность1 народов 
мира или произойдет переход к моноязычности 
– прогноз может быть многовариантный.

Противоположностью глобализации может 
стать изоляция каких-то народов, национальное 
и государственное обособление, консерватив-
ность национальных культур. Существует дви-
жение «антиглобалистов», члены которого не 
понимая, что это проникновение культур раз-
ных народов – процесс объективный, осущест-
вляют борьбу, объявляя глобализацию как зло. 
При этом объединение представителей разных 
стран в движение «антиглобалистов», создание 
своего рода «интернационала антиглобалистов» 
есть не что иное как процесс глобализации. Хотя 
деятельность отдельных личностей не преследует 
глобальные цели, и они для себя не выстраи-
вают интересы глобального масштаба, но, тем не 
менее, складываясь воедино порождают глобаль-
ный исторический процесс.

Явление, которое получило в  настоящее 
время «глобализация» имело место и в прошлом, 
но для большинства членов общества не имело 
такого заметного личного и общественного зна-
чения. Основной формой глобализации в преды-
дущие эпохи выступала международная торговля 

1  В  том смысле, что каждый человек будет владеть 
несколькими языками и использовать каждый из них 
соответственно максимуму их выразительных возможностей 
в тех или иных прикладных аспектах своей деятельности.
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и вооруженная борьба за завоевание ресурсов 
других стран. В настоящее время к предыдущим 
формам глобализации добавилось объедине-
ние экономик разных стан в  единое мировое 
хозяйство, технико-экономическое объедине-
ние, интеграция человеческих, энергетических, 
финансовых и других ресурсов в единую хозяй-
ственную систему. И экономическое объедине-
ние, которое носит объективный характер, стало 
приоритетной формой глобализационного про-
цесса. Мировое объединение различного рода 
технологического труда имеет целью повысить 
эффективность производимых товаров и услуг, 
повысить уровень потребления, высвободить 
свободное время. А повышение эффективности 
идет за счет проникновения достижениями куль-
тур.

Вооруженная борьба в  различных формах 
имеет опять-таки экономические интересы – 
желание пограбить, захватить соседние террито-
рии или очистить территорию для дальнейшего 
использования агрессором2.

2 Следует заметить, что таким образом возникло 
государство США, которое теперь заявляет, что именно оно 
является примером и локомотивом мировой демократии, 
соблюдения и защиты прав человека.

Поэтому можно сделать вывод о том, гло-
бализация – это процесс объективный и не 
зависит от  воли или желания какого-то его 
противника. Прервать этот процесс способна 
только катастрофа мирового масштаба типа 
геофизической или мировой ядерной войны. 
А вот субъектами управления глобализа-
ции выступают стремящиеся сохранить свой 
суверенитет государства, формирующие свои 
цели государственного и цивилизационного 
развития, организующие порядок отношений 
с другими государствами и международными 
организациями (рисунок 2). 

Однако, в настоящее время существует похо-
жий, но принципиально иной процесс интеграции 
производительных сил (населения разных регио-
нов планеты и их ресурсов) в единую хозяйствен-
ную систему человечества, субъектами которого 
являются уже не государства, а Транснациональ-
ные компании (ТНК) и Транснациональные банки 
(ТНБ). Такой процесс получил название «фритре-
дерство» [10].

совокупность экономических и общекультурных явлений, которые 
воздействуют на исторически сложившиеся культуры (включая и 
экономические уклады) народов, проживающих в разных регионах планеты, 
отчасти разрушая их, а отчасти интегрируя их в некую — ныне пока ещё 
только формирующуюся — глобальную культуру, которой предстоит в 
исторической перспективе объединить всё человечество. 

Глобализация

- взаимное проникновение национальных культур 
(наука, образование, виды искусств и т.д.);
- международная торговля;
- политика завоеваний;
- технико-технологическое объединение народных 
хозяйств разных стран в единое мировое 
хозяйство человечества (наращивание 
эффективности в производстве продукции).

процесс в истории 
человечества неизбежный 
— объективный: прервать 
или остановить его течение 
может только глобальная 

катастрофа

вектор целей в управлении глобализацией 
— определённый характер культуры, в 
которой с течением времени должно 

объединиться всё человечество 

пути и средства достижения 
намеченных целей

Каждая цивилизация отличается от других теми идеалами и идеями, которые она несёт 
в жизнь на протяжении своей истории. И по различию этих идеалов и можно выделять 
разные цивилизации.

Рисунок 2 – Сущность процесса глобализации
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Фритредерство. С развитием мировой тор-
говли, подмены экономики на  хрематистику, 
формированием структур надгосударственного 
управления – конкурентов государственным струк-
турам управления, возникла борьба за ресурсы не 
только между государствами, а между государ-
ствами и вновь формируемыми структурами…

А. Смит в своем эпохальном труде «Богатство 
народов» (1776) сформулировал идею о том, что 
богатство страны зависит не от сокровищ, а от раз-
витых факторов производств: земля, труд и капитал. 
Он обосновал необходимость полного освобожде-
ния от  таможенных пошлин почти всех наиме-
нований ввозимых в Великобританию товаров и, 
соответственно, расчет на встречную отмену или 
значительное сокращение пошлин на ввоз англий-
ских товаров в другие страны. И такую концепцию 
свободной торговли он назвал фритредерство.  
Но субъектами управления уже становились не 
государства, а транснациональные компании (ТНК) 
и транснациональные банки (ТНБ) (рисунок 3).

Надо понимать, что за этим стояла всего лишь 
модель рентной экономики, с помощью которой 
производилось накопление капитала и перевод его 
в Великобританию, как на тот момент финансовый 
мировой центр.

В процессе фритредерства Великобритания 
стала крупнейшей империей (рисунок 4).

Под управлением Британской империи находи-
лись 412 миллионов человек или 23 процента насе-
ления мира на то время. На пике своего могущества 
в 1920 году ее территория охватывала поразитель-
ные 35,5 миллиона квадратных километров – это 
почти четверть всей земной суши. Доминирующее 
положение Великобритании стало возможным за 
счет рентных компонентов в кредите, контроле за 
морскими перевозками, торговлей.

А. Смит обосновал, что за счет свободной тор-
говли одни страны получают абсолютные преи-
мущества в более эффективном производстве и 
распределении товаров по сравнению с другими 
странами. Наличие природных ресурсов: нефти, 
газа, металлических руд, золота и алмазов, нали-
чие удобных портов и бухт, создают возможности 
для расширения торговли и получения преиму-
ществ. Но преимущества получали уже не госу-
дарства, а формируемые ТНК и ТНБ. А основой 
формирования преимущества – капиталов – яви-
лась рента. 

Рента – это доход, полученный от какого-либо 
имущества, переданного другому лицу. Пример 
товарной ренты представлен на рисунке 5. 

t (век)

Глобализация
Глобализация - совокупность экономических и общекультурных явлений, которые воздействуют на исторически сложившиеся 
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отчасти интегрируя их в некую — ныне пока ещё только формирующуюся — глобальную культуру, которой предстоит в 
исторической перспективе объединить всё человечество. 
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Рисунок 3 – Процессы и структуры надгосударственного управления
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Формально ферментом, катализирующим и 
оживляющим товарные циклы, является прибыль, 
но если копнуть глубже, то жажда наживы. В итоге 
именно она заставляет крутить товарные циклы, 
обеспечивая Капиталу расширенное воспроизвод-
ство. Остаётся отметить, что до появления метал-
лических денег функцию эквивалента ресурсов, 
прибыли и свободного Капитала исполняли поль-
зовавшиеся устойчивым спросом товары длитель-
ного хранения.

На фундаменте товарной ренты, практически 
одновременно с ней, возникла административная 
рента – рента мета-голема3, которую он присваи-

3 Мета-голем – голем верхнего уровня, оперирующий над 
полем всех управляющих структур социальной системы, если 
рассматривать государство, то мета-голем – это администра-
тивный государственный аппарат.

вает в обмен на услуги по созданию и содержанию 
социальной инфраструктуры, необходимой для 
расширенного воспроизводства Капитала. 

Следующей после обеспечения прав собствен-
ности задачей мета-голема является создание как 
можно большей по размеру консолидированной 
зоны разделения труда, способствующей его углу-
блению, как следствие, интенсификации товарного 
обмена. Данному процессу непременно сопутство-
вала война и сопутствующая ей военная рента.

Голем – исходно персонаж из еврейской мифологии – глиня-
ный великан, отчасти обладающий качествами живого; вырас-
тает до исполинского роста и достигает нечеловеческой мощи; 
у него нет души, но ему присущ нечеловеческий интеллект и 
такая же логика, поэтому бывает очень жестоким; де-факто, 
инструмент легализации социального насилия – действуя 
в  интересах хозяина, может преступать границы морали и 
этики.

Рисунок 4 – Крупнейшие мировые империи в истории человечества
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Рисунок 5 – Расширенное воспроизводство товара Капитала в товарном цикле
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Далее в истории известны:
 – рента от международной торговли;
 – колониальная рента;
 – континентальная сетевая рента;
 – ссудная рента;
 – криминальная рента.

Институт долговых отношений в том ростов-
щическом виде, в  каком он существовал и раз-
вивался в  истории человечества, выкачивал 
от производителей с использованием механизма 
ростовщического процента весь прибавочный 
продукт, а иногда значительную часть жизненно 
необходимого продукта. Оплачивая ссудный про-
цент, производитель терял способность формиро-
вать свой оборотный капитала, терял способность 
к  возобновляемому производству и фактически 
разорялся. Исчезал экономический базис суще-
ствования свободных производителей, лишая их 
личной свободы, гражданских прав и превращая 
в изгоев общества, потеря налогоплательщиков и 
резерва, формирование наемной армии.

Механизмом накопления Капиталов в  меж-
дународных масштабах стало разделение денеж-
ных единиц с  сохранением рентной экономики. 
В  основе рентного капитала и ссудной ренты 
лежит контроль над эмиссией и международными 
расчетами на базе доллара, вторым темпом на базе 
евро, йены, фунта стерлинга. Тогда как функция 
номинальной счётной единицы стоимости выпа-
дет на долю рубля и прочих «мягких» валют. В них 
«твёрдые» валюты номинируются на локальных 
рынках всех остальных стран, которые называются 
по-разному, в том числе «развивающиеся».

Всякий раз, когда в  развивающихся стра-
нах возникает или намеренно создаётся дефицит 
«твёрдых» валют, начинается рост их номинала 
в  «мягких» валютах. Вслед за этим меняется 
шкала цен на все местные товары. С учетом того, 
что с  1970  года базовые валюты более не явля-
ются эквивалентом драгоценных металлов – они 
фиатны4, порой в  большей мере, чем «мягкие» 
валюты. Из фиатности вытекает важнейшее 
следствие: необходимость управления текущей 

4  Фиатная (от лат. fiat — декрет, указание, «да будет так»), 
символическая, бумажная, кредитная, необеспеченная валюта. 
Необеспеченнная золотом и другими драгоценными метал-
лами валюта, номинальная стоимость которой устанавливается 
и гарантируется государством вне зависимости от стоимости 
материала, использованного для ее изготовления.

системой денежного обращения в глобальных мас-
штабах. В настоящее время сформировалась над-
государственная система управления финансами, 
в которую входят: G-30, ФРС, МВФ, ВБ, ЕЦБ, Банк 
Японии, Банк Англии. Поэтому современная нам 
система денежного обращения производит впечат-
ление безусловно устойчивой. Обретение любой из 
«мягких» валют статуса «твёрдой» не есть продукт 
воли и гения локальных элит. Ключевым является 
решение структур надгосударственного управле-
ния, подчинивших себе эмиссию «твёрдых» валют, 
управление мировой системой разделения труда 
и глобальными финансовыми инструментами. 
Посторонним вход в сей монетный двор воспре-
щён, а всем несогласным с неписаными «законами» 
предначертан путь Саддама Хуссейна и Каддафи.

Важно понимать, что никогда никакие огра-
ничения эмиссии «мягкой» валюты в благих целях 
купирования инфляции, во-первых, не остановят 
её, во-вторых, не превратят валюту в «твёрдую». 
Для этого требуется алхимическая, по сути, реак-
ция, обращающая медь в золото, способная спод-
вигнуть Доминат к признанию ещё одной валюты 
в  качестве достойного инструмента своей про-
ектности. Только после этого Большие Капиталы 
«прозреют» и увидят в  ней эталон, достойный 
исполнять функцию их исчисления и накопления. 
Запустить такого рода «реакцию» без глубоких 
геополитических коллизий невозможно – никто 
к  своим «Лаврийским рудникам» за здорово 
живёшь не допустит.

Но и это ещё не весь перечень наблюдаемых 
увечий текущей социальной системы. Все мелкие, 
средние и крупные нувориши, имеющие потреб-
ность в длительном сбережении своих накопле-
ний с минимальными сопутствующими потерями, 
вынуждены исчислять и хранить их в «лаврийских» 
валютах. Их фиатное, по сути, богатство зависит 
от воли и способности Домината удерживать неу-
стойчивые, как теперь стало очевидно, балансы 
системы, посему они оказались невольными его 
заложниками, соответственно, повинуясь «сток-
гольмскому синдрому», рабски лояльны по отно-
шению к нему. Налицо защитно-бессознательная 
травматическая связь и односторонняя симпа-
тия, возникающая под воздействием сильнейшего 
душевного переживания – страха потерять самое 
главное – всё «нажитое непосильным трудом». 
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Поэтому всем невольным заложникам Домината 
Мир, в  котором может разрушиться его верхо-
венство, а вместе с ним кануть в лету и твёрдость 
«лаврийских» валют, представляется полнейшим 
сюрреализмом и величайшим злом, чем и определя-
ется устойчивость текущей системы. В частности, 
в категорию вселенского зла автоматически попа-
дает и Россия, как антитеза однополярному Миру 
и власти Денег: нельзя же так плохо Деньги любить 
– неискренне, несамозабвенно [11]. 

Мондиализм

Структура фритредерства, т.е. субъект управле-
ния мировыми ресурсами под эгидой и в интересах 
ТНК и ТНБ – единый мировой центр управления, 
называется мондиализм [12]. 

Мондиализм (фр. Monde – мир) – установление 
власти мирового правительства.

Мондиализм. «Мондиализм» как процесс инте-
грации мировых ресурсов под управлением ТНК и 
ТНБ, унификации народов, наций и культур, осла-
блению, а в некоторых случаях фактическому унич-
тожению государств – One World – возник задолго 
до победы Запада в «Холодной войне».

Его образ отображен на  американском гербе  
«Из множества – одно». Он служит системой управ-
ления процесса фритредерства для уничтожения 
многообразия культур, ради гомогенного Единого. 
На  однодолларовой банкноте, выполненной 
по эскизу теософа С. Макроновского, значатся слова: 
«Новый порядок на Века». Это ни что иное, как ото-
бражение мондиалистской сущности ТНК и ТНБ.

Мондиализм реализуется в ряде сфер:
 – В экономике – это идеология «Нового Миро-

вого Порядка», предполагающая распро-
странение либерально-рыночной системы, 
основанной на  безусловном приоритете 
частной собственности. 

 – В геополитике – это «Новый Мировой Поря-
док», устанавливающий абсолютный авто-
ритет для всех народов ценности Западной 
цивилизации. 

 – В этнических вопросах – это тотальное расо-
вое и национальное смешение, приоритет 
космополитизма, нивелирование и исчезно-
вение национальных культур и особенно-
стей, предпочтение принципов бытия мега-
полисов. 

 – В религии – это создание квазирелигиоз-
ной концепции неоспиритуалистического 
суррогата, унифицирующего исторические 
формы национальных конфессий.

Реализация мондиализма осуществляется пре-
имущественно с помощью мировых финансовых 
структур, мировых денег и открытых кредитно-фи-
нансовых государственных систем – финансовый 
космополитизм. Отношения в финансовой системе 
– должник-кредитор – позволяет управлять любым 
объектом: от отдельной личности до государства 
включительно. А создание электронной финансо-
вой системы позволит осуществлять глобальный 
контроль за экономической деятельностью как 
государств, так и отдельных людей. Одной из пред-
ставительниц структуры мондиализма является 
организация G-30.

В системе надгосударственного управления 
на протяжении, по крайней мере, XVIII-XXI вв. 
создавались различные структуры управления 
финансово-кредитной системой мира и нацио-
нальными экономиками фактически представля-
ющие собой элементы мондиализма. Это группа 
«Круглый стол»; группа «Домов Ротшильдов»: 
Лондонский дом, банк «Ротшильд и компания» 
(Rothschild & Cie Banque), Парижский банкирский 
дом, «М. А. Ротшильд и сыновья» (М. A. Rothschild 
& Sohne) «М. А. фон Ротшильд и сыновья» (М. A. 
von Rothschild & Sohne), «Братья де Ротшильд»  
(de Rothschild Freres) «К. М. фон Ротшильд»  
(С. М. von Rothschild) «С. М. фон Ротшильд»  
(S. М. von Rothschild); Банк международных расчетов 
«BIS»; Федеральная Резервная Система (ФРС); мега-
банки: Всемирный банк и «МВФ»; Парижский клуб 
кредиторов; Лондонский клуб кредиторов, Базель-
ский комитет по банковскому надзору (БКБН); Все-
мирная Федерация Бирж, Богемский клуб; Совет 
по международным отношениям; Бильдербергская 
группа; Трехсторонняя комиссия; Римский клуб; 
Соглашение по торговле услугами (GATS) и др.

Это субъекты надгосударственного управле-
ния, которые А. Смит назвал «Невидимой рукой 
рынка». Невидимая рука определяет, как образ 
сил, обеспечивающих достижение экономических 
результатов посредством действий отдельных лиц 
или даже против них. Одной из таких наиболее 
закрытых структур является организация G-30. 
Что представляет собой эта группа?
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Группа G-30
Группа 30-ти или G-30 официально заявлена как 

«Консультативная группа по международным эко-
номическим отношениям и валютным вопросам».

Консультативная группа G-30 – это между-
народная некоммерческая организация, объеди-
няющая представителей центральных банков и 
крупных частных банков из разных стран, а также 
ведущих мировых экономистов.

Она был создана в 1978 году Дж. Беллом при 
участии Фонда Рокфеллера. Штаб-квартира орга-
низации находится в Вашингтоне, округ Колумбия 
(США). 

Заявленной целью G-30 является «углубление 
понимания международной экономической ситуа-
ции и финансовых вопросов в целях изучения меж-
дународных последствий решений, принимаемых 
в государственном и частном секторах» и изучение 
возможностей для участников рынка и политиков. 
Полномочия группы заключаются в формулирова-
нии рекомендаций для Центробанков и ведущих 
мировых банков. Наличие административных 
возможностей, связей и влияния, позволяет участ-
никам встреч далее реализовывать свои приня-
тые рекомендации в практической деятельности. 
Учитывая, что группа была создана при содей-
ствии Фонда Рокфеллеров, то  следует признать 
значительный вклад в создание и дальнейшую дея-
тельность G-30 внес Дэвид Рокфеллер, умерший 
на 102-м году в марте 2017 года. Большую часть 
своей жизни он  «рулил» одним из  крупнейших 
в мире частных банков Chase Manhattan Bank.раль-
ного банка Франции).

В последнее время группа уделяет повышен-
ное внимание разработке положений о введении 
макропруденциального надзора для центральных 
банков (в частности, положений о развитии анти-
циклического (динамичного) регулирования).

Макропруденциальное регулирование пред-
ставляет собой комплекс превентивных мер, 
направленных на минимизацию системного риска 
финансового сектора и снижение риска возникно-
вения финансового кризиса в системе, т.е. риска 
неплатежеспособности или потери ликвидности 
значительной части участников финансового сек-
тора, и поэтому не может функционировать без 
поддержки органов денежно-кредитного регули-
рования или пруденциального надзора.

Впервые этот термин был использован в конце 
XX века для описания нового типа финансового 
регулирования, который распространился после 
азиатского кризиса 1990-х годов. К настоящему вре-
мени Консультативная группа в составе 30 человек 
(G-30) изучила и разработала правила осуществле-
ния этого надзора национальными центральными 
банками.

Группа G-30 также публикует ежегодный рей-
тинг финансовых лидеров.

Члены группы из 30 человек собираются 
дважды в  год для обсуждения экономических 
вопросов и финансовых тенденций. Одновременно 
с осенними ежегодными совещаниями Междуна-
родного валютного фонда (МВФ) и Всемирного 
банка проводится совещание, и группа организует 
«Международный банковский семинар», который 
проводится только по приглашению и не на основе 
протокола, а на основе списка участников, который 
выходит далеко за рамки круга членов [13]. 

Несмотря на то, что и Группа двадцати (G-20), и 
Базельский комитет состоят из правительственных 
чиновников, G-30 состоит из следующих членов: 

 – частной организации, основанной 
в 1978 году и состоящей из видных предста-
вителей государственных финансов и цен-
тральных банков,

 – специалистов финансового и валютного 
сектора и научных экспертов, многие из 
которых сами по  себе являются бывшими 
высокопоставленными государственными 
чиновниками.

На основании информации о  менеджменте 
G-30 представленной на  сайте в  сети Интернет, 
можно определить ее руководящий состав: 

Председатель правления – Джейкоб А. Френ-
кель, председатель правления JPMorgan Chase 
International Bank. 

Председатель – Тарман Шанмугаратнам, заме-
ститель премьер-министра и министр по  коор-
динации экономической и социальной политики 
Сингапура.

Исполнительный секретарь – Джеффри Белл.
Казначеем Группы является Гильермо Ортис, 

председатель правления инвестиционного банка 
BTG Pactual Mexico. 

Почетный председатель – Пол А. Волкер, быв-
ший председатель Федеральной резервной системы. 
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Почетный президент – Жан-Клод Трише, быв-
ший президент Европейского центрального банка 
(ЕЦБ). Представитель Цент при участии  Фонда 
Рокфеллера.

В настоящее время группа фактически состоит 
из 33 членов. Все члены группы – это банкиры 
с мировыми именами, которые являются руководи-
телями крупнейших Центробанков и частных ком-
мерческих и инвестиционных банков (из разряда 
тех, которые сегодня Банк международных расчетов 
относит к «системообразующим»). Некоторые пер-
соны на сайте представляются как «бывшие», дру-
гие – как «действующие». Но как известно, бывших 
не бывает. Некоторые из членов клуба в настоящее 
время занимают очень важные должности в раз-
личных финансовых и банковских учреждениях.  
Те, кто раньше занимал руководящие должности 
в G-30, в настоящее время выступают в качестве 
советников. Введение в список членов Клуба пока-
зывает, что те, кто занимал руководящие должности 
в прошлом, до сих пор занимаются бизнесом [14]. 

Можно сделать вывод, что это собрание вли-
ятельных и богатейших банкиров из крупнейших 
частных (вроде JP MorganChase и Goldman Sachs) и 
центральных банков многих стран мира.

Среди «бывших» членов – Пол Фолькер, кото-
рый возглавлял Федеральную резервную систему 
в 1979-1987 годах. Это в дополнение к тому, что он 
был заместителем министра финансов Соединен-
ных Штатов Америки в 1969-1974 годах и замести-
телем министра финансов Соединенных Штатов 
Америки в 1975-1979 годах – Президент Федераль-
ного резервного банка Нью-Йорка.

Пол А. Волкер, бывший председатель Феде-
ральной резервной системы. Небезынтересно рас-
смотреть пример уважаемого председателя G30 и 
посмотреть, как у группы есть прекрасная возмож-
ность влиять на финансовую и кредитно-финан-
совую политику в мире. Можно с уверенностью 
сказать, что Пол Фолькер является одним из клю-
чевых фигур, который в 1970-х годах сумел ликви-
дировать золотой доллар и перейти на ямайскую 
денежно-кредитную и финансовую систему, осно-
ванную на бумажном долларе.

В дополнение к  Группе G-30 Пол Волкер 
являлся членом влиятельных наднациональных 
организаций, таких как Билдербергский клуб, 
Трехсторонняя комиссия (он возглавляет североа-

мериканский офис Комиссии) и Совет по внешним 
связям. Он также являлся председателем компании 
Rothschild Wolfensohn Company. Фолькер является 
партнером семьи Рокфеллеров на протяжении мно-
гих лет. Как показывает его биография, опытный 
финансист и политик имел хорошие отношения как 
с кланом Ротшильдов, так и с кланом Рокфеллеров. 
Более того, похоже, что Пол Фолькер был коорди-
натором этих кланов на протяжении десятилетий и 
успешно разрешил несколько споров и конфликтов, 
которые возникли между различными группами 
«доноров» [15]. 

В состав Группы входят несколько представите-
лей, так называемых, «академических» кругов. Это 
американский профессор экономики Пол Кругман 
(Paul Krugman), профессор Гарвардского универ-
ситета Кеннет Рогофф (Kenneth Rogoff), японский 
профессор Масааки Ширакава (Masaaki Shirakawa), 
профессор Гарвардского университета Лоуренс 
Саммерс (Lawrence Summers), профессор Стэнд-
фордского университета Кевин Уорш (Kevin Warsh), 
сотрудник Йельского университета Эрнесто Зедилло 
(Ernesto Zedillo), индийский профессор из Чикагской  
школы бизнеса Рагхурам Раджан (Raghuram G. Rajan).

Анализ биографий этих профессоров указы-
вает на то, что профессорская мантия – не более, 
чем прикрытие. Все эти представители «академиче-
ской науки» опытные политики, матерые финанси-
сты и банкиры. Например, Пол Кругман – потомок 
евреев из Белоруссии. Был хорошо «раскручен», 
получил Нобелевскую премию по экономике, был 
членом Совета экономических консультантов при 
президенте США (Council of Economic Advisors).

Другой представитель «академических» кругов 
– не менее хорошо «раскрученный» профессор Кен-
нет Рогофф. Был главным экономистом Междуна-
родного валютного фонда. Еще богаче биография 
«профессора» Лоуренса Саммерса, который был 
министром финансов США. Японский «профессор» 
ранее был управляющим Банка Японии, а индий-
ский «профессор» был- управляющим Резервного 
банка Индии. Эрнесто Зедилло из Йельского уни-
верситета был президентом Мексики.

О влиянии G-30 можно судить по тому факту, 
что Европарламент потребовал от  председателя 
Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио 
Драги (Mario Draghi) немедленно покинуть 
«секретный клуб банкиров» G-30,  и наложил 
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запрет на членство в этом клубе для всех будущих 
председателей ЕЦБ [16]. 

Такая жесткая мера в  отношении главного 
европейского банкира была принята в связи с тем, 
что он, будучи председателем ЕЦБ, в  функции 
которого входила координация банков-членов ЕС, 
одновременно посещал собрания G-30 в 2012-м, 
2013 году и дважды в 2015-м.

Марио Драги – председатель ЕЦБ еще в 2012 г. 
имел тесные отношения с G-30, что противоречило 
кодексу правил ЕЦБ. Фактически G-30 завербовал 
руководителя, отвечающего за контроль над всей 
европейской банковской структурой. На это име-
ются неопровержимые доказательства Некоммер-
ческой организации «Корпоративный европейский 
наблюдатель» (Corporate Europe observatory, CЕО), 
которая шесть лет вела наблюдение за Драги и его 
связями с G-30. Поэтому неслучайно, что в период 
финансово-экономического кризиса 2007-2008 гг. 
финансовая политика Европы была точным отра-
жением политики Уолл-стрит. Несомненно, что 
вашингтонская G-30 является главным лоббистом, 
отстаивающим интересы крупных частных банков. 
Так как Европейский центральный банк контро-
лирует доступ к займам (европейских) банков и 
получает всё большие полномочия по надзору за 
банками, членство в G-30 самого крупного банка 
Европы создавало потенциальный конфликт 
интересов и нарушало существующие правила. 
Фактически получается, что частные финансо-
вые организации достигли полного контроля 
над мировой экономикой, включая европейскую. 
Они контролируют все крупнейшие европейские 
инвестиционные фонды, направляют финансовые 
потоки и убирают препятствия государственного 
вмешательства, реализуя интересы Уолл-стрит.

С одной стороны, ЕЦБ должен выполнять 
функции надзора, а с другой стороны, управление 
всем европейским бизнесом осуществляет G-30. И 
это стало возможным поскольку в G-30 принимают 
участие руководители и представители ряда бан-
ков, которые находятся под надзором ЕЦБ. Такие 
негласные контакты финансового регулятора 
с  поднадзорными институтами запрещены пра-
вилами ЕС. Не Драги американской «тридцатке», 
а «тридцатка» диктовала ему, что спасать частные 
банки от разорения на волне финансового кризиса 
нужно на государственные деньги, что это демо-

кратично. В итоге «саморегулирование» банков, 
отсутствие контроля государства за банковской 
деятельностью, а также «тесные отношения между 
частными банками и финансовыми регуляторами», 
установленные G-30 в  качестве международных 
правил, проложили путь финансовому кризису 
2007-2008 годов. Ведь G-30 была основана част-
ными финансовыми корпорациями, её членами 
являются представители этих корпораций, её цель 
состоит в оказании влияния на финансовое регули-
рование, её члены служат и оплачиваются теми же 
самыми корпорациями.

В этой истории удивительно не то, что финан-
совые корпорации стремятся формировать (и 
формируют) правила игры на финансовых рын-
ках мира, а тот факт, что Европейский центробанк 
в течение долгого времени упорно отказывался сле-
довать своему же своду правил, предполагающих 
разделение государственных интересов и интересов 
частного корпоративного сектора. 

ЕЦБ, похоже, не смущало, что членство (Драги 
в  G-30) противоречило собственным правилам 
ЕЦБ и что это продолжалось так долго, подрывая 
веру общественности в независимость ЕЦБ. А уж 
то, какими потерями для экономики ЕС оборачива-
лись посещения главным банкиром Европейского 
союза закрытого клуба G-30, никто даже не реша-
ется обсуждать.

Можно заключить, что Европа утратила свой 
экономический суверенитет. Сам по  себе ЕЦБ 
имеет особый статус, фактически он  не  под-
контролен ни  Европарламенту, ни  Еврокомис-
сии, ни другим институтам Европейского союза. 
Но фактически над ЕЦБ имеется более высокая 
инстанция, называемая G-30, которая не только 
никому не  подконтрольна, но о  существовании 
которой многие даже не догадывались.

Всё вышесказанное о финансово-экономиче-
ской зависимости Европы от частных ТНБ в пол-
ной мере касается и Российской Федерации [17].

Группа G-30 сыграла важную роль в изменении 
и согласовании транснациональной практики регу-
лирования и надзора в соответствии с предпочте-
ниями частного сектора. Она успешно выдвигает 
веские аргументы в пользу государственно-част-
ного партнерства и делегирования полномочий 
частным субъектам, наделенным важными регуля-
тивными полномочиями (рисунок 6).
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Исходя из коллективного опыта ее членов, 
рекомендации Группы G-30 оказывают значитель-
ное влияние на исполнительную и законодательную 
ветви власти во многих странах.

На основе анализа документов, разработанных 
G-30 в сфере пенсионных реформ и опубликован-
ных на сайте, проведение членами клуба семинаров 
можно предположить, что проводимая пенсионная 
реформа в Российской Федерации, это не иници-
атива отдельных российских либералов, а выпол-
нение рекомендаций G-30 [18]. Возникает вопрос:  
А кто управляет нашей страной?

Рентная и производительная экономика

Открытая кредитно-финансовая система 
(КФС), которая существует в  настоящее время 
в России, позволяет с надгосударственного уровня 
создавать в  той или иной стране определенную 
модель экономики: либо рентную, либо произво-
дительную.

Рентная экономика – это получение платы 
за счет использования какого-нибудь компо-
нента: земли; недр (нефтяная и газовая труба);  
права на эмиссию денежных знаков (доллар Феде-
ральной Резервной Системы); ростовщичества  
и т.д.

Производительная экономика – производство 
материальных благ и от его результатов получе-
ние добавленной стоимости, то есть от труда, как 
основы благосостояния [19].

На сегодняшний день ВВП России формируется 
приблизительно на 80% за счет рентной экономики 
и на 20% за счет производительной экономики. 

В 1985 г. был переход к  открытой КФС, а 
с 1992 г. переход к рентной экономике. Иначе говоря, 
был сделан выбор в пользу проедания ренты, то 
есть паразитирования. Для России в перспективе, 
как цивилизации и государства – это путь к разру-
шению и утрате своего международного, а в даль-
нейшем возможно и государственного статуса.

Переход к  управляемой (условно закрытой 
КФС) предполагает ряд мероприятий:

 – создание 3-х контурной КФС: 
 ª один контур – это денежное обращение 

внутри страны с  разделением наличного и 
безналичного обращения;

 ª второй контур – это внешнеэкономиче-
ское обращение с введением фиксированного 
курса валют в установленном интервале;

 ª третий контур обращения – это денежное 
обращение в  торговом обмене среди стран 
ЕврАзЭс;
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Рисунок 6 – Последствия мондиализма
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 – отказ от доллара в международных расчетах, 
долларовых инвестиций, предотвращение 
спекулятивных атак и иной финансовой дея-
тельности на территории страны, конфиска-
цию долларовых активов и блокировку расче-
тов на иностранные валюты внутри страны;

 – во взаимной торговле стран ЕврАзЭс, 
совместной инвестиционной деятельности 
с  государствами ШОС, БРИКС, использо-
вание Специального права заимствования 
(СДР), созданного на основе пула денежных 
единиц, входящих в эту группу стран;

 – обеспечение экономической безопасности 
России на  основе деофшоризацию эконо-
мики;

 – переориентация золотовалютных резервов 
(ЗВР) от вложения в «ценные» американские 
бумаги на вложение в эквивалентные активы 
стран ШОС, БРИКС и золота;

 – формирование межотраслевого баланса 
с учетом технологического разделения труда 
в странах ЕврАзЭс;

 – проектные вложения нефтегазовых доходов 
бюджета РФ в реальный сектор экономики, 
инфраструктуру, отраслевые банки и наци-
ональные транснациональные корпорации;

 – субсидирование НИОКР, стимулирование 
инновационной деятельности, развитие 
инфраструктуры;

 – и др.
Пока же, если судить по Основным направле-

ниям единой государственной денежно-кредитной 
политики (ОНЕГДКП на период 2019–2021 гг.) – 
базовому документу, которому следует руководство 
Банка России при проведении своей политики, то 
он закрепляет сложившиеся тенденции нарас-
тающего отставания и деградации российской 
экономики по отношению к передовым и быстро 
развивающимся странам. Это влечет снижение ее 
конкурентоспособности и не позволяет обеспечить 
декларируемые цели макроэкономической стабиль-
ности в долгосрочной и даже среднесрочной пер-
спективе [20].

Принятие ОНЕГДКП, действительно, исклю-
чает возможность рывка в  экономическом раз-
витии, о котором говорил президент Российской 
Федерации и что предусматривает его указ  
«О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на  период  
до 2024 года» от 7 мая 2018 г. 

Главным ограничителем роста российской 
экономики является искусственно созданная ЦБ 
недоступность кредита для большинства предпри-
ятий реального сектора, вследствие чего доля бан-
ковских кредитов в финансировании инвестиций 
составляет 11% по сравнению с 40-70% в других 
странах. При реализации альтернативной денеж-
но-кредитной политики, предполагающей целе-
вое кредитование инвестиций в соответствующих 
потенциалу развития российской экономики мас-
штабах, ежегодный прирост ВВП в трехлетней пер-
спективе может составить от 6 до 10%, инвестиций 
– более 20%.

При таких потенциальных возможностях роста 
закладываемые в ОНЕГДКП ориентиры явно не 
соответствуют установке президента Российской 
Федерации о выводе экономики страны на траек-
торию опережающего развития, входят в прямое 
противоречие с  указаниями главы государства. 
Даже в оптимистическом сценарии проекта доку-
мента ЦБ «темп прироста ВВП в 2019 году будет 
несколько выше уровней базового сценария и 
составит 1,5-2%».

Такие показатели существенно ниже прогнози-
руемого в 3,9% среднемирового темпа экономиче-
ского роста и более чем втрое ниже КНР и других 
стран Юго-Восточной Азии, куда перемещается 
центр развития мировой экономики. Реализация 
предлагаемых ЦБ ОНЕГДКП нанесет России ущерб 
в размере от 5 до 8 трлн. рублей непроизведенного 
ВВП и более 3 трлн. рублей несделанных инвести-
ций в 2019 году, а также от 18 до 25 трлн. рублей 
непроизведенного ВВП в период до 2021 года.
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Важным фактором обеспечения устойчиво-
сти и безопасности экономической системы госу-
дарства в  целом является эффективная система 
управления долгом. Государственный долг образу-
ется в результате осуществления государственных 
внешних и внутренних заимствований РФ. При 
этом государственные заимствования являются 
одним из важнейших инструментов бюджетного 
механизма, рычагом стимулирования экономиче-
ского роста и средством достижения экономиче-
ской и бюджетной стабильности.

В исследованиях часто встречается подход, 
согласно которому государственный долг рассма-

тривается в  исключительно негативном ключе, 
но в  целом практика использования долгового 
механизма покрытия расходов государствен-
ного бюджета принята во многих странах мира.  
И здесь более уместно говорить скорее о необхо-
димости поддержания экономически безопасного 
уровня государственного долга, чем о недопуще-
нии его формирования либо о  необходимости 
погашения.

Формирование долгового механизма покры-
тия расходов государственного бюджета – прак-
тика, принятая во многих странах мира. При этом 
важно поддержание экономически безопасного 
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уровня государственного долга, а также преиму-
щественное расходование заимствований на цели 
долгосрочного развития экономики.

Объемы государственного долга в Российской 
Федерации представлены в  таблице 1. В  работе 
представлены данные за 2019 г. по оценке испол-
нения бюджета, за 2020-2022 гг. – проектируемые и 
прогнозные данные.

В исследуемом периоде отмечается рост объ-
ема государственного долга и его элементов. Объем 
внутреннего государственного долга практически 
в три раза превышает объем внешнего государ-
ственного долга. В 2020 – 2022 гг. ожидается рост 
объема государственного долга РФ. Это обуслов-
лено в  том числе необходимостью финансового 
обеспечения реализации национальных проектов, 
для чего в связи с действующим бюджетным пра-
вилом используются государственные займы, а не 
дополнительные нефтегазовые доходы. 

В общем объеме государственного долга РФ 
преобладает государственный внутренний долг, 
что обусловлено существенными показателями 
выпуска государственных ценных бумаг в нацио-
нальной валюте.

Общепризнано, что наличие именно внешнего 
государственного долга и его опережающий рост 
относительно общей величины государственного 
долга, а также рост долговой нагрузки повышает 
риски формирования зависимости государства 

от международных кредиторов, а также является 
фактором, способствующим обесценению нацио-
нальной валюты. Вместе с тем следует учитывать, 
что основная часть государственного долга РФ  
приходится на внутренний государственный долг 
(в исследуемом периоде она составляла не менее 
двух третей от  общей суммы государственного 
долга). Поэтому важно контролировать сферу 
показателей как внутренней, так и внешней госу-
дарственной задолженности. Увеличение долговой 
нагрузки государства влечет рост стоимости госу-
дарственных заимствований, что, в свою очередь, 
приводит к росту стоимости капиталов на финан-
совом рынке и замедляет деловую активность. При 
этом рост заимствований, несоответствующий 
основным показателям развития (ВВП, доходы 
федерального бюджета), провоцирует усиление 
инфляционных процессов.

Для оценки уровня долговой устойчивости 
государства применяется широкий спектр пока-
зателей и индикаторов, расчет которых основан 
на сопоставлении какого-либо показателя объема 
долга (в целом, по его видам и элементам) или рас-
ходов на его обслуживание с различными показа-
телями платежеспособности страны (бюджетными 
доходами, величиной валового внутреннего или 
валового национального продукта) [3].

Далее в таблице 2 отражены показатели, харак-
теризующие долговую нагрузку. 

Таблица 1
Показатели величины государственного долга Российской Федерации  

(по состоянию на конец соответствующего года), млрд. руб.[4, 5, 6]

Годы ВВП
Доходы 

федерального 
бюджета

Государст-венный 
долг РФ

Государственный внешний 
долг РФ

Государственный 
внутренний долг РФ

млрд. руб. % млрд. руб. %

2011 60282,5 11367,7 5348,7 1158,1 21,6 4190,6 78,4

2012 68163,9 12855,5 6216,5 1238,6 23,4 4977,9 76,6

2013 73133,9 13019,9 7549,7 1827,5 24,5 5722,2 75,5

2014 79058,5 14496,9 10277,7 3036,5 27,2 7241,2 72,8

2015 83094,3 13659,2 10961,5 3653,9 27,1 7307,6 72,9

2016 86014,2 13460,0 11113,6 3110,1 25,3 8003,5 74,5

2017 92101,3 15088,9 11637,1 2947,5 28,0 8689,6 72,0

2018 103876 19454,4 12591,3 3414,9 33,3 9176,4 66,7

2019 108414 20174,9 15566,8 4237,3 29,5 11329,5 70,5

2020 112863 20379,4 17201,9 4220,6 24,2 12981,3 65,8

2021 120364 21246,5 19117,7 4474,1 19,9 14643,7 80,1

2022 128508 22058,3 21204,0 4584,8 21,7 16619,3 78,3
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На фоне увеличения абсолютных объемов госу-
дарственного долга относительным показателям 
задолженности свойственна разнонаправленная 
динамика. Так, отношение государственного долга 
к ВВП в 2011-2015 гг. увеличивается с 8,9% до 13,2%, 
а затем снижается до 12,0%. 

Отношение государственного долга к  дохо-
дам федерального бюджета увеличивается вплоть 
до 2016 года (с 47,1% до 82,6%), а затем снижается 
и составляет 64,0% в 2018 г. С 2019 г. по оценке 
наблюдается рост данных показателей, как и 
по 2020 г. и прогнозным годам. Аналогичная тен-
денция свойственна относительным показателям 
государственного внутреннего долга. 

По внешнему государственному долгу ожи-
дается его снижение относительно ВВП в  2020-
2022  гг., а в  части его отношения к  доходам 
федерального бюджета в данный период показа-
тели разнонаправленные. 

Следует отметить, что в структуре внешнего 
государственного долга преобладают внешние 
облигационные займы, на  которые приходится 
почти три четверти от общей величины долга, а 
также государственные гарантии, составляющие 
практически четверть от его величины. Осталь-
ные виды задолженности занимают в  общем 
объеме порядка 2 процентных пунктов. В период 
2020-2022  гг. доля государственных гарантий 

в иностранной валюте в составе внешнего госу-
дарственного долга будет увеличиваться (37,8% 
в  2020  г.). Государственный внутренний долг 
представлен преимущественно задолженностью 
по  займам в  форме государственных ценных 
бумаг, на них в 2018 г. приходится 84,5% от общей 
величины внутреннего государственного долга. 
Обязательства по  государственным гарантиям 
в  2018  г. составляют 15,5%. В  будущем ожида-
ется сокращение доли государственных гарантий  
и в 2022 г. она может достигнуть своего минимума 
(11,3%).

Динамика показателей долговой нагрузки 
отчасти обусловлена ограничениями по  вложе-
ниям в валютные облигации федерального займа 
в связи санкционными законодательными мерами 
иностранных государств. В будущем периоде объем 
государственного долга РФ также сохранится 
на безопасном уровне (менее 20% ВВП).

В целом долговая нагрузка находится на при-
емлемом уровне, что прослеживается и в сравне-
нии долговой нагрузки России и ряда зарубежных 
стран. Так, если в России отношение государствен-
ного долга к ВВП в 2018 г. составляет 12,0%, то, 
например, в Финляндии это соотношение состав-
ляет 66%, в Австрии 84%, в Канаде 91%, в США 
107%, в Италии 132%, в Японии 251% [7]. При уве-
личении государственного долга долговая нагрузка 

Таблица 2
Показатели, характеризующие долговую нагрузку государства, %[2, 4, 5]

Годы
Отношение 

гос. долга 
к ВВП

Отношение гос. 
внутреннего 
долга к ВВП

Отношение гос. 
внешнего долга 

к ВВП

Отношение гос. 
долга к доходам 
федерального 

бюджета

Отношение гос. 
внутреннего 

долга к доходам 
федерального 

бюджета

Отношение 
гос. внешнего 

долга к доходам 
федерального 

бюджета

2011 8,9 7,0 1,9 47,1 36,9 10,2

2012 9,1 7,3 1,8 48,4 38,7 9,7

2013 10,3 7,8 2,5 58,0 43,9 14,1

2014 13,0 9,2 3,8 70,9 49,9 21,0

2015 13,2 8,8 4,5 80,2 53,5 26,7

2016 12,9 9,3 3,6 82,6 59,5 23,1

2017 12,6 9,4 3,2 77,1 57,6 19,5

2018 12,1 8,8 3,3 64,0 47,2 16,8

2019 14,3 10,5 3,8 77,2 56,2 21,0

2020 15,2 11,5 3,7 84,4 63,7 20,7

2021 15,9 12,2 3,7 90,0 68,9 21,1

2022 16,5 12,9 3,6 96,1 75,3 20,8
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государства не выходит за пределы низкорискового 
уровня, т.е. не превышает 20%.

Важным показателем управления государ-
ственным долгом является величина и динамика 
расходов на обслуживание государственного долга  
(рис. 1).

Из рисунка видно, что в исследуемом периоде 
расходы на обслуживание государственного долга 
планомерно увеличиваются. Расходные обязатель-
ства бюджета по обслуживанию государственного 
внутреннего долга РФ определяются из условий 
выпуска и объемов выпуска государственных цен-
ных бумаг, выраженных в национальной валюте, 
а по обслуживанию государственного внешнего 
долга – из международных договоров и соглаше-
ний, графиков платежей иностранным кредиторам 
в соответствии с двусторонними соглашениями, 
условий выпуска и объемов выпуска государствен-
ных ценных бумаг. При этом в рамках управления 
государственным долгом необходимо обеспечить 
потребности в заемном финансировании, полное 
и своевременное исполнение обязательств, а также 
минимизацию расходов на обслуживание государ-
ственного долга [1].

Относительные показатели по обслуживанию 
государственного долга Российской Федерации 
отражены в таблице 3. 

Доля расходов на обслуживание государствен-
ного долга к объему ВВП увеличивается и составит 
в 2020 г. – 0,7%, в 2021 и 2022 гг. – 0,9%. Отноше-
ние расходов на обслуживание государственного 
долга к доходам федерального бюджета изменяется 
неравномерно, сократившись в 2018 г. и 2019 г., но 
с планируемым увеличением в прогнозном периоде 
до 5,5% (в 2022 г.).

Доля расходов на обслуживание государствен-
ного долга в общем объеме расходов федерального 
бюджета также растет, и в 2020 г. по сравнению 
с 2019 г. (4,3%) увеличится до 4,6%, в 2021 и 2022 гг. 
составит 5,2% и 5,6% соответственно.

Рассматривая проблематику государственного 
долга, нельзя не упомянуть проблему так называ-
емого квазигосударственного внешнего долга, то 
есть долга корпораций с  государственным уча-
стием, выделяемого в  составе корпоративного 
внешнего долга и на сегодня составляющего порядка 
40% от общей величины государственного внеш-
него долга, который, в свою очередь, превалирует 

Рисунок 1 –  Динамика расходов на обслуживание государственного долга, млрд. руб. [2, 4, 5]

Таблица 3
Относительные показатели по обслуживанию государственного долга Российской Федерации, %[2, 4, 5]

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

В% к ВВП 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9

В % к доходам 
федерального 
бюджета

2,3 2,5 2,8 2,9 3,8 4,6 4,7 4,1 4,0 4,4 4,9 5,5

Доля в расходах 
федерального 
бюджета

2,4 2,5 2,7 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 4,3 4,6 5,2 5,6
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в общем объеме внешнего долга государства, вклю-
чая (корпоративный и государственный сегмент). 
Он не учитывается в  составе государственного 
долга, но при этом реализация рисков невыплаты 
по этому долгу может привести к необходимости 
государственной поддержки по  погашению этих 
обязательств. В этой связи заемщиками важно обе-
спечить эффективность использования заемных 
средств, а также оценка и принятие посильных 
рисков при осуществлении заимствований. 

Важно отметить, что в  рамках реализации 
политики по управлению государственным дол-
гом важно проводить постоянный мониторинг и 
оценку способности страны выполнять свои дол-
говые обязательства в полном объеме и своевре-
менно, без ущерба для собственной экономики. 
В отношении управления внешним государствен-
ным долгом необходимо учитывать валютные 
риски, существенно влияющие на величину расхо-
дов по обслуживанию этого элемента государствен-
ного долга. Кроме того, необходимо поддерживать 
приемлемый в данных условиях как текущий уро-
вень государственных заимствований, так и общий 
уровень государственного долга. 
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Одним из феноменов последних лет стал факт 
появления особого вида валют, который получил 
название «криптовалюта». Это не могло не вызвать 
особенного внимания со стороны общественности 
и, в том числе, со стороны преступников, которые 
обратили внимание на развитие информационной 
экономики со стороны возможности обогащения 
с помощь/ осуществления незаконных операций 
с криптовалютой. Сложность построения функ-
ционирования данных систем с технической точки 
зрения не позволяет полностью раскрыть их сущ-
ность как экономической категории и препятствует 
появлению регламента их эмиссии и обращения, 
что говорит о непрозрачности системы со стороны 
контроля и регулирования и способствует разви-
тию теневой экономики.

Актуальность исследования. Криптовалюты 
становятся все более популярны с каждым годом. 
Однако сама биткоин-система технически сложна, 
именно поэтому привлекает внимание злоумыш-
ленников, которые используют криптовалюту 
в преступных целях. В силу отсутствия правового 
статуса виртуальных валют в РФ, а также полной 

анонимности системы, возникает множество про-
блем при судопроизводстве (в том числе назна-
чении и производстве судебно-экономической 
экспертизы) по делам, связанным с криптовалютой. 

Цель исследования заключается в поиске путей 
решения проблем, возникающих при назначении и 
производстве судебно-экономической экспертизы 
по делам, связанным с криптовалютой. 

Сейчас существует более пятисот видов раз-
личных криптовалют, но большее распространение 
из всех получили Bitcoin и Litecoin. 

Данный вид платежных систем отличается 
от электронных денег и безналичных расчетов тем, 
что криптовалюта не является долговым обяза-
тельством эмитента. Они нематериальны и просто 
представляют собой число, привязанное к опреде-
ленному адресу. Биткоины могут быть переведены 
только с одного адреса на другой, их стоимость 
никак не соотносится с какой-либо иной валютой 
или материальным активом. Курс биткоина опреде-
ляется спросом и предложением на него [2].

Как уже было сказано ранее, из-за полной 
непрозрачности технической системы появления 

ОСТРИРОВА ДАРЬЯ АРКАДЬЕВНА, 
ПЕЧЕРИЦА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ,  
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и функционирования биткоина, не существует как 
таковой системы эмиссии и оборота этого вида 
криптовалюты, а также она не зависит от какого- 
либо регулирующего органа, что затрудняет кон-
троль за проведенным и операциями с ней. Перевод 
биткоинов происходит напрямую, без посредников 
и финансовых организаций, отмена произведенной 
транзакции невозможна. Кроме того, биткоины 
могут быть отправлены любому человеку в любой 
конец света, для осуществления перевода необхо-
дим только специальный адрес. Доступ к самим 
транзакциям открыт, но нет никакой информации 
о реальном владельце адреса и получить ее прак-
тически невозможно. Создание нового адреса для 
одного перевода или одного корреспондента помо-
гает столь необходимую при преступных переводах 
анонимность [3]. 

Полное отсутствие административного цен-
тра системы и создает множество барьеров для 
регулирования системы со стороны государства. 
Но именно эта анонимность и привлекает к битко-
ину огромное количество представителей теневой 
экономики. Биткоины используются для быстрых 
анонимных, удаленных платежей без привязки 
к какому-либо банковскому счету, из-за чего дан-
ный вид криптовалюты начали называть деньгами 
террористов и наркодилеров. 

Рассмотрим процесс использования биткоина и 
его перевода с одного адреса на другой [9].

 – Первое, что необходимо сделать пользова-
телю: создать биткоин-кошелек, установив 
специализированное программное обеспе-
чение или использовать сайты по  обмену 
биткоина или воспользоваться онлайн-ко-
шельком. Создание кошелька либо сопрово-
ждается сохранением полной анонимности, 
либо упрощена до уровня подтверждения 
адреса электронной почти или SMS-сообще-
ния. 

 – Непосредственно использование биткоин- 
кошелька связано с  созданием открытых и 
закрытых ключей шифрования, количество 
которых ничем не ограничено. Открытый 
ключ – биткоин-адрес закрытый – цепочка 
обозначений (буквенных и цифровых), кото-
рый прикреплен к  определенному адресу 
и используется для осуществления и под-
тверждения произведенных переводов. 

 – Для того, чтобы перейти к  непосредствен-
ному использованию данного вида крипто-
валюты, необходимо получение биткоина 
посредством: а) приобретения его от другого 
пользователя системы; б) получения как воз-
награждения за обработку произведенных 
транзакций с биткоином. 

 – Получив биткоины, они могут быть исполь-
зованы через перечисление на другой адрес 
любого пользователя системы с  обязатель-
ным подтверждением транзакции с  помо-
щью закрытого ключа.

Сам биткоин-кошелек взломать практически 
не представляется возможным, так как из-за взаи-
мосвязанности всех сетей преступникам придется 
взламывать целую систему, реальность чего прак-
тически равна нулю [8]. 

Мошеннических схем, связанных с криптова-
лютой, достаточно много, и даже несмотря на, каза-
лось бы, полную безопасность биткоин-кошельека, 
уже на сегодняшний день существует множество 
случаев, когда у злоумышленников получалось 
перечислить чужие биткоины на свой счет путем 
внедрения вируса в систему. Но, как уже было ска-
зано, наше законодательство никак не регулирует 
криптовалюты, ее даже нельзя назвать средством 
платежа, ни товаров, ни иным объектом граж-
данских прав. Из этого можно сделать вывод, что 
правоохранительные органы в  подобного рода 
мошеннических схемах ничем не смогут помочь 
потерпевшему. 

Кроме того, стоит более подробно рассмотреть 
такие виды экономических преступлений, прове-
денных с использованием биткоина, как отмыва-
ние денежных средств, которые были получены 
преступным путем, использование криптовалюты 
в качестве денежного средства при покупке запре-
щенных законом предметов (наркотиков, оружия, 
психотропных веществ), а также финансирование 
преступности (например, финансирование терро-
ристических актов).

Использование криптовалюты в преступных 
целях происходит по нескольким причинам [5]:

 – Полная анонимность. Кошелек можно 
использовать только для одной транзак-
ции, именно из-за этого проследить перевод 
денежных средств практически не представ-
ляет возможным. Одна транзакция теря-
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ется в  общей системе, поэтому сложности 
в определение адреса отправителя и получа-
теля возникают уже на самом первом этапе: 
отслеживание перевода и сумма транзакции.

 – Отсутствие государственных и таможенных 
границ при проведении переводов.

 – Отсутствие законодательства, регулирую-
щего криптовалюту.

 – Не квалифицированность правоохранитель-
ных органов в части оборота криптовалюты. 

У правоохранительных органов отсутствует как 
таковая возможность получения и использования 
информации об операциях, связанных с криптова-
лютой, а также о лицах, с использованием адресов 
которых была осуществлена транзакция. Кроме 
того, правоохранительные органы сильно ограни-
чены в выборе используемых методов пресечения 
преступности в  сфере информационной эконо-
мики. 

Полная правовая неопределенность, аноним-
ность использования криптовалюты, а также 
проблемы с  обнаружением и идентификацией 
транзакций затрудняет доказывание и проведение 
экспертизы по  делам, связанным с  биткоинами. 
Из-за этого в  целом появление криптовалюты 
ставит под угрозу результативность борьбы с эко-
номическими преступлениями и порождает про-
блемы, напрямую связанные с  доказыванием 
по делам [12].

Криптовалюта полностью виртуальна и 
децентрализована, именно поэтому независима 
от государства и банковской системы. Но тем не 
менее повышенный спрос на нее может привести 
к снижению спроса на государственные валюты, 
ослаблению банковской системы, дестабилиза-
цию экономики и снижению влияния государства 
на валютное регулирование. Кроме того, проблемы 
возникают и в  сфере налогообложения, так как 
проверить транзакции и счета, как уже было ска-
зано, практически невозможно.

Между тем, количество преступлений, так или 
иначе связанным с использованием криптовалюты, 
растет с каждым годом. Именно поэтому в послед-
нее время как никогда стал актуален вопрос 
о назначении и проведении судебно-экономической 
экспертизы по делам, связанным с криптовалю-
той. Но проблемы, которые уже были рассмотрены 
в данной работе, крайне сильно мешают производ-

ству судебного процесса. Далее в статье будут рас-
смотрены основные проблемы судебного процесса 
(в том числе производства судебно-экономической 
экспертизы) по делам с криптовалютой. 

В общей сложности судами общей юрисдик-
ции было вынесено 46 судебных решений по делам, 
связанным с криптовалютой [6]. Каждое из них 
в основном предполагает кражу денежных средств 
с биткоин-кошелька, «ушедшую в никуда» транзак-
цию или неправильную конвертацию биткоинов 
в рубли при переводе. Если говорить обобщенно, то 
в большинстве случаев речь идет о краже того или 
иного количества виртуальной валюты. Но эти дела 
нельзя рассматривать как нечто угрожающее общей 
безопасности страны, так как люди, обладающие 
определенным количеством биткоинов, осознанно 
идут на риск их приобретения, осознавая тот факт, 
что ни один из видов криптовалют не имеет пра-
вового статуса в пределах РФ. Следовательно, при 
утере или краже средств с электронного кошелька 
правоохранительные органы не смогут ничем 
помочь. 

Однако с каждым годом использование крипто-
валют создает все больше проблем. Например, уже 
довольно давно виртуальную валюту называют 
деньгами террористов и наркодилеров, что имеет 
место быть при условиях полной анонимности про-
изведенных транзакций. 

Стоит привести в пример расследование, про-
изведенное в ноябре 2015 года управлением по кон-
тролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии 
[6]. Была выявлена организованная преступная 
группировка, которая занималась торговлей синте-
тическим наркотика через онлайн-магазин. Оплата 
товара проходила через электронную платежную 
систему с  последующей конвертацией получен-
ных денег в биткоин через биржу Exmo.com. Далее 
деньг конвертировались и переводились на счета 
подставных лиц с целью обналичивания. 

Похожая преступная схема была раскрыта 
в 2017 году. Обвиняемый по делу стал мужчина, 
продававший наркотики за биткоины, в последу-
ющем конвертируемые на  его банковский счет. 
Таким образом были легализованы 280 тыс. руб, 
полученная преступным путем [6]. 

Наиболее сложно в подобного рода делах про-
вести судебно-экономическую экспертизу доходов, 
полученных в биткоинах или иной криптовалюте. 
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Как уже было указано, транзакции анонимные, 
отсутствует полная информация о  владельцах 
биткоин-кошельков, в системе упрощенная иден-
тификация лиц, нет возможности запросить исто-
рию произведенных платежей, а также отследить 
переведенные биткоины. Сеть виртуальных денег 
технически сложна и запутанна, а также не регули-
руется официальным законодательством страны, 
что создает множество сложностей при судебном 
разбирательстве по делам, связанным с криптова-
лютой. 

Кроме того, изъять биткоины в рамках про-
изводства по уголовному делу не предоставляется 
возможным. Многие правоохранительные струк-
туры даже не рассматривают криптовалюту в каче-
стве действительно существующего объекта, считая 
ее эфемерной величиной, которую «нельзя увидеть, 
потрогать, дать или взять» [6]. Невозможно даже 
изъять компьютер, сервер или листок, на  кото-
ром содержится информация для входа в биткоин 
систему [6]. 

Для возбуждения статьи по  делам, так или 
иначе связанным с криптовалютой, обязательно 
наличие основного состава статей 174.1, 159, 228 
и прочее), в данном случае битконы только допол-
няют основную статью про легализцию доходов, 
мошенничество или продажу наркотиков, так 
как в законодательстве РФ на данный момент не 
существует нормативно-правовых актов, регули-
рующих обращение электронных валют. Сейчас это 
оптимальный вариант для привлечения к ответ-
ственности людей, нарушивших законодательство 
с использованием криптовалюты. 

На сегодняшний день в Госдуме уже рассма-
тривается законопроект, в  котором идет речь 
о  регулировании оборота виртуальной валюты 
(«О внесении изменений в ч.1, 2 и 4 Гражданского 
кодекса» и «О цифровых финансовых активах»). 
Именно данные нормативно-правовые акты будут 
в будущем регламентировать оборот криптовалют 
в стране. Однако данные законопроекты подвер-
глись огромному количеству критики со стороны 
общественности, так как даже само понятие 
криптовалюты не до конца определено [12]. На дан-
ный момент криптовалюта – это не платежное сред-
ство на территории РФ, а просто цифровой актив. 
Не определен также правовой статус владельцев 
биткоин-кошелька, объем их прав и обязанно-

стей и ответственность за несоблюдение данного 
закона. Президент РФ отдал указание разработать 
и ввести закон, регулирующий оборот криптова-
люты в стране, до января 2018 года, однако даже 
спустя год законопроект не принят, и до сих пор не 
известно, как долго продлятся его чтения. 

Именно этим пользуются чиновники, которые 
стали использовать криптовалюты при получении 
взяток. И в силу того, что биткоин не имеет пра-
вового статуса в РФ и не регламентируется нор-
мативно-правовыми актами, власти не признают 
его средством дачи взятки. Эксперты считают, что 
необязательность декларирования виртуальных 
валют создает возможность должностным лицам 
получать взятки или отмывать преступный доход 
с ее помощью [4]. 

Обычный перевод денег на счет в банке или 
дарение ценностей можно отследить, чего нельзя 
по многим описанным причинам сделать с крипто-
валютой. Основная схема, которую все же удалось 
раскрыть правоохранительным органам, заклю-
чается в следующем: предприниматель открывает 
биткоин-кошелек с минимальной идентификацией 
личности при регистрации, перечисляет на него 
определенную конвертируемую в биткоины сумму, 
а затем передает логин и пароль для входа в систему 
чиновнику, который в  последствии повторяет 
все действия в обратном порядке и обналичивает 
полученные коррупционным путем средства [8].  
В данном случае отсутствует сам факт транзакции, 
следовательно, переход средств от  одного лица 
к другому отследить невозможно. Единственное, 
на что следует обратить внимание при производ-
стве экспертизы уже по заведенному уголовному 
делу, так это на  время, через которое средства, 
зачисленные на счет, снова были с него сняты. Если 
конкретное лицо зарегистрировало кошелек только 
для цели дачи взятки, то средства со счета будут 
сняты через короткий промежуток времени после 
их первичной конвертации. 

С каждым годом криптовалюты становятся 
все более популярны не только среди мошенни-
ков, однако из-за отсутствия правового статуса 
у виртуальной валюты, возникает множество 
проблем с  налогообложением средств, деклари-
рованием доходов, содержащихся на биткоин-ко-
шельке. Отсюда же берут начало и многочисленные 
мошеннические схемы, такие как: получение взятки 
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в  криптовалюте, отмывание доходов, получен-
ных преступным путем, фиктивное банкротство 
путем конвертации всех существующих акти-
вов в биткоины, финансирование преступлений 
с  использованием анонимного кошелька, уход 
от налогообложения. Как следствие, из-за прак-
тически полной анонимности всех транзакций, 
технической сложности системы и отсутствия 
понимания, что же виртуальная валюта из себя 
представляет с правовой и экономической точки 
зрения, назначение и производство судебно-эко-
номической экспертизы по заведенным уголовным 
делам не может быть проведено на должном уровне 
и, как правило, зачастую не дает нужного резуль-
тата. 

Существует несколько способов сократить 
количество экономических преступлений с исполь-
зованием криптовалюты. 

 – В первую очередь, это утверждение зако-
нодательной базы, в  которой будет опреде-
лен правовой статус виртуальной валюты 
на территории РФ, а также будет регламен-
тирован ее оборот.

 – Создание единого реестра электронных 
кошельков чиновников и в целом всех высо-
копоставленных должностных лиц, а также 
контроль за декларированием доходов, 
полученных в виртуальной валюте. 

 – Уточнение в  Налоговом кодексе порядка 
налогообложения доходов, полученных 
в биткоинах.

 – Усиление банковского контроля за кон-
вертацией рублей в  биткоин и обратно, а 
также предостережение граждан и юриди-
ческих лиц от  чрезмерного использования 
виртуальной валюты, крупных переводов и 
оплаты товаров и услуг с ее помощью в целях 
сохранности биткоин-кошелька от  кражи 
средств и сомнительных транзакций.

 – Самая крайняя мера из тех, которые на дан-
ный момент рассматриваются на  законода-
тельном уровне, – это ограничение оборота 
криптовалюты в  пределах РФ, блокировка 
системы или как минимум отдельных ее 
частей, а также наложение запрета на пере-
вод виртуальной валюты за пределы страны. 
Данная мера не является одной из самых 
эффективных, так как по  примеру преды-

дущих блокировок отдельных приложений, 
сайтов и систем в сети интернет, практиче-
ски сразу появляется множество VPN сетей, 
которые помогают обойти блокировку и 
позволяют продолжать пользоваться ресур-
сом уже нелегально. 

 – Законодательно установить порядок про-
изводства судебно-экономической экспер-
тизы, а также конкретных ее видов, в отно-
шении дел, связанных с  криптовалютой. И, 
что тоже немаловажно, регламентировать 
изъятие средств, логинов, паролей для входа 
в  биткоин-систему для последующего про-
ведения экспертизы и варианты, как можно 
отследить произведенные с  конкретного 
кошелька транзакции. Кроме этого, важно 
уделять внимание экспертизе банковских 
счетов, так как зачастую именно через них 
преступники обналичивают полученные 
в биткоинах средства. 

 – Кроме этого, в  долгосрочной перспективе 
необходимо разработать общемировое зако-
нодательство, регламентирующее перевод 
криптовалюты из одной страны в другую. 

Данные меры помогут уменьшить количество 
экономических преступлений, а также же поспо-
собствуют более оперативному расследованию дел 
(в том числе проведению судебно-экономической 
экспертизы), связанных с использованием отдель-
ных видов криптовалюты. 
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Условия жизнедеятельности на  территории 
Арктической зоны России очень сложные. Экс-
тремальные климатические условия негативно 
сказываются на  здоровье людей. Поэтому не 
удивительно, что численность населения аркти-
ческих регионов за 2005–2017 гг. вопреки обще-
российской тенденции снизилась [1, 2, 3]. Но если 
ориентироваться на демографическую ситуацию 
в  федеральных округах, то можно утверждать, 
что во всех арктических регионах, за исключе-
нием субъектов Северо-Западного федераль-
ного округа, демографическая динамика лучше.  
В Республике Карелия, Республике Коми, Архан-
гельской и Мурманской областях численность 

населения ежегодно снижается. В Чукотском 
АО, хотя динамика и негативная, но лучше, чем 
в целом в Дальневосточном федеральном округе, 
в который он входит [4, с. 39–40].

Арктика – стратегически важная для России 
территория, разработка ее огромных богатств обе-
спечивает большую часть ВВП. Так, рост россий-
ской экономики в 2018 г. сверх всех прогнозов был 
обеспечен крупными нефтегазовыми проектами, 
в первую очередь – Ямал СПГ [5]. Ослабление тру-
дового потенциала регионов АЗРФ представляет 
угрозу экономической безопасности всей страны. 
Рассмотрим особенности современного демографи-
ческого развития арктических территорий России.
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В большинстве арктических регионов удель-
ный вес городского населения выше, чем в среднем 
по  стране, за исключением Ненецкого и Чукот-
ского автономных округов, а также Республики 
Саха (Якутия). В начале 2018 г. в РФ доля сельских 
жителей составляла 25,6%, а в перечисленных реги-
онах – 27,2%, 29,5% и 34,4% соответственно. Как 
и для России в целом для большинства регионов 
АЗРФ характерны структурные изменения в пользу 
городской местности. Только в Ямало-Ненецком 
АО удельный вес сельских жителей в 2005–2017 
гг. увеличился – с 15,2% до 16,2%. В целом за рас-
сматриваемый период этот показатель остался 
неизменным в Мурманской области – 7,7%, хотя 
в  2010  г. опускался до 7,2% общей численности 
населения [4, с. 43–44].

Следует отметить такую демографическую 
особенность арктических территорий, как менее 
выраженный дисбаланс половой структуры. 
Если в среднем в РФ на 1000 мужчин приходится 
1156 женщин, то почти во всех регионах АЗРФ 
это соотношение лучше. Исключение составляет 
Республика Карелия с показателем 1192 женщины 
на 1000 мужчин. В Чукотском АО рассматриваемое 
соотношение складывается в иную сторону: на 1000 
мужчин приходится 967 женщин [4, с. 45–46]. 

Возрастной состав населения арктических тер-
риторий характеризуется большим удельным весом 
детей и подростков и меньшей долей граждан 
старше пенсионного возраста, чем в РФ. В неко-
торых арктических регионах сложилась прогрес-
сивная возрастная структура: в Ямало-Ненецком 
и Чукотском АО численность детей и подростков 
превышает численность населения старше трудо-
способного возраста соответственно в 2,1 раза и 1,6 
раза, в Ненецком АО доля населения моложе трудо-
способного возраста больше удельного веса населе-
ния старше трудоспособного возраста на 6,2 п. п., 
в Республике Саха (Якутия) – на 7,9 п. п. (2017 г.)

Исключение составляет Республика Карелия, 
в  составе населения которой на  долю граждан 
моложе трудоспособного возраста приходится 
18,4%, что немного меньше, чем в РФ (18,6%), а 
на долю пенсионеров – 27,1% (в РФ – 25,4%), доля 
лиц трудоспособного возраста тоже меньше сред-
нероссийского показателя – 54,5% против 56%. 
Возрастная структура населения Архангельской 
области также отличаются от  средних в  стране 

показателей не в  лучшую сторону. В остальных 
регионах АЗРФ доля населения в  трудоспособ-
ном возрасте значительно выше общероссийского 
уровня, в частности, в Ямало-Ненецком АО этот 
показатель составляет 64,3%, Чукотском АО  – 
62,3%, Мурманской области – 59,1% [4, с. 47–52].

Вследствие этого и демографическая нагрузка 
на население в трудоспособном возрасте в аркти-
ческих регионах, за редким исключением, сравни-
тельно не высока. В Ямало-Ненецком АО она имеет 
минимальные в  стране значение – 555 граждан 
нетрудоспособного возраста на 1000 чел. трудоспо-
собного возраста. Только в Республике Карелия и 
Архангельской области это соотношение больше 
среднероссийского (785  чел.) – соответственно 
836 и 833 чел. нетрудоспособного возраста на 1000 
населения трудоспособного возраста [4, с. 53–54]. 

Поскольку жители северных территорий имеют 
право оформить пенсию на 5 лет раньше, чем боль-
шинство россиян, во многих арктических регио-
нах удельный вес пенсионеров в составе населения 
гораздо выше средних показателей в стране. Если 
в РФ в 2017 г. на 1000 чел. населения приходилось 
296 пенсионеров, то в  Республике Карелия этот 
показатель составлял 383 чел., Республике Коми 
– 354 чел., Ненецком АО – 315 чел., Мурманской 
области – 328 чел., Чукотском АО – 304 пенсио-
неров на 1000 чел. населения [4. c. 208–209]. Это 
повышает нагрузку на  работающее население и 
выдвигает особые требования к  деятельности 
Пенсионного фонда. Наиболее сложная ситуация 
сложилась в Республике Карелия, в которой на каж-
дого пенсионера приходится 1,15  чел. из числа 
занятого населения при среднем показателе в РФ 
1,66  чел. Значительно ниже среднероссийского 
уровня этот показатель также в Республике Коми 
(1,38 чел.) и Мурманской области (1,48 занятых на 1 
пенсионера) [4, c. 210–211].

Для большинства арктических регионов, не 
смотря на  суровые условия жизни, характерна 
высокая рождаемость. Наиболее высокий уро-
вень рождаемости среди арктических регионов 
– в Ненецком (6-е место в стране), а также Яма-
ло-Ненецком (11-е место) автономных округах, а 
также Республике Саха (Якутия) (6-е место в РФ) 
– 14 промилле и более. В двадцатку лидеров входит 
также Чукотский АО (14-е место в РФ),

Исключение составляют только 2 арктиче-
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ских региона – Республика Карелия и Мурманская 
область, в которых общий коэффициент рождаемо-
сти в 2017 г. был немного меньше среднего в стране 
значения – 10,3 промилле против 10,5 чел. родив-
шихся на 1000 человек населения.

Если в РФ в 2017 г. на одну женщину прихо-
дилось 1,621 детей, то в некоторых регионах АЗРФ 
этот показатель был гораздо выше: 2,350 детей 
на одну женщину (Ненецкий АО), 1,948 (Ямало- 
ненецкий АО), 1,927 (Республика Саха (Якутия)), 
2,079 детей на одну женщину (Чукотский АО).

Показатели смертности в большинстве аркти-
ческих регионов меньше среднероссийского 
значения, самая низкая – в  Ямало-Ненецком 
АО, который с  показателем 4,9 промилле зани-
мает по  этому показателю 3-е место в  России 
после Северо-Кавказских республик Ингушетии  
(3,2 промилле) и Чечни (4,6 промилле). В двадцатку 
лидеров входят также Республика Саха (Якутия), 
занимающая 6-е место, а также Ненецкий АО  
(8-е место), Чукотский АО (11-е) и Мурманская 
область (19-е место).  Более высокие, чем в сред-
нем в стране показатели смертности, характерны 
только для Республики Карелия и Архангельской 
области (таблица 1).

Таблица 1
Показатели рождаемости и смертности в регионах 
Арктической зоны Российской Федерации, 2017 г.  

[4, с. 61 – 66]
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Российская Федерация 10,5 12,4 484,5 5,6

Северо-Западный 
федеральный округ

11,1 12,8 496,1 4,6

Республика Карелия 10,3 14,6 638,0 6,6

Республика Коми 11,5 11,8 602,4 4,3

Архангельская область 10,7 13,0 568,4 6,0
в том числе:

Ненецкий автономный 
округ 15,2 8,6 604,5 6,0

Мурманская область 10,3 11,1 520,2 5,3

Уральский федеральный 
округ 12,6 11,7 526,1 5,1
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Ямало-Ненецкий 
автономный округ 14,0 4,9 381,2 6,6

Сибирский федеральный 
округ 12,3 12,7 583,9 6,4

Красноярский край 12,4 12,3 573,5 6,3

Дальневосточный 
федеральный округ 12,1 12,1 589,3 5,8

Республика Саха (Якутия) 14,5 8,1 516,7 5,1

Чукотский автономный 
округ

13,1 9,4 822,7 10,7

 
В основном это мужчины. Главные причины 

таких трагедий – болезни системы кровообращения 
и так называемые внешние причины (несчастные 
случаи, убийства, самоубийства, случайные 
отравления, утопления, травмы и т. п.) [6, с. 32].

Росстат изучает это явление как смертность 
в трудоспособном возрасте. По этому показателю 
Чукотский АО в 2017 г. имел худший показатель 
в стране – 822,7 чел. умерших в трудоспособном 
возрасте на 100 000 чел. населения, что в 1,7 раза 
больше среднероссийского значения. В других 
регионах АЗРФ ситуация в этой сфере не на много 
лучше. 

Реже, чем в  среднем в  стране, фиксируются 
случаи преждевременной смерти только в Ямало-
Ненецком АО: 381,2 против 484,5 умерших 
в  трудоспособном возрасте на  100 000  чел. 
населения. 

Конечно, сверхсмертность – общая для 
нашей страны проблема, это явление характерно 
для большинства российских регионов [7, 8, 9]. 
Масштабы связанных с  этим демографических 
потерь огромны. В стране к  числу регионов 
со значимо меньшими, чем средний уровень 
в  стране значениями показателя смертности 
в трудоспособном возрасте (484,5 умерших на 100 
000 человек соответствующего возраста), отно-
сятся всего несколько регионов: в ЦФО – г. Москва, 
Московская и Белгородская области; в  СЗФО  – 
г. Санкт-Петербург, в ПФО – республики Татарстан 
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и Мордовия, в УФО – только Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий АО. В составе СФО и ДВФО нет 
ни одного региона, в котором уровень рассматри-
ваемого показателя был бы в 2017 г. ниже среднего 
в стране значения.

Исходя из этого, следует рассматривать сниже-
ние смертности в трудоспособности возрасте как 
один из главных факторов улучшения демографи-
ческой ситуации в стране в целом, и в регионах 
АЗФО, в частности. 

В большинстве арктических регионов фикси-
руется и высокая младенческая смертность. Самая 
сложная ситуация в Чукотском АО, для которого 
характерен один из самых высоких в стране пока-
зателей младенческой смертности – 10,7 промилле 
против 5,6 промилле в целом в стране. Большее зна-
чение этого показателя отмечается только в Еврей-
ской АО (10,8 промилле). Лучше среднероссийских 
значений показатели характерны для Республики 
Коми (15-е место в стране), Мурманской области 
(43-е место) и Республики Саха (Якутия) (37-е 
место).

Таким образом, приоритетным направлением 
демографической и социально-экономической 
политики в  регионах Арктической зоны России 
должны стать комплексные меры по  снижению 
младенческой и детской смертности.

Обращает на  себя внимание тот факт, что 
к числу регионов, лидирующих по уровню младен-
ческой смертности, относится регион с условиями 
жизнедеятельности населения, близкими к аркти-
ческим территориям – Магаданская область, 
в которой в 2017 г. был достигнут уровень рассма-
триваемого показателя, характерный для северной 
столицы, хотя и условия жизнедеятельности, и 
финансовые возможности этих субъектов федера-
ции сильно различаются [4, с. 79–80]. В этой связи 
особого внимания со стороны организаторов здра-
воохранения регионов АЗРФ и детального изуче-
ния заслуживает опыт Магаданской области.

В борьбе со смертностью детей в возрасте до  
5 лет рекомендуется обратиться к опыту Респу-
блики Беларусь, которой удалось снизить мла-
денческую и детскую смертность до уровня, 
характерного для государств, лидирующих 
по уровню гуманитарного развития [10, с. 41–42]. 

Продолжительность жизни людей, прожива-
ющих в экстремальных природно-климатических 

условия, не высока. Во всех, за редким исклю-
чением, этот показатель в 2017 г. был ниже, чем 
средний в  России, равный 72,7 года. В Ямало- 
Ненецком АО  ожидаемая продолжительность 
жизни составила 73,53 года, что соответствует 
15-му месту в стране. К сожалению, и последнее 
место в  этом рейтинге принадлежит одному из 
регионов АЗРФ – Чукотскому АО, в котором этот 
показатель составляет 66,10 года. В других арктиче-
ских регионах ситуация не на много лучше. Респу-
блика Саха (Якутия) по продолжительности жизни 
занимает 47-е место в стране, Мурманская область 
– 48-е, Ненецкий АО – 52-е, Республика Коми – 
63-е, Республика Карелия – 68-е, Красноярский 
край – 69-е место в стране.

В этой связи возникает вопрос о самой возмож-
ности повышения верхней границы трудоспособ-
ного возраста для жителей арктических регионов. 
Особенно это касается мужской части населения, 
продолжительность жизни которых меньше, чем 
женщин. Например, продолжительность жизни 
мужчин, проживающих на территории Чукотского 
АО 60,3 года. Повышать срок выхода на пенсию для 
этих людей до 60 лет даже не гуманно.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что рейтинговые позиции некоторых арктических 
регионов по продолжительности жизни мужчин 
заметно лучше, чем по продолжительности жизни 
женщин. Подобная картина наблюдается в Мур-
манской области, Ямало-Ненецком АО и Респу-
блике Саха (Якутия) (таблица 2).

Таблица 2
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
в регионах Арктической зоны Российской Федерации, 

2017 г. [4, с. 75 – 80]
Регион Все  

население
Мужчины Женщины

ле
т

ме
ст

о,
  

за
ни

ма
ем

ое
 в 

РФ

ле
т

ме
ст

о,
  

за
ни

ма
ем

ое
 в 

РФ

ле
т

ме
ст

о,
  

за
ни

ма
ем

ое
 в 

РФ

Российская 
Федерация 72,7 67,51 77,64

Северо-Западный 
федеральный округ 72,97 4 67,74 4 77,81 3

Республика 
Карелия 70,65 68 64,90 73 76,15 67

Республика Коми 71,05 63 65,32 62 76,60 58
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Регион Все  
население

Мужчины Женщины

ле
т

ме
ст

о,
  

за
ни

ма
ем

ое
 в 

РФ

ле
т

ме
ст

о,
  

за
ни

ма
ем

ое
 в 

РФ

ле
т

ме
ст

о,
  

за
ни

ма
ем

ое
 в 

РФ

Архангельская 
область 71,94 66,12 77,71

в том числе:

Ненецкий 
автономный округ 71,52 52 65,94 50 77,18 42

Мурманская 
область 71,67 48 66,49 37 76,28 63

Уральский 
федеральный округ 71,85 6 66,24 6 77,24 6

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 73,53 15 68,99 11 77,93 27

Сибирский 
федеральный округ 70,50 7 64,95 7 75,91 7

Красноярский край 70,61 69 65,04 70 76,07 69

Дальневосточный 
федеральный округ 70,09 8 64,80 8 75,53 8

Республика Саха 
(Якутия) 71,68 47 66,39 39 77,07 48

Чукотский 
автономный округ 66,10 85 60,33 85 71,66 84

Все привыкли к тому, что мужчины хуже сле-
дят за своим здоровьем, не спешат обращаться за 
медицинской помощью. Поэтому организовать 
охрану их здоровья бывает весьма затруднительно. 
Но когда ранг субъекта федерации по продолжи-
тельности жизни женщин ниже его рейтинговой 
позиции по продолжительности жизни мужчин, 
это говорит о том, что хуже поставлена охрана 
здоровья женщин, чем мужчин. Хотя женщины, 
как правило, более внимательны к своему здоро-
вью, проходят диспансеризацию и в целом чаще 
посещают медицинские учреждения. Скорее всего, 
это связано с  экстремальными климатическими 
условиями, губительно действующими на женский 
организм. 

Предположить, что такая ситуация, скорее 
всего, связана с дефектами системы здравоохра-
нения позволяет то обстоятельство, что в группу 
российских регионов, где есть проблемы с женским 
здоровьем, вошли целые федеральные округа – 
почти все регионы ЮФО и большинство субъектов 
СФО [4, с. 75–80].

Сильное отставание в эффективности органи-
зации здравоохранения женской половины населе-
ния от охраны мужского здоровья делает одним из 
главных резервов снижения смертности населения 
арктических регионов совершенствование работы 
по охране женского здоровья.

Эти вопросы должны стать объектом присталь-
ного изучения специалистов – медиков, им должно 
уделяться более пристальное внимание. Следует 
усилить профилактическую работу с населением, 
возможно, расширить перечень обследований 
в  ходе диспансеризации с  учетом особенностей 
структуры заболеваемости и смертности жителей 
Арктики. 

Способствовать решению этой проблемы смо-
гут и комплекс мер по улучшению условий труда 
и отдыха. Считаем целесообразным рассмотреть 
вопрос о сокращении продолжительности рабочего 
дня для занятых в экстремальных условиях людей, 
в первую очередь женщин. 

В рамках государственно-частного партнер-
ства следует привлекать сырьевые компании, раз-
рабатывающие арктические богатства, к решению 
вопросов организации досуга и отдыха жителей 
арктических регионов. 

Еще одна особенность демографического 
развития арктических территорий России – 
миграционная активность населения. В 2017  г. 
миграционный отток населения отмечался в  54 
регионах РФ, к числу таких регионов относятся 
все без исключения арктические территории. 
Самый большой урон миграционный отток нано-
сит экономике Чукотского АО и Республике Коми. 
В 2017 г. коэффициент миграционного прироста 
в этих регионах соответственно составлял –132 и – 
112 человек на 10 000 чел. населения, т. е. население 
этих территорий сокращается из-за оттока населе-
ния более чем на 1% ежегодно [4, с. 87–88].

Таким образом, демографическая ситуация 
в регионах АЗРФ довольно сложная, численность 
населения устойчиво сокращается. Во многом это 
объясняется экстремальными условиями жиз-
недеятельности. Вместе с  тем, для большинства 
арктических регионов характерна высокая рождае-
мость. А показатели смертности, напротив, меньше 
среднероссийского значения. Однако в большин-
стве арктических регионов зафиксированы очень 
высокие показатели младенческой смертности и 



Научный журнал86

здравООхранение  и демОГраФическая безОпаснОсть 2019

смертности в  трудоспособном возрасте. Исходя 
из этого, следует рассматривать снижение младен-
ческой смертности и предотвращение смертности 
в трудоспособном возрасте как главные факторы 
улучшения демографической ситуации в регионах 
Арктической зоны России.

В ряде арктических регионов наблюдаются про-
блемы в организации здравоохранения женской 
половины населения, что делает одним из главных 
резервов снижения смертности населения совер-
шенствование работы по охране труда и здоровья 
женщин. Считаем необходимым пересмотреть про-
токол проведения профилактических медицинских 
осмотров с учетом специфики заболеваемости и 
смертности населения арктических территорий. 
Следует также рассмотреть вопрос о возможном 
сокращении рабочего для занятых в экстремаль-
ных климатических условиях в первую очередь, для 
женщин. 

Арктическая зона несет огромные миграцион-
ные потери. Закреплению населения в этих реги-
онах будет способствовать предоставление льгот 
жителям этих территорий в  части пенсионного 
обслуживания, ипотечного кредитования, обуче-
ния детей и другие меры, направленные на улуч-
шение условий труда и отдыха и более полную 
компенсацию вреда здоровью о воздействия экс-
тремальных условий Арктики. 
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Санкт-Петербург является одним из лидеров 
по  числу принимаемых иностранных граждан 
среди российских регионов. Прежде всего это 
обусловлено социально-экономической привле-
кательностью, наличием культурного потенциала 
и толерантностью жителей. В  настоящее время 
в соответствии с федеральным законодательством 
иностранные граждане прибывают в Российскую 
Федерацию с использованием визового режима, 
либо без него, если существуют соответствую-
щие договоры между государствами [1; 2]. В то же 
время, миграционный учет осуществляется в отно-
шении всех иностранных граждан, прибывающих 
на территорию Российской Федерации, независимо 
от срока и оснований для пребывания. Постановка 
иностранных граждан на  миграционный учет 

относится к  компетенции Главного управления 
по вопросам миграции ГУ МВД России (МВД).

По данным МВД в 2018 г. на миграционный учет 
в стране было поставлено 17 764,5 тыс. чел. (табл. 1). 
Для сравнения в 2017 г. на миграционный учет было 
поставлено 15 710,2 тыс. чел., что на 11,5 % меньше, 
чем за аналогичный период 2018 г. [18].

Таблица 1
Численность иностранных граждан в регионах РФ в разрезе 

Федеральных округов (ФО) с наибольшей численностью 
мигрантов, 2018 г. [18]

Регионы РФ Численность мигрантов,
тыс. чел.

Центральный ФО, в том числе: 6 712,0

Москва 3 486,8

Московская область 1 626,0
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Регионы РФ Численность мигрантов,
тыс. чел.

Северо-Западный ФО, в том числе: 3 825,0

г. Санкт-Петербург и Ленинградская 
область 3 300,4

Приволжский ФО 1 623,8

Сибирский ФО 1 563,6

Южный ФО 1 539,4

Уральский ФО 1 142,3

Дальневосточный ФО 1 025,8

Северо-Кавказский ФО 332,6

Сегодня работа с мигрантами является одной 
из функций Многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). В этой связи важным является рас-
смотрение этапов участия МФЦ в предоставлении 
данной услуги и разработка мероприятий по опти-
мизации и совершенствованию бизнес-процессов 
по ее оказанию, а также оценка и предотвращение 
рисков и угроз, возможных на различных этапах 
технологического цикла предоставления услуги. 

Начало участию МФЦ в предоставлении услуг 
иностранным гражданам по постановке на мигра-
ционный учёт было положено с 01.11.2014 г., после 
вступления в силу постановления Правительства 
РФ о «Постановка иностранных граждан и лиц без 
гражданства на  учет по  месту пребывания» [5]. 
Предоставление указанной услуги до этого нахо-
дилось сугубо в ведении Федеральной миграцион-
ной службы России (ФМС России). В 2014 г. МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии и 
административным регламентом предоставления 
услуги становится одним из участников по приему 
уведомлений о прибытии иностранного гражда-
нина или лица без гражданства в место пребывания 
наравне с ФМС России и организациями федераль-
ной почтовой связи [3]. 

Следует учитывать, что с момента наделения 
правом МФЦ участвовать в предоставлении услуги 
по постановке на миграционный учет происходят 
значимые изменения в  федеральном законода-
тельстве, регулирующим ее особенности. Из наи-
более существенных изменений следует отразить 
следующие: с 2015 г. иностранные граждане, въе-
хавшие на территорию РФ с целью работы, имеют 
право осуществлять трудовую деятельность только 

на  основании патента (так называемая «трудо-
вая миграция»), а также происходит упраздне-
ние системы ежегодного квотирования трудовых 
мигрантов на  территории РФ, существовавшая 
многие годы. Регионы наделяются правом само-
стоятельно определять наиболее востребованные 
специальности для привлечения иностранных 
работников; организации, которым делегируется 
право на выдачу патентов в регионе; форму патента 
и др. вопросы регулирования потока трудовых 
мигрантов [11]. 

В рамках работы с мигрантами уточняются и 
полномочия МФЦ, вносится изменение в название 
услуги, которое обозначается как: «Осуществле-
ние миграционного учета иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации (в 
части приема уведомления о прибытии иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в место 
пребывания и проставления отметки о  приеме 
уведомления)» [5]. Дополнительно, с июня 2016 г. 
упраздняется ФМС России с передачей полномочий 
в МВД [6]. В результате таких организационных 
изменений МФЦ становится практически един-
ственной структурой, куда уведомления могут быть 
поданы принимающей стороной на безвозмездной 
основе. В  Санкт-Петербурге, начиная с  2015  г., 
количество поданных в МФЦ уведомлений посто-
янно растёт. Согласно статистическим данным 
Санкт-Петербургского ГКУ «МФЦ» самый боль-
шой прирост обращений происходит с  момента 
упразднения ФМС России, всего с  27.04.2015 г.1 
по 30.09.2019 г. в МФЦ было принято 2 845,9 тыс. 
уведомлений.

Суть услуги постановки иностранного граж-
данина на миграционный учет состоит в подаче 
уведомления о его прибытии принимающим юри-
дическим или физическим лицом. В уведомлении 
о  прибытии указывается срок, в  течение кото-
рого иностранный гражданин может легально 
находиться на  территории РФ. Кроме этого, 
основанием для пребывания иностранного граж-
данина в стране является патент или разрешение 
на работу. Срок нахождения иностранного граж-

1  Дата начала предоставления услуги в  структурных 
подразделениях СПб ГКУ «МФЦ» на  основании соглашения 
о  взаимодействии с  ФМС России. Реестр соглашений 
о  взаимодействии с  органами государственной власти, 
организаци ями,  учас твующими в   предос тав лении 
государственных услуг. URL: https://gu.spb.ru/mfc/about/.
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данина, прибывшего на территорию Российской 
Федерации в порядке, не требующем получения 
визы, ограничен 90 днями или сроком действия 
патента на  работу. Патент выдается на  1 год,  
а срок его действия зависит от срока, на который 
иностранным гражданином произведен авансо-
вый налоговый платеж (минимум – один месяц). 
Учитывая, что зачастую патенты оплачиваются 
иностранными гражданами на минимальный срок 
и далее продлеваются, принимающая сторона еже-
месячно подает уведомление о прибытии в МФЦ. 
Цена патента на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в 2019 г. c учетом регио-
нального коэффициента-дефлятора составляет 
3,8 тыс. руб. [16] (или 45,6 тыс. руб. в год). Допол-
нительно следует учитывать стоимость оформ-
ления самого патента [8]. Также для получения 
патента иностранному гражданину требуется 
пройти медицинское освидетельствование, офор-
мить полис добровольного медицинского страхо-
вания, сдать экзамен по русскому языку, экзамен 
по истории России и основам законодательства 
РФ, пройти процедуру дактилоскопирования и 
сделать фотографии. В  среднем цена всех этих 
услуг составляет более 25  тыс. руб. для одного 
гражданина. При этом посреднические услуги 
могут достигать 45 тыс. руб. и более. В резуль-
тате суммарная цена всех услуг для иностран-
ного гражданина становится чрезмерно высокой.  
С учетом того, что достаточно велики риски 
отсутствия постоянной работы во время действия 
патента, присутствует риск заболеваний с учетом 
изменения климатических условий, особенности 
труда и проживания (например, на стройке) и др., 
то формируется устойчивое стремление у многих 
трудовых мигрантов нелегального пребывания 
на территории России и ухода в теневой сегмент 
экономики. По оценкам СМИ за 2018 г. в бюджет 
Санкт-Петербурга поступило около 7,3 млрд руб. 
от выдачи пантов на работу иностранным граж-
данам, но при этом в городской бюджет могло бы 
поступать до 15 млрд руб. ежегодно, если бы все 
мигранты регулярно получали патенты и опла-
чивали их [14]. Данные оценки являются весьма 
условными, тем не менее, сумма поступлений 
могла бы быть гораздо больше при должном регу-
лировании миграционных процессов на федераль-
ном уровне.

В марте 2019  г. в  Правила осуществления 
миграционного учета внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми расширен перечень случаев, 
в  которых можно обратиться в  МФЦ для полу-
чения услуги [4]. Так в МФЦ с момента внесения 
изменений в соглашение о взаимодействии могут 
быть поданы: 

 – уведомление о  прибытии иностранных 
граждан-трудящихся государств-членов 
ЕАЭС и членов его семей (Беларусь, Арме-
ния, Казахстан, Киргизия). Ранее прием 
документов для постановки на  миграцион-
ный учет данной категории иностранных 
граждан осуществлялся только в  подразде-
лениях МВД;

 – уведомление об убытии иностранного граж-
данина из места пребывания;

 – уведомление о постановки на учет по месту 
пребывания несовершеннолетнего ино-
странного гражданина в возрасте до 1 года, 
родившегося на  территории РФ и не выез-
жавшего за её пределы;

 – заявление об изменении сведений об ино-
странном гражданине [4].

Сложившаяся практика организации предо-
ставления услуги связана с вероятностью возник-
новения следующих рисков для МФЦ и граждан.

1. Риск непропорционального роста числа об-
ращений в МФЦ для подачи уведомлений о прибы-
тии. Как уже было указано выше, начиная с 2015 г. 
постоянно растёт число таких уведомлений. В ре-
зультате растёт время ожидания для подачи и по-
лучения документов, превышающее устновленный 
для МФЦ норматив в 15 минут [7]. В некоторых 
МФЦ количество подаваемых уведомлений дости-
гает 50 % от количества всех обращений за государ-
ственными услугами. Тем самым формируются до-
полнительные причины для недовольства работой 
МФЦ со стороны населения. Так, представитель 
принимающей стороны может принести одновре-
менно большое количество уведомлений вместе 
с необходимыми документами (до 150 уведомле-
ний), что зачастую дезорганизует работу МФЦ и 
затрудняет доступ к получению государственных 
услуг для других категорий посетителей, которым 
приходится либо тратить время в ожидании, либо 
пользоваться услугами других МФЦ и тратить вре-
мя на поездку в другие пункты.
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2. Риски, связанные с  невозможностью про-
верки работниками МФЦ достоверности сведений 
в уведомлениях о прибытии. При приеме уведомле-
ния о прибытии работник МФЦ не имеет возмож-
ности проверить достоверность сведений, указан-
ных в документе (из-за отсутствия технической 
возможности доступа в государственную информа-
ционную систему миграционного учета (ГИСМУ) 
и/или из-за отсутствия должных полномочий). 
В случае если в распоряжении правоохранитель-
ных органов, прокуратуры находится информация 
о правонарушениях в области миграционного за-
конодательства в отношении принимающей сто-
роны или отдельного иностранного гражданина, 
сведения, указанные в уведомлениях, считаются 
ложными и не подлежат внесению в ГИСМУ. Со-
ответственно на руках у иностранного гражданина 
находится отрывная часть уведомления с отмет-
кой о постановке на миграционный учет, но фак-
тически, на миграционный учет он может быть не 
поставлен. Часто такая информация публикуется 
в средствах массовой информации [10; 12]. Однако 
работник МФЦ не может оперативно проверить 
достоверность внесённых в уведомление сведений. 

Если уведомление о прибытии подается в отно-
шении иностранного гражданина, получившего 
патент, то необходимо предоставить и копии пла-
тежных документов, подтверждающих оплату 
патента. Обращаясь в МФЦ, «недобросовестная» 
принимающая сторона может подделать копии пла-
тежных документов, но проверить платеж и отка-
зать в приеме уведомлений такой принимающей 
стороне работник МФЦ не вправе. Это создаёт не 
только риски искажения информации, но и фор-
мирует экономические риски (бюджет города недо-
получает доходы от продажи патентов трудовым 
мигрантам). Причем, сведения о недобросовест-
ных юридических лицах, которые могут выступать 
принимающей стороной, находятся в свободном 
доступе в сети Интернет [13], и это могло бы стать 
основанием для привлечения их к ответственности, 
но такие практики пока не применяются. 

3. Риски недостаточной социально-культур-
ной адаптации иностранных граждан на терри-
тория принимающего региона. Учитывая высокий 
уровень миграции в  Санкт-Петербурге, невоз-
можно достичь обеспечения полностью приемле-
мого уровня социальной и культурной адаптации 

иностранных граждан в  Российской Федерации 
и предотвращение нелегальной трудовой мигра-
ции, ликвидацию рынка посреднических услуг и 
др. негативных процессов, связанных с нелегаль-
ной миграцией. Теневой рынок экономики в дан-
ной сфере по самым скромным подсчетам толь-
ко на территории Санкт-Петербурга достигает 6 
мдрд руб. ежегодно [15]. Со стороны МВД также 
осуществляются мероприятия по усилению кон-
троля за нелегальной миграцией. На основании ин-
формации официального сайта МВД с 10.06.2019 г. 
в МФЦ Санкт-Петербурга упорядочивается прием 
уведомлений от юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей [17]. Данные мероприятия 
лишь на время способствовали улучшению ситуа-
ции, но привели к массовой подачи уведомлений 
физическими лицами: количество обращений зая-
вителей-физических лиц в сентябре 2019 г. выросло 
в 2,7 раза по сравнению с сентябрём 2018 г. 

Кроме вышеуказанных рисков можно выделить 
следующие угрозы от расширения миграционных 
процессов в регионе: повышение уровня нелегаль-
ной миграции, и связанной с ней, преступности; 
рост теневой экономики; потери бюджета (депор-
тация, неуплата налогов, оказание медицинской 
помощи лицам, не имеющим полиса ОМС, угроза 
распространения инфекций и др.); рост корруп-
ционной составляющей в системе миграционного 
учета; террористическая угроза, нарастание наци-
оналистических настроений, формирование базы 
для политического и религиозного экстремизма и 
т.д. [9].

В целях оптимизации процессов миграци-
онного регулирования и предоставления соот-
ветствующих услуг мы считаем целесообразным 
предложить следующие решения:

 – обеспечение единого механизма учета при 
пересечении границы каждым иностран-
ным гражданином, прибывающим на терри-
торию РФ;

 – создание облачной федеральной информа-
ционной системы учета с  разграничением 
и обеспечением доступа к  информации 
по необходимым уровням полномочий каж-
дого из участников, принимающих решения; 

 – формирование системы автоматического 
продления миграционного статуса при 
оплате иностранным гражданином ежеме-
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сячного авансового налогового платежа. 
Данный механизм по  сути уже разработан 
с  использованием QR-кода [13], требуется 
создание алгоритма его повсеместного вне-
дрения;

 – расширение возможности заполнения при-
нимающей стороной уведомлений в  элек-
тронном виде, а при проверке достоверности 
сведений поступления в адрес принимающей 
стороны – возможность отметки в электрон-
ном виде о  постановки на  миграционный 
учет с  заверением электронной подписью 
должностного лица МВД;

 – снижение стоимости оформления разреши-
тельных документов документации для ино-
странного гражданина, что позволит мини-
мизировать случаи использования теневых 
схем постановки на миграционный учет.

В заключении отметим еще раз, что проблема 
нелегальной трудовой миграции стоит весьма 
остро не только на территории Санкт-Петербурга, 
но и в целом в России и во многих странах мира. 
По нашему мнению, передача услуги миграцион-
ного учета в ведение МФЦ создало ряд необосно-
ванных сложностей и рисков, которые могут быть 
нивелированы путём возвращения данной функ-
ции специализированным центрам, которые будут 
обладать всем спектром необходимой информации 
и полномочий.

Понимая, что в современной экономике тру-
довая миграция является объектным процессом, 
сопровождающимся не только рисками, но и без-
условными выгодами по заполнению ниш на рынке 
труда, которые не востребованы местным населе-
нием (прежде всего – это сфера обслуживания, 
строительство, клининг, уход за пожилыми людьми 
с ограниченными возможностями и прочие соци-
ально значимые сферы деятельности), поэтому 
важно попытаться максимально изменить баланс 
рисков и выгод от миграции в пользу последних, 
что должно стать стратегической целью глобальной 
политики устойчивости.

Cписок литературы

1. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. Федеральный закон от 18.07.2006 г. № 109-
ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru 

3. Пос тановление Правительс тва РФ 
от  15.01.2007 г. №  10 «Об установлении раз-
мера платы за услуги организаций федераль-
ной почтовой связи по  приему уведомления 
о  прибытии иностранного гражданина или 
лица без гражданства в  место пребывания 
на территории Российской Федерации». [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/
document/190498/paragraph/1:0 

4. Пос тановление Правительс тва РФ 
от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления ми-
грационного учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/con 

5. Пос тановление Правительс тва РФ 
от 27.09.2011 г. № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправ-
ления». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/55172242/#ixzz64Du1Jzjx 

6. Указ Президента РФ от 05.04.2016 г. № 156 
«О совершенствовании государственного управле-
ния в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 
в сфере миграции» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/cons/ 

7. Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлени-
ях совершенствования системы государственного 
управления». [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://base.garant.ru/70170942/ 

8. Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 10.03.2015 г. № 256 «Об уполномочен-
ной организации, участвующей в осуществлении 
полномочий по предоставлению государственной 
услуги по  оформлению и выдаче иностранным 
гражданам патентов». [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://base.garant.ru/22923408/ 



Научный журнал92

сОциальная безОпаснОсть 2019

9. Александрова, Е.Н., Портнова, Н.А. Неле-
гальная миграции как угроза экономической без-
опасности России // Социально-экономические  
науки и гуманитарные исследования. – 2016. – №15. 
– С. 121-125. 

10. В  МФЦ иностранец нелегально ставил  
земляков на  миграционный учёт в  Петербурге. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://78.
ru/news/2018-09-10/ 

11. Единый доклад по  миграции в  Кыргыз-
ской Республике, Республике Армения, Республике  
Таджикистан и Российской Федерации. Бишкек: 
ОО «РЦП», 2017. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://migrussia.ru/images/Edinyj-doklad-
final.pdf 

12. За регистрацию десятков мигрантов пе-
тербуржцу грозит уголовное дело. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://sanktpeterburg.
bezformata.com 

13. Мигранты смогут оплачивать патенты че-
рез QR-коды // Российская газета. 2019. 03 октября. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
rg.ru/2019/10/03/reg-szfo/migranty-v-peterburge-
smogut-oplachivat-patenty-cherez-qr-kody.html 

14. Нелегальных мигрантов в  Петербурге  
хотят победить банковскими терминалами [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
fontanka.ru/2019/06/06/133/ 15. План «Перехват».  
К кому перешла часть бизнеса Михальченко по мо-
нетизации «посреднических услуг» мигрантам // 
Деловой Петербург. 2019. 25 апреля. URL: https://
www.dp.ru/a/2019/04/24/Plan_Perehvat 

15. Портал MIGRANTMEDIA.RU. В 2019 году 
сумма авансовых платежей НДФЛ по  патенту 
на  работу изменится. [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: https://migrantmedia.ru/v-2019-
godu-summa-avansovykh-platezhey-ndf l-po- 
patentu-na-rabotu-izmenitsya-skolko-plat it- 
za-patent-2019/ 

16. Портал ГУ МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области. Об изменении 
режима приема уведомлений о постановке на ми-
грационный учет иностранных граждан и лиц 
без гражданства. [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: https://78.мвд.рф/news/вопросы-мигра-
ции-/item/17170235/ 

17. Федерация мигрантов России подготови-
ла обзор по показателям миграционной ситуации 
в Российской Федерации за 2018 год // Мигранты 
сегодня. – 2019. – № 24. [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.fmr-online.ru/wp-content/ 
uploads/2019/04/gazeta-migranty-segodnya-24.pdf 

Статья поступила в редакцию 24 октября 2019 г.
Принята к публикации 10 декабря 2019 г.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 93

№ 4 (28) 

«Изменений, чтобы дух захватывало, не будет».
В. С. Черномырдин

Первоначально в  самом широком смысле 
с  категорией «эксплуатация» связывали «извле-
чение из чего промышленных выгод, доходов …; 
добычу, добывание, разработку; пользование, 
корыстование» [3, с. 453], при этом глагол «экс-
плуатировать» означал «добывать, промышлять, 

наживать и – ся с чего; пускать в ход, в оборот, 
в дело; разрабатывать» [3, с. 453]. В более узком 
смысле и только применительно к  процессам, 
происходящим в классовых обществах, категория 
«эксплуатация» стала означать «извлечение при-
были классом собственников средств производ-
ства путем присвоения труда непосредственных 
производителей, трудящихся» [20, с.  726]. Она 
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ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЕЕ ПРАВОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В МОДЕЛЯХ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса: Применительно к процессам, происходящим в классовых обществах категория «эксплуатация» 

всегда обеспечивала реализацию «хрематистики» и означала «извлечение прибыли классом собственников средств 
производства путем присвоения труда непосредственных производителей, трудящихся», которые являлись 
несобственниками. За мерило эксплуатации К.  Маркс принял норму прибавочной стоимости, увеличивший свое 
значение на  величину созданной в  результате эксплуатации новой стоимости. Это предопределило обеспечение 
жизнедеятельности общества через обогащение его предприимчивой части при априорном предположении, что как 
только предприимчивая часть обогатится, то сразу же наступит всеобщее благоденствие.

Результаты и область их применения: Рассмотрение всех возможных вариантов изменения эксплуатации и ее 
правового обслуживания было проведено применительно к формационным моделям с использованием преобразованной 
формулы нормы прибавочной стоимости. Полученные результаты позволяют «распространить выводы, полученные 
из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть» и понять, что устранение эксплуатации только «путем 
пролетарской революции с целью завоевания государственной власти пролетариатом и его союзниками» не является 
единственно возможным вариантом, а результаты эксплуатации могут быть использованы во благо всего общества.

Выводы: Эксплуатация в  классовых формационных моделях базируется на  общепринятом представлении 
собственности как узаконенной «принадлежности чего-нибудь кому-нибудь», которая открывает возможность 
работодателям (собственникам или по  поручению собственников – несобственникам, в  отношении которых было 
волеизъявление собственников и согласие таких несобственников), извлекать прибыль путем присвоения труда других 
собственников; несобственников, в отношении которых не было волеизъявления собственников, и несобственников, 
в  отношении которых было волеизъявление собственников и согласие таких несобственников, и имеет явную 
поступательную тенденцию к увеличению при переходе от одной формационной модели к другой.

Ключевые слова: эксплуатация; хрематистика; правовое обслуживание; собственность; частная собственность; 
публичная собственность; собственник; несобственник; присвоение; отчуждение.

DOMAKOV V. V.

REGULARITY OF CHANGES IN OPERATION AND ITS LEGAL MAINTENANCE IN MODELS 
OF SOCIO-ECONOMIC FORMATION

ABSTRACT
State of matter: With regard to the processes taking place in class societies, the category of «exploitation» has always 

ensured the realization of «chrematistics» and meant «extraction by the class of owners of the means of production through the 
appropriation of labour of direct producers, workers» who were non-owners. For the measure of exploitation K. Marx took the rate 
of surplus value, which increased its value by the amount created as a result of the operation of the new value. This predetermined 
the life of society through the enrichment of its enterprising part under the a priori assumption that as only the enterprising part 
will be enriched, then immediately there will be General prosperity.

Results and the scope of results: Consideration of all possible options for changing the operation and its legal maintenance 
was carried out in relation to the formative models using the transformed formula of the surplus value rate. Exploitation in class 
formation models is based on the generally accepted view of property as a legitimate «belonging to someone», which opens up the 
possibility for employers (owners or, on behalf of owners, non-owners, for whom there was the will of the owners and the consent 
of such non-owners), to extract profit by appropriation of labor of other owners; non-owners, in respect of whom there was no will 
of the owners, and non-owners, in respect of which there was the will of the owners and the consent of such non-owners, and has 
a clear progressive tendency to increase during the transition from one formation model to another.

Conclusions: Operation in class formation models is inextricably linked with the presence of non-owners who are rejected in 
any way from the objects of property and has a clear upward trend in the transition from one formation model to another.

Keywords: Exploitation; chrematistics; legal services; property; private property; public property; owner; non-owner; 
appropriation; alienation.
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всегда базировалась на понятии «собственность», 
которая в общепринятом понимании всегда озна-
чала на  категориальном уровне узаконенную 
«принадлежность чего-нибудь кому-нибудь» [20, 
с. 593], а на морфологическом уровне – «сложный 
объект, включающий в себя совокупность элемен-
тов в виде объектов собственности (земли, явля-
ющейся средой обитания всех людей; природных 
ресурсов; вещи; имущества (вещей), материаль-
ных благ), субъектов собственности (собственни-
ков; несобственников, в отношении которых нет 
волеизъявления собственников; несобственников, 
в отношении которых есть волеизъявление соб-
ственников и согласие таких несобственников) и 
отношений субъектов собственности к объектам 
собственности, а также отношений между субъек-
тами собственности по поводу образования, нако-
пления, отчуждения (захвата), присвоения, обмена 
или мены, охраны, обороны (защиты), распределе-
ния, перераспределения объектов собственности и 
иные отношения, которые все вместе приобретают 
характер правоотношений, когда они становятся 
обязательными для всех во времени в пространстве 
и по кругу лиц» [10, с. 248–249].

На всех этапах бытия социума, связанных 
именно с классовыми обществами, эксплуатация 
всегда была тем определяющим средством, кото-
рое обеспечивало реализацию «хрематистики». 
Это понятие впервые было введено Аристоте-
лем (384–322  гг. до н.э.) и буквально означало 
«искусство наживать богатство и делать деньги» 
предприимчивыми людьми – работодателями 
[21], где «искусство» воспринималось всеми как 
«какая-либо отрасль практической деятельности 
с присущей ей системой приемов и методов» [23, 
с.  680]. По своей сути «хрематистика» открыла 
возможность работодателям (собственникам или 
по поручению собственников – несобственникам, 
в отношении которых было волеизъявление соб-
ственников и согласие таких несобственников), 
извлекать прибыль путем присвоения труда дру-
гих собственников, несобственников, в отношении 
которых не было волеизъявления собственников, 
и несобственников, в  отношении которых было 
волеизъявление собственников и согласие таких 
несобственников.

Более того, в отличие от введенного Ксенофон-
том (около 434-около 359 гг. до н.э. [27, с. 907–908]) 

понятия «экономика», которое у него означало 
всего лишь «искусство ведения домашнего хозяй-
ства» в  условиях рабовладельческого общества, 
позволявшее членам семьи «жить, обеспечивая 
гармонию души и тела, с умением жить так, чтоб 
оставался некоторый излишек в <доме>» [15] для 
развития своего хозяйства, «хрематистика» имела 
совершенно иные масштабы – масштабы всего 
общества и обеспечивала получение прибыли его 
предприимчивой частью, для чего поддерживала 
жизнедеятельность большинства с учетом его мен-
талитета на уровне, достаточном для извлечения 
из него прибыли, и прилагала серьезные усилия 
для стабилизации такой ситуации различными 
правовыми средствами. Именно использование 
основанной на  эксплуатации «хрематистики» 
предопределило обеспечение жизнедеятельности 
общества через обогащение его предприимчивой 
части при априорном предположении, что как 
только предприимчивая часть обогатится, то сразу 
же наступит всеобщее благоденствие. Однако огра-
ничение выборки только классовыми обществами 
позволило К. Марксу (1818–1883 гг.) лишь подойти 
к  эксплуатации как объективно существующей 
данности и дать практические рекомендации по ее 
полному устранению «путем пролетарской рево-
люции с целью завоевания государственной власти 
пролетариатом и его союзниками» [10, с. 164], что 
в целом затруднило ее исследование и не позволило 
«распространить выводы, полученные из наблю-
дения над одной частью явления, на другую его 
часть» [20, с. 727].

Так для разрешения проблем, связанных 
с исследованием эксплуатации человека человеком 
внутри классовых обществ с легкой руки К. Маркса 
в  «общественные отношения» были включены 
«собственность (присвоение), а также отношение 
обмена и распределения» [10, с.  53]. Как видно, 
категория «собственность», определенная К. Марк-
сом лишь как «присвоение», приобрела у него ста-
тус «стержневой», поскольку именно от характера 
«присвоения» зависел «обмен и распределение» 
продуктов труда. Кроме того, по своей сути «при-
своение» оказалось неразрывно связано с ситуа-
цией, когда одни субъекты могли сделать объекты 
собственности своими только после отчуждения 
их у других субъектов. В этом плане «присвоение» 
и «отчуждение» в принципе уже не могли суще-
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ствовать одно без другого и потому условно были 
объединены в  «едином процессе присвоения», 
выступающем как некое качество, посредством 
которого и происходил указанный процесс «при-
своения» материальных благ, внутренне присущий 
данной общественной форме, существо которой и 
определялось указанными «общественными отно-
шениями» [17, с.  713–714; 18, 471–485]. Именно 
подобное понимание «присвоения» и «отчужде-
ния» и позволило К. Марксу трактовать «единый 
процесс присвоения» в виде «отношения опреде-
ленных лиц (собственников) к вещи, имуществу 
(вещам), материальным благам как к своим, как 
к принадлежащим им <первая часть>, и соответ-
ственно – отношение всех других лиц к указанным 
вещи, имуществу (вещам), материальным бла-
гам как к чужим, не принадлежащим им <вторая 
часть>» [18, с. 479], которое позволило ему досто-
верно разделить все общество на собственников и 
несобственников.

Однако в рамках такого подхода центральное 
место стала занимать только первая часть, связан-
ная с интересами собственников, которая закре-
плялась специально разработанным для этого и 
полностью обслуживающим только интересы 
собственников правом собственности. Вторая 
же часть такого экономико-политического пред-
ставления собственности своего юридического 
закрепления не нашла, что и определило несоот-
ветствие (дефицитарность) экономико-политиче-
ского и правового представления собственности и 
позволило выявить «закономерность изменения 
эффективности жизнедеятельности общества 
в условиях вариации среды хозяйствования» [11]. 
Наличие такой «дефицитарность» полностью под-
тверждается мнением академика РАН, профессора 
Ю. К. Толстого, который считает, что поскольку 
«собственность – это отношение собственника 
к принадлежащей ему вещи как к своей», то оно 
выражается только «во владении, пользовании и 
распоряжении ею» [24, с. 71–78] с соответствую-
щим их специфическим смысловым наполнением 
[13, комментарий к ст. 209].

Тем не менее, акцент именно на  интересы 
собственников позволил К. Марксу установить 
классы людей, а на основе указанного представ-
ления сущностного классификационного при-
знака – «собственности» произвести деление  

общественно-экономической формации на раз-
личные виды, которые являются отображением 
реальной действительности в главных, определя-
ющих свойствах [9, с. 19], а потому с полным осно-
ванием могут рассматриваться как формационные 
модели. По своей сути они не только связывались 
с  обеспечением на  данном историческом этапе 
стабильности указанных «общественных отноше-
ний», что зачастую воспринималось тождествен-
ным словосочетанию «стабильность развития», но 
и исходило из априорного предположения о нали-
чии у них такой стабильности [7, с. 97].

С учетом перечисленных выше особенностей за 
мерило эксплуатации К. Маркс принял норму при-
бавочной стоимости 'm  , которая у него определя-
лась выражением [22, с. 54–55]:

 
v
mm ='  ,                                         (1)

где m  – прибавочная стоимость;
 – переменный капитал, увеличивший 

свое значение на величину созданной в результате 
эксплуатации новой стоимости;

Поскольку
v = vc.p. + m,                         (2)

где m – прибавочная стоимость;
vc.p. - стоимость содержания работников,

то
 ,                                (3)

где m – прибавочная стоимость;
vc.p. - стоимость содержания работников;
vc.p. + m ≠ 0 или vc.p.≠ –m . 
Функция 'm  определена и непрерывна на осях 

Om и Ovc.p. за исключением точки с координата-
ми(m, vc.p.= –m), где она терпит бесконечный раз-
рыв. Однако существо задачи вполне позволяет 
ограничиться первым октантом, при этом функ-
ция 'm  пересекает ось Om в  точке « » , а  
ось Ovc.p. – в точке «1».

Исследуем формулу (3) на экстремум. Для этого 
находим критические точки [2, с. 367–371]:

              (4)
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                              (5)

получаем:

  m = 0, vc.p.= 0.                   (6)

Находим далее производные второго порядка 
в критической точке )0;0(  и определяем харак- 
тер этой критической точки:

 

             (7)

 
 (8)

Поскольку B2 – AC = 1 – 0 > 0 , то точка 
с  координатами (vc.p.= 0; m = 0)

 
не является 

точкой экстремума, а потому рассматриваемая 
функция не имеет ни максимума, ни минимума 
(минимакс).

Используя формулу (3) и результаты ее иссле-
дования на экстремум, рассмотрим все возможные 
варианты изменения эксплуатации и ее правового 
обслуживания в существовавших и появившейся 
в процессе исторического развития общества фор-
мационных моделях: первобытнообщинной, рабов-
ладельческой, феодальной, капиталистической, 
социалистической (коммунистической) и постсо-
циалистической.

Первобытнообщинная модель. В первобыт-
нообщинной модели собственность членов семьи, 
рода, племени была «коллективной». Она распро-
странялась на землю, являющуюся средой обита-
ния членов семьи, рода, племени, ее природные 
ресурсы и на  средства производства (предметы 
труда и средства труда), а также на  результаты 
труда. В рамках предложенного К. Марксом эконо-
мико-политического представления «собственно-

сти» такая «коллективная» собственность означала, 
что члены семьи, рода, племени являлись ее сособ-
ственниками, а потому должны были относиться 
к объектам такой собственности и к результатам 
своего труда как к своим, как к принадлежащим 
им <первая часть>, при этом других членов такой 
семьи, рода, племени как несобственников вообще 
не было, а потому применительно к такой семье, 
роду, племени <вторая часть> просто отсутство-
вала, однако члены других семей, родов, племен 
должны были относиться к ним как к чужим, не 
принадлежащим им, а потому для них <вторая 
часть> имела место. Именно на таком понимании 
«коллективной» собственности базировалось и 
введенное Ксенофонтом применительно к рассмо-
тренному им домашнему хозяйству понятие «эко-
номика».

С помощью общих орудий труда люди могли 
добывать себе пропитание и кормить самих себя 
только в том случае, если они действовали вме-
сте, сообща. Распределение добытого пропитания 
также осуществлялось поровну, поэтому перво-
бытное общество и не знало эксплуатации чело-
века человеком. По этой причине к определяющим 
сущностным признакам, характеризующим отсут-
ствие эксплуатации в первобытном обществе, сле-
дует отнести то, что в первобытной модели имелись 
только сособственники «коллективной» собствен-
ности, эксплуатируемые несобственники вообще 
отсутствовали, а потому в ней никого невозможно 
было заставить, образно говоря, быть рабом.

Из формулы (3) следует, что поскольку в перво-
бытном обществе использовалась

«коллективная» собственность на землю, явля-
ющуюся средой обитания каждого члена семьи, 
рода, племени, на ее природные ресурсы, на сред-
ства производства (предметы труда и средства 
труда), на результаты труда, а потому была общей 
совместной собственностью всех членов, то счита-
лось, что их совместный труд и равное распределе-
ние результатов труда, обеспечивающие их 
существование, в принципе не могли порождать 
прибавочную стоимость 'm  , а значит степень экс-
плуатации, определяемая нормой прибавочной сто-
имости здесь была равна  , т. е.:
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где  – норма прибавочной стоимости в пер-
вобытном обществе;

m(c)i.j – излишки, как аналог прибавочной сто-
имости, которые могли быть получены 
j-м членом из i-й семьи, рода, племени 
с использованием l-го объекта коллек-
тивной собственности;

t(c)i.j – время трудовой жизни j-го члена в i-й 
семье, роде, племени;

t(c.p)i.j – стоимость рабочей силы j-го члена из 
i-й семьи, рода, племени, обеспечиваю-
щая его существование;

c(cод)k,i – стоимость содержания i-й семьей, 
родом, племенем l-го объекта собствен-
ности за счет прибавочной стоимости;

c(раз)k,i. – стоимость, инвестируемая i-й семьей, 
родом, племенем на развитие l-го объ-
екта собственности за счет прибавоч-
ной стоимости;

c(стр)k,i. – стоимость, инвестируемая i-й семьей, 
родом, племенем на  строительство  
нового l-го объекта за счет прибавоч-
ной стоимости;

c(усл)k,i. – стоимость, инвестируемая i-й семьей, 
родом, племенем на оказание услуг;

{ },1=K – количество видов собственности, так 
что { }1=K  – коллективная собствен-
ность;

L – количество объектов коллективной соб-
ственности;

M – количество организованных групп, исполь-
зующих объекты собственности;

N – количество работников.
Такое понимание «коллективной» собственно-

сти в рамках семьи, рода, племени обычно проверя-
лось временем и только после этого закреплялись 
в обычаях и ритуалах [19], которые входили в при-
вычку и в результате многократного применения 

становились естественной жизненной потребно-
стью людей. Они:

 – исходили от семьи, рода, племени и выра-
жали его волю и интересы;

 – были понятны, исполнялись добровольно, 
а в  случае необходимости их соблюдение 
обеспечивалось всей семьей, родом, пле-
менем, при этом к  нарушителям обычаев 
и ритуалов применялось убеждение (вну-
шение), а иногда и принуждение, которое 
исходило от всей семьи, рода или племени;

 – не различались по правам и обязанностям, 
которые были функциями, при этом права 
воспринималось как обязанности, а обя-
занности как права [26, с. 35].

На этой основе обычаи и ритуалы принимали 
именно правовой характер, становясь обязатель-
ными для всех в семье, роде, племени во времени, 
в пространстве и по кругу лиц. Такой подход в пол-
ной мере позволял стабилизировать в этих усло-
виях существование и выживание людей в рамках 
семьи, рода, племени.

Разделение труда и специализация способство-
вали развитию представлений о «собственности». 
В этих условиях предприимчивый человек, занима-
ющийся трудом, получал возможность увеличивать 
излишки, необходимые для развития своего хозяй-
ства и производить значительно больше продуктов, 
чем ему требовалось для своей жизни и воспроиз-
водства. Это создавало не только предпосылки для 
возникновения классовых обществ, а в их рамках 
– безвозмездного присвоения одними предпри-
имчивыми людьми результатов труда других, но и 
определяло уникальное направление обеспечения 
жизнедеятельности общества через обогащение его 
предприимчивой части, после завершения кото-
рого сразу же должно было наступить всеобщее 
благоденствие.

,      (9)
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Рабовладельческая модель. Рабовладельче-
ская модель стала первой классовой моделью, 
обеспечивающей направление жизнедеятельности 
общества через обогащение его предприимчивой 
части – рабовладельцев за счет труда принадле-
жащих им рабов. В ее основу была положена уже 
«абстрактная» частная собственность рабовла-
дельцев на  землю, являющуюся средой обита-
ния проживающих на ней людей, ее природные 
ресурсы, на  средства производства (предметы 
труда и средства труда), на  рабов и на  резуль-
таты реализованного в их интересах труда рабов, 
а также отсутствием такой частной собственно-
сти у рабов. В рамках предложенного К. Марк-
сом экономико-политического представления 
«собственности» частный собственник – рабов-
ладелец относился к  указанным объектам соб-
ственности и к результатам реализованного в их 
интересах труда как к своим, как к принадлежа-
щим ему <первая часть>, при этом автоматически 
предполагалось, что эксплуатируемые рабы как 
несобственники и другие рабовладельцы должны 
будут относиться к ним как к чужим, не принад-
лежащим им <вторая часть>. Жизнедеятельность 
общества через обогащение рабовладельцев стала 
осуществляться с помощью «специальной орга-

низованности общества» – государства, которое 
имело различные политические режимы [1; 12], 
но во все времена реализовывало три основные 
функции [8, с. 55]:

1) обеспечивало возможность для предпри-
имчивой части общества получать за счет эксплуа-
тации большинства прибыль (наживу);

2) поддерживало жизнедеятельность боль-
шинства с учетом его менталитета на уровне, до-
статочном для извлечения из него предприимчивой 
части общества прибыли;

3) стабилизировало такую ситуацию.
Отсюда к  определяющим сущностным при-

знакам, характеризующим эксплуатацию в рабов-
ладельческом обществе, следует отнести то, что 
в рабовладельческой модели имелись собственники 
частной собственности – рабовладельцы и принад-
лежащие им несобственники – эксплуатируемые 
рабы, которых рабовладельцы должны были кор-
мить, поить, одевать и заставлять на себя работать.

Из формулы (3) следует, что в такой рабовла-
дельческой модели именно частная собственность 
порождала прибавочную стоимость m , так что 
степень эксплуатации рабовладельцами, определя-
емая нормой прибавочной стоимости , здесь 
была равна:

где  – норма прибавочной стоимости в рабов-
ладельческом обществе;

m(c)i.j – прибавочная стоимость, которая соз-
дается j-м рабом принадлежащим i-му 
рабовладельцу;

t(c)i.j – время пребывания в рабстве j-го раба у 
i-го рабовладельца;

v(пок)i.j – стоимость, затраченная на  разовую 
покупку j-го раба i-м рабовладельцем;

v(ср)i.j – стоимость существования j-го раба у 
i-го рабовладельца;

c(cод)k,i – стоимость содержания l-го объекта 
частной собственности, финансируе-
мая i-м рабовладельцем за счет приба-
вочной стоимости;

, (10)

c(раз)k,i. – стоимость, инвестируемая i-м рабов-
ладельцем на  развитие l-го объекта 
частной собственности за счет приба-
вочной стоимости;

c(стр)k,i. – стоимость, инвестируемая i-м рабов-
ладельцем на строительство l-го объ-
екта частной собственности за счет 
прибавочной стоимости;

c(усл)k,i – стоимость, инвестируемая i-м рабовла-
дельцем на оказание услуг;

{ }1=K  –количество видов собственности, так 
что { }1=K – частная собственность;

L – количество объектов частной собствен-
ности;

M – количество предприятий, функцио-
нирующих на  основе частной соб-
ственности рабовладельца;
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N – количество рабов.

Из формулы (11) видно, что чем меньше сто-
имость разовой покупки раба и стоимость, обе-
спечивающая его существование, и чем больше 
прибавочная стоимость, время пребывания в раб-
стве рабов, стоимость содержания, развития, 
строительства объектов частной собственности 
рабовладельцем и стоимость оказания услуг, тем 
меньше будет значение знаменателя, а значит тем 
больше будет норма прибавочной стоимости , 
характеризующая степень эксплуатации в рабовла-
дельческом обществе.

В рамках такой рабовладельческой модели част-
ная собственность стала выражаться уже априори 
узаконенным отношением «присвоения», кото-
рое заранее закрепило специфику сложившегося 
на этом историческом этапе ее экономико-полити-
ческого представления и только потом апостери-
ори стало юридически использоваться на практике. 
Нормативные документы при этом:

 – исходили от  рабовладельцев и выражали  
их волю и интересы;

 – принимались без согласия несобственников 
– рабов и исполнялись ими принудительно,  
а в  случае необходимости их соблюдение 
обеспечивалось силой;

 – стали различаться по  правам и обязанно-
стям, которые были функциями, при этом 
правами обладали только рабовладельцы, а 
обязанности возлагались на рабов.

На такой принципиально новой основе нор-
мативные документы принимали именно пра-
вовой характер, становясь обязательными для 
всех в рабовладельческом обществе во времени, 
в пространстве и по кругу лиц. Подобный подход 
в полной мере позволял стабилизировать в этих 
условиях обеспечение избыточной жизнедея-
тельности рабовладельцев и поддержание жизне-
деятельности рабов на уровне, достаточном для 
извлечения из них максимальной прибавочной 
стоимости.

Феодальная модель. Феодальная модель стала 
второй классовой моделью, обеспечивающей 
направление жизнедеятельности общества через 
обогащение его предприимчивой части – феодалов 
за счет труда находящихся у них в услужении кре-
постных крестьян. Теперь она стала основываться 
на  частной собственности феодалов на  землю, 
являющуюся средой обитания проживающих 
на ней людей, ее природные ресурсы, на средства 
производства (предметы труда и средства труда), 
на ограниченной частной собственности на самих 
крепостных крестьян и на результаты реализован-
ного в их интересах труда крепостных крестьян.

Ограниченное количество объектов земель-
ной собственности вынуждено определило осо-
бый характер имущественных отношений, прежде 
всего, среди феодалов. У них стала допускаться 
возможность существования нескольких раз-
личных «титулов собственности» на одну и ту же 
землю, имущество и на  результаты реализован-
ного в их интересах труда. Это позволяло феодалам 
с несколькими «титулами собственности» исполь-
зовать их лишь в определенных пределах, которые 
выступали для них своего рода обременениями  
[6. с. 295].

В этих условиях имущественные отношения 
феодалов, феодалов с  несколькими «титулами 
собственности» и эксплуатируемых фактических 
несобственников – крепостных крестьян вылились 
в обязанность последних обрабатывать их земли, 
при этом стоимость используемой рабочей силы 
крепостного крестьянина, находившегося в услу-
жении у феодалов с несколькими «титулами соб-
ственности», просто делилась между ними.

Способность земли быть источником суще-
ствования людей натолкнула предприимчивую 
часть общества – феодалов на гениальную мысль. 
Она состояла в  том, чтобы предоставить таким 
эксплуатируемым несобственникам – крепост-
ным крестьянам возможность самим себя кор-

Поскольку здесь , то:

. (11)
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мить, поить, одевать, что должно было к тому же 
создать для них материальную заинтересованность 
в результатах своего труда на выделенном феода-
лом участке земли. Это превратило их в так называ-
емых «неполных собственников», которых, однако, 
надо было заставлять работать на феодала.

Введенная таким образом хозяйственная само-
стоятельность крепостных крестьян чисто внешне 
привела к ослаблению их юридической зависимо-
сти от  феодала, который в  отличие от  рабовла-
дельца не мог безнаказанно убить крепостного, но 
мог наказать его, продать, подарить и по-прежнему 
мог максимально использовать его возможности 
для своего обогащения. В рамках экономико-поли-
тического представления собственности К. Маркса 
уже феодал относился к указанным выше объек-
там частной собственности и к результатам реа-
лизованного в их интересах труда как к своим, как 
к принадлежащим ему <первая часть>, при этом 
автоматически предполагалось, что эксплуатируе-
мые крепостные как несобственники и другие фео-
далы должны были относиться к ним как к чужим, 
не принадлежащим им <вторая часть>; а с другой 
стороны сами эксплуатируемые крепостные как 
«неполные собственники» могли относиться только 

к результатам своего труда как к своим, как к при-
надлежащим им <первая часть>.

Жизнедеятельность общества через обогаще-
ние феодалов по известной схеме осуществлялась 
с помощью «специальной организованности обще-
ства» – государства, которое и здесь имело различ-
ные политические режимы [1; 11], но по-прежнему 
реализовывало указанные выше три основные 
функции [8, с. 55].

Отсюда к  определяющим сущностным при-
знакам, характеризующим эксплуатацию в  фео-
дальном обществе, следует отнести то, что 
в феодальной модели имелись собственники част-
ной собственности – феодалы и закрепленные за 
ними, а, по сути, принадлежащие им несобствен-
ники – эксплуатируемые крепостные крестьяне, 
которые как «неполные собственники» сами себя 
кормили, поили, одевали, но их все-таки как фак-
тических несобственников надо было заставлять 
работать на феодалов.

Из формулы (3) следует, что в такой феодаль-
ной модели частная собственность по-прежнему 
порождала прибавочную стоимость m  , так что 
степень эксплуатации, определяемая н о р м о й 
прибавочной стоимости , здесь была равна:

,(12)

где  – норма прибавочной стоимости в фео-
дальном обществе;

m(c)i.j – прибавочная стоимость, создаваемая 
j-м крепостным крестьянином, нахо-
дившимся в услужении у i-го феодала;

t(c)i.j – время пребывания j-го крепостного кре-
стьянина в услужении у i-го феодала;

v(п.)i.j – стоимость, затраченная на разовую 
покупку j-го крепостного крестьянина 
в рамках одного «титула собственно-
сти» i-м феодалом;

v(з.)i.j – стоимость надела земли, выделенного 
i-м феодалом из своего владения для 
обеспечения существова-ния j-го кре-
постного крестьянина;

v(ср)i.j – стоимость существования j-го крепост-
ного крестьянина за счет своего труда 
на выделенном феодалом наделе земли;

c(cод)k.i – стоимость содержания l-го объекта 
частной собственности, финансируе-
мая i-м феодалом за счет прибавочной 
стоимости;

c(раз)k.i. – стоимость, инвестируемая i-м феода-
лом на развитие l-го объекта частной 
собственности за счет прибавочной 
стоимости;

c(стр)k,i. – стоимость, инвестируемая i-м фео-
далом на строительство l-го объекта 
частной собственности за счет приба-
вочной стоимости;

c(усл)k,i – стоимость, инвестируемая i-й феода-
лом на оказание услуг;

{ }1=K  –количество видов собственности, так 
что { }1=K – частная собственность;

L – количество объектов частной собствен-
ности;
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M – количество предприятий, функцио-
нирующих на  основе частной соб-
ственности феодала;

N – количество крепостных крестьян.

Поскольку здесь , то:

.(13)

Из формулы (13) видно, что чем меньше стои-
мость разовой покупки крепостного крестьянина, 
а также стоимость наделов земли, выделенных 
феодалами из своих владений для содержания 
крепостных крестьянин и чем больше чем больше 
прибавочная стоимость, стоимость рабочей силы 
крепостных крестьянин, используемой ими для 
своего содержания, время пребывания крепост-
ных крестьян в  услужении у феодалов, а также 
стоимость содержания, развития, строительства 
объектов частной собственности рабовладельцем и 
стоимость оказания услуг, тем меньше будет значе-
ние знаменателя, а значит тем больше будет норма 
прибавочной стоимости  , характеризующая 
степень эксплуатации в феодальном обществе.

Сопоставляя далее знаменатели в  формулах 
(13) и (11), можно заметить, что стоимость содер-
жания рабов рабовладельцами в рамках феодаль-
ного строя была скомпенсирована стоимостью 
наделов земли, выделяемых феодалами из своих 
владений крепостным крестьянам, при этом в усло-
виях барщины прибавочная стоимость в натураль-
ной форме уменьшалась на величину стоимости 
содержания крепостными крестьянами самих себя, 
а условиям оброка соответствовала ситуация, свя-
занная с передачей соответствующей прибавочной 
стоимости феодалам в денежной или иной форме, 
так что знаменатель в формуле (13) оказывается 
меньше знаменателя в формуле (11), а значит норма 
прибавочной стоимости 'm , характеризующая сте-
пень эксплуатации в феодальном обществе, оказы-
вается выше, чем в рабовладельческом.

В рамках такой феодальной модели частная 
собственность тоже стала выражаться априори 
узаконенным отношением «присвоения», которое 
заранее закрепило указанную специфику сложив-
шегося на этом историческом этапе ее экономи-
ко-политического представления и только потом 
апостериори юридически стала использоваться 
на практике. Такой подход в полной мере позво-

лял стабилизировать в этих условиях обеспечение 
избыточной жизнедеятельности феодалов и под-
держание жизнедеятельности крепостных крестьян 
на уровне, достаточном для извлечения из них мак-
симальной прибавочной стоимости.

Капиталистическая модель. Капиталисти-
ческая модель стала третьей классовой моделью, 
обеспечивающей направление жизнедеятельности 
общества через обогащение его предприимчивой 
части – капиталистов за счет труда наемных работ-
ников. Теперь эта модель стала основываться уже 
на частной собственности капиталистов на землю, 
являющуюся средой обитания проживающих 
на ней людей, ее природные ресурсы, на средства 
производства (предметы труда и средства труда) 
и на результаты реализованного в их интересах 
труда наемных работников, которые теперь ока-
зались лично свободными. Гениальность такой 
ситуации состояла в том, что для лично свободных 
наемных работников были созданы такие условия, 
при которых они сами вынуждены были «застав-
лять себя работать», продавая за заработную плату, 
позволяющую им существовать, свою способность 
к труду. В рамках введенного К. Марксом экономи-
ко-политическое представления собственности уже 
капиталист относился к указанным выше объек-
там собственности и к результатам реализованного 
в их интересах труда как к своим, как к принадле-
жащим ему <первая часть>, при этом автоматиче-
ски предполагалось, что эксплуатируемые наемные 
работники как несобственники и другие капитали-
сты должны были относиться к ним как к чужим, 
не принадлежащим им <вторая часть>, а с другой 
стороны сами эксплуатируемые наемные работ-
ники могли относиться только к выдаваемой им 
заработной плате как к своей, как к принадлежа-
щей им <первая часть>.

Жизнедеятельность общества через обога-
щение капиталистов в  рамках этой модели осу-
ществлялась по  известной схеме с  помощью 
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«специальной организованности общества» – 
государства, которое и здесь имело различные 
политические режимы [1; 11], но по-прежнему реа-
лизовывало указанные выше три основные функ-
ции [8, с. 55]. Отсюда к определяющим сущностным 
признакам, характеризующим эксплуатацию 
в капиталистическом обществе, следует отнести 
то, что в капиталистической модели имелись соб-
ственники частной собственности – капиталисты и 
лично свободные несобственники – эксплуатируе-
мые наемные работники, которые были полностью 
отторгнуты от объектов частной собственности 
и как несобственники сами приходили в рабство, 
сами себя кормили, поили, одевали и еще сами 
заставляли себя работать на капиталистов.

По мере развития капитализма и перехода 
к империализму, по мнению Г. Дернбурга, все боль-
шее значение стал приобретать так называемый 
«социальный фактор» [4, с. 82], который предпо-
лагалось направлять на обслуживание обществен-
ных интересов. По этому поводу Й.  Гедеман  
после Первой Мировой войны писал, что «соб-
ственность стала уже не частным делом», а превра-
тилась «по преимуществу в социальное явление» 
[25, S. 61–65, 80].

Из формулы (3) следует, что в такой капитали-
стической модели частная собственность по-преж-
нему порождала прибавочную стоимость m  , так 
что степень эксплуатации, определяемая нормой 
прибавочной стоимости , здесь была равна:

,(14)

где  – норма прибавочной стоимости в капита-
листическом обществе;

m(c)i.j – прибавочная стоимость, которая созда-
ется j-м наемным работником, работа-
ющим у i-го капиталиста;

t(c)i.j – время работы j-го наемного работника  
у i-капиталиста;

v(ср)i.j – величина заработной платы, обеспечи-
вающая существование j-го наемного 
работника, работающего на i-го капи-
талиста;

v(сф)i.j – величина «социального фактора», кото-
рый i-й капиталист направляет на обслу-
живание общественных интересов;

c(cод)k.i –  стоимость содержания l-го объекта 
частной собственности, финансируе-
мая i-м капиталистом за счет приба-
вочной стоимости;

c(раз)k.i. – стоимость, инвестируемая i-м капи-

талистом на развитие l-го объекта 
частной собственности за счет приба-
вочной стоимости;

c(стр)k,i. – стоимость, инвестируемая i-м капита-
листом на строительство l-го объекта 
частной собственности за счет приба-
вочной стоимости;

c(усл)k,i – стоимость, инвестируемая i-м капита-
листом на оказание услуг;

{ }1=K  –количество видов собственности, так 
что { }1=K – частная собственность;

L – количество объектов частной собствен-
ности;

M – количество предприятий, функцио-
нирующих на  основе частной соб-
ственности капиталиста;

N – количество наемных работников.

Поскольку здесь , то:

.(15)

Из формулы (15) видно, что чем меньше зара-
ботная плата у наемных работников и чем больше 
прибавочная стоимость, величина «социального 

фактора», направляемого капиталистами на обслу-
живание общественных интересов, время работы 
наемных работников на  капиталистов, а также 
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стоимость содержания, развития, строительства 
объектов частной собственности капиталистом и 
стоимость оказания услуг, тем меньше будет значе-
ние знаменателя, а значит тем больше будет норма 
прибавочной стоимости , характеризующая 
степень эксплуатации в капиталистическом обще-
стве.

Сопоставляя далее знаменатели в  форму-
лах (15) и (13), можно заметить, что стоимость 
покупки крепостного крестьянина и стоимость 
наделов земли, выделяемых феодалами из своих 
владений крепостным крестьянам для обеспече-
ния их самостоятельного существования, в рамках 
капиталистического строя была скомпенсирована 
заработной платой, которую наемные работники, 
полностью отторгнутые от объектов собственно-
сти, стали получать за свое умение трудиться, при 
этом в условиях капитализма получаемая капита-
листами прибавочная стоимость была уменьшена 
на величину стоимости «социального фактора», 
который капиталисты вынуждены были направ-
лять на обслуживание общественных интересов, 
так что знаменатель в формуле (15) оказывается 
меньше знаменателя в формуле (13), а значит норма 
прибавочной стоимости 'm , характеризующая сте-
пень эксплуатации в капиталистическом обществе, 
оказывается выше, чем в феодальном.

В рамках такой капиталистической модели 
частная собственность по-прежнему продолжала 
выражаться априори узаконенным отношением 
«присвоения», которое заранее закрепило ука-
занную специфику сложившегося на этом исто-
рическом этапе ее экономико-политического 
представления и только потом апостериори юриди-
чески стало использоваться на практике. Подобный 
подход в полной мере позволял стабилизировать 
в этих условиях обеспечение избыточной жизне-
деятельности капиталистов и поддержание жиз-
недеятельности наемных работников на уровне, 
достаточном для извлечения из них максимальной 
прибавочной стоимости.

Социалистическая (коммунистическая) 
модель. Социалистическая (коммунистическая) 
модель стала четвертой классовой моделью, обе-
спечивающей известное направление жизне-
деятельности общества через обогащение его 
предприимчивой части за счет труда наемных 
работников. К ней привело возникшее антагони-

стическое противоречие между общественным 
характером производства и сложившимся част-
но-капиталистическим способом присвоения его 
результатов. Теперь эта модель стала основываться 
уже на де-юре объявленной «общенародной соб-
ственности» на землю, являющуюся средой оби-
тания проживающих на ней людей, ее природные 
ресурсы, на  средства производства (предметы 
труда и средства труда) и на результаты реализо-
ванного в их интересах труда наемных работни-
ков, которые оставались лично свободными, что 
по  замыслу должно было лишить капиталистов 
материальной основы для их господства и по этой 
причине вообще исключить эксплуатацию как 
таковую. Однако де-факто собственником таких 
объектов собственности стала выступать от имени 
всего общества его новая предприимчивая часть 
– партийно-бюрократического аппарат, ряд пред-
ставителей которого в этих условиях зачастую вели 
аскетическое существование, но при этом сами ни 
в  чем не нуждался и пользовались фактически 
народным достоянием по  своему усмотрению, 
специфически планируя и формируя социалисти-
ческие производительные силы такого общества.

Такая «общенародная собственность» де-юре 
была отождествлена с «собственностью социали-
стического государства», партийно-бюрократиче-
ский аппарат которого от имени народа, по сути, 
и стал осуществлять присвоение результатов 
общественного производства. Здесь множество 
предприимчивых капиталистов фактически было 
гениально заменено на единого монополиста – пар-
тийно-бюрократический аппарат социалистиче-
ского государства. В целом в рамках введенного К. 
Марксом экономико-политическое представления 
собственности уже партийно-бюрократический 
аппарат социалистического государства де-факто 
относились к указанным выше объектам собствен-
ности и к результатам реализованного в их интере-
сах труда как к своим, как к принадлежащим ему 
<первая часть>, при этом автоматически предпо-
лагалось, что эксплуатируемые наемные работники 
как несобственники должны были относиться 
к ним как к чужим, не принадлежащим им <вто-
рая часть>, а с другой стороны сами эксплуатируе-
мые наемные работники могли относиться только 
к выдаваемой им заработной плате как к своей, как 
к принадлежащей им <первая часть>.



Научный журнал104

сОциальная безОпаснОсть 2019

Жизнедеятельность общества через фак-
тическое обогащение членов партийно-бюро-
кратического аппарата в  рамках этой модели 
фундировалась специальным введением «форм 
собственности» (государственной (общенарод-
ной) собственности, колхозно-кооперативной 
собственности, собственности профсоюзных и 
иных общественных организаций, личной соб-
ственности граждан), между которыми и про-
исходил «обмен и распределение» и которые не 
менялись в процессе ее существования. Введение 
таких форм собственности, по сути, приоткрыло 
возможность специфического социалистического 
оборота между ними объектов собственности и 
созданных на их основе новых объектов собствен-
ности, товаров и услуг, который осуществлялся 
по  известной схеме с  помощью «специальной 
организованности общества» – государства, 
которое и здесь имело различные политические 
режимы [1; 11], но по-прежнему реализовывало 
указанные выше три основные функции [8, с. 55]. 
Отсюда к определяющим сущностным признакам, 
характеризующим эксплуатацию в социалисти-
ческом (коммунистическом) обществе, следует 
отнести то, что в  социалистической (коммуни-
стической) модели имелись в целом фактически 
единственный собственник государственной 
(общенародной) собственности – партийно-бю-
рократический аппарат, сособственники колхоз-
но-кооперативной собственности, собственности 

профсоюзных и иных общественных организа-
ций, а также лично свободные несобственники 
по отношению к указанным формам собственно-
сти, обладающие, однако, личной собственностью, 
– эксплуатируемые наемные работники, которые 
были полностью отторгнуты от объектов указан-
ных форм собственности и как несобственники 
сами приходили в рабство, сами себя кормили, 
поили, одевали и сами заставляли себя работать, 
по сути, на партийно-бюрократический аппарат, 
при этом сами считали себя свободными от гнета 
капиталистов и им это все очень нравилось.

Авторитетное мнение В. И. Ленина, который 
утверждал: «Мы ничего частного не признаем, 
для нас все в  области хозяйства есть публич-
но-правовое, а не частное» [16, с. 13], – привело 
к полному устранению в социалистической (ком-
мунистической)» модели отмеченного Г.  Дер-
нбургом применительно к  капиталистической 
модели «социального фактора» [4. с. 82], который  
направлялся там, якобы, на обслуживание обще-
ственных интересов.

Из формулы (3) следует, что в такой социали-
стической (коммунистической) модели формы соб-
с тв еннос ти,  фактическим монопольным 
собственником которых был партийно-бюрократи-
ческий аппарат, по-прежнему порождали приба-
вочную стоимость, так что степень плановой 
эксплуатации, определяемая нормой прибавочной 
стоимости , здесь была равна:

,(16)

где  – норма прибавочной стоимости в социа-
листическом обществе;

m(c)k.i.j – прибавочная стоимость, создаваемая 
j-м наемным работником, работащим 
на i-м социалистическом предприятии 
с k-ой формой собственности;

t(c)k.i.j – прибавочная стоимость, создаваемая 
j-м наемным работником, работащим 
на i-м социалистическом предприятии 
с k-ой формой собственности;

v(ср)i.j – величина заработной платы, обеспечи-
вающая существование j-го наемного 
работника, работающего на i-м социа-

листическом предприятии с k-ой фор-
мой собственности;

c(cод)k.l – стоимость содержания l-го объекта соци-
алистической собственности, финан- 
сируемого партийно-бюрократическим 
аппаратом социалистического государ-
ства за счет прибавочной стоимости;

c(раз)k.l – стоимость, монопольно в плановом 
порядке направляемая партийно- 
бюрократическим аппаратом социа-
листического государства на развитие 
l-го объекта с k-ой формой собствен-
ности за счет прибавочной стоимости;
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c(стр)k,l – стоимость, монопольно в плановом 
порядке направляемая партийно- 
бюрократическим аппаратом социали-
стического государства на строитель-
ство l-го с k-ой формой собственности 
за счет прибавочной стоимости;

c(усл)k,i – стоимость, монопольно в плановом 
порядке направляемая партийно- 
бюрократическим аппаратом социали-
стического государства на оказание услуг;

K = {1,2,3} –количество форм собственности, так 
что K = {1} – государственная (обще-

народная) собственность; K = {2}– кол-
хозно-кооперативная собственность, 
K = {3} – собственность профсоюзных  
и иных общественных организаций;

L – количество объектов собственности;
M – количество «предприятий», функцио-

нирующих на основе социалистиче-
ских форм собственности;

N – количество наемных работников на социа-
листическом предприятии, функционирующем на 
основе форм собственности.

Поскольку здесь , то:

.(17)

Из формулы (17) видно, что чем меньше зара-
ботная плата у наемных работников и чем больше 
создаваемая ими прибавочная стоимость, а также 
стоимость содержания, развития, строительства 
объектов социалистической собственности и сто-
имость оказания услуг, тем меньше будет значение 
знаменателя, а значит тем больше будет норма при-
бавочной стоимости , характеризующая сте-
пень эксплуатации в социалистическом обществе.

Сопоставляя далее знаменатели в  формулах 
(17) и (15), можно заметить, что стоимость заработ-
ной платой, которую в рамках капиталистического 
строя наемные работники, полностью отторгну-
тые от объектов собственности, получали за свое 
умение трудиться, была скомпенсирована стоимо-
стью заработной платы, которую в рамках социа-
листического (коммунистического) строя наемные 
работники, так же полностью отторгнутые от объ-
ектов собственности, стали получать уже за свое 
умение трудиться. В то же время следует заметить, 
что внешне знаменатели в  формулах (17) и (15) 

разнятся только на величину , однако 

введение вместо вида собственности (частной соб-
ственности) с характерной для нее безработицей 
сразу трех форм собственности (государствен-
ной (общенародной) собственности, колхозно- 

кооперативной собственности, собственности про-
фсоюзных и иных общественных организаций) 
существенно увеличило значение прибавочной  
стоимости, а значит существенно уменьшило зна-
чение знаменателя в формуле (17), так что норма  
прибавочной стоимости  , характеризующая сте-
пень эксплуатации в социалистическом обществе, 
оказывается выше, чем в капиталистическом обще-
стве. Более того, поскольку величина «социального 
фактора» при капиталистическом строе усилиями 
капиталистического государства де-факто всегда 
используется в интересах предприимчивой части 
капиталистического общества – капиталистов, а при 
социалистическом строе усилиями социалистиче-
ского государства указанные формы собственности 
монопольно использовалась в интересах предпри-
имчивой части социалистического общества –  
партийно-бюрократического аппарата, то в фор-

муле (19) величина , а значит 

знаменатель в формуле (17) оказывается, по сути, 
сопоставим со знаменателем в  формуле (15).  
Это дополнительно подтверждает, что норма при-
бавочной стоимости , характеризующая сте-
пень эксплуатации в социалистическом обществе, 
по факту оказывается выше, чем в капиталистиче-
ском.
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В рамках такой социалистической (комму-
нистической) модели уже формы собственности 
по-прежнему продолжали выражаться априори 
узаконенным отношением «присвоения», которое 
заранее закрепило указанную специфику сложив-
шегося на этом историческом этапе ее экономи-
ко-политического представления и только потом 
апостериори юридически стало использоваться 
на практике. Такой подход в полной мере позво-
лял стабилизировать в этих условиях обеспечение 
избыточной жизнедеятельности партийно-бю-
рократического аппарата и поддержание жиз-
недеятельности наемных работников на уровне, 
достаточном для извлечения из них максимальной 
прибавочной стоимости.

Постсоциалистическая модель. Постсоциа-
листическая модель стала пятой классовой моде-
лью, обеспечивающей известное направление 
жизнедеятельности общества через обогащение 
его предприимчивой части за счет труда наемных 
работников. К ней привело возникшее противо-
речие между заявленным де-юре радикальными 
марксистами общественным характером соци-
алистических производственных отношений и 
де-факто, по сути, монополистическим характе-
ром присвоения результатов общественного труда 
партийно-бюрократическим аппаратом. Наличие 
«обнадеживающих» зарубежных результатов и 
отсутствие каких-либо новых идей предопреде-
лили возврат к капиталистическому способу про-
изводства. Однако новоиспеченная российская 
постсоциалистическая модель по  отношению 
к общепринятой в мире капиталистической модели 
претерпела определенные изменения. Появивша-
яся предприимчивая часть российского общества 
(российский бюрократический аппарат и россий-
ские капиталисты) по  аналогии с  капиталисти-
ческим миром внедрили частную собственность 
на землю, являющуюся средой обитания прожи-
вающих на ней людей, ее природные ресурсы и, 
конечно, на  средства производства (предметы 
труда и средства труда) и на результаты реализо-
ванного в их интересах труда наемных работников, 
которые оставались лично свободными, а по анало-
гии с социалистическими формами собственности 
совершенно гениально ввели новые формы соб-
ственности: федеральную, собственность субъек-
тов федерации и муниципальную собственность, 

которые на уровне государства фактически стали 
обеспечивать минимизацию рисков российского 
бюрократического аппарата и российских капита-
листов. Экономико-политическое представление 
«собственности» К. Маркса открыло для россий-
ских капиталистов возможность относиться к ука-
занным выше объектам частной собственности как 
к своим, как к принадлежащим ему, для российских 
бюрократов – возможность использовать в своих 
интересах и в  интересах капиталистов объекты 
государственной и муниципальной собственности 
<первая часть>, при этом автоматически предпола-
галось, что эксплуатируемые наемные работники 
как несобственники будут относиться к ним как 
к чужим, не принадлежащим им <вторая часть>, а 
с другой стороны сами эксплуатируемые наемные 
работники могли относиться только к заработной 
плате как к своей, как к принадлежащей им <первая 
часть>.

Жизнедеятельность общества через обогаще-
ние российской бюрократии и российских капи-
талистов в рамках этой модели по прежней схеме 
обеспечивалась реализацией указанных выше трех 
основных функций усилиями специальной орга-
низованности общества – государства с соответ-
ствующим политическим режимом [1; 11], который 
был реализован в  России в  виде «республикан-
ской формы правления» [14. ч. 1 ст. 1]. В 2019 г., 
по признанию Председателя Правительства Д. А. 
Медведева РФ, это привело к тому, что 90% фак-
тически общественного достояния оказалось 
в руках 3% весьма предприимчивых людей, а 19 
миллионов человек оказались за чертой бедности. 
Отсюда к  определяющим сущностным призна-
кам, характеризующим эксплуатацию в постсоци-
алистическом обществе, следует отнести то, что 
в  постсоциалистической модели имеются соб-
ственники частной собственности – капиталисты 
и фактические собственники форм собственности 
– российские бюрократы, а также лично свобод-
ные несобственники – эксплуатируемые наемные 
работники, которые полностью отторгнуты от объ-
ектов частной собственности и от объектов форм 
собственности, а потому как несобственники сами 
приходят в рабство, сами себя кормят, поят, оде-
вают и еще сами заставляют себя работать на капи-
талистов и на бюрократов, при этом российская 
бюрократия, сформировавшаяся на базе партий-
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но-бюрократического аппарата, и российские капи-
талисты считают себя освободившимися от гнета  
партийно-бюрократического аппарата и им это все 
очень нравится.

Из формулы (3) следует, что в такой постсоци-
алистической модели частная собственность капи-

талистов и формы собственности, используемые 
российскими бюрократами в  своих интересах и 
в интересах капиталистов, совместно порождают 
прибавочную стоимость m  , так что степень экс-
плуатации, определяемая нормой прибавочной  
стоимости  , здесь стала равна:

,(18)

где  – норма прибавочной стоимости в постсо-
циалистическом обществе;

m(nc)k.i.j – прибавочная стоимость, создаваемая 
j-м наемным работником, работающим у 
i-го капиталиста или в i- й организации 
на основе k-ой формы собственности;

t(nc)k,i.j – время работы j-го наемного работника 
у i-го капиталиста или в i-й организации 
на основе k-ой формы собственности;

v(ср)i.j – величина заработной платы, обеспечи-
вающая существование j-го наемного 
работника, работающего у i-го капита-
листа или в i-й организации на основе 
k-ой формы собственности;

c(cод)k.l – стоимость содержания l-го объекта, 
принадлежащего i-му капиталисту или 
i-й организации на основе k-ой формы 
собственности за счет прибавочной сто-
имости;

c(раз)k.l – стоимость, инвестируемая i-м капита-
листом или i-й организацией на основе 
k-ой формы собственности на развитие 
l-го за счет прибавочной стоимости;

c(стр)k,l – стоимость, инвестируемая i-м капита-
листом или i-й организацией на основе 
k-ой формы собственности на строи-
тельство l-го объекта за счет прибавоч-
ной стоимости;

c(усл)k,i – стоимость, инвестируемая i-м капита-
листом или i-й организацией на основе 
k-ой формы собственности на оказание 
услуг за счет прибавочной стоимости;

K = {1,2,3,4} –количество соответственно видов 
и форм собственности, так что

K = {1} – частная собственность; 
K = {2}– федеральная собственность; 
K = {3} – собственность субъектов федерации;
K = {4} – муниципальная собственность;
L – количество объектов собственности;
M – количество предприятий, функциони-

рующих на основе частной и форм 
собственности;

N – количество наемных работников, работаю-
щих на частном предприятии или предприятии на 
основе форм собственности.

Поскольку здесь , то:

.(19)

Из формулы (19) видно, что чем меньше зара-
ботная плата у наемных работников и чем больше 
создаваемая ими прибавочная стоимость, а также 
стоимость содержания, развития, строительства 
объектов частной и форм собственности и стои-
мость оказания услуг, тем меньше будет значение 
знаменателя, а значит тем больше будет норма 

прибавочной стоимости  , характеризующая 
степень эксплуатации в  постсоциалистическом 
обществе.

Сопоставление формул (19) и (17) показывает, 
что по форме они весьма похожи друг на друга, 
а значит норма прибавочной стоимости  , 
характеризующая степень эксплуатации в  пост-
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социалистическом обществе вроде бы должна 
быть точно такой же, как и в социалистическом 
обществе. Действительно, стоимость заработной 
платой, которую в  рамках социалистического 
строя наемные работники, полностью отторгну-
тые от объектов собственности, получали за свое 
умение трудиться, была скомпенсирована стоимо-
стью заработной платы, которую в рамках пост-
социалистического строя наемные работники, 
так же полностью отторгнутые от объектов соб-
ственности, стали получать за свое умение тру-
диться. Более того, монопольное использование 
партийно-бюрократическим аппаратом социали-
стического государства в формуле (17) объектов 
с  социалистическими формами собственности 
было «классически» заменено в постсоциалисти-
ческом обществе новыми формами собственно-
сти, которые должны были обеспечить «интересы 
большого количества людей, проживающих 
на конкретной территории» [13, п. 3 комментария 
к ст. 212], а на самом деле стали использоваться 
для минимизации рисков российских капитали-
стов и российской бюрократии.

Однако дополнительное введение наряду 
с формами собственности (федеральной собствен-
ностью, собственностью субъектов федерации 
и муниципальной собственностью) еще и вида  
собственности (частной собственности) суще-
ственно увеличило значение прибавочной стои-
мости, а значит существенно уменьшило значение 
знаменателя в формуле (19), так что норма при-
бавочной стоимости  , характеризующая 
степень эксплуатации в  постсоциалистическом 
обществе, оказывается выше, чем в социалисти-
ческом обществе.

В рамках такой постсоциалистической модели 
уже частная собственность и формы собственно-
сти по-прежнему продолжали выражаться априори 
узаконенным отношением «присвоения», которое 
заранее закрепило указанную специфику сложив-
шегося на этом историческом этапе ее экономи-
ко-политического представления и только потом 
апостериори юридически стало использоваться 
на практике. Такой подход по прежней схеме в пол-
ной мере позволял стабилизировать в этих усло-
виях обеспечение избыточной жизнедеятельности 
российских капиталистов и российской бюрокра-
тии и поддержание жизнедеятельности наемных 

работников на уровне, достаточном для извлече-
ния из них максимальной возможной прибавочной 
стоимости.

Таким образом, в основе эксплуатации лежит 
общепринятое представление собственности 
как узаконенной «принадлежности чего-нибудь 
кому-нибудь», которая открыла возможность 
работодателям (собственникам или по поручению 
собственников – несобственникам, в отношении 
которых было волеизъявление собственников 
и согласие таких несобственников), извлекать 
прибыль путем присвоения труда других соб-
ственников; несобственников, в отношении кото-
рых не было волеизъявления собственников, и 
несобственников, в  отношении которых было 
волеизъявление собственников и согласие таких 
несобственников, и имеет явную поступательную 
тенденцию к увеличению при переходе от одной 
формационной модели к другой.
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В настоящее время многие социальные явле-
ния приобретают иную окраску, чем десятилетия 
тому назад. Возникают новые риски, новые нормы 
и отклонения от них; возникла глобализация деви-
антных проявлений, таких как организованная 
преступность, коррупция, торговля наркотиками, 
терроризм, и как следствие – увеличение контроля 
над ними, на что указывает существование Интер-
пола, Европола и различных мировых договоров 
[5, с.72]. В связи с этим можно определить наличие 
в обществе множества социальных проблем, изу-
чением которых занимались многие исследователи, 
выделяя социологический аспект. 

Среди всех существующих интерпретаций 
понятия «социальная проблема» наиболее суще-
ственным является подход социологов Р. Фуллера 
и Р. Майерса, которые вывели такое определение: 
«Социальная проблема – условие, определяемое 
значительным числом людей как отклонение от 
некоторой важной для них социальной нормы» 
[24, с.139], «Социетальное определение придает 
социальной проблеме её характер, обусловливает 
как подход к ней, так и то, что предпринимается 
в отношении этой проблемы» [24, с. 152]. Таким 
образом, Р. Фуллер и Р. Майерс обобщили суще-
ствующие концепции, выделив главное качество 
социальной проблемы – её признание обществом, 
о чём говорят и строгие конструкционисты: «объ-

ективные способы существования социальных 
проблем не имеют значения. Общественные усло-
вия могут быть благоприятны для коллективного 
субъекта, но он может быть не удовлетворён ими. 
Эта неудовлетворённость служит основой опреде-
лений конкретных ситуаций как проблемных» [8, 
с.13]. На сегодняшний день в обществе существует 
ряд проблем, признающихся повсеместно боль-
шинством людей. 

Так, одна из самых сложно решаемых трудно-
стей, с которой сталкивается каждое государство 
– наркотизация населения. Так, исследователь
Н. Попов в ранжировании основных социальных 
проблем последнего десятилетия в России отводит 
распространению наркотиков и наркомании трете 
место из девяти после бедности и алкоголизации 
населения [18, с.58]. В настоящее время в россий-
ском и мировом обществе происходит изменение 
социальных норм: «социальная норма «общество 
без наркотиков» меняется на развитие толерант-
ного отношения к наркотикам» [12, с.111], что сви-
детельствует говорит о том, что люди недостаточно 
понимают губительное воздействие психоактивных 
веществ. В исследовании, проведённом в Санкт- 
Петербурге, на вопрос «Согласны ли Вы с мнением, 
что употребление наркотических веществ может 
быть безвредным для здоровья  человека?» при 
общей выборке в 1809 человек положительно отве-
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тили в 2016 году 8,6%. Для сравнения: в 2008 году 
также ответили 3,9%, а в 2015 году – 7,4% [15, с.17]. 

Психоактивные вещества несут в себе боль-
шое количество негативных аспектов, влияющих 
не только на здоровье индивида, но и на психоэ-
моциональную составляющую. Я. Гилинский под 
наркотиками понимает «средства (вещества), 
оказывающие воздействие на психику и поведе-
ние человека; их потребление способно приводить 
к формированию физической и/или психической 
зависимости (наркомании), состоянию, при кото-
ром человек испытывает потребность в регулярном 
приеме наркотиков и дискомфорт при отсутствии 
такой возможности» [4, с.140-145]. «Наркома-
ния – заболевание, выражающееся в физической 
и/или психической зависимости от наркотиче-
ских средств, в непреодолимом влечении к ним – 
аддикции (от англ. addict – предаваться чему-либо, 
addicted – приверженный чему-либо, addiction 
– склонность, пагубная привычка), приводящем 
к глубокому истощению физических и психических 
функций организма» [4, с.143]. Несмотря на знание 
о последующей зависимости, индивиды продол-
жают потребление психоактивных веществ.

 В концепции Р. Мертона, одним из положений 
которой были типы приспособления, на основании 
которых можно сделать вывод, что за ретритизмом 
может скрываться употребление наркотиков [13, 
с. 112]. Мертон считает, что в эту категорию попа-
дают лица, употребляющие наркотики, которые не 
следуют предписанным культурой ценностям и их 
поведение не соответствует каким-либо институ-
циональным нормам. В процессе выработки подоб-
ного типа поведения, индивид сначала имеет цель, 
однако не может достичь необходимых результа-
тов законными способами, которые при этом были 
бы эффективными. Он чувствует себя неуверенно, 
скованно, и данная проблема решается путём 
исключения и цели и методов – то есть исключения 
из общественных процессов [13, с. 113]. 

Наиболее незащищенными, уязвимыми и пси-
хологически беспомощными перед наркотизацией 
оказалась молодёжь как основная группа риска, 
несовершеннолетние, которые сталкиваются с раз-
ными сложностями в силу возрастных особенно-
стей. Однако общим для всей группы является 
то, что многочисленные жизненные трудности, 
проблемы и отсутствие у большинства из них 

жизненного опыта и навыков преодоления стрес-
совых ситуаций, позволяющих сохранить инди-
видуальность и сформировать здоровый стиль 
жизни, самоустранение родителей и педагогов 
привели к резкому росту потребления наркотиков 
[14, с.68]. Согласно статистике, под наблюдение 
в  2016  г. впервые вследствие первого потребле-
ния наркотиков взято было 14 детей от 0–14 лет, 
в 2015 г. – 15 человек и 2014 г. – 17 человек, а также 
542 человека 15–17 лет; 25 человек от 0–14 лет стоят 
на учёте в лечебно-профилактических организа-
циях, при этом численность тех, у кого имеются и 
вредные последствия – 450 человек, 4,2 тысяч от 
15–17 лет [7, с. 155]. 

«За последние пять  лет число наркоманов 
в стране существенно не меняется, а количество 
несовершеннолетних потребителей психотропных 
веществ возросло на 60%» [23, с.260]. Если смо-
треть по всем возрастным группам, употребляю-
щим наркотические средства, то средний возраст 
употребляющих наркотики – 15-17 лет: «процент-
ное соотношение среди всех лиц с наркотической 
зависимостью следующее: дети до 16 лет – 20% от 
общего количества; молодёжь 16-30 лет – 60% от 
общего количества» [23, с.263]. При этом в послед-
ние 5 лет органами здравоохранения фиксируется 
тенденция роста числа пациентов-подростков 
с  психозами вследствие употребления наркоти-
ков, с синдромом зависимости от каннабиноидов, 
психостимуляторов, других наркотиков, полинар-
комании, а также с острой интоксикацией и пагуб-
ным потреблением наркотиков. По итогам 2017 г. 
общее количество выявленных правонарушений 
в области антинаркотического законодательства и 
совершенных несовершеннолетними в возрасте от 
14–17 лет составило 2171 [25, с.47]. Число несовер-
шеннолетних наркопотребителей не снижается уже 
на протяжении долгого времени, однако в эпоху 
информатизации общества все процессы, включая 
наркопотребление среди подростков, постоянно 
изменяются. 

За последнее десятилетие можно выделить сле-
дующие тенденции наркотизации несовершенно-
летнего населения [3, с.320]:

1) Массовое увеличение злоупотребления 
наркотическими препаратами среди детей и под-
ростков, причем у подростков влечение к наркоти-
ку очень долго остается психическим;
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2) «Омоложение» контингента лиц, упо-
требляющих наркотические средства, до воз-
раста 13–14 лет; возраст приобщения к токсико- 
наркотическим веществам снизился среди маль-
чиков соответственно до 14,2 лет и до 14,6 – среди 
девочек [16, с.57];

3) Переход от «легко доступных» психоактив-
ных веществ к более «дорогим», таким как кокаин, 
героин, «экстази»; однако подростки в настоящее 
время, в отличие от пристрастившихся взрослых, 
всё же предпочитают употреблять алкоголь и ма-
рихуану;

4) Распространение в  большинстве групп 
более опасных способов употребления наркотиче-
ских веществ (например, внутривенные инъекции) 
в группе;

5) Изменение социального статуса подрост-
ков, начинающих употреблять наркотические пре-
параты. Если еще лет пять тому назад это были дети 
из неблагополучных семей, где ведущими были  
такие асоциальные факторы, как пьянство или кри-
минальность родителей, жестокие внутрисемейные 
отношения, то на сегодняшний день число нарко-
манов пополняется подростками из благополучных 
семей с высоким достатком.

6) Практики потребления наркотических 
веществ теряют маргинальный характер, пере-
ходят в разряд повседневных, бытовых, что под-
тверждается распространением таких установок, 
как свобода выбора каждого человека употреблять 
ли наркотики; безвредность «легких» наркотиков; 
«контролируемое» наркопотребление не вызывает 
зависимости и др., особенно популярных у молоде-
жи [14, с. 138–140].

Несовершеннолетние – особая категория лиц, 
которая разительно отличается от других поколе-
ний. Теория социального научения утверждает, что 
молодежь учится у других, копируя поведение свер-
стников или же взрослых людей [1, с. 32], и может 
перенять от них опыт наркопотребления. Теория 
проблемного поведения основывается на  том 
факте, что молодые люди употребляют вещества 
для того, чтобы разобраться с неудачами, преодо-
леть скуку и социальное беспокойство. 

Общество оказалось не готовым к массовой 
увлечённости несовершеннолетних подростков 
наркотическими средствами [17, с. 105]: система 
здравоохранения и образования, научные учреж-

дения не смогли в быстрые сроки разработать и 
внедрить современные средства профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации наркоза-
висимых лиц в связи со скудным финансирова-
нием и недостатком специализированных кадров 
в  сфере противодействия наркотизму; органы 
исполнительной и представительной власти, ока-
завшись без необходимого научно-методического 
обеспечения и необходимых ресурсов, не смогли 
провести необходимые действия. Администра-
тивные и репрессивно-силовые меры являются 
низкоэффективными. В результате сформирова-
лась девиантная молодежная субкультура, в кото-
рой распространено потребление наркотиков. 
Всё это усугубляется доступностью наркотиче-
ских средств. Так, по результатам исследования  
О. Перекрёстовой удалось установить, что 60% 
подростков отмечают относительную несложность 
приобретения наркотических средств на дискоте-
ках, в парках, в кафе, на улицах и даже в школах 
[16, с. 59].

Наркопотребление вредно не только потому, 
что разрушает психоэмоциональный фон чело-
века, но также ведёт за собой множество оппор-
тунистических заболеваний. В  России также 
резко увеличилось число больных ВИЧ и СПИД –  
90% больных являются наркоманами [11, с. 5]. При 
этом возрастает риск случайных половых связей, 
ранней подростковой беременности, зараже-
ния венерическими заболеваниями. По данным 
медицинского исследования, подростки, потре-
бляющие наркотики, в  пять раз чаще склонны 
заниматься «случайным» сексом [21]. Однако, 
раннее потребление наркотических средств среди 
несовершеннолетних лиц женского пола суще-
ственно скажется на их репродуктивной функции, 
что может привести к  рождению детей с  каки-
ми-либо отклонениями, либо вообще к невозмож-
ности иметь детей. То же касается и лиц мужского 
пола, у которых может сформироваться бесплодие. 
Всё это может серьезно отразиться на демографии 
[10, с. 271–273]. В свою очередь было отмечено, 
что потребление наркотических средств среди 
школьников может привести к их распростране-
нию среди одноклассников, что означает всё боль-
шую включенность числа людей. Так, один человек 
может спровоцировать несколько десятков чело-
век к  потреблению наркотиков [6, с. 22]. Под-
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ростки, потребляющие наркотики, имеют шанс 
вызвать эмоциональное или интеллектуальное 
повреждение мозга, так как наркопотребление 
приводит к  эндокринному расстройству, регу-
лирующему настроение и репродуктивные про-
цессы. Вдобавок это приводит к  ухудшению 
кратковременной памяти и развитии психомо-
торных навыков несовершеннолетних. Это под-
тверждает и исследование, представленное в «The 
American Journal of Psychiatry» [26, с.4]: было уста-
новлено что периодическое употребление канна-
биса в течение 4 лёт оказало снижение на рабочей 
памяти, перцептивное реагирование и вызвало 
заторможенность; а увеличение потребления 
ассоциируется с ухудшением вызова информации 
из памяти. Ко всему прочему, наркопотребление 
способно провоцировать подростков на  неа-
декватное поведение, которое может привести 
к летальному исходу – одна из причин подрост-
ковой смерти между 15–19 годам жизни [26, с. 6]. 
Наркотики могут вызвать зависимость и привы-
кание, что приводит к деградации как личности, 
потере чувства реальности. Заметно снижается 
успеваемость. Также наркопотребление приводит 
к проблемам во взаимоотношении со сверстни-
ками: принимая наркотики, подростки становятся 
отчуждёнными, не могут ужиться в коллективе.  
К последствиям можно отнести и проблемы 
в семье: страдают братья, родители, сёстры и все, 
кто связан кровными узами с наркоманом. Стра-
дают от стыда, вины и самобичевания, что в итоге 
приводит к семейным скандалам, стрессу как для 
самого несовершеннолетнего, так и для его близ-
ких. Несовершеннолетние чаще всего не в состо-
янии найти средства на покупку наркотических 
средств. Ко всему прочему, если сначала основные 
источники денег – личный заработок, родители, 
друзья и знакомые, то потом неизбежно следуют 
проституция, воровство, мошенничество [21]. 
Кроме того, наркомания способна скрыть такие 
эмоциональные проблемы, как тревога, паника, 
депрессия, шизофрения – наркоманы в большей 
степени подвержены суицидальным мыслям. К 
тому же потребление подростками наркотических 
средств растительного происхождения удваивает 
риск развития тревожности и депрессии [19]. 

Среди множества факторов риска наркотиза-
ции несовершеннолетней молодёжи выделяется 

глобализация, благодаря которой расширяется 
сеть наркосбытчиков, доступность наркотиков 
на рынке [2, с. 275].

Подводя итог, можно отметить, что потре-
бление наркотиков несовершеннолетними явля-
ется острой проблемой современного общества. 
Потребление наркотиков сказывается на  всех 
аспектах жизнедеятельности несовершеннолет-
них. Эта ситуация сложилась из-за многочислен-
ных факторов риска со многими параметрами, 
в том числе и с социальными установками, фор-
мируемыми под влиянием референтной группы, 
на  которую ориентируется подросток, желание 
быть «как все», недостаток информирования, 
искажённое представление о последствиях нарко-
потребления, обстановка в семье, которая может 
подтолкнуть ребёнка к вливанию в неформальные 
группы. Несовершеннолетние потребители нарко-
тиков сталкиваются со многими последствиями, 
наносящими колоссальный вред как организму 
индивидов, так и обществу в целом, что делает 
проблему остросоциальной. Возникает всё боль-
ший риск втягивания подростков в наркопотре-
бление за счёт увеличения числа поставщиков, 
числа различных видов наркотиков, а также мест 
их распространения. Что касается факторов 
риска, то специалисты выделяют: неблагоприят-
ная ситуация в семье, приверженность подрост-
ков к формированию групп, в которых действуют 
«особые» правила вхождения, желание казаться 
независимым и взрослым, различные психические 
и физические отклонения, компенсирующиеся за 
счёт вредных средств, а также многообразные 
стрессовые факторы, возникающие в  данном 
возрасте. Для улучшения профилактических мер 
можно было бы использовать, например, зарубеж-
ный опыт. Так, в европейских странах применя-
ется широкий спектр превентивных мер против 
подростковой наркомании. Можно выделить 
различные программы, направленные на профи-
лактику: группы помощи, состоящие из людей, 
мотивирующих к здоровому образу жизни; поиск 
альтернатив наркотикам; занятия в школах, позво-
ляющие выработать стрессорезистентность; 
работа с комьюнити и родителями и т. д. Все эти 
меры позволяют в нужное время предотвратить 
как первичное потребление, так и снизить риск 
последующих потреблений. 
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Атомная энергетика – современная отрасль 
топливно-энергетического комплекса России, кото-
рая занимает прочные позиции лидера на мировом 
рынке энергетических ресурсов. Вместе с тем «обе-
спечение безопасного функционирования ядерных 
объектов в рамках развития и совершенствования 
атомной энергетики, представляется одним из 
ключевых факторов роста отрасли» [1]. Для реали-
зации стратегических задач развития энергетики 
необходимо своевременное обновление системы 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации отраслевых специалистов. 

Одним из актуальных и востребованных 
направлений подготовки кадров для отрасли 
являются специальности, связанные с вопросами 
безопасности объектов атомной энергетики. Мас-
штабы влияния антропогенных факторов на окру-
жающую среду, угрозы террористических акций 
ввиду геополитических интересов, аварии в раз-
ных странах убеждают в необходимости особого 
внимания к проблемам промышленной безопасно-
сти, безопасности жизнедеятельности человека и 
мероприятиям по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций на объектах АЭС. Чернобыльская АЭС, 
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Ключевые слова: промышленная безопасность; атомная энергетика; универсальные компетенции; специальные 
компетенции; профессиональные стандарты; компетенции радиационной безопасности.

GORDEEV M. A.

ISSUES OF INDUSTRIAL SAFETY IN PROFESSIONAL TRAINING OF ATOMIC  
ENERGY SPECIALISTS

ABSTRACT
The relevance of professional training in the areas of industrial safety of nuclear energy facilities, radiation safety of humans 

and the environment is justified. A competence approach methodology is proposed as the theoretical basis for the development 
of professional safety competencies in the light of the provisions of professional standards. Identified components of safety 
competencies of a universal nature and special, associated with the general labor functions of the type of activity. The branched 
structure of professional training for the industry is shown. 

Keywords: Industrial Safety; nuclear power; universal competencies; special competencies; professional standards; radiation 
safety competencies.
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АЭС «Фукусима-1» в Японии, «Кыштымская ава-
рия», авария в Уиндскейле (Англия), авария на АЭС 
Three Mile Island (США), авария на АЭС «Сен-Ло-
ран» (Франция) – неполный список аварий высо-
кого уровня заражения. На общемировой характер 
проблемы безопасности справедливо указывают 
ученые, подчеркивая, что «каждая страна, заин-
тересована в  обеспечении радиационной безо-
пасности и изолировании отработанного топлива 
от  окружающей среды. По подсчетам МАГАТЭ 
в мире накоплено порядка 320 тыс. т отработанного 
ядерного топлива и, несмотря на то, что некоторая 
часть ОЯТ перерабатывается, происходит его нако-
пление» [2]. 

Контроль промышленной безопасности объек-
тов атомной энергетики осуществляет Федераль-
ная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор). В Правитель-
ство РФ представлен проект ФЗ «О промышлен-
ной безопасности», которым предусматривается, 
что «в соответствии с новой структурой регулиро-
вания будут изданы нормативные правовые акты, 
которые полностью актуализируют законодатель-
ство в области промышленной безопасности» [3]. 
Коллегией Ростехнадзора отмечен опыт ФБУ «НТЦ 
ЯРБ» по организации проведения экспертизы без-
опасности (экспертизы обоснования безопасно-
сти) объектов использования атомной энергии 
и видов деятельности в  области использования 
атомной энергии. В Управлении по  регулирова-
нию безопасности объектов ядерного топливного 
цикла, ядерных энергетических установок судов и 
радиационно-опасных объектов проведена боль-
шая работа по реализации инновационного про-
екта создания плавучего энергоблока «Академик 
Ломоносов». В рамках управления рисками воз-
никновения аварий на опасных производственных 
объектах, их раннего распознавания и прогнозиро-
вания предаварийных ситуаций, превентивных мер 
для предотвращения аварий, разработана система 
дистанционного контроля (надзора) промышлен-
ной безопасности. Это комплекс программных, 
аппаратных и технических средств непрерывного 
получения информации в режиме реального вре-
мени о  технологических процессах, о  функцио-
нировании опасных производственных объектов, 
о состоянии систем противоаварийной защиты, 
о регистрации аварий и инцидентов. 

Вопросы безопасной эксплуатации АЭС и 
контроля радиационной безопасности находятся 
в  сфере постоянного внимания ученых и прак-
тиков. В настоящее время, по  данным А.А.Пун-
тус, в стране эксплуатируется 36 энергетических 
реакторов. Отношение населения к строительству 
объектов атомной энергетики и хранилищ отходов 
ядерного топлива неоднозначно, что обусловлено 
совокупностью воздействия последствий аварий 
на окружающую среду и человека, ввиду их ком-
плексного и долговременного характера, масшта-
бов радиоактивного загрязнения территорий и 
ухудшения условий проживания населения. Надеж-
ность и безопасность эксплуатации АЭС «опира-
ется на  основные этические ценности, лежащие 
в основе системы радиационной защиты: прине-
сти больше пользы, чем вреда, избежать ненужного 
риска, установить справедливое распределение 
рисков, относиться к людям с уважением» [4].

Знание, понимание, осознание важности про-
фессиональных компетенций промышленной без-
опасности необходимо формировать на научной 
основе, чтобы избежать необоснованных решений 
и непродуманных действий на производственных 
объектах атомной энергетики. Переход на  про-
фессиональные стандарты повышает требова-
ния к образовательному процессу. В подготовке 
специалистов формирование профессиональных 
компетенций соотносится с общими трудовыми 
функциями видов деятельности, что обусловли-
вает новый импульс применению компетентност-
ного подхода в профессиональном образовании. 
В целом технологические инновации в развитии 
атомной энергетики, по  мнению специалистов 
отрасли, «ориентируют на  периодический пере-
смотр необходимых компетенций, совершенство-
вание образовательного процесса, адаптацию его 
к новым экономическим реалиям» [5]. Професси-
ональная безопасность как требование к обучен-
ности в формулировках компетенций содержится 
в программах ФГОС высшего образования и рас-
сматривается, как способность применять знания, 
умения, навыки и личностные качества для дея-
тельности на производственных объектах атомной 
энергетики. 

В соответствии с  Образовательными стан-
дартами НИЯУ МИФИ для всех направлений и 
специальностей подготовки инженеров-физиков, 
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технологов и техников установлены требования 
к результатам освоения программы в виде универ-
сальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций выпускников. Компетенция 
«Безопасности жизнедеятельности» (УК-8) группы 
универсальных компетенций направлена на разви-
тие умений и навыков создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в  том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
включена в структуру всех программ. В тоже время 
по  специальности 14.00.00 «Ядерная энергетика 
и технологии» утверждены стандарты, которые 
содержат развернутые требования к формирова-
нию компетенций профессиональной безопасно-
сти в отрасли. Это 14.05.01 «Ядерные реакторы и 
материалы», 14.05.03 «Технологии разделения изо-
топов и ядерное топливо». В тоже время обновле-
ние пакетов образовательных стандартов в области 
промышленной безопасности не завешено, напри-
мер, 14.03.07 «Радиационная безопасность человека 
и окружающей среды», 14.03.09 «Безопасность и 
нераспространение ядерных материалов». 

ФГОС ВО 14.05.02 «Атомные станции: проек-
тирование, эксплуатация и инжиниринг (уровень 
специалитета)», утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации от 28 февраля 2018 г. № 154, устанавливает 
широкий перечень профессиональных компетен-
ций безопасности. В рамках освоения программы 
в  соответствии с  Образовательным стандартом 
НИЯУ МИФИ формирование компетенций сопря-
жено с готовностью к решению задач разных типов 
профессиональной деятельности по обеспечению 
безопасности: – научно-исследовательской; – 
проектной; – производственно-технологической; 
– организационно-управленческой. Так для специ-
ализации «Радиационная безопасность атомных 
станций» содержание компетенций профессио-
нальной безопасности раскрывается следующими 
положениями готовности исполнения функци-
ональных обязанностей специалиста согласно 
общим трудовым функциям:

 – способен проводить анализ и оценку степени 
экологической опасности производственной 
деятельности человека на  стадиях исследо-
вания, проектирования, производства и экс-
плуатации объектов использования атомной 
энергии (ПК-8) – проектная деятельность; 

 – готов участвовать в проектировании основ-
ного оборудования, систем контроля и 
управления ядерных энергетических уста-
новок с  учетом экологических требований 
и безопасной работы (ПК 12) – проектная 
деятельность; 

 – способен анализировать нейтронно- 
физические, технологические процессы и 
алгоритмы контроля, управления и защиты 
ЯЭУ с  целью обеспечения их эффективной 
и безопасной работы (ПК-16) – производ-
ственно-технологическая деятельность; 

 – способен проводить нейтронно-физические 
расчеты характеристик активных зон и ядер-
ного топлива, а также теплогидравлические 
расчёты ЯЭУ в  стационарных и нестацио-
нарных режимах работы (ПК-17) – произ-
водственно-технологическая деятельность; 

 – способен провести оценку ядерной и ради-
ационной безопасности при эксплуатации и 
выводе из эксплуатации ядерных энергети-
ческих установок, а также при обращении 
с  ядерным топливом и радиоактивными 
отходами (ПК-18) – производственно- 
технологическая деятельность; 

 – готов обеспечивать работоспособность 
средств автоматизированного управления, 
защиты и контроля технологических про-
цессов (ПК-19) – производственно-техноло-
гическая деятельность; 

 – готов к контролю соблюдения технологиче-
ской дисциплины и обслуживанию техноло-
гического оборудования (ПК-22) – организа-
ционно-управленческая деятельность. 

Кадры отрасли – ключевой фактор прорывного 
научно-технологического и социально-экономиче-
ского развития, что предусматривает обогащение 
арсенала педагогических технологий, направлен-
ных на формирования профессиональной готовно-
сти специалистов атомной энергетики при переходе 
на профессиональные стандарты. В целом система 
профессиональной подготовки кадров для атомной 
отрасли характеризуется ориентацией на отрасле-
вой заказ, разветвленностью образовательных про-
грамм и иерархией структуры многоступенчатой 
подготовки, которая включает этапы: 

 – предуниверситарий – ранняя профессио-
нальная ориентация молодежи (инженерные 
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классы, классы с  углубленной математиче-
ской подготовкой); 

 – бакалавриат, магистратура, специалитет – 
подготовка специалистов с высшим профес-
сиональным образованием (ведомственные 
вузы, прежде всего, НИЯУ «МИФИ»);

 – аспирантура – высшая ступень професси-
онального образования в  подготовке науч-
но-исследовательских кадров для отрасли;

 – колледж – среднее инженерно-техническое 
образование специалистов; 

 – дополнительное профессиональное обра-
зование (ведомственные учебные центры, 
например, ТАР – «Техническая Академия 
Росатома»);

 – сетевые профессиональные программы 
(ведомственные образовательные учрежде-
ния повышения квалификации сотрудни-
ков); 

 – программы с  использованием дистанцион-
ных технологий обучения и повышение ква-
лификации по месту работы внутри корпо-
рации. 

Решение задач эффективной профессиональ-
ной подготовки специалистов атомной энерге-
тики в  области промышленной безопасности 
обеспечивается соответствующей организацией 
содержания образования и содержания обучения. 
Содержание образования формулируется в требо-
ваниях к уровню подготовленности специалиста, 
которые в свернутом виде представлены в Обра-
зовательном стандарте как требования к результа-
там освоения программы. Содержание обучения 
представлено в виде учебных планов, программ-
но-методических комплексов, рабочих программ, 
учебных и методических пособиях, дидактических 
материалах. 

Образование в  сфере промышленной безо-
пасности объектов атомной энергетики – важный 
фактор снижения рисков чрезвычайных ситуаций, 
своевременного предупреждения возникновения 
аварий и уверенной работы персонала АЭС. 
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Создание, развитие и расширение доступности 
пер сона льных компьютер ов о бусловило 
расширение сферы применения современных 
информационно-коммуникационных технологий 
в разнообразных областях практической и научной 
деятельности. Одной из подобных областей 
становится обучение будущих сотрудников 
Федеральной противопожарной службы как 
целенаправленного процесса трансляции 
систематизированных знаний от источника 
к обучающимся курсантам и студентам пожарно-
технических вузов. 

Одним из таких носителей информации могут 
быть информационно-коммуникационные автома-
тизированные обучающие системы (АОС), кото-
рые помогают обучающемуся в самостоятельном 
освоении учебного материала и предоставляют ему 
объективную информацию о результатах в ходе 
самоконтроля. Существующая педагогическая 
практика дает основание полагать, что одной из 
самых эффективных форм применения АОС явля-

ется автоматизированное учебное пособие (АУП), 
которое представляет собой структурированную 
совокупность упорядоченных знаний, которая 
обеспечивает поддержку современных информа-
ционно-коммуникационных решений в реализации 
дидактических задач обучения [1].

К наиболее важным критериям качества 
исполнения АУП, которые обеспечат эффективное 
выполнение задач самостоятельной работы обуча-
ющегося курсанта или студента, относятся:

 – наличие у пользовательского интерфейса 
оперативного доступа ко всем предлагаемым 
опциям АУП;

 – наличие возможности для обучающихся 
курсантов или студентов свободного пере-
движения по всему информационному про-
странству АУП;

 – наличие возможности поиска и получения 
дополнительной информации по дидактиче-
ским единицам, находящимся в информаци-
онном пространстве АУП;

УДК 378.147.39:004
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АННОТАЦИЯ
Установлено, что автоматизированное учебное пособие (АУП) представляет собой структурированную совокупность 

упорядоченных знаний, которая обеспечивает поддержку современных информационно-коммуникационных решений 
в  реализации дидактических задач обучения. Выявлены наиболее важные критерии качества исполнения АУП. 
Сформированы основные подходы в формировании контекстно-независимой схемы контентной помощи в работе с АУП. 
Показана роль рекуррентных нейронных сетей с долгой краткосрочной памятью. Предложена схема сети для генерации 
ответа на вопрос контекстно-независимой помощи на основе порождающего подхода.
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ABSTRACT
It has been established that the Automated Training Manual (APM) is a structured set of orderly knowledge that supports 

modern information and communication solutions in the implementation of didactic tasks of training. The most important criteria 
of APM execution quality have been identified. Basic approaches in formation of context-independent scheme of content assistance 
in operation with APM have been formed. The role of recurrent neural networks with long short-term memory is shown. A network 
scheme for generating an answer to a question of context-independent assistance based on a generating approach is disclosed.
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 – наличие средств, упрощающих обучаю-
щимся курсантам или студентам самостоя-
тельную работу с АУП [2].

Два последних критерия качества могут быть 
удовлетворены организацией разветвленной систе-
мой контекстной помощи, которая может быть 
организована по двум схемам:

 – контекстно-независимая схема, которая обыч- 
но представляет собой программу, которая 
имеет возможность формировать и выдавать 
ответы обучающемуся курсанту или студенту 
на свободно сконструированные им вопросы;

 – контекстно-зависимая схема, формирование 
которой происходит по  модели поставлен-
ной задачи формирования новых професси-
ональных компетенций и отражает логиче-
скую структуру АУП.

Контекстно-независимая схема контекстной 
помощи может быть реализована в виде вопро-
сно-ответной системы двух уровней погружения:

 – уровень максимальный, когда сфера дей-
ствия вопросно-ответной системы охваты-
вает все информационное поле АУП;

 – уровень локальный, когда сфера действия 
вопросно-ответной системы охватывает 
часть информационного поля АУП, напри-
мер, раздел, группу глав или отдельную главу.

Существует несколько подходов формирова-
ния контекстно-независимой схемы контентной 
помощи в работе с АУП, из которых наиболее рас-
пространенным является подход на основе правил. 
Такой подход предполагает наличие уже сформиро-
ванного массива шаблонов, записи которого срав-
ниваются с текстом вопроса, и таким образом из 
выбранной записи находится ответ на заданный 
пользователем вопрос [3]. Достоинством исполь-

зования контекстно-независимой схемы контент-
ной помощи является перманентный контроль 
ее работы, начиная со стадии разработки, при 
отсутствии опасности генерации непредсказуемых 
ответов. Однако создание такой системы является 
весьма трудоемким процессом в части формирова-
ния массива шаблонов.

Записи в массиве шаблонов могут быть заданы 
в различных видах:

 – вид регулярных выражений, которые явля-
ются языком управления отдельными тек-
стовыми переменными, который позволяет 
задать образец текста и найти соответствую-
щую текстовую переменную в записи, совпа-
дающую с текстом заданного вопроса;

 – вид тернарных выражений, которые явля-
ются выражениями типа <объект-отноше-
ние-субъект>, при этом тернарные выра-
жения могут быть как объектами, так и 
субъектами, кроме того при анализе выра-
жений может применяться инверсия;

 – S-правила, которые позволяют транс-
фор-мировать текстовую форму вопроса 
в эквивалентную форму при разных тернар-
ных выражениях [4].

Иным подходом в формировании контекстно- 
независимой схемы контентной помощи в работе 
с  АУП является использование т.н. «машин-
ного обучения», на  основе которого, как пра-
вило, обеспечивается поддержка первоначального 
освоения интерфейса АУП, а также освоение алго-
ритмов выполнения различных расчетных заданий.  
Для этого используются рекуррентные нейрон-
ные сети (РНС) с долгой краткосрочной памятью  
(рис. 1), которые позволяют классифицировать текст 
вопроса на основе выбранного класса [5].

Рисунок 1 –Схема сети для классификации вопроса
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Тексты вопроса и возможного ответа транс-
формируются в векторную форму и транслируются 
в РНС, в которой генерируются векторные пред-
ставления смыслов вопроса Св и ответа Со. Далее 
в  результате перемножения смысла вопроса Св 
на матрицу М выявляется возможный ответ Со’. 
Матрицу М необходимо адаптировать к процессу 
обучения для повышения точности выявленного 
ответа Со’. Точность выбранного ответа оцени-
вается близостью векторов Со и Со’, т.е. весом, 
который при помощи функции сигмоиды транс-
формируется в вероятность y, из которой вычис-
ляется функция потерь Р.

 .     (1)

При использовании порождающего подхода 
для формирования ответа контентной помощи 
на соответствующий запрос текст ответа генери-
руется, выбирается из массива шаблонов. Удобным 
инструментом для этой процедуры является спо-
соб, обычно используемый в машинном переводе, 
когда одна последовательность трансформируется 
в другую, только в вопросно-ответной процедуре 
применяется система, состоящая из двух РНС, 
схема которой изображена на рис. 2. 

На вход шифратора загружается символьная 
последовательность, которая определяет его вну-
треннее состояние. По окончанию процесса полной 
обработки входной последовательности происхо-
дит генерация финального состояния, которое 
несет смысловую нагрузку контекста, на  основе 
которого дешифратор и генерируется искомый 
ответ на основе его словаря. При этом предпола-

гается, что производство каждого шага базируется 
на вероятностном распределении слов в словаре:

 – инициализация внутренних записей дешиф-
ратора производится последней записью 
шифратора;

 – на  шифратор поступает символ <конец 
предложения>, который определяет послед-
нюю запись;

 – происходит выбор первого слова из словаря 
по  критерию максимального вероятного 
соответствия;

 – слово перегружается на следующий процес-
сор с последующим обновлением и выбором 
следующего слоя в ответе;

 – предыдущий шаг повторяется до появления 
символа <конец предложения> или превы-
шения числа слов в генерируемом ответе [3].

Контекстно-зависимая система контекстной 
помощи АУП должна удовлетворять следующим 
требованиям:

 – возможность расширения типа задаваемого 
вопроса, на  который должен быть найден 
соответствующий ответ; 

 – процесс формирования зависит от того, 
насколько решена поставленная задача 
по формированию новых компетенций;

 – доступность ответов по перечню доступных 
для решения задач по формированию новых 
компетенций и последовательности шагов 
по их выполнению;

 – доступность ответов не только в текстовом 
формате, но и в звуковых, и в видеоформа-
тах при создании обучающих роликов [4].

Рисунок 2 – Схема сети для генерации ответа на вопрос контекстно-независимой помощи  
на основе порождающего подхода
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Структура контекстно-зависимой помощи 
отражает структуру модели самостоятельной 
работы обучающихся курсантов или студентов 
по формированию у них новых профессиональ-
ных компетенций. Модель самостоятельной работы 
обучающегося с АУП отражает логическую струк-
туру рабочей программы учебной дисциплины.

Поставленная общая задача по формированию 
новых профессиональных компетенций разбивается 
на отдельные шаги по решению общей задачи, и для 
этого формируются отношения, которые позволят 
определить порядок движения по шагам и условия 
перехода к  следующему шагу [6]. Совокупность 
поставленных общих задач образует модель в виде 
размеченного ориентированного дерева, корень 
которого помечается названием профессиональной 
компетенции, формируемой в ходе решения общей 
задачи.

Для каждого возможного вопроса, который 
может возникнуть у обучающегося, формируется 
алгоритм, генерирующий ответ на  такой вопрос.  
В качестве входных данных генерирующего алго-
ритма используются не только формулировка задан-
ного вопроса, но также содержание ранее заданных 
вопросов и результаты прохождения предыдущих 
тестов. Главная идея генерирующего ответ алгоритма 
состоит в последовательной реализации компонен-
тов размеченного ориентированного дерева задач 
на основе текущего состояния, которая позволяет 
из соотношения в степени решения задач форму-
лировать ответ на  поставленный вопрос. В этом 
случае выбор генерирующего ответ алгоритма про-
исходит на основе анализа содержания множества 
поставленных вопросов. Текущее состояние решения 
поставленной учебной задачи и признак ее полного 
решения формируют специальные программные 
процедуры, которые встраиваются в ходе создания 
управляющего интерфейса АУП. Такие процедуры 
могут быть инициированы при обращении к основ-

ным элементам интерфейса, которые соответствуют 
сценариям возможного диалога <вопрос обучаю-
щегося – реакция контекстно-зависимой помощи 
АУП>. Из этого же диалога вытекает и оценка теку-
щего состояния, и оценка завершенности постав-
ленной учебной задачи. Для написания процедур 
обычно используются специальные программные 
инструменты, прежде всего языки высокого уровня.

К управлению наиболее «продвинутых» АУП 
обычно подключают специальный «интерфейс 
помощи», который позволяет обучающемуся опера-
тивно получить ответы на прогнозируемые вопросы 
из числа наиболее часто встречающихся. В этом 
случае ответ обучающемуся курсанту или студенту 
выдается при выборе вопроса из достаточно огра-
ниченного списка. Такой список может быть органи-
зован в виде меню с разветвленной структурой [5].

Схема взаимодействия АУП с  системой  
контенкстно-зависимой помощи представлена 
на рис. 3.

Объектная шина представляет собой про-
граммное решение, которое позволяет обучаю-
щемуся курсанту или студенту, выполняющему 
учебную задачу при помощи АУП, получать 
соответствующие заданному вопросу ответы без 
обращения к каким-либо специальным информа-
ционным средствам.

Процесс взаимодействия интерфейса контек-
тно-зависимой помощи с системой помощи, инте-
грированной в АУП, организуется через объектную 
шину, которая в некотором смысле является ядром 
системы помощи. Основная задача такого ядра – 
подключение интерфейса контекстно-зависимой 
помощи для информационного поля АУП. Часть 
информационного поля АУП можно использо-
вать для формирования ответов на  поставлен-
ные вопросы обучающимися курсантами или 
студентами на основе предусмотренных автором 
АУП алгоритмов. К наиболее важным функциям 

Рисунок 3 – Схема взаимодействия АУП с системой контекстно-зависимой помощи
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объектной шины относится задача обеспечения 
совместной работы процедур, содержащих алго-
ритмы формирования ответов и пользовательского 
интерфейса. 

В процессе формирования и имплементации 
системы контекстно-независимой помощи в АУП его 
автору предстоит произвести следующие действия:

 – сформировать модель самостоятельной 
работы обучающихся курсантов или студен-
тов по формированию у них новых профес-
сиональных компетенций;

 – дополнить общее информационное поле АУП 
специальными информационными фрагмен-
тами, позволяющими формирование ответов 
на  поставленные вопросы обучающимися 
курсантами или студентами на основе пред-
усмотренных автором АУП алгоритмов;

 – сформировать специальный «интерфейс 
помощи», который позволяет обучающе-
муся оперативно получить ответы на  про-
гнозируемые вопросы из числа наиболее 
часто встречающихся;

 – произвести имплементацию системы кон-
текстно-независимой помощи в  код управ-
ляющей оболочки посредством разметки 
интерфейса АУП специальными коммента-
риями, которыми руководствуется компиля-
тор, что не позволяет изменить логику про-
граммного кода, прежде всего внутренней 
структуры информационной базы, а также 
типа переменных и функций.

Таким образом, построение разветвленной 
системы помощи контекстно-независимой или 
контекстно-зависимой в самостоятельной работе 
обучающихся с  АУП позволяет использовать 
принципы контекстного обучения в  самостоя-
тельной работе по формированию новых профес-
сиональных компетенций. При этом появляется 
возможность сформулировать на научном языке 
проблемные ситуации, которые позволят прори-
совать профессиональные перспективы будущего 
специалиста, а в разрешении этих ситуаций важ-
ную роль будут играть возможности информаци-
онной поддержки в виде контекстной помощи [7]. 
Успешная самостоятельная работа обучающегося 
курсанта или студента с АУП по формированию 

новых профессиональных компетенций при под-
держке эффективной контекстной помощи напол-
нит его познавательную деятельность личностным 
смыслом, создаст возможности для собственных 
целеобразования и целеосуществления, для дви-
жения познавательной деятельности от прошлого 
через настоящее к будущему, от обучения к эффек-
тивной служебной деятельности сотрудника Феде-
ральной противопожарной службы. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствие с Указами Президента РФ: 
от 07.05.2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»;
от 07.05.2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»; 
от 31.12.2015 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
Федеральными Законами: 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации»;
от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. N 1493 «О государственной программе «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»» и др.

Федеральное государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития дополнительного профессионального образования» 
(ФГБОУ ДПО ИРДПО) 

(лицензия на право ведения образовательной деятельности 
от 27.09.2011 г. № 1890, 

свидетельство о государственной аккредитации от 25.07.2012 г. № 0125) 
совместно с СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

АКАДЕМИИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (АГП)
при содействии:

Учебно-научного информационно-издательского центра «Стратегия будущего»
организует на базе

Санкт-Петербургского государственного университета 
противопожарной службы МЧС России

обучение по программе профессиональной переподготовки по направлению:
«Государственное и муниципальное управление 

в сфере национальной безопасности»
с присвоение квалификации «Специалист в сфере национальной безопасности».

Срок обучения: с 28 января 2020 г. по 28 июня 2020 г. (по мере набора учебной группы). Общий объем 
учебной нагрузки – 520 часов.

Прием слушателей осуществляется на базе высшего, неполного высшего образования и среднего про-
фессионального образования. По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподго-
товке ФГОУ ДПО ИРДПО. Студентам (неполное высшее образование) выдается справка о прохождении 
курса, а по окончанию обучения в вузе выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Наличие диплома о профессиональной переподготовке позволяет участвовать в конкурсе на замеще-
ние вакантных должностей государственных и муниципальных служащих.

Время обучения:
аудиторные занятия проводятся по вторникам и четвергам с 18.30 до 21.30 (4 академических часа). 

Место проведения: Санкт-Петербург, Московский проспект, 149 (СПбГУПС МЧС России).
Для иногородних слушателей обучение проводится в режиме вебинара. 
Обязательна рассылка учебно-методических материалов.

Основные разделы учебного плана
Методологические основы управления социально-экономическими системами.
Система государственного и муниципального управления.
Организационно-правовые основы государственной гражданской службы.
Информационно-документационное обеспечение государственного управления.
Служебное поведение государственного служащего и механизм противодействия коррупции.



Основы национальной безопасности РФ.
Основы международной безопасности РФ.
Основы политической безопасности РФ.
Основы социальной безопасности РФ.
Основы экономической безопасности РФ.
Основы информационной безопасности РФ.
Основы военной безопасности РФ.
Патриотическое воспитание в системе обеспечения национальной безопасности.
Государственная национальная политика в системе обеспечения национальной безопасности
Государственная молодежная политика в системе обеспечения национальной безопасности.
Религиозные конфессии в системе обеспечения национальной безопасности.
Культура в системе обеспечения национальной безопасности.
Состояние и перспективы российского образования в условиях глобализации.
Трансформация идеологий современного российского общества в условиях концептуальной неопре-

деленности.
Противодействие экстремизму и терроризму.
Выпускная квалификационная работа.
По указанным разделам все слушатели обеспечиваются методическими материалами.
Запись осуществляется подачей заявки в Информационно-издательский учебно-научный центр 

(ИИУНЦ) «Стратегия будущего» (to-future@mail.ru) или в ИРДПО (boeva@irdpo.ru).
Оплата за весь курс обучения составляет 20.000 рублей.
«В целях реализации Стратегии национальной безопасности …принимаются меры по подготовке 

квалифицированных специалистов в области обеспечения национальной безопасности и стратегического 
планирования».

Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
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