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ENVIRONMENTAL POLICY: SOME ISSUES OF THEORY AND PRACTICE

Аннотация. В статье автор отмечает, что в современном дискурсе государство должно выделять 
экологическую политику в отдельную сферу, которая будет являться немаловажным аспектом 
не только внутренней, но и внешней политики. Одной из преобладающих задач экологической 
политики для всех государств должна стать опора на верифицированные факты, а также на на-
учные исследования и знания.

  На основе данных статей, нормативных правовых актов, а также литературы, автор выделя-
ет пять подходов к понятию «экологическая политика», а именно: 1. Холистический; 2. Эконо-
мический; 3. Правовой; 4. Экологическая политика через призму экологической безопасности 
и экологической модернизации; 5. Политическая экология и раскрывают значение каждого под-
хода.

  По мнению автора главная цель политической экологии достаточно прагматична для всего 
человечества — сохранение человеческого вида через государственную политику.

  В заключении статьи отмечается, что современная экологическая политика и управление 
окружающей средой на государственном уровне находятся под влиянием глобальных факторов, 
от которых зависит национальная политика, и практически невозможно не учитывать влияние 
глобальных тенденций на формирование и механизмы реализации национальной экологической 
политики.

Ключевые слова: Конституция РФ, экологическая политика, внутренняя и внешняя политика, 
глобализация, экологическое управление, природа, окружающая среда, экологическая безопас-
ность.

Abstract. In the article, the author notes that in modern discourse, the state should allocate environmental 
policy into a separate sphere, which will be an important aspect of not only domestic but also foreign 
policy. One of the predominant tasks of environmental policy for all States should be to rely on verified 
facts, as well as on scientific research and knowledge.

  Based on these articles, regulatory legal acts, as well as literature, the author identifies five 
approaches to the concept of «environmental policy», namely: 1. Holistic; 2. Economic; 3. Legal; 
4. Environmental policy through the prism of environmental safety and environmental modernization; 
5. Political ecology and reveal the meaning of each approach.

  According to the author, the main goal of political ecology is quite pragmatic for all mankind — 
the preservation of the human species through state policy.

  In conclusion, the article notes that modern environmental policy and environmental management 
at the state level are influenced by global factors on which national policy depends, and it is almost 
impossible not to take into account the influence of global trends on the formation and implementation 
mechanisms of national environmental policy.
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Высокие темпы глобализации задали 
новые требования для экологического раз-
вития страны. Проблемы, которые сто-
ят перед человечеством могут послужить 
платой за многократную халатность и бес-
печность по отношению к окружающей 
среде. Те катастрофические последствия, 
которые рано или поздно постигнут нас не 
имеют равных среди остальных трудно-
стей из-за возможного фундаментального 
изменения сущности человеческой жизни 
или его уничтожения с лица земли.

Нельзя сказать, когда и где именно 
человечество оступилось и проигнориро-
вало экономические вызовы, результаты 
которых будут решать мы и наши пред-
ки. Машина прогресса дарит человечеству 
не только инновации во всех сферах, но 
«прогрессивные» проблемы для решения, 
которых и нужны эти технологии. Авария 
26 апреля 1986 изменила мир на до и по-
сле, и донесла до человечества, что теперь 
последствия будут фатальными, а харак-
тер техногенным [3, с. 165].

Экологические права граждан РФ 
определены в статье 42 Конституции Рос-
сийской Федерации [1, статья 42]. В ней 
закреплено, что каждый гражданин обла-
дает правом на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, при-
чиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. Спосо-
бы реализации данных прав государством 
закреплены в федеральном экологическом 
законодательстве.

Контроль экологических процессов — 
одна из первостепенных задач современ-
ного государства, а результаты экологи-
ческой политики являются критерием 
успешности страны, как показатель ВВП.

Решение экологического вопроса на 
государственном уровне — актуальная 
задача в Российской Федерации, именно 
поэтому 2013 год был назначен годом за-
щиты окружающей среды. Именно тогда 
начала формироваться комплексная поли-
тика, которая определила экологическую 
доктрину современной России. 2017 был 
назначен годом экологии, и начиная с этой 

даты начались ежегодные мероприятия 
на всех уровнях управления государством, 
были приняты нормативные документы, 
а также были разработаны Федеральные 
программы.

В наше время цивилизационное раз-
витие общества достигло того этапа, когда 
проблема взаимоотношений «человек — 
природа» выходит на передний план. Это 
напрямую происходит из-за нерешённых 
и новых экологических проблем. В со-
временном дискурсе государство должно 
выделять экологическую политику в от-
дельную сферу, которая будет являться не-
маловажным аспектов не только внутрен-
ней, но и внешней политики.

В современном мире научное сообще-
ство сходится на том, что от результатов 
реализации инструментов политики в эко-
логическую сферу напрямую зависит не 
только долговечность любого государства, 
но и мира в целом, поэтому углубление 
в особенности формирования, содержания 
и направленности экологической полити-
ки становится всё более важным.

Деятельность в сфере экологии как 
одна из сфер государственной политики 
напрямую связана с идеологической ос-
новой государственных партий, ведь иде-
ологическая основа правящий партии 
является одной из её опор. Невозможно 
проигнорировать то, что главенствующую 
роль в развитии современных стран игра-
ет экологическая политика правящей пар-
тии. В некоторых экономически развитых 
странах политика в сфере экологии реор-
ганизуется в важнейший фактор развития 
современных международных отношений, 
форм взаимодействия на рынке, а также 
прогрессивных «зелёных» экономических 
формаций [3, с. 268].

Нередко в современном политическом 
дискурсе проблема неактуальности эколо-
гической политики, которая ныне редко 
отвечает вызовам и требованиям времени 
и полностью умеет подстроиться под нере-
шенные серьезные экологические пробле-
мы. По данному вопросу часто выступает 
доктор политических наук Е.В. Матвеева, 
«современная политика не может иметь 
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будущего, если от нее страдает природа» 
[11, с. 18].

Анализ научных статей, норматив-
но-правовой базы по экологической про-
блематике позволил выявить некоторые 
отчётливые закономерности в совершен-
ствовании научных исследований эколо-
гической политики. На основе данных ста-
тей, нормативно-правовых актов, а также 
литературы, выделим следующие подходы 
к понятию «экологическая политика» [5, 
с. 56].

1. Холистический; экономический; 
пра вовой.

2. Экологическая политика через при-
зму экологической безопасности 
и экологической модернизации.

3. Политическая экология.
Холистический подход — один из ар-

хаичных подходов к формированию эко-
логического аспекта жизнедеятельности. 
Линтон Колдуэлл, автор этой концепции, 
совершил революцию буквально «от-
крытие» в сфере взаимоотношений чело-
век — природа. Он включил термин «эко-
логическая политика». Исследователь 
сформулировал подход к экологической 
политике как единому целому. Данный 
подход послужил основой для революцион-
ного Национального закона об экологиче-
ской политике, который был принят в Со-
единённых Штатах Америки в 1969 году. 
Нельзя не принять во внимание, что Лин-
тон Колдуэлл, сформулировав данный под-
ход, формализовал экологическую сферу, 
а также внедрил понятия «экологическая 
политика» в реальную политику и полити-
ческую науку, которые организовали воз-
можность государству строить экологиче-
ские планы. В своей работе «Окружающая 
среда: новое направление государственной 
политики» учёный постарался объяснить 
неизбежность формирования цельной по-
литики государства в сфере экологии [10, 
с. 20].

Экономический подход. Развитие и рас-
ширение сфер влияния экономической на-
уки позволило более широко применять по-
нятие «экономическая политика». Следуя 
данному подходу, в экологической поли-
тике, важно выделять распределительный 
и охранительный элементы. Распредели-
тельная политика заключается в адекват-

ном распределении природных ресурсов 
среди между всевозможных субъектов (го-
сударствами, регионами, фирмами и т.д.), 
а суть охранительной политики заклю-
чается в охране материальных ресурсов. 
Американский учёный немецкого проис-
хождения Зигфрид фон Сириаси-Вэнтрап 
подчеркивал, что экологическое управле-
ние — это та область государственной вла-
сти, где «встречаются интересы экологии 
и экономики» [12, с. 69]. Работа в обоих 
вышеперечисленных направлениях явля-
ется сущностью экологической политики. 
Таким образом, учёные углубляющеюся 
в своих исследованиях в экономическую 
политику останавливались на её распреде-
лительном элементе и рассматривали вза-
имосвязь издержек и выгод [9, с. 57].

Экономическая политика — одно из са-
мых многогранных направлений полити-
ки государства, где различные идеологии, 
а также их информационные кампании, 
влияют на будущее состояние окружаю-
щей среды. При полноценном анализе эко-
логии в той или иной стране экономиче-
ского фактора не должно хватить, так как 
основные источники заключаются в поли-
тико-правовых основаниях [12, с. 68].

При анализе экологической политики 
любого государства исключительно в кон-
тексте экономики невозможно избежать 
противоречий. В данной сфере невозможно 
проигнорировать высокий уровень конку-
ренции в мировой торговле и международ-
ной промышленности. Страны, которые 
понесли наибольшие убытки из-за эколо-
гических норм, значительно сократили 
свою долю присутствия на мировом рын-
ке. Транснациональный и глобальный ха-
рактер экологических проблем позволяет 
вывести экологические проблемы каждого 
государства в общее для всех стран, что по-
могает государствам приложить коллек-
тивные усилия для создания разработки 
мер по решению этих проблем.

Правовой подход. В основе этого подхо-
да лежит рассмотрение экологической по-
литики с правовой точки зрения. Ученые, 
придерживающиеся этой точки зрения, 
сосредоточивают свое внимание на анали-
зе природоохранного законодательства, 
изучении правовых норм и принципов, 
которые послужат основой для охраны 
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окружающей среды. Поэтому О.Н. Дубо-
вик отметил, что «определение экологиче-
ской политики и ее приоритетов зависит 
от понимания конкретной страной эколо-
гического права и его предмета» [6, с. 86]. 
В доказательство своего утверждения учё-
ный отметил, что его понимание предмета 
экологического права проявляется в опре-
делении правовых возможностей и средств 
для решения определенных задач, а ино-
гда и лицом, принимающим решения об 
утилизации вредных радиоактивных отхо-
дов. Так же стоит отметить, что, как счи-
тает автор, от решения этих задач зависит 
ограничение вмешательства государства 
в использование человеком окружающей 
среды.

Другой российский исследователь 
М.Н. Пчельников определил особое поло-
жение правовых факторов экологической 
политики. Ученый подчеркивает, что не-
обходимо ввести понятие «экологическое 
правовая политика» в научный вокабуля-
рий и практическую политику, подчерки-
вая, важность продуктивного определения 
сути экономической политики [8, с. 24]. 
Его вариант заключается в таком опреде-
лении: «Экологическое правовая полити-
ка — это законодательная, правоохрани-
тельная и правозащитная деятельность, 
направленная на регулирование экологи-
ческих процессов в соответствии с наци-
ональными интересами, охватывающая 
владение природными ресурсами, исполь-
зование и охрану природных территорий, 
природопользование и ответственность 
за причинение вреда природной среде». 
По словам Пчельникова, это основная цель 
государственной экологической полити-
ки [8, с. 79].

Экологическая модернизация. В 1990-е 
годы было проведено множество исследова-
ний, посвященных возможным правовым 
решениям в сфере защиты окружающей 
среды. Основываясь на этих общественно-
значимых трудах, появляется концепция, 
которая быстро находит свою аудитория, 
которая называлась «экологической мо-
дернизации», предложенная исследова-
телями из Германии — Мартином Энике 
и Йозефом Хубером [12, с. 58].

Однако, с течением времени и эта кон-
цепция подверглась критике. По мнению 

тех, кто с ней не согласен, модернизация 
привела к дальнейшей деградации окру-
жающей среды в глобальном масштабе. 
Стабилизации экологической ситуации не-
возможно добиться без выделения основ-
ных проблем (рост населения, масштабов 
экономического воздействия и вытекаю-
щих противоречий, связанных с экологи-
ческой устойчивостью). Критики этой тео-
рии считают, что данная концепция — это 
всего лишь «ложная система», которая 
с помощью языка пытается объединить 
вечных антагонистов — природу и техни-
ческий прогресс — и препятствовать де-
ятельности «истинных» охранников бла-
гополучия окружающей среды. Трудно 
не согласиться с аргументами критиков 
теории экологической модернизации, по-
скольку наиболее актуальной проблемой 
в современном мире по-прежнему остается 
возможность обеспечения стабильного раз-
вития, не прибегая к фундаментальным 
политическим и экономическим преоб-
разованиям. Этот вопрос в рамках данной 
концепции остаётся открыт.

Политическая экология. В исследо-
вательских целях необходимо обратить 
внимание на другие интересные методы 
формирования не только организации за-
щиты окружающей среды, но и экологи-
ческой политики в целом. В центре одной 
из актуальных концепций стоят результа-
ты взаимоотношений окружающей среды 
и общества, государственных учрежде-
ний, общественных организаций, приро-
ды и культуры, научных знаний и охраны 
природы. Этот метод влияния на окружаю-
щую среду называется «политической эко-
логией». Н.М. Мамедов считает, что инте-
грация экологии в сферу государственной 
деятельности, общественных институтов 
и властных отношений сделало её поли-
тически ангажированной. По мнению ис-
следователя, экологическая политика — 
является относительно новой областью 
политической деятельности, но, когда 
мы анализируем взаимосвязь между эко-
логией и политикой, мы обнаруживаем, 
что экологическое поведение обосновано 
политикой [13, с. 9]. Н.М. Мамедов в сво-
их работах демонстрирует законность по-
литического бремени экологии [20, с. 56]. 
По мнению ученых, в основе экологиче-
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ской политики лежит, с одной стороны, 
конфликт между экологическими потреб-
ностями и интересами, а с другой — моде-
ли поведения, существующие для обеспе-
чения экологической безопасности. Таким 
образом, окружающая среда, несомненно, 
влияет на интересы всего международного 
сообщества и определяет глобальные поли-
тические процессы.

Главная цель политической экологии 
достаточно прагматичны для человече-
ства — сохранение человеческого вида 
и нашей через государственную политику. 
Основные задачи, которые политической 
экологии предстоит решить в ближайшее 
время: глобальное потепление, загрязне-
ние среды обитания, неэффективное ре-
сурс пользование и сокращение биологи-
ческого разнообразия.

Экологическая политика как государ-
ственная деятельность. Анализ различных 
источников показал нам, что данная кон-
цепция экологической политики домини-
рует не только в научной среде, но и реаль-
ной политике. Согласно данному подходу, 
экологическая политика — это вся актив-
ность государства относительно эколо-
гической политики. Аналогичной точки 
зрения придерживается и российский ис-
следователь Г.М. Федоров. Он считает, что 
экологическая политика является одним 
из важнейших направлений националь-
ной политики. Исследователь отметил, что 
характер национальный экологической 
политики ничем не выделятся из других 
сфер интересов государства, и также фор-
мируется отношением власти.

О.В. Пролесковский и Л.Е. Криштапо-
вич дают собственное определение эколо-
гической политики, как деятельность го-
сударства по предупреждению природных 
катастроф, формирования экологического 
самосознания граждан, а также создание 
системы продуктивных взаимоотношений 
с экологией во внутренней и во внешней 
политике страны [12, с. 168]. А также, они 
выделяют, во-первых, вопросы экологиче-
ской безопасности страны, и, во-вторых, 
срочную необходимость для каждого субъ-
екта влиять на формирование гражданско-
го и общественного сознания.

По мнению исследователя Н.Н. Мар-
фенина, экологическая политика — это 

комплекс необходимых мер по созданию 
долгосрочной экологической безопасности 
основывающихся на социальных потреб-
ностях и экономических возможностях [7, 
с. 48].

В современном мире экологическая 
политика представляет собой сложное 
и многогранное явление, и для её научного 
анализа требуется комплексный подход. 
В рамках заявленной стратегии исследо-
ваний экологическая политика является 
обязанностью управления экологической 
сферой для обеспечения рационального ис-
пользования природных ресурсов и регу-
лирования воздействия общества на при-
роду.

Текущая экологическая ситуация 
нуждается в формировании актуальных 
механизмов реализации экологической 
политики, а также постоянного анализа 
экологической ситуации на уровне отдель-
ных стран.

При рассмотрении организационного 
устройства экологической политики необ-
ходимо использовать термин «уровень». 
Это позволяет решить многие методологи-
ческие сложности. Например, выделить 
страну по регионам и на этой методологии 
выделить конкретное содержание экологи-
ческой политики на региональном уровне. 
А ещё, например, даёт возможность соз-
дания и внедрения механизмов экологи-
ческой политики общегосударственного 
масштаба точечно в этих регионах, а также 
осветить общие проблемы стран по всему 
миру. Основываясь на результатах анали-
за трех основных уровней, формируется 
единый подход к выработке политических 
решений в экологической области не толь-
ко на национальном и региональном уров-
нях, но и в глобальном масштабе.

Региональный уровень экологической 
политики включает политику в экологиче-
ской зоне континента или некоторых стран 
на Земле, объединенных океаническим 
бассейном или географическим районом.

На национальном уровне экологиче-
ская политика — это комплекс политиче-
ских, экономических, правовых и иных 
мер по управлению состоянием окружа-
ющей среды и обеспечению рациональ-
ного использования природных ресурсов 
на территории конкретной страны.
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В мировом научном сообществе эколо-
гическая политика считается технологией 
для решения экологических проблем всех 
уровней.

Научное сообщество считает, что изуче-
ние каждого из этих уровней изолированно 
не может сформировать целостную карти-
ну современной национальной экологиче-
ской политики, от формирования целей до 
полученного результата. Конечно, у каж-
дого государства есть свои экологические 
особенности, и у каждого региона есть свои 
экологические проблемы. Но в то же вре-
мя мы не должны забывать, что биосфера 
не имеет политических границ. В услови-
ях современных процессов глобализации 
возрастает влияние общемировых тенден-
ций на экологическую политику каждого 
государства.

В современном мире глобализация в по-
литической, экономической и других сфе-
рах жизни общества становится все более 
выражена. Например, сейчас мы наблюда-
ем: межгосударственную экологическую 
интеграцию, увеличение доли рынка транс-
национальными корпорациями, создание 
глобальных финансовых центров, межго-
сударственных общественных благотвори-
тельных организаций и т.д. Современная 
экологическая политика и управление 
окружающей средой на государственном 
уровне находятся под влиянием глобаль-
ных факторов, от которых зависит наци-
ональная политика, и практически невоз-
можно не учитывать влияние глобальных 
тенденций на формирование и механизмы 
реализации национальной экологической 
политики [4, с. 69].

Экологическая безопасность — один 
из ключевых компонентов националь-
ной безопасности. Из-за сложной поли-
тической ситуации безопасность остаётся 
на первых строчках государственных це-
лей. В этих интересах была разработана 
«Стратегия экологической безопасности 
до 2025 года», которая является базисным 
документом, определяющим вектор госу-
дарственной политики в сфере экологии 
на всех уровнях власти. Главной целью 
в данной стратегии были выделены следу-
ющие пункты: 

 — сохранение и восстановление при-
родной среды,

 — обеспечение качества окружающей 
среды, необходимого для благопри-
ятной жизни человека и устойчиво-
го развития экономики,

 — ликвидация накопленного вреда 
окружающей среде вследствие хо-
зяйственной и иной деятельности 
в условиях возрастающей экономи-
ческой активности и глобальных из-
менений климата [2, ст. 2546].

Данное исследование показывает, что 
экологическая политика в Российской Фе-
дерации начала сложный процесс рефор-
мирования для решения уже глобальных 
проблем. Можно заметить рост упомина-
ния важности решения экологических 
проблем и экологии, формирование норма-
тивно-правовой базы, национальных про-
ектов. Однако, государство первоочеред-
ной задачей ставит сокращение ущерба, 
уже нанесённого природе.
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Аннотация. В статье авторами анализируются геополитические аспекты Восточно-европейской 
безопасности первой четверти ХХI века на основе оценки существующих и перспективных 
угроз и вызовов. Дан анализ важнейших условий и факторов, оказавших влияние на Вос-
точно-европейскую безопасность, вскрыты причины конфликтногенности региона. Особое 
внимание уделено событиям на Кавказе, Балканах и Юго-Восточной Европе. На примере во-
оруженных конфликтов в Нагорном Карабахе, Грузии, Южной Осетии, Сербии и Украины. 
Сделан вывод о том, что эти события не имеют военного пути разрешения, а требуют мирного 
урегулирования конфликтных ситуаций с участием международных институтов безопасно-
сти в лице ООН.

  Тревожной особенностью Восточно-Европейской безопасности начала ХХI века является 
возрастание угрозы развязывания новой мировой войны с участием ведущих акторов между-
народных отношений, что приведет мир на грань гуманитарной катастрофы. Поэтому важно 
не допустить дальнейшей военной конфронтации в данном регионе, что является сложной 
и многоплановой задачей для всех государств этого региона.

Ключевые слова: Кавказ, Юго-восточная Европа, Балканы, международные отношения, региональ-
ная безопасность, СНГ, ОДКБ, НАТО, война, вооруженный конфликт, терроризм, неонацизм, 
экстремизм.

Abstract. In the article, the authors analyze the geopolitical aspects of Eastern European security in the 
first quarter of the XXI century on the basis of an assessment of existing and future threats and 
challenges. The analysis of the most important conditions and factors that have influenced Eastern 
European security is given, the causes of the region’s conflict are revealed. Special attention is paid to 
the events in the Caucasus, the Balkans and South-Eastern Europe. on the example of armed conflicts 
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in Nagorno-Karabakh, Georgia, South Ossetia, Serbia and Ukraine. It is concluded that these events 
do not have a military solution, but require a peaceful settlement of conflict situations with the 
participation of international security institutions represented by the UN.

An important feature of Eastern European security at the beginning of the XXI century is the increasing 
threat of unleashing a new world war with the participation of leading actors in international relations, 
which will bring the world to the brink of a humanitarian catastrophe. Therefore, it is important to 
prevent further military confrontation in this region, which is a complex and multifaceted task for 
all States in this region.

Key words: Caucasus, South-Eastern Europe, Balkans, international relations, regional security, CIS, 
CSTO, NATO, war, armed conflict, terrorism, neo-Nazism, extremism.

1 Панъевропейская система — объединение всех европейцев в единый европейский альянс, ко-
торый способен эффективно продвигать свои интересы и идеалы в мире. — Прим. авт.

2 28 июня 1919 года Германия подписала Версальский мирный договор, который официально 
завершил Первую мировую войну. — Прим. авт.

3 Потсдамская конференция состоялась с 17 июля по 2 августа 1945 года с участием лидеров 
трех держав антигитлеровской коалиции с целью определить дальнейшие шаги по послевоенному 
устройству Европы. — Прим. авт.

В начале ХХI века в Европе стала за-
рождаться панъевропейская система1 
международных отношений. Это про-
изошло после завершения активной фазы 
Югославского кризиса и вторжения аме-
риканского воинского контингента войск 
(сил) и других стран НАТО на территорию 
Косово (весной 1999). Одними из важней-
ших тенденций этого процесса стало даль-
нейшее «размывание» легитимности ряда 
европейских государств и опасность воз-
никновения новой региональной войны 
высокой интенсивности и продолжитель-
ности [1, с. 12]. В связи с этим лидеры ряда 
ведущих европейских держав за последние 
два десятилетия должны были прилагать 
значительные усилия для совершенствова-
ния системы норм, институтов и процедур 
региональной безопасности. Однако, не-
смотря на формирующийся новый мульти-
полярный миропорядок, цивилизованная 
Европа так и не избавилась от наследия хо-
лодной войны: не только решать возникаю-
щие международные проблемы с помощью 
военных угроз, путем применения военной 
силы станами США и НАТО, но и вести 
разработку нового биологического оружия 
на территориях стран бывшего СССР [2].

В начале нового тысячелетия в раз-
личных регионах Европы возникло четы-
ре крупных неурегулированных воору-
женных конфликта (Сербско-Албанский, 
Армяно-Азербайджанский за Нагорный 
Карабах, Грузино-Южно осетинский и Ук-
ра ин ский), что составляет 5,5% от всех 

крупных конфликтов в мире, и страны 
Восточной Европы занимают значитель-
ную часть континента (рис. 1). Ежегодно 
в кризисных зонах Европы проводилось 
от 15 до 18 активных специальных и миро-
творческих операций. Общее количество 
жертв вооруженного насилия постоянно 
увеличивалось и достигло, по разным оцен-
кам, более 150 тыс. человек. Так, только 
за время боевых действий на Украине, на-
чиная с 2014 года и по сей день, жертвами 
вооружённого конфликта в Донбассе стали 
3 621 мирный житель. Такие цифры при-
ведены в отчёте Управления верховного 
комиссариата ООН [3].

Европейский континент, несмотря 
на исторический и правовой «иммунитет», 
привитый европейцам по итогам Первой2 
и Второй мировых войн3, в ходе которых 
погибли свыше 76 млн человек, и в новом 
тысячелетии остается взрывоопасным кри-
зисным континентом мира. Это вызвано 
тем, что на территории современной Евро-
пы продолжается беспрецедентная гонка 
вооружений, усиливается военно-блоко-
вое противостояние между государствами, 
развязываются вооруженные конфликты, 
совершаются многочисленные террори-
стические акты, экстремистские и неофа-
шистские организации наращивают свою 
деятельность, возрождаются в различных 
формах экстремизм, национализм и шови-
низм.

В современных условиях латентной 
причиной конфликтности европейских 
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государств является прежде всего искус-
ственность государственных границ, ко-
торые разделяют некогда единые народы. 
Это не что иное, как следствие действия 
геополитического закона абсорбирования 
(поглощения) отдельных территорий бо-
лее сильными субъектами международно-
го права. Сегодня только на территории 
Западной Европы находится более десят-
ка спорных территорий: Боденское озеро 
(Швейцария, Австрия и Германия), гора 
Монблан (Италия и Франция), Гибралтар-
ский пролив (Испания и Великобритания), 
залив Пиран в Средиземном море (Слове-
ния и Хорватия), Эгейское море (Греция 
и Турция), остров Шаренград (Хорватия 
и Сербия), муниципалитет Оливенса (Пор-

тугалия и Испания), залив Лох-Фойл (Ир-
ландия и Великобритания), бухта Долларт 
Бей (Нидерланды и Германия), Кипр (Гре-
ция и Турция), Республика Косово (Сер-
бия и Албания); Северное Косово (Сербия 
и Республика Косово), Северная Ирландия 
и Шотландия (суверенитет от Великобри-
тании), Каталония (суверенитет от Ис-
пании) и др. Эти территориальные споры 
имеют давние исторические корни. Это 
связанно с тем, что в Европе имеются тер-
ритории, которые по итогам Второй миро-
вой войны перешли к другим государствам 
(рис. 2). В ближайшем будущем они могут 
стать предметом острых международных 
разногласий, которые могут перерасти 
в вооруженный конфликт [4, с. 333, 364].

Рис. 1. Регионы Европы и военные конфликты в начале ХХI века

С начала 1990-х годов, после распада 
социалистической системы, на территории 
Восточной Европы в результате действия 
центростремительных сил (Запада и Восто-
ка) стали образовываться самостоятельные 
государственные автономии (Приднестро-
вье, Нагорный Карабах, Абхазия, Южная 
Осетия, Республика Косово, Донецкая 
и Луганская республики). В нарушение 
установленного послевоенного порядка 

некоторые территории бывших советских 
республик, входивших в состав некогда 
единого государства, были искусственно 
отделены (разделены) от титульной нации. 
Так, в 1954 году тогдашнее советское руко-
водство незаконно передало о. Крым (ис-
ключая г. Севастополь) из состава РСФСР 
в состав УССР в нарушение международ-
ных норм о нерушимости европейских 
границ по результатам Потсдамского со-
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глашения. Данный документ утвердили 
все без исключения страны, входившие 
на то время в состав ООН [5, с. 545]. После 
распада СССР «статус-кво» в отношении 
Крыма и г. Севастополь так и не был вос-

4 8 декабря 1991 года главы союзных республик России, Белоруссии и Украины подписали со-
глашение о создании Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Бело-
вежское соглашение. — Прим. авт.

5 Страна Басков (исп. País Vasco, баск. Euskadi), Баскония — исторический регион и автономное 
сообщество на севере Испании. Столица — Витория-Гастейс. Регион является частью одноименной 
исторической области, территория которой распространяется также на южную часть Франции. — 
Прим. авт.

6 Ирредентизм (итал. irredento, лат. irredemptus — неискупленный, неосвобожденный) — тер-
мин, обозначающий явление, обратное сепаратизму. Возник в Италии во второй половине XIX века 
в среде патриотической общественности, считавшей отсутствие единого итальянского государства 
и наличие крупной диаспоры в сопредельных странах большим грехом, требующим искупления. — 
Прим. авт.

становлен при определении новых границ 
Российской Федерации и Украины по ито-
гам Беловежского соглашения, что яви-
лось серьезным нарушением и игнориро-
ванием норм международного права4.

Рис. 2. Территории в Европе, перешедшие к другим государствам по итогам Второй мировой войны 
(1939–1945)

Кроме того, в начале века и благопо-
лучную по современным меркам Западную 
Европу преследует призрак сепаратизма 
и связанные с ним явления. Наиболее из-
вестные всему миру проблемы — Катало-
ния и Страна Басков5 (Испания, Франция), 
Бретань и Корсика (Франция), Шотландия 
и Уэльс (Великобритания), южные ре-

гионы в Италии. В Восточной Европе су-
ществует также ряд проблем, связанных 
с ирредентизмом6 и межнациональными 
конфликтами. Например, Румыния не зна-
ет, что делать с местными венграми, Хор-
ватия — с сербами, Болгария — с турками. 
Не повторит ли Европейский союз судьбу 
Советского Союза? Могут ли его разрушить 
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беспорядки и войны на этнической почве, 
как в свое время это произошло в четыр-
надцати братских советских республиках? 
Вопросы риторические и пока не находят 
своего разрешения [6].

Особо остро проблемы региональной 
безопасности в Европе проявились после 
кризиса и распада многонациональных 
социалистических государств. Первым 
таким государством стала ЧССР. «Бархат-
ный разворот» (1 января 1993) разделил это 
некогда единое государство на две страны: 
Чехию и Словакию. В дальнейшем форми-
рование новых государственных образова-
ний, пересмотр их границ происходили без 
учета взаимных интересов и даже с при-
менением насилия. Этот процесс поныне 
остается незавершенным: Сербия, Босния 
и Герцеговина, Приднестровье, Нагорный 
Карабах, Абхазия и Южная Осетия. Это 
связано как с двойными стандартами веду-
щих западных акторов международной по-
литики в отношении «неудобных» полити-
ческих режимов, так и с противоречивыми 
принципами Хельсинского заключитель-
ного акта (1975). Так, право на националь-
ное самоопределение народа было увяза-
но с прямо противоположными, а потому 
взаимоисключающими международными 
нормами: территориальной целостностью 
и нерушимостью границ государств [7].

В начале ХХI века на основе невоенных 
мер удавалось в какой-то степени снизить 
накал конфликтности и уровень вооружен-
ного насилия в Европе, но не устранить 
существующие противоречия. В одной ча-
сти Европы, на территории бывшей Югос-
лавии, государственные границы были 
насильно изменены в результате прямой 
агрессии США и стран НАТО, а также 
преступных действий косовских национа-
листов. В другой ее части, на территории 
бывших республик СССР, все происходи-
ло с точностью до наоборот: с молчаливого 
согласия Запада ущемлялись права этни-
ческих меньшинств, что вызывало у них 
сепаратистские настроения. Титульная на-
ция, которой принадлежала власть в кри-
зисной стране, использовала все возмож-
ные средства угнетения национальных 
меньшинств, изгнания или даже уничто-
жения других народов, компактно прожи-
вающих на территории государства.

В Восточной Европе и на Кавказе воен-
ные конфликты в начале ХХI века вспых-
нули с новой силой на территории Южной 
Осетии, Абхазии, в Нагорном Карабахе, 
Донецке и Луганске. Вызваны они были 
проблемой неустойчивости системы го-
сударственного управления и процессом 
противодействия самоопределению госу-
дарств (Украина, Грузия и Азербайджан) 
компактно проживающих в них «малых 
народов» или «не титульных наций» (аб-
хазов, осетин, русских и армян), стремя-
щихся обрести свою автономию или госу-
дарственность. На степень конфликтности 
в Восточной Европе оказывала влияние 
и необходимость проведения контртер-
рористических операций в республиках 
Российской Федерации на Кавказе: Да-
гестане, Чечне, Ингушетии и Кабардино-
Балкарии.

Так, пришедшие к власти в Грузии 
в 2003 году представители партии «Единое 
национальное движение» во главе с М. Са-
акашвили развязали в августе 2008 года 
открытую агрессию против народов, про-
живающих на территории Южной Осетии 
и Абхазии. Несмотря на военную поддерж-
ку грузинских властей со стороны США 
и Запада, военная авантюра завершилась 
позором, поражением грузинской армии 
и силовых структур государства от Южно-
осетинских и Российских войск. Глубин-
ные причины Грузино-Южноосетинского 
конфликта в августе 2008 года лежат в гео-
политических интересах США и Запада, 
которые направлены на поддержку гру-
зинского национализма (шовинизма) и вы-
теснение из этого региона России.

Как же удалось Грузии, одной из самых 
отсталых постсоветских стран с аграрной 
переходной экономикой, стать на путь 
милитаризма и военной конфронтации, 
занять лидирующие геополитические по-
зиции в Кавказском регионе за столь не-
большой отрезок времени? Все это было бы 
невозможно без массированных внешних 
финансовых вливаний со стороны США 
и западных стран. Так, за четыре года 
до агрессии в период с 2003 по 2007 год во-
енные расходы Грузии увеличились более 
чем в 30 раз: с 30 млн долларов до почти 
1 млрд долларов, достигнув небывало-
го для современного мира показателя — 
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9–10% от ВВП страны. Помимо заботы 
об усилении боеспособности армии, М. Са-
акашвили объявил о том, что Грузия пере-
ходит в своей внутренней политике к при-
менению концепции «тотальной обороны» 
всего населения и государства.

Однако, несмотря на спонсорскую за-
рубежную помощь и покровительство, 
Грузия оказалась на грани катастрофы. 
Причина ее поражения в ходе августовско-
го конфликта 2008 года в Южной Осетии 
и Абхазии — это мужество и стойкость жи-
телей и ополчения г. Цхинвал, недооценка 
решимости военно-политического руко-
водства Российской Федерации в отстаи-
вании своих геополитических интересов 
на Кавказе, возросшая мощь современной 
Российской армии. Мир не ожидал, что 
Россия осмелится ответить на агрессию 
М. Саакашвили. Никто и предположить 
не мог, что в кратчайшие сроки и столь со-
крушительно будет уничтожен «любимый 
американский проект» на Кавказе. В свою 
очередь государства так называемой но-
вой демократии (страны Балтии, Польша 
и Украина) восприняли факт геополи-
тического укрепления России на Кавка-
зе истерично и стали еще больше уповать 
на США. Стало понятно маргиналам из 
Польши и Прибалтики, что без Америки 
их мир рухнет [8, с. 21, 41].

К началу 2014 года из-за кризиса по-
литической власти сложная ситуация 
с региональной безопасностью сложилась 
на Украине. Государственный переворот 
вызвал в стране как антимайданные про-
тесты, так и проведение народных рефе-
рендумов в Крыму и г. Севастополь и по-
следующее вхождение этих субъектов в 
состав Российской Федерации. В дальней-
шем инициированное украинской ради-
кальной властью вооруженное насилие на 
юго-востоке страны вылилось в необъяв-
ленную и длительную гражданскую войну, 
жертвами которой уже стали около 50 тыс. 
человек, включая женщин, стариков и де-
тей, погибших или умерших от ран. В этом 
ряду особо стоит организованный украин-
скими националистами террор и геноцид 
в г. Одесса 2 мая 2014 года против мирных 

7 Первой попыткой была военная кампания западных стран против России с использованием 
на Северном Кавказе (1994–1996) чеченских боевиков и террористов, второй — нападение Гру-
зии на Северную Осетию 8.08. 2008. — Прим. авт.

участников антимайдана. По имеющим-
ся объективным данным, в этом городе 
от рук боевиков и при полном попусти-
тельстве властей и органов правопорядка 
Украины погибли 397 человек. Эта цифра 
включает тех, кто погиб на Греческой ули-
це, и тех, кто был заживо сожжен в Доме 
профсоюзов. Однако официально призна-
ны погибшими только 48 человек. Народ-
ный протест на Украине был вызван тем, 
что, несмотря на европейские гарантии 
сохранения действующей на тот момент 
законной власти, посредством евромайда-
на к власти пришли националистические 
маргинальные группировки, возрожда-
ющие в своих идеях нацистскую идеоло-
гию, русофобию и бандеровских кумиров, 
а также воинствующие олигархи, поддер-
живаемые США и ЕС. Тем самым было по-
ложено начало очередному сценарию7 раз-
вязывания региональной войны в Европе, 
направленной на ослабление, изоляцию 
и раздел России.

В сложившихся условиях ядерного 
шантажа Украины и угрозы националь-
ной безопасности новым субъектам между-
народных отношений: Донецкой и Луган-
ской народным республикам — 24 февраля 
2022 г. президент Российской Федерации 
В.В. Путин объявил о начале специальная 
военная операция на Украине. Целью опе-
рации является защита людей, которые 
на протяжении восьми лет подвергаются 
издевательствам, геноциду со стороны ки-
евского режима. «Обстоятельства требуют 
от нас решительных и незамедлительных 
действий. Народные республики Донбасса 
обратились к России с просьбой о помощи. 
В связи с этим, в соответствии со ст. 51, ч. 7 
Устава ООН, с санкции Совета Федерации 
и во исполнение ратифицированных Фе-
деральным собранием договоров о дружбе 
и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной при-
нято решение о проведении специальной 
военной операции. Ее цель — защита лю-
дей, которые на протяжении восьми лет 
подвергаются издевательствам, геноциду 
со стороны киевского режима. И для это-
го мы будем стремиться к демилитариза-
ции и денацификации Украины. А также 
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преданию суду тех, кто совершил много-
численные кровавые преступления против 
мирных жителей, в том числе и граждан 
Российской Федерации», в своем высту-
плении отметил президент [9].

Лица и лозунги во всех вооруженных 
конфликтах в странах Восточной Европы и 
Кавказе практически те же, что и при раз-
вале и уничтожении США и НАТО Югос-
лавии: защита прав человека, демократии, 
свободы и ярая русофобия и неофашизм. 
Но на этот раз удар был с прицелом как 
по самой России, так и по проекту евра-
зийской интеграции. В связи с этим сто-
ит напомнить оценку З. Бжезинского, что 
Россия с Украиной и Россия без Украи-
ны — две принципиально различные ве-
личины. С точки зрения американского 
политолога, без Украины Россия лишает-
ся имперской перспективы. Гражданская 
война на юго-востоке Украины (в Новорос-
сии) создала зону напряжения в «подбрю-
шье» России (так же, как и в Централь-
ной и Западной Европе). Она послужила 
оправданием развертывания гонки воору-
жений странами НАТО и милитаризации 
Украины. А приход к власти в Киеве анти-
российских сил завершил выстраивание 
«санитарного кордона» («Стены»), разде-
ляющего Россию и Европу.

Для обеспечения региональной безопас-
ности в сложившихся условиях Россий-
ской Федерации необходимо иметь на по-
стоянной основе свои группировки войск 
(сил) в Восточной Европе, что создаст пояс 
безопасности в «подбрюшье» НАТО для от-
стаивания национальных интересов с За-
пада от стран Североатлантического реги-
она. Россия против ее воли была втянута 
в вооруженный конфликт на Украине, 
что привело к резкому ухудшению между-
народных отношений с США и странами 
Западной Европы и показало истинные 
партнерские отношения и дружеские от-
ношения с рядом государств Евразийско-
го Экономического пространства, которые 
даже под давлением международных санк-
ций не поменяли свои ориентиры сотруд-
ничества с Россией. Это прежде всего Ки-
тай, Индия, Турция и ряд арабских стран. 
При этом Российской Федерации своими 

8 Толерантность — социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззре-
нию, образу жизни, поведению и обычаям. — Прим. авт.

решительными действиями удалось избе-
жать и репутационных потерь как гаранта 
мира и безопасности в регионе и остаться 
вместе с тем на стороне партнеров по СНГ 
и ОДКБ.

Только благодаря совместным между-
народным усилиям представляется воз-
можным предотвращение дальнейшей 
эскалации вооруженного конфликта как 
на Украине, так и подобных вооружен-
ных конфликтов на всем постсоветском 
пространстве между новыми суверенами 
и партнерами по содружеству. Потери 
и просчеты должны остаться в прошлом. 
Важно строить будущее на новых толе-
рантных8 и равных основах международ-
ного сотрудничества и безопасности для 
кризисных государств. А те маргиналь-
ные политические режимы, которые стро-
ят свою безопасность в расчете на США 
и НАТО — это путь в никуда. В полней 
мере это относится не только к Украи-
не, Грузии и Молдове, но и странам Бал-
тии, Польше, Словакии, Чехии, Венгрии 
и Румынии. Перед военной опасностью 
они беззащитны даже под крылом НАТО. 
Только нейтралитет и не участие в блоко-
вом противостоянии способно предотвра-
тить эскалацию напряженности в рамках 
современного регионального процесса 
и снизить вероятность угрозы новой миро-
вой войны.
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Аннотация. В последние годы развитые страны Европы и Америки во многих странах мира расши-
ряя свое влияние на территориях развивающихся и слаборазвитых стран мира проводят полити-
ку экспансионизма. В связи с этим, политика развитых стран, направленная на экономическое 
подчинение других стран приводит к политическим конфликтам. В результаты, в целях дости-
жений своей миссии некоторым странам они устанавливают противоправные экономические 
санкции. 

  Сегодня, такие санкциями установлены для некоторых стран Евразии — членов ШОС. В ре-
зультате введения экономических санкций члены ШОС вынуждены искать оптимальных путей 
выхода из кризиса. На наш взгляд, члены ШОС должны рассмотреть различные рыночные ме-
ханизмы на основе принятых деклараций ШОС. При этом, основным направлением развития 
новых отношений между странами ШОС должна быть основана на экономической интеграции. 

Ключевые слова. Постсоветские страны, социально-экономические и политические проблемы, 
ШОС, декларации ШОС, Большое Евразийское партнерство, проект «Один пояс, один путь», 
В.И. Ленин о развитом капитализме.

Abstract. In recent years, the developed countries of Europe and America in many countries of the world, 
expanding their influence on the territories of developing and underdeveloped countries of the 
world, have pursued a policy of expansionism. In this regard, the policy of developed countries aimed 
at the economic subordination of other countries leads to political conflicts. In particular, in order 
to achieve their mission, they impose illegal economic sanctions on some countries.

  Today, such sanctions are established for some Eurasian countries — members of the SCO. 
As a result of the introduction of economic sanctions, the SCO members are forced to look for optimal 
ways out of the crisis. In our opinion, the SCO members should consider various market mechanisms 
based on the SCO declarations adopted. At the same time, the main direction of the development 
of new relations between the SCO countries should be based on economic integration.

Keywords. Post-Soviet countries, socio-economic and political problems, SCO, SCO declarations, 
the Great Eurasian Partnership, the One Belt, One Road project, V.I. Lenin on developed capitalism.

На сегодняшний день многие пост-
советские страны переживают тяжелые 
времена. Основными причинами возник-
новения проблем являются не только со-
циально-экономические трудности, но 
и внутренние и внешние политические 
факторы. Одним из последних событий, 
повлиявшее на социально-экономическое 
состояние стран СНГ на сегодняшний день 
является российско-украинские отноше-
ния. На наш взгляд, такое состояние отно-

шений между братскими странами может 
привести не только к ухудшению социаль-
но-политического положения, но и к раз-
рушению исторически сложившихся соци-
ально-экономических взаимоотношений. 

Как показвает практика, сегодня, все 
отношении стран СНГ имеют характер 
стратегического партнёрства и союзниче-
ства. Поэтому, она отличается от других 
регионов мира исторически сложившейся 
особенностью взаимодействия на много-
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сторонней основе в рамках социально-эко-
номических и политических организаций. 
На наш взгляд, именно такие организа-
ции, как ШОС, ОДКБ и ЕАЭС на основе 
многосторонних соглашений могут ока-
зать помощь в развитии международных 
социально-экономических и политиче-
ских отношений. 

Согласно статистическим данным, 
до 2021 года показатели географического 
распределения импорта государств мира 
к странам СНГ составляла от 50 до 60%. 
Но, к сожалению этот показатель импор-
та в начале 2022 года из-за политического 
конфликта России с Украиной и введени-
ем экономических санкций стран Европы 
и Америки против России привели к рез-
кому сокращению поставок товаров и ус-
луг. На наш взгляд, это приведет не толь-
ко к росту цен на товары и услуги во всех 
странах СНГ, но и к увеличению доли на-
селения, живущих за официальной чертой 
бедности. Например, в Кыргызстане насе-
ления, живущих за официальной чертой 
бедности в последние годы согласно статит-
стическим данным Национального стати-
стического комитета КР составляет в сред-
нем 25% [5]. На наш взгляд, и в остальных 
странах СНГ примерно такое же состоя-
ние. А в 2022 году, из-за введение санкций 
со стороны Европейских стран Кыргыз-
стан, как и все страны СНГ подвергнулись 
к кризису. Поэтому, сегодня государствен-
ные органы должны оперативно отреаги-
ровать путём введения целого спектра мер 
по поддержке предпринимательского сек-
тора, т.е. малого и среднего бизнеса. 

Как показывает мировая практика, по-
вышение уровня бедности в странах СНГ 
приводит к применению многими госу-
дарствами протекционистской политики. 
По нашему мнению, такая практика еще 
больше ухудшит состояние экономики 
страны. Поэтому, государственные органы 
управления должны провести коренные ре-
формы, т.к. с этого времени, мы не можем 
надееться на улучшение обстановки в миро-
вом масштабе. Мы не должны надеется на 
то, что границы Европы, Америки и Азии 
снова откроются и создадут возможность 
для торговли. В связи с этим положением, 
каждая страна будет искать своих путей 
выхода из этого сложного положения. 

В связи с тяжелым положением в эко-
номике России Президент РФ В.В. Путин 
с февраля 2022 года начал проводить экс-
тренные встречи с представителями пред-
принимательской сферы. Поэтому, он 
на встрече с предпринимателями сказал 
о том, что «новые санкции будут намного 
жёстче всех предыдущих ограничений, 
коснутся и многих секторов: финансово-
го сектора, добывающих отраслей, поста-
вок технологического оборудования. Они 
коснутся определённых видов и сырья, 
и комплектующих, и могут быть наруше-
ны цепочки поставок, транспортно-логи-
стические цепочки» [6]. В связи с этим он 
предлагает расширить внутри страны сво-
боду предпринимательской деятельности. 
Это в свою очередь, даст возможность соз-
дать новые рабочие места. И тем самым, об-
легчит социальное положение населения. 
При этом, он просит «отнестись с понима-
нием к тому, что происходит, и солидарно 
работать с Правительством в поисках тех 
инструментов, которые поддерживали бы 
производство, экономику, рабочие места, 
но исходили из тех реалий, которые скла-
дываются» [6]. На наш взгляд, именно та-
кая позиция руководства может оказать 
решительную помощь не только предпри-
нимательской сфере, но и социально не-
защищенным слоям населения. Но, к со-
жалению, эти меры не могут полностью 
улучшить социально-экономическое со-
стояние всей страны. Как же выйти из это-
го положения странам ШОС? 

На наш взгляд, в таких случаях необхо-
димо создать региональную систему управ-
ления кризисом на уровне ШОС. Поэтому, 
для выхода из этого положения странам 
СНГ необходимо создать экстренного коор-
динационного совета ШОС, которая могла 
бы создать международную предпринима-
тельскую сеть улучшая деятельность ранее 
созданных свободных экономических зон 
(СЭЗ), таможенного союза на основе прин-
ципа географического разделение труда. 
На сегодняшний день, развитие внутри 
СНГ сети предпринимательства недаст 
возможность тоталитарному развитию от-
дельных региональных объектов и ока-
жет помощь в экономическом росте стран 
ШОС. Только так можно ослабить про-
цесс кризиса и оздоравливать ослаблен-
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ную экономическую систему стран ШОС. 
При этом, всем руководителям стран ШОС 
необходимо предпринять меры по регули-
рованию денежно-кредитной политики, 
т.к. без такой меры невозможно произве-
сти поддержку предпринимателей. В пери-
од кризиса денежно-кредитная политика 
должна быть эластичным. На наш взгляд, 
эти меры дадут возможность сохранить 
гибкость валютных операций и снизять 
уровень риска финансовой стабильности.

Согласно Душанбинской декларации 
двадцатилетия (17.09.2021) все страны 
ШОС могут развивать сотрудничество 
в социально-экономических и политиче-
ских сферах. Но, в ранее составленной Мо-
сковской декларации ШОС (10.11.2020) 
не было предусмотрено формирование 
форм экономической интеграции. В связи 
с этим, в Душанбинской декларации ШОС 
было предложено углублить и расширить 
взаимодействия с формированием воен-
но-политического союза и экономическо-
го интеграционного объединения. Такие 
шаги странам ШОС дали бы возможность 
создать при них наднациональных инсти-
тутов управления [1, с. 3]. Душанбинская 
декларация двадцатилетия предполагала 
создать различных форм экономической 
интеграции для развития, продвижения 
молодёжного предпринимательства и вне-
дрения специальных программ, содей-
ствующих повышению экономической де-
ятельности предпринимателей [1, с. 21]. 
А также, в целях экономического роста 
и улучшения уровня занятости населения 
члены ШОС предлагали наладить пря-
мых контактов и поддержать связь между 
хозяйственными субъектами. При этом, 
были рассмотрены вопросы организа-
ции экономических форумов и конкурсов 
по инновационным стартапам, создания 
индустриальных парков и торгово-про-
мышленных класстеров [1, с. 15]. 

В целях улучшения экономических вза-
имотношений на уровне Евразии по ини-
циативе России (Моск. декл. 10.11.2020) 
было предложено создание Большого Ев-
разийского партнерства с участием ШОС 
(Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, 
Пакистан, Россия, Таджикстан, Узбеки-
стан), Евроазийского экономического сою-
за (Армения, Беларуссия, Казахстан, Кыр-

гызстан, Россия), Ассициации государств 
Юго-Восточной Азии (Бруней, Въетнам, 
Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малазия, 
Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) 
[МД, с. 11]. Позже, по инициативе КНР 
в рамках Душанбинской декларации ШОС 
было предложено таким странам, как Ка-
захстан, Россия, Пакистан, Кыргызстан, 
Таджикстан, Узбекистан проект «Один 
пояс, один путь». Этот проект дала бы на-
чало созданию Евразийского экономиче-
ского союза [1, с. 12]. Также, на уровне 
ШОС были рассмотрены вопросы по соз-
данию одного из форм экономической ин-
теграции — Таможенного союза. В состав 
таможенного союза вошли Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Россия и Таджики-
стан. Вхождение в состав таможенного со-
юза в дальнейшем предполагала не только 
беспошлинной системы экспорта, отмены 
таможенного оформления, создания еди-
ной системы управления, но и создание 
общей валюты и единого экономического 
рынка. 

В те годы, как мы знаем, один из членов 
ШОС — Кыргызстан с 1998 года был в со-
ставе Всемирной торговой организации 
(ВТО, 164 страны). В связи с этим, Кыр-
гызстан вынужден был искать оптималь-
ного варианта. При ВТО Кыргызстан имел 
возможность увеличения экспорта и сво-
бодного транзита товаров и услуг. Соглас-
но тарифам по ставке «0» члены ВТО име-
ли право экспортировать только цветной 
металл, продукции из дерева, информаци-
онные технологии, сельскохозяйственное, 
научно-исследовательское и медицинское 
оборудования. Из этого перечня, Кыргыз-
стан имел возможность экспортировать 
только цветной металл в виде золото, сере-
бра и т.д. При этом, Кыргызстан не имел 
границ ни с одной из стран членов ВТО. 
А выгодно ли было это Кыргызстану? 
На наш взгляд, это было нецелесообраз-
ным действием прошлых руководителей 
страны. Позже, в связи с этими фактами, 
Президент КР С.Н. Жапаров и Правитель-
ство страны принял решение по контролю 
добычи цветного металла в Кыргызстане. 
В результате были национализированы та-
кие объекты, как золотодобывающий руд-
ник «Кумтор» и т.д. Поэтому, по нашему 
мнению, национализация объектов по до-
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быче цветного металла само собой решит 
вопросы членства в ВТО [7]. 

Основной причиной сегодняшнего по-
литического конфликта является не рус-
ско-украинские отношении, а то, что раз-
витые страны Европы, Азии и Америки 
достигли до определенного пика социаль-
но-экономического роста, т.е. хребта экс-
пансионизма. В результате, на наш взгляд, 
это может привести экономику развитых 
капиталистических стран к рецессии, 
а общественный строй — из демократиче-
ской формы управления переходят к анар-
хической форме управления. По нашему 
прогнозу, развитых стран Европы, Азии 
и Америки в недалеком будущем ждёт 
такой кризис, как «Великая депрессия» 
30-х годов ХХ века. Поэтому, они ведя 
политику политико-экономической ин-
тервенции вынуждены выживать за счет 
ресурсов развиваюшихся и слаборазвитых 
стран мира. В результате, эти страны, как 
предсказывал В.И. Ленин в своих трудах, 
перейдут в последнюю «особую историче-
скую стадию» своего развития [2, с. 420, 
424.]. Эту идею подтверждает и док-
тор философских наук, профессор НИУ 

«ВШЭ» Леонид Владимирович Поляков. 
Он пишет о том, что «У меня такое впе-
чатление, что чем больше мы знаем, тем 
меньше понимаем. Сегодня многие идеи 
Ленина очень актуальны. Например, кри-
тика буржуазной демократии как скры-
той формы диктатуры капитала. Он пи-
сал: кто владеет, тот и правит. Именно это 
и стало причиной нынешнего глобального 
кризиса. Почитайте Ленина, он это пред-
сказывал» [4]. Поэтому, мы всегда долж-
ны помнить о том, что слова В.И. Ленина 
о капитализме и ныне актуальны. 
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Аннотация. В статье проводится комплексный анализ социально-политических отношений ка-
толиков и православных, которые проявляются на протяжении всей истории, включая совре-
менный этап развития в странах Центральной и Западной Европы, а также в России. На осно-
ве научных подходов, таких как системный, сравнительный, исторический и других, изучены 
различные аспекты взаимосвязи политической и религиозной составляющей общества. Делает-
ся акцент на том, что различия между Востоком и Западом начались намного раньше, чем про-
изошел Великий христианский раскол. Автор констатирует, что верования людей на Востоке 
и Западе тесно связаны с Православной и католической Церквями. В статье приводятся при-
меры влияния католической и протестантской церквей на ход падения коммунизма в странах 
бывшего Восточного блока, а также влияние церкви на избежание военных конфликтов. Автор 
рассматривает сближение и негативные установки во взаимоотношениях между православием 
и католицизмом. Отмечается, что положение православия в России при социализме и положение 
католицизма в Европе поменялись местами. Автор делает вывод, что либеральное давление на 
христианство, которое присутствует в настоящее время в России, Западной Европе и Америке, 
может сблизить православие и католицизм.

Ключевые слова: религия, политика, католики, православные, исторический контекст.
Abstract. The article provides a comprehensive analysis of the socio-political relations of Catholics 

and Orthodox, which are manifested throughout history, including the current stage of development 
in the countries of Central and Western Europe, as well as in Russia. On the basis of scientific 
approaches, systematic, comparative, historical, various aspects of the relationship between 
the political and religious components of society have been studied. The emphasis is placed on the fact 
that the differences between East and West began before the Great Christian Schism occurred. The 
author states that the beliefs of people in the East and the West are closely connected with the church 
that civilization consists of: with the Orthodox and Catholic Churches. The article provides examples 
of the influence of the Catholic and Protestant churches on the course of the fall of communism in the 
countries of the former Eastern Bloc and, and the influence of the church on the avoidance of military 
conflicts. The author also examines the rapprochement and negative attitudes in the relationship 
between Orthodoxy and Catholicism. It is noted that at present the position of Orthodoxy in Russia 
under socialism and the position of Catholicism in Europe have changed places. The author concludes 
that liberal pressure on Christianity, which is currently present in Russia, Western Europe and 
America, can bring Orthodoxy and Catholicism closer together.

Key words: religion, politics, Catholics, Orthodox, historical context.

Разделение христианства на Восточ-
ную Церковь с центром в Константинопо-
ле и Западную Церковь с центром в Риме 

произошло в 1054 году. Папа Лев IX отпра-
вил кардинала Гумберта де Сильва Канди-
ду в сопровождении в Константинополь, 
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чтобы уладить растущий конфликт между 
Римом и Константинополем. В итоге кар-
динал наоборот углубил его и в конце воз-
ложил на алтарь Святой Софии церковное 
проклятие на патриарха Михаила I Керул-
лария и, по сути, на весь Восток. Патри-
арх Михаил ответил проклятием Западу 
(но не Папе Римскому). Начался Великий 
христианский раскол [4].

На самом деле раскол между Востоком 
и Западом начался еще раньше. Одним 
из главных действующих лиц на Востоке 
в IX веке патриарх Фокий сыграл важную 
роль в решении императора Михаила III 
отправить братьев св. Константина — Ки-
рилла и Мефодия в Великую Моравию [9]. 
Сегодня в честь обоих вестников названа 
площадь в центральной части Москвы.

Во время раскола и на протяжении 
веков слово «филиокве» (лат. Filioque — 
«и от Сына», Святой Дух исходит от Отца 
(Бога) и Сына (Иисуса Христа)) в Испове-
дании веры (Credo) играло важную роль. 
Согласно Никео-Константинопольскому 
Духовному Собору (325/381 г.), право-
славная церковь не признала слово «фи-
лиокве» в Исповедании веры. Филиокве 
развивалось в среде франко-германского 
богословия в IX веке, а императорский двор 
франкистов затем использовал это слово 
в римском богословии. Слово «филиокве» 
символизировало различие духовных ми-
ров Востока и Запада.

Раскол формально закончился 9 ноября 
1965 г. одновременным отзывом церковно-
го проклятия папой Павлом VI и Патриар-
хом Константинопольским Афинагором. 
Нынешняя католическая церковь разре-
шает использование Исповедания веры 
с филиокве и без него.

Этот исторический контекст являет-
ся фоном для различных взглядов людей 
на Востоке и Западе, и сложно сказать 
повлияла ли церковь на взгляды больше 
или больше взгляды повлияли на форму 
церкви. Одно кажется несомненным: про-
шлые и настоящие действия людей как 
на Востоке, так и на Западе, их верования, 
то, как они организованы, их реакции 
на стимулы, тесно связаны с церковью, 
из которой состоит цивилизация: на Вос-

1 Первая антикоммунистическая демонстрация в Чехословакии со времён Пражской весны. — 
Прим. авт. 

токе, в том числе в России, с Православ-
ной Церковью, на Западе с Католической 
Церковью. Поэтому тот, кто хочет/должен 
решать самые элементарные проблемы 
общества, не может игнорировать влия-
ние церкви. Коммунизм предполагал, что 
он может игнорировать влияние церкви 
в соответствии с утверждением К. Маркса 
о том, что религия является опиумом че-
ловечества, и потом он перестал быть акту-
альным [5].

В качестве иллюстрации влияния церк-
вей, как католической, так и протестант-
ской, представим ход падения коммуниз-
ма в четырех странах бывшего Восточного 
блока. Католическая церковь и протестант-
ские церкви никогда не занимали откры-
той антикоммунистической позиции после 
войны и не становились открытой частью 
оппозиции. Но не повторяя коммунистиче-
ских фраз, они придерживались 2000-лет-
него учения Иисуса Христа и имели своего 
главу при католической церкви в Ватика-
не, который назначал епископов, и люди 
видели в ней островки свободы в условиях 
коммунистической диктатуры.

В 1979 году Польшу посетил Папа  
Иоанн Павел II. Его визит на родину длил-
ся 10 дней, он ездил из города в город. 
На мессу с Папой пришли сотни тысяч лю-
дей. В мессе приняли участие два милли-
она человек. Во время его визита не было 
никаких антиправительственных демон-
страций. Но на следующий год были соз-
даны профсоюзы «Солидарность», и в сле-
дующем году польскому правительству 
пришлось объявить в Польше военное 
положение с последующими свободны-
ми выборами и падением коммунизма. 
В Словакии ограничение деятельности ка-
толической церкви вызвало так называе-
мую «тайную церковь». Тайная церковь 
издавала самую большую самиздатскую 
прессу, которая в марте 1988 года провела 
демонстрацию свеч в Братиславе1 и подго-
товила почву для сотен тысяч демонстра-
ций в следующем году. В Чехии движение 
«Хартия-77» ежегодно назначало трех 
спикеров, и один из них всегда был из хри-
стианских оппозиционных кругов. В тог-
дашней Восточной Германии (Германской 
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Демократической Республике) проводи-
лись демонстрации за воссоединение Гер-
мании (были наиболее многочисленны 
в Лейпциге), которые в конечном итоге 
привели к падению Берлинской стены. Де-
монстрации начались с того, что протесту-
ющие собирались в евангелической церкви 
якобы для молитвы (некоторые действи-
тельно молились) и массово покидали цер-
ковь для участия в демонстрациях. Во всех 
этих странах правительства заплатили за 
отчуждение и даже ограничения религии.

Есть и противоположные примеры. Со-
единенные Штаты десятилетиями сохра-
няли изоляцию Кубы. Папа Иоанн Павел 
II посетил Кубу в январе 1998 года именно 
для того, чтобы преодолеть изоляцию, и, 
действительно, после его визита изоляция 
Кубы значительно ослабла. Перед вторже-
нием в Ирак в 2003 году Папа Иоанн Павел 
II снова хотел посетить Ирак, чтобы хотя бы 
отсрочить войну, но Соединенные Штаты 
оказали максимальное политическое дав-
ление и сделали визит невозможным [2]. 
Что касается православной стороны, на-
считывается примерно 85 000 жертв епи-
скопов, священников, монахов и монахинь 
во время коммунистического правления в 
России [1; 7]. Их жертва укрепила и сохра-
нила духовное богатство русской истории и 
предложила идеологическую ориентацию 
России после падения коммунизма.

Православие и католицизм начинались 
как одна церковь, как христианство. Они 
исповедовали одно учение Иисуса Христа, 
и оно до сих пор их объединяет. Они при-
знают таинства друг друга — крещение, 
брак, исповедь. Однако история и условия 
жизни все больше и больше разъединяли 
их. К ним присоединялись геополитиче-
ские интересы государств, на территории 
которых они действовали.

История обеих церквей сохраняет эле-
мент трансцендентного, который помогает 
им преодолевать все современные мирские 
давления и который не в состоянии уло-
вить и объяснить во всех обычных исто-
рических и политологических анализах. 
Православная церковь принесла много 
жертв, но как единственное дореволю-
ционное учреждение в России не подда-
лась коммунизму. Католическая церковь 
в Центральной и Восточной Европе также 

подверглась гонениям со стороны комму-
нистов, несравненно более слабым, чем 
православная в России, но при этом вышла 
из нее окрепшей.

Католическая церковь часто упоми-
нает о явлениях Девы Марии Фатимской 
в 1917 году трем детям, чтобы Россия вер-
нулась к вере и была посвящена Деве Ма-
рии, иначе на мир обрушится великая ка-
тастрофа. Двое детей умерли молодыми. 
Третья, Люсия, стала католической мона-
хиней, фатимской боговидицей Люсией, 
непрестанно молилась о России и напоми-
нала Святому Престолу о необходимости 
посвящения России и всего мира Сердцу 
Божией Матери. Католическая церковь 
долгое время скептически относилась 
к явлениям Фатимы, постепенно призна-
вая их подлинность. Папа Пий XII посвя-
тил народы России Богородице в октябре 
1952 года, Иоанн Павел II посвятил все на-
роды мира Деве Марии в марте 1984 года 
и теперь, 25 марта 2022 года, Папа Фран-
циск посвятил Деве Марии Россию и Укра-
ину. В католическом мире явления Фа-
тимы давно интерпретировались как 
необходимость России перейти в католиче-
скую веру, но в явлениях этого нет [8; 10]. 
В России явления Фатимы не признаются, 
но, как доказывает недавняя хиротония 
России нынешнему папе, в католическом 
мире явления Фатимы по-прежнему игра-
ют роль по отношению к России. Фатима 
стала известным местом для паломников 
со всей Европы. Феномен явлений Фати-
мы отрывает западный католический мир 
от широко распространенных стереотипов 
мышления о том, что Россия рассматри-
вается как геополитический противник. 
Разоблачения подчеркивают важность 
России для Запада и направлены на ду-
ховное сближение с Россией. Представьте 
себе, трое детей в возрасте от 7 до 10 лет, 
пастухи с минимальными знаниями, гово-
рят из португальской деревни о России как 
об особой стране.

С другой стороны, во взаимоотношени-
ях между православием и католицизмом 
преобладают негативные установки. Сна-
чала от православной партии. Москва объ-
явила себя третьим Римом, «и четвертого 
Рима больше никогда не будет», но первый 
Рим до сих пор считается первым Римом. 
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Русская историография зафиксировала, 
что захватчики России с Востока не при-
нуждали Россию к смене религии, им нуж-
ны были только деньги, рабы, территории. 
Напротив, нападавшие из Запада всегда 
навязывали смену религии, сначала като-
лицизм, теперь западные права человека, 
западные экономические правила, целью 
которых являются природные ресурсы 
России.

После отклонения Флорентийской 
унии в 1439 году Православной церковью 
в России, которая приблизила к завоева-
нию Константинополя Османской импе-
рией, в России впервые появился лозунг: 
«Лучше исламская феска, чем карди-
нальская шапка». Если Запад, используя 
термин «католический мир», настаивает 
на принятии его правил и отказе от рос-
сийских правил в конфликтах с Россией, 
он должен учесть, что Россия будет ближе 
к Китаю или исламскому миру, чем к За-
паду. Отвергая русские правила — жизнь 
людей, государственное устройство, куль-
туру, экономические правила, элементы 
международных отношений — Запад от-
вергает существование православной, рус-
ской цивилизации, на которой основана 
Россия.

Подходит к концу 500-летняя гегемония 
Запада в мире. В этот период католицизм/
протестантизм распространился на конти-
ненты, над которыми ранее господствовал 
Запад в военном отношении, — Латинскую 
Америку, Африку, ряд азиатских стран, 
Австралию. В странах, где ислам распро-
странился военным путем, он постепенно 
вытеснил христианство — Северная Афри-
ка, Ближний Восток, за исключением Гре-
ции и большей части Балкан, сегодняшне-
го Израиля. На территории исторической 
Российской империи нехристианские на-
роды (на Кавказе, в Татарстане, Средней 
Азии, Сибири) сохраняли свою религию, 
и государство вмешивалось только тогда, 
когда они восставали против Российского 
государства. В православном учении есть 
тезисы о разлагающем воздействии като-
лицизма на славянские народы [6, с. 276; 
3].

В «народной» православной среде цир-
кулируют «заговорщические» журналы, 
которые почти всю «нечисть» мира при-

писывает Ватикану и иезуитам. Но даже 
в интеллектуальных дебатах в российских 
СМИ просматривается тенденция списы-
вать проблемы России на давление «Ва-
тикана». С другой стороны, на Западе нет 
ни способности, ни желания воспроизво-
дить российские аргументы, например, 
в нынешнем украинском кризисе. В за-
падных так называемых «мейнстримных 
СМИ» не найдется объяснений украин-
скому обстрелу Донецка и Луганска и по-
гибших мирных жителях, а также зачем 
американцы построили базу Очаково под 
Одессой, не найдется предложения Пре-
зидента РФ В.В. Путина перед началом 
вооруженного конфликта о нейтралитете 
Украины. Этого не слышно даже в уважае-
мых католических кругах.

На Западе усиливается давление 
на христианство в целом. Перспектива на-
падок на католицизм/протестантизм на 
Западе хуже нападок на православие в Рос-
сии. Положение православия в России при 
социализме и положение католицизма 
в Европе в настоящее время поменялись 
местами. В конце тысячелетия Велико-
го христианского раскола положение все 
еще оставалось неудовлетворительным. 
Признаки примирения уже были, но со-
вместная борьба с общим противником 
отсутствовала. В 1095 г. начался первый 
крестовой (Западный) поход по освобож-
дению Иерусалима от ислама по призыву 
византийского императора Алексея I Ком-
нина, но между крестоносцами и Визан-
тией уже шли столкновения, завоеванную 
территорию крестоносцы не сдавали Ви-
зантии. Кульминацией спора стал 4-й кре-
стовый поход и завоевание Константино-
поля в 1204 году. В то время крестоносцы 
завоевали, разграбили и оккупировали 
Константинополь вместо похода на Иеру-
салим. Папа Иоанн Павел II в 2001 году 
посетил Афины и у главы Православной 
Церкви архиепископа Христодула он 
просил прощения за грехи крестоносцев. 
Он также попросил прощения у Вселенско-
го Патриарха Варфоломея I. В 2004 году 
Патриарх Варфоломей I недвусмысленно 
принял просьбу о прощении.

В новейшее время войны между Росси-
ей и крупным европейским государством 
велись почти регулярно. В России войну 
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тоже воспринимали как защиту России 
от «католицизма». Расхождение углу-
блялось. Только встреча и декларация 
Папы Римского Франциска и Московско-
го Патриарха Кирилла в Гаване в февра-
ле 2016 года2 дала импульс в обратном 
направлении. В декларации они назвали 
друг друга братьями, а не конкурентами.

Католицизм в Европе создал условия 
для великой культуры и науки, которые 
оказали наибольшее влияние на культуру 
и науку России. Либеральное давление на 
христианство, присутствующее в России, 
а также в Западной Европе и Америке, мо-
жет в конечном итоге сблизить правосла-
вие и католицизм.
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Аннотация. Статья посвящена положению политических партий в современной Нигерии обществе, 
которое рассматривается в связи с уровнем его политической культуры. Именно этот уровень 
обусловливает способность населения регулярно делать выбор между политическими партиями 
в условиях реального отсутствия выбора, когда партии отличаются друг от друга почти исклю-
чительно названием, политической историей, кадровым составом и соответственно распределе-
нием групповых интересов, но практически не различаются по своим программным установкам. 
Вместе с тем, резкое усечение многопартийности, осуществленное в Нигерии во время второго 
срока президента М. Бухари, во время первого срока которого число партий в стране выросло до 
91, автор объясняет не внезапной заботой властей о сохранении лишь реальных партий с ориги-
нальными политических программами, а стремлением президента и его сторонников обеспечить 
себе на оппозиционное будущее такую ситуацию, в которой силы оппозиции не будут распылять-
ся, как они распылялись и распыляются в период пребывания М. Бухари у власти. Хотя борьба 
за власть осуществляется в стране лишь между двумя крупнейшими политическими партиями, 
принципиальное программное различие между которыми отсутствует, возможности той из них, 
которая оказывается на данный момент в оппозиции, не могут не уменьшаться благодаря оби-
лию отвлекающих партий.

Ключевые слова: Нигерия, политическая партия, президент, многопартийность, насилие, выборы, 
М. Бухари, оппозиция.

Abstract. The article is devoted to the position of political parties in modern Nigerian society, which 
is considered in connection with the level of its political culture. It is that level that determines the 
ability of the population to make a regular choice between political parties in conditions of a real lack 
of choice, when parties differ from each other almost exclusively in name, political history, personnel 
and, accordingly, in the distribution of group interests, but practically do not differ in their program 
settings. At the same time, the sharp truncation of the multi-party system, carried out in Nigeria 
during the second term of President M. Buhari, during the first term of which the number of parties 
in the country grew to 91, the author explains not by the sudden concern of the authorities to preserve 
only real parties with original political programs, but by the desire of the president and his supporters 
to secure for themselves as future opposition a situation in which the forces of the opposition will not 
be dispersed, as they have been dispersed during the period of M. Bukhari’s stay in power. Although 
the struggle for power in the country is carried out only between the two largest political parties 
with no fundamental difference, the possibilities of the one that is currently in opposition cannot but 
decrease due to the abundance of distracting parties.

Key words: Nigeria, political party, president, multi-partyism, violence, elections, M. Buhari, opposition.

Применительно к вопросу о политиче-
ских партиях в тех или иных африканских 
странах современные исследователи исхо-
дят (с небольшими вариациями) из того, 
что «в демократических обществах регу-
лирование партий используется как меха-

низм поощрения и гарантирования прав 
граждан на участие в политической жиз-
ни, а также для обеспечения того, чтобы 
деятельность и поведение политических 
партий соответствовали целям и практи-
ке современных демократий. Предполага-
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ется, что конституции и другие правовые 
рамки обеспечат защиту основных и кол-
лективных прав граждан <…> Поскольку 
конституции и законы фиксируют права 
и обязанности политических партий, необ-
ходимо изучить, что дает эта фиксация тем 
политическим партиям, которые предпо-
лагают отстаивать взгляды и программы, 
альтернативные взглядам и программам 
правящей партии и, следовательно, могут 
быть потенциально уязвимыми для давле-
ния и запугивания» [13, p. 2].

Вряд ли имеет смысл напоминать по-
добным авторам те известные с античных 
времен (и давно уже прописные) истины 
о группах с противоположными интере-
сами в классовых обществах, о том, что 
за политической «общенародной» декла-
мацией всегда скрывается определенный 
классовый интерес, выдающий себя за не-
кий «общечеловеческий», что само слово 
партия уже означает именно часть и что 
вообще подлинная наука начинается там, 
где начинают отличать сущность от явле-
ния, а реальный предмет — от его субъек-
тивного образа.

К чести современной либеральной бур-
жуазной мысли следует сказать, что в тех 
случаях, когда африканисты вроде только 
что цитированного проявляют хоть какую-
то наблюдательность, они, сами того не 
понимая, зачастую вдребезги разбивают 
приводимым эмпирическим материалом 
собственные теоретические посылки. В та-
ких случаях внимательный читатель впол-
не способен сделать выбор между исходной 
посылкой о том, скажем, что «в демократи-
ческих обществах регулирование партий 
используется как механизм поощрения 
и гарантирования прав граждан на участие 
в политической жизни», и эмпирическими 
данными, однозначно подтверждающими, 
что в самых что ни на есть демократиче-
ских обществах партии регулируются го-
сударством отнюдь не ради этого, и соот-
ветственно понять действительные «цели 
и практику современных демократий», 
в силу совершенно определенного клас-
сового интереса ограничивающих право 
большинства граждан на участие в поли-
тической жизни правом быть обмануты-
ми предвыборной демагогией и в резуль-
тате опускать избирательные бюллетени 

не в соответствии с собственными жизнен-
ными интересами, а вопреки им.

Но широкие массы африканцев пока 
не склонны к замене буржуазной де-
мократии на диктатуру пролетариата. 
И выборы, при всей ясности ситуации 
для большинства политических аналити-
ков, продолжают восприниматься насе-
лением как акты хоть в какой-то мере ре-
ального выбора, а главное, чем оно в связи 
с выборами бывает недовольно, это — их 
коррупционность на всех этапах, «непро-
зрачность», фальсификации, итоги и сле-
дующие за их объявлением проявления 
терроризма. В особенности это касается 
Нигерии; проведенное недавно несколь-
кими известными политическими фонда-
ми анкетирование населения, охватившее 
55 стран и 47 408 респондентов, показа-
ло, что «в целом 43% респондентов счи-
тают, что избирательный процесс в их 
стране непрозрачен. Существуют большие 
различия между странами. В странах се-
верной Европы большинство норвежцев 
(87%), финнов (86%), датчан (84%) и шве-
дов (83%) считают проведение выборов 
в своей стране прозрачным. Высокие ре-
зультаты отмечены в Швейцарии (85%), 
Новой Зеландии (82%), на Кипре и в Ка-
наде (81%), а также в Австралии (79%), 
Израиле (77%), Южной Корее (75%), 
на Филиппинах и в Соединенном Королев-
стве (72%). Нигерия имеет самый низкий 
средний показатель (21%) из всех изучен-
ных стран» [10, р. 66]. Мы уж не говорим, 
что неформальный, но прочный институт 
партийных крестных отцов в Нигерии — 
ни для кого не тайна; «он определяется 
как широко распространенная и сложная 
система договорных отношений с участи-
ем политиков, посредников на выборах 
и фирм, за счет которых последние предо-
ставляют средства на избирательные кам-
пании политикам в обмен на должности 
в кабинете министров, влияние на бюро-
кратию или рыночные выгоды — такие, 
как расширение власти на рынке в клю-
чевых секторах или гарантии закупок» [5, 
р. 11].

Положение политических партий в Ни-
герии последних десятилетий заслуживает 
особого внимания. Эта страна может счи-
таться одним из образцовых (а потому од-
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ним из наиболее разоблачительных) при-
меров такого «плюрализма», при котором 
множество буржуазных партий (а иные 
на выборах — если, конечно, участвуют 
в них — получают мизерные проценты 
голосов) выступают, грубо говоря, за все 
хорошее против всего плохого, причем во 
всех областях общественной жизни, и со-
вершенно не могут быть отличены одна 
от другой по программным установкам. 
Следует, однако же, заметить, что при 
том, что результаты голосования на вы-
борах в Нигерии из года в год показывают 
в целом крайне низкий уровень политиче-
ского сознания населения, позволяющий 
ему не считать абсолютно бессмысленным 
какой бы то ни было вообще выбор между 
совершенно стереотипными программами 
(а на выборах — предвыборными плат-
формами), в этой стране очень развита по-
литическая аналитика, заметно возвыша-
ющаяся над господствующим в обществе 
обыденным сознанием и представленная 
как деятелями науки, так и активистами 
средств массовой информации (в том числе 
многочисленными участниками дискус-
сий в электронной сети).

Насилие, связанное с подготовкой, про-
ведением и результатами выборов, стало 
в Нигерии весьма распространенным яв-
лением, а некоторое ослабление насилия 
(прежде всего после выборов) в связи с дву-
мя последними всеобщими выборами мож-
но объяснить лишь тем, что на этих вы-
борах президентом страны был объявлен 
мусульманин. Последние на сегодняшний 
день выборы президента, членов сената 
и депутатов в Нигерии состоялись 23 фев-
раля 2019 г., и на президентских выборах 
победу одержал кандидат от Конгресса 
всех прогрессивных сил (КВПС) — дей-
ствующий президент Мохаммаду Бухари. 
Мы не разделяем оптимизма тех авторов, 
которые объясняют это ослабление наси-
лия растущей политической культурой 
нигерийского общества и не сомневаемся 
в том, что, как только победу на выборах 
в Нигерии одержит христианин, проблема 
электорального насилия вернется на по-
вестку дня как минимум в прежнем мас-
штабе.

Да и не только электорального; Ними 
Варибоко в своей недавней монографии на-

поминает, что «в 2011 г. впервые в своей 
истории Нигерия провела празднование 
своей независимости в жилом комплексе 
президента Нигерии, на переднем дворе 
президентской виллы Асо Рок, в услови-
ях строгой безопасности. Из-за ужасного 
взрыва в 2010 г., унесшего двадцать жиз-
ней на Игл Сквер, которая была обычным 
местом проведения празднования в феде-
ральной столице Абудже, тогдашний пре-
зидент республики д-р Гудлак Джонатан 
перенес празднование в закрытое помеще-
ние. Празднование теперь — мероприятие 
в основном военное, включающее парад 
смены караула, осмотр караула и тихие 
строевые упражнения. Церемония лише-
на зрелищности; нет молодежного парада, 
танцев, школьников или школьниц, ко-
торые маршируют с «равнением направо» 
мимо трибуны высокопоставленных лиц, 
где надеются мельком взглянуть на лиде-
ров страны ради вдохновения, нет толп, 
которые слушали бы президентскую речь, 
пробуждающую дух нации к вящей сла-
ве. Событие — почти мрачное, церемония 
почти потеряла смысл» [14, р. 98]. Н. Ва-
рибоко сравнивает такое отношение госу-
дарства и общества к празднику «с настро-
ением нации в субботу 1 октября 1960 г. 
В полночь британский Юнион Джек был 
спущен, а независимый зелено-бело-зеле-
ный флаг Нигерии был поднят при боль-
шом одобрении, гордости и надежде. Поз-
же в тот знаменательный день в стране 
прошла грандиозная церемония, которую 
устроили премьер-министр Абубакар Та-
фава Балева и генерал-губернатор Ннамди 
Азикиве. Были фейерверки, танцевальные 
коллективы, маскарады, государственные 
банкеты, красочные парады радостных 
школьников, гордо марширующих во-
еннослужащих в парадной форме, празд-
ничные танцы» [14, р. 98]. Теперь же, ут-
верждает он, празднование независимости 
Нигерии уже не вызывает всплеска па-
триотизма в обществе, более того — боль-
шинство простых нигерийцев не обраща-
ют внимания на это событие: «поскольку 
их лидеры после обретения независимости 
сильно разочаровали их и безжалостно ис-
пользовали государство для борьбы про-
тив них» [14, р. 99], ритуал празднования 
утратил былое значение.
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За победой же Г. Джонатана на выборах 
2011 г., как мы помним, последовала мощ-
ная волна насилия. А.Р. Мустафа в своей 
работе «Выборы лучше — смертей больше: 
Нигерия» доводит историю выборов в Ни-
герии как раз до 2011 года. Считая одним 
из основных факторов насилия в Нигерии 
после выборов 2011 г. именно конфессио-
нальный, А.Р. Мустафа указывает и на ту 
объективно разобщающую роль, которую 
сыграло проведенное НДП (Народно-де-
мократической партией) — во имя укре-
пления единства общества! — зонирование 
учреждений: «Однако уже из более тесной 
интеграции страны проистекало также 
повышение в некоторых случаях граду-
са острых споров. То, что после выборов 
2011 г. последовало насилие на религи-
озной почве [курсив наш. — А.Э.], пока-
зывает пределы эффективности стабили-
зирующих реформ. В частности, как так 
вышло, что утихомиривающее действие 
реформ в 2011 г. не сказалось? Одна из 
реформ, хотя и ограниченная пределами 
правящей НДП, это — политика зониро-
вания важнейших государственных и пар-
тийных учреждений по разным этноре-
гиональным округам с тем, чтобы, когда 
обсуждаются национальные дела, для всех 
основных секторов нигерийского обще-
ства было место за высоким столом. Если 
сохраняющееся горизонтальное неравен-
ство продолжало подпитывать страхи и от-
чуждение северян, именно вмешательство 
НДП с этим принципом зонирования под-
готовило почву для насилия после вы-
боров. Поражение оппозиционного КПИ 
на выборах 2011 г. послужило лишь спич-
кой, зажегшей фитиль в ситуации, когда 
все уже было готово к взрыву» [11, р. 86]. 
И это, заметим, — при том огромном пере-
весе голосов, с которым победил на пре-
зидентских выборах 2011 г. Г. Джонатан. 
Зонирование привело к укреплению пле-
менного и национального самосознания 
и стимулировало политические спекуля-
ции на «этническом» факторе, что, в свою 
очередь, усугубляло имеющиеся конфлик-
ты и провоцировало новые. «Этот «эффект 
бумеранга» заставил некоторых предпо-
ложить, что такие программы позитив-
ных действий, как федеральный характер 
[программа создания «инклюзивных эт-

нических институтов» и контроля за «эт-
ническим» плюрализмом в назначении 
на государственные должности. — А.Э.] 
и зонирование, не являются эффектив-
ными или полезными инструментами для 
управления таким этнически разнообраз-
ным обществом, как Нигерия» [11, р. 93–
94].

При всем программном однообразии 
политических партий в Нигерии, значение 
их деятельности особенно заметно при пе-
реводе внимания с президентского кресла 
на парламентские. Наиболее многопартий-
ными в истории Нигерии на сегодняшний 
день стали выборы 2019 г., на которых за 
места в парламенте боролась 91 партия. 
Правда, вскоре после этих выборов партий-
ная жизнь в Нигерии претерпела заметные 
организационные изменения, но о них — 
чуть ниже. В 2018 году в Нигерии насчи-
тывалось 68 зарегистрированных Неза-
висимой национальной избирательной 
комиссией (ННИК) политических партий:

Abundant Nigeria Renewal Party 
(ANRP) — Партия обновления за 
изобильную Нигерию (ПООН),

Accord (A) — Согласие (С),
Action Alliance (AA) — Союз действия 

(СД),
Action Democratic Party (ADP) — Де-

мократическая партия действия 
(ДПД),

Action People’s Party (APP) — Народ-
ная партия действия (НПД),

Advanced Congress of Democrats 
(ACD) — Передовой конгресс демо-
кратов (ПКД),

Advanced People Democratic Alliance 
(APDA) — Демократический альянс 
передовых людей (ДАПЛ),

African Democratic Congress (ADC) — 
Африканский демократический 
конгресс (АДК),

African Peoples Alliance (APA) — 
Альянс африканских народов 
(ААН),

All Blending Party (ABP) — Партия все-
общего участия (ПВУ),

All Grand Alliance Party (AGAP) — 
Партия всеобщего великого альянса 
(ПВВА),
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All Grassroots Alliance (AGA) — Всеоб-
щий народный альянс (ВНА),

All Progressives (иногда, впрочем, 
даже в нигерийских источни-
ках, — Progressive) Grand Alliance 
(APGA) — Великий альянс всех про-
грессивных сил (ВАВПС),

All Progressives Congress (APC) — 
Конгресс всех прогрессивных сил 
(КВПС),

Alliance for Democracy (AD) — Альянс 
за демократию (АД),

Alliance for New Nigeria (ANN) — 
Альянс за новую Нигерию (АНН),

Allied Congress Party of Nigeria 
(ACPN) — Нигерийская партия со-
юзного конгресса (НПСК),

Better Nigeria Progressive Party 
(BNPP) — Прогрессивная партия за 
лучшую Нигерию (ППЛН),

Coalition for Change (C4C) — Коалиция 
за перемены (КП),

Democratic Alternative (DA) — Демо-
кратическая альтернатива (ДА),

Democratic People’s Congress (DPC) — 
Конгресс демократических людей 
(КДЛ),

Democratic Peoples Party (DPP) — Де-
мократическая народная партия 
(ДНП),

Freedom and Justice Party (FJP) — 
Партия свободы и справедливости 
(ПСС),

Fresh Democratic Party (FDP) — Новая 
демократическая партия (НДП),

Grassroots Development Party of Nigeria 
(GDPN) — Нигерийская народная 
партия развития (ННПР),

Green Party of Nigeria (GPN) — Партия 
зеленых Нигерии (ПЗН),

Hope Democratic Party (HDP) — Де-
мократическая партия надежды 
(ДПН),

Independent Democrats (ID) — Незави-
симые демократы (НД),

Justice Must Prevail Party (JMPP) — 
Партия за торжество справедливо-
сти (ПТС),

Kowa Party (KP) — Партия кова (ПК),
Labour Party (LP) — Трудовая партия 

(ТП),
Legacy Party of Nigeria (LPN) — Ниге-

рийская партия наследия (НПН),

Mass Action Joint Alliance (MAJA) — 
Объединенный альянс массового 
действия (ОАМД),

Masses Movement of Nigeria (MMN) — 
Массовое движение Нигерии (МДН),

Mega Progressive People’s Party 
(MPPP) — Мегапрогрессивная на-
родная партия (МПНП),

Modern Democratic Party (MDP) — Со-
временная демократическая партия 
(СДП),

National Action Council (NAC) — Наци-
ональный совет действия (НСД),

National Conscience Party (NCP) — Пар-
тия национальной совести (ПНС),

National Democratic Liberty Party 
(NDLP) — Национал-демократиче-
ская партия свободы (НДПС),

National Interest Party (NIP) — Партия 
национального интереса (ПНИ),

National Rescue Movement (NRM) — 
Движение национального спасения 
(ДНС),

National Unity Party (NUP) — Партия 
национального единства (ПНЕ),

New Generation Party (NGP) — Партия 
нового поколения (ПНП),

New Nigeria Peoples’ Party (NNPP) — 
Новая партия народов Нигерии 
(НПНН),

New Progressive Movement (NPM) — Но-
вое прогрессивное движение (НПД),

Nigeria Democratic Congress Party 
(NDCP) — Партия нигерийского де-
мократического конгресса (ПНДК),

Nigeria Elements Progressive Party 
(NEPP) — Прогрессивная партия 
нигерийских элементов (ППНЭ),

Nigeria People Congress (NPC) — Кон-
гресс народа Нигерии (КНН),

People Alliance for National Development 
and Liberty (PANDEL) — Народный 
альянс за национальное развитие и 
свободу (НАНРС),

People Democratic Movement (PDM) — 
Народно-демократическое движе-
ние (НДД),

People for Democratic Change (PDC) — 
Люди за демократические перемены 
(ЛДП),

People’s Democratic Party (PDP) — На-
родно-демократическая партия 
(НДП),
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People’s Trust (PT) — Народное доверие 
(НД),

Peoples Party of Nigeria (PPN) — На-
родная партия Нигерии (НПН),

Peoples Progressive Party (PPP) — На-
родная прогрессивная партия (НПП),

Peoples Redemption Party (PRP) — На-
родная партия спасения (НПС),

Progressive People’s Alliance (PPA) — 
Альянс прогрессивных людей (АПЛ),

Providence People’s Congress (PPC) — 
Народный конгресс провидения 
(НКП),

Re-build Nigeria Party (RBNP) — Пар-
тия за перестройку Нигерии (ППН),

Restoration Party (RP) — Партия вос-
становления (ПВ),

Social Democratic Party (SDMP) — Соци-
ал-демократическая партия (СДП),

Socialist Party of Nigeria (SPN) — Социа-
листическая партия Нигерии (СПН),

Sustainable National Party (SNP) — На-
циональная партия устойчивости 
(НПУ),

United Democratic Party (UDP) — Объ-
единенная демократическая партия 
(ОДП),

United Progressive Party (UPP) — Объ-
единенная прогрессивная партия 
(ОПП),

Unity Party of Nigeria (UPN) — Ниге-
рийская партия единства (НПЕ),

Young Democratic Party (YDP) — Юная 
демократическая партия (ЮДП),

Young Progressive Party (YPP) — Юная 
прогрессивная партия (ЮПП).

Несмотря на то, что такое изобилие 
политических партий в средствах массо-
вой информации и в общественном созна-
нии нигерийцев очевидно вызывало уже 
не столько удовлетворение великим демо-
кратизмом государства, сколько раздра-
жение и запрос на сокращение числа пар-
тий, буквально в последние дни, когда по 
закону можно было регистрировать партии 
перед предстоящими выборами, ННИК 
на своем очередном заседании 14 августа 
2018 г. утвердила регистрацию 23 новых 
политических партий, сообщив при этом, 
что это — лишь малая часть того, что пре-
тендовало на регистрацию, так как всего 
было подано 144 заявки. Таким образом 

число партий, могущих принять участие 
в выборах 2019 г., было доведено до 91. 
Правда, за списком вновь зарегистриро-
ванных партий приходится обращаться, 
по бедности сайта ННИК, к новостным 
источникам; скажем, на нигерийском 
«Premium Times» в заметке КуинЭстер 
Ироануси «ННИК регистрирует 23 новых 
партии» [7] эти партии перечислены:

Advanced Alliance Party — Партия пе-
редового яльянса,

Advanced Nigeria Democratic Party — 
Передовая демократическая партия 
Нигерии,

African Action Congress — Африкан-
ский конгресс действия,

Alliance for а United Nigeria — Альянс 
за объединенную Нигерию,

Alliance of Social Democrats — Альянс 
социал-демократов,

Alliance Nation Party — Союзная пар-
тия нации,

Alliance People’s Movement — Союзное 
народное движение,

Alternative Party of Nigeria — Ниге-
рийская альтернативная партия,

Change Nigeria Party — Партия за из-
менение Нигерии,

Congress of Patriots — Конгресс патри-
отов,

Liberation Movement — Движение осво-
бождения,

Movement for Restoration and Defence 
of Democracy — Движение за восста-
новление и защиту демократии,

Nigeria Community Movement Party — 
Партия общественного движения 
Нигерии,

Nigeria for Democracy — Нигерия за де-
мократию,

Peoples Coalition Party — Партия на-
родной коалиции,

Reform and Advancement Party — Пар-
тия реформы и прогресса,

Save Nigeria Congress — Конгресс 
за спасение Нигерии,

United Patriots — Объединенные па-
триоты,

United Peoples Congress — Объединен-
ный народный конгресс,

We The People Nigeria — Мы, народ Ни-
герии,
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Yes Electorates Solidarity — Солидар-
ность согласия избирателей,

Youth Party — Молодежная партия,
Zenith Labour Party — Трудовая партия 

Зенит.

Возмущение так и выплескивалось 
на страницы интернета и периодических 
изданий. Но председатель ННИК Мах-
муд Якубу (уже месяца через четыре по-
сле выборов) на сайте нигерийской «The 
Guardian» в весьма пространной оценке 
прошедших выборов дает публике по-
нять, что нигерийская многопартий-
ность — всерьез и надолго. Он признаёт, 
что большое количество политических 
партий — «не радостная новость для ор-
гана управления выборами, Независимой 
национальной избирательной комиссии, 
которая считает число существующих по-
литических партий неуправляемым и пу-
гающим. На последних выборах она боро-
лась с логистической проблемой, частично 
связанной с количеством партий» [9].

Но председатель ННИК отнюдь не на-
мерен пасовать перед трудностями и готов 
дать отпор любым попыткам подрыва ни-
герийской демократии: «Открыто и вне-
исторично некоторые группы выступают 
за сокращение числа партий, чтобы мож-
но было управлять оставшимся их чис-
лом и, возможно, сделать борьбу элиты 
за власть менее обременительной. Другие 
призывают сократить число партий до 
трехпартийной системы, дабы избавить 
демократический процесс от насмешек 
над многопартийной демократией, по-
зволить избирателям сделать осознанный 
выбор и избежать траты ресурсов, потому 
что правительство частично финансиру-
ет существующие партии. Утверждается 
также, что большее количество партий 
ослабляет оппозицию. Эти аргументы 
правдоподобны, но в принципах ли де-
мократии они коренятся? Не являются 
ли они попросту продуктом демагогии 
и политических шарлатанов? Неуже-
ли 91 партия или около того — слишком 
много для такой разнообразной страны, 
как наша?» [9].

После общих либерально-демократиче-
ских фраз о том, что такое партии и зачем 
они существуют, председатель ННИК пы-

тается доказать неприкосновенность ни-
герийских партий в каком бы то ни было 
числе: «Несмотря на свои ограничения, де-
мократический процесс в Нигерии — ли-
берально-демократическая модель, форма 
демократического процесса, допускающая 
представительство электората посредством 
периодических, свободных и справедли-
вых выборов. Одной из особенностей либе-
ральной демократии, помимо комплекса 
негативных прав, который процветает, яв-
ляется многопартийность. <…> Учитывая 
тот факт, что партии еще и эволюциониру-
ют, было бы лукавством приводить доводы 
в пользу отмены регистрации партий. <…> 
Правящая группа всегда стремилась огра-
ничить демократическое пространство, 
и уступить их требованиям значит посме-
яться над сопротивлением нигерийского 
народа и поглумиться над его народным 
суверенитетом. Напомним, что покойный 
Гани Фавехинми и коалиция партий обжа-
ловали в суде попытку ограничить демо-
кратическое пространство несколько лет 
назад, в результате чего было признано, 
что избирательный орган не имеет права 
ограничивать количество политических 
партий в Нигерии. Такое лишение людей 
прав и возможностей было дополнитель-
но затронуто Законом 2017 г. о поправке 
2017 г. к Конституции Федеративной Ре-
спублики Нигерия 1999 г. (четвертое изме-
нение, No 9), введенном в действие 4 мая 
2017 г.» [9].

Считая, что вполне достаточно обо-
сновал свой вывод, председатель ННИК 
формулирует его следующим образом: 
«В заключение отметим, что лишение по-
литических партий регистрации на таких 
основаниях, как неучастие в выборах, про-
лиферация партий, денежные гранты и не-
адекватность партийного органа по управ-
лению выборами для контроля над этим 
процессом, это — злоупотребление демо-
кратическими принципами и подрыв ос-
новных прав нигерийцев — объединяться, 
определять направление политики и спо-
собствовать национальному развитию. Во-
прос о том, должна партия жить или зачах-
нуть, должен быть прерогативой граждан, 
а не какой-то корыстной элиты или дема-
гогов и политических шарлатанов. Пусть 
партии будут — в интересах прочной де-
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мократии в самой многочисленной черной 
нации на земле» [9].

Справедливости ради укажем, что «са-
мая многочисленная черная нация на зем-
ле» даже в самые многопартийные времена 
(с 2018 по 2020 гг.) была не самой много-
партийной; в Африке, скажем, злосчаст-
ная пролиферация (термин без большой 
надобности заимствован обществоведами 
из естествознания) политических партий 
сегодня вызывает озабоченность в целом 
ряде стран. В монографии «Пролифера-
ция партий и политическая конкуренция 
в Африке: Сенегал в сравнительной пер-
спективе» К.Л. Келли отмечает: «Проли-
ферация зарегистрированных партий — 
проблема, с которой многие граждане 
и политики сталкиваются в своих партий-
ных системах. После того, как африкан-
ские законодатели в Международной ор-
ганизации франкофонии (OIF) выразили 
озабоченность по поводу пролиферации 
партий в 2001 г., эта тенденция усилилась, 
особенно во франкоязычных странах Аф-
рики <...> в конце 2018 года в Камеруне 
и Сенегале было примерно по 300 партий, 
в Бенине — более 250, в Мали — около 
200, а в Буркина-Фасо и Мадагаскаре — 
около 150. В нескольких англоязычных 
странах также имеется изрядное число 
зарегистрированных партий: 65 в Кении 
и 53 в Малави. Другие исследования уста-
новили, что пролиферация партий проис-
ходит в различных масштабах в Гвинее, 
Того, Кот-д’Ивуаре и Нигере... В большин-
стве стран количество зарегистрирован-
ных партий увеличилось с пришествием 
многопартийной конкуренции. Так было, 
например, в Сенегале, Бенине, Мали и Ка-
меруне. Однако правительства некоторых 
стран попытались лишить регистрации 
партии, которые не соответствуют право-
вым стандартам существования. В Кении 
число партий снизилось с 300 до выборов 
2007 г. до 47 по состоянию на март 2010 г. 
после того, как Временная независимая 
избирательная комиссия проверила за-
регистрированные партии и закрыла те, 
которые не соответствовали требованиям 
Закона о политических партиях... На Ма-
дагаскаре число партий снизилось с пи-
кового примерно в 350 до 195 после того, 
как Министерство внутренних дел начало 

применять Закон о политических партиях 
2011 г., требующий, чтобы все зарегистри-
рованные партии имели не менее 200 чле-
нов, цель, устав, платформу и адрес...» [8, 
р. 215–216].

Как бы то ни было, гипертрофиро-
ванную многопартийность нигерийско-
го общества в последние годы в Нигерии 
осуждали многие. Но все-таки каких же 
неназванных демагогов и политических 
шарлатанов имеет в виду председатель 
ННИК? Разумеется, в читательских ком-
ментариях к публикациям на электронных 
страницах средств массовой информации 
Нигерии нет недостатка, но ведь и сами 
публикации (печатные также) в большин-
стве своем — отнюдь не в пользу нигерий-
ской многопартийности. А ведь в этих пу-
бликациях сплошь и рядом излагается не 
частное мнение журналиста, а позиция тех 
или иных официальных лиц. Скажем, ни-
герийский «Punch» 15 июня 2019 г. в ре-
дакционной статье «Голосование 2019 г.: 
большое число политических партий соз-
дает логистические проблемы — ННИК» 
излагает вполне официальную позицию: 
«Независимая национальная избира-
тельная комиссия заявила, что большое 
количество политических партий, уча-
ствовавших во всеобщих выборах 2019 г., 
создало для этого учреждения много логи-
стических проблем. Об этом заявил в суб-
боту в Илорине во время беседы с журна-
листами национальный уполномоченный 
(ННИК. — А.Э.) по делам штатов Квара, 
Коги и Насарава Малам Мохаммед Хару-
на. <...> По словам национального уполно-
моченного, по всеобщим выборам 2019 г. 
по всей стране были возбуждены 799 судеб-
ных процессов. Он сказал, что от Джигавы 
петиций по выборам не было, что от Квары 
петиций было только три и что возглавля-
ет список Имо с 77 петициями. Итак, вы 
можете видеть, что с такими проблемами, 
которые у нас были, действительно стоит 
обратить внимание на число политиче-
ских партий». «Нам действительно нужно 
что-то делать с 91 политической партией. 
<...>» ... Он отметил, что на президентских 
выборах соперничали 76 политических 
партий, добавив, что это стало источником 
некоторых логистических проблем, кото-
рые возникли у комиссии. ... «Нам повез-
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ло, у нас были ВВС Нигерии, которые по-
могали с перемещением материалов, они 
всегда помогали нам», — сказал Харуна. 
Уполномоченный заявил, что необходимо 
пересмотреть Закон о выборах и Конститу-
цию, чтобы ограничить рост числа полити-
ческих партий» [1].

Примерно в том же «логистическом» 
духе (разве что без благодарности в адрес 
военно-воздушных сил Нигерии за под-
держку избирательной кампании) выдер-
жана и статья Санди Аборисаде на том же 
сайте «Punch» «ННИК вправе лишать по-
литические партии регистрации — Экве-
ремаду», в которой сообщается о том, что 
бывший заместитель председателя сената 
Ике Экверемаду заявил, что изменения 
конституции, проведенные восьмым на-
циональным собранием, существенно за-
тронули проблему пролиферации полити-
ческих партий в Нигерии. И. Экверемаду 
«выразил недоумение по поводу недавнего 
заявления — якобы от имени Независи-
мой национальной избирательной комис-
сии — уполномоченного по делам штатов 
Насарава, Коги и Квара Мухаммеда Хару-
ны о том, что у этого избирательного орга-
на нет полномочий лишать политические 
партии регистрации, пока в конституцию 
не внесены изменения. Законодатель зая-
вил, что ННИК нужно попросту заглянуть 
в положения Акта о Конституции Феде-
ральной Республики Нигерии 1999 г. (чет-
вертое изменение, № 9), опубликованного 
в т. 105 № 77 «Official Gazette», дабы пра-
вильно сориентироваться. Он настаивал 
на том, что в последних поправках, долж-
ным образом одобренных президентом Му-
хаммаду Бухари, прописаны различные 
основания, по которым этот электораль-
ный арбитр может лишать политические 
партии регистрации» [2].

Эти и многие подобные публикации 
не позволяют заподозрить председате-
ля ННИК М. Якубу в добросовестности 
и принципиальности. Его вышеизложен-
ное июльское 2019 г. интервью можно 
понять только как «добро» на создание 
бесконечного числа новых партий, чего 
либеральная демократия действительно 
не позволяет предотвратить. Более того, 
не будем забывать о том, что для М. Якубу 
91 партия — не предел, а лишение партий 

регистрации — глумление над суверените-
том народа. Правда, еще важнее отметить 
ту фразу, в которой председатель ННИК 
проговаривается о том (как покажет бли-
жайшее будущее — главном), что большое 
число партий ослабляет оппозицию.

Если вспомнить неписаное правило, 
действующее в отношении президент-
ских выборов в Нигерии в последние 
десятилетия, согласно которому пре-
зидента-мусульманина должен сменять 
президент-христианин, нарушение кото-
рого, — правда, в большей мере в пользу 
христианина, чем в пользу мусульмани-
на, — могло бы привести к изрядным со-
циальным потрясениям в стране, то ясно, 
что М. Бухари, если не пожелает уйти из 
политики, оказывается после следующих 
выборов в оппозиции. Поэтому нечего 
удивляться тому, что, поскольку боль-
шое число партий ослабляет оппозицию, 
ННИК перед всеобщими выборами 2019 г. 
до последнего регистрировала новые пар-
тии, а после выборов, — предоставивших 
М. Бухари уже второй президентский 
срок, — в течение некоторого времени 
для приличия выжидала (и рассказыва-
ла населению о невозможности лишения 
уже зарегистрированных ею партий реги-
страции), а затем, думая уже о будущем, 
от предвыборной тактики ослабления оп-
позиции резко перешла к борьбе против 
ослабления оппозиции, т.е. избирательно 
ограничила многопартийность.

Борьба идей по вопросу о лишении 
партий регистрации шла не один месяц, 
и о первых итогах этой борьбы нигерий-
ская «The Guardian» сообщила на своем 
сайте 7 февраля 2020 г. в заметке о пресс-
конференции, проведенной накануне по-
прежнему независимой национальной 
избирательной комиссией, где ее предсе-
датель, уже известный нам радикальный 
борец против ограничения многопартий-
ности и против лишения политических 
партий регистрации Махмуд Якубу, сооб-
щил, что ННИК лишила регистрации 74 
из 92 (к тому моменту) политических пар-
тий. Из оставшихся 18 партий 16 изначаль-
но были сохранены комиссией, одна — На-
родная партия действия (НПД) — подала 
иск в суд, который дал ННИК распоряже-
ние воздержаться от лишения этой партии 
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регистрации, и еще одна — партия Boot1 — 
была зарегистрированная уже после выбо-
ров 2019 г. [3].

Вопрос о том, чем руководствовался тот 
же председатель ННИК в июле 2019 г. (ког-
да четвертое изменение уже года два как 
состоялось), клеймя требование лишения 
партий регистрации как глумление над де-
мократией, именно в условиях демократии 
можно считать риторическим. Ведь именно 
те самые юридические обоснования отмены 
регистрации, правомочность которых он 
внезапно осознал к февралю 2020 г., подвер-
гнутые им безадресной критике «демагоги» 
уже приводили, но почему-то в июле 2019 г. 
еще не нашли у него понимания. Скажем, 
в июне 2019 г. И. Экверемаду (сенатор, 
за считанные дни до цитируемого интер-
вью покинувший пост заместителя предсе-
дателя Сената), призывая укоротить ниге-
рийскую многопартийность, указывал, что 
«озабоченность ННИК уже в значительной 
степени учтена в Конституции 1999 г. с по-
правками, внесенными 8-м Национальным 
собранием и одобренными президентом Му-
хаммаду Бухари. Мы добавили новый раз-
дел 225A, предусматривающий, что ННИК 
имеет право лишать политические партии 
регистрации за нарушение любого из тре-
бований к регистрации и за  невозможность 
получить не менее 25 процентов голосов, 
поданных в одном штате федерации на пре-
зидентских выборах или 25 процентов го-
лосов, поданных хотя бы в одном районе 
местного управления на губернаторских 
выборах. Кроме того, он дает ННИК право 
лишить регистрации любую партию, кото-
рая не сможет победить на выборах пред-
седателя хотя бы одной палаты, получить 
одно место на выборах в Национальное со-
брание или в Собрание штата или одно ме-
сто на выборах в совет. Это означает, что 
продолжать существовать политическая 
партия может. Но, как только она появля-
ется в избирательном бюллетене, для про-
должения ее существования становится 
обязательным ее соответствие определен-
ным критериям» [2].

Пока до следующих всеобщих выборов 
далеко, на просторах всемирной электрон-

1 Английское «boot» переводится как «ботинок» (собственно, ботинок и является официальной 
эмблемой партии), а великое остроумие авторов такого наименования проявилось в том, что за бо-
тинком они спрятали акроним «BOOT» — «Because Of Our Tomorrow» («из-за нашего завтра»).

ной сети лишенные регистрации нигерий-
ские партии продолжают оповещать пу-
блику о том, что они действуют, живут, 
работают и что там, где они, — там успех, 
там победа. Полузаброшенный официаль-
ный сайт ННИК тоже никак не определит-
ся с датой на календаре: список политиче-
ских партий, размещенный на этом сайте, 
включает уже всего 18 позиций, зато в раз-
деле партийных конституций и манифе-
стов фигурируют документы и партий, 
лишенных регистрации, исключая раз-
ве что партии из числа тех 23, которые 
были зарегистрированы буквально нака-
нуне полугодового предвыборного мора-
тория на регистрацию и которые сайт так 
и не удосужился учесть.

Последствия решения ННИК о лише-
нии большинства политических партий 
страны регистрации напоминают старую 
пародию на спортивного комментатора: 
«Судейство на этом чемпионате не на вы-
соте. Это — не только мое мнение. Это — 
мнение тренеров всех команд, выбывших 
из турнира». Целый ряд партий обратился 
в судебные инстанции с протестом против 
решения ННИК, причем поначалу ННИК 
даже не реагировал в надлежащем поряд-
ке на такие обращения, чем поставил себя 
в весьма неловкое положение.

Разумеется, многие из тех, кого мино-
вала тяжкая стезя «дерегистрации», пред-
почли не выказывать своего возмущения 
решением ННИК, но для этого им при-
шлось упорно уклоняться от вопроса о за-
конности в пользу гораздо менее жесткого 
и более безопасного вопроса о целесообраз-
ности. Скажем, национальный секретарь 
по связям с общественностью Демократи-
ческой партии действия Аделаджа Адеойе 
попросту призвал членов снятых с реги-
страции партий присоединиться к ДПД [4]. 
Поскольку желающим никто не мешал это 
сделать и ранее, А. Адеойе фактически 
подтвердил своим призывом давно извест-
ную истину о том, что даже руководители 
конкретных нигерийских партий не вос-
принимают партии (свои в том числе) как 
идейно специфические организации, а тем, 
у кого мало багажа, никогда не составит 
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труда пересесть с одного поезда на другой. 
Центр защиты прозрачности (группа вроде 
правозащитных, объединяющая несколь-
ко организаций «гражданского общества») 
заявил, что приветствует решение ННИК, 
назвав его «смелым шагом» [4]. Если по-
сле собственных заверений о недопустимо-
сти лишения партий регистрации М. Яку-
бу в конце концов смело встал на защиту 
сильного, то в трусости, очевидно, побор-
ники прозрачности обвинили бы М. Яку-
бу лишь если бы он вздумал лишить реги-
страции президентский КВПС.

Впрочем, если бы в Нигерии и не было 
многопартийности, мы бы не должны 
были впадать в номинализм и забывать о 
том, что даже в условиях однопартийности 
(которую обществоведы иногда называ-
ют партийной автократией) конкурент-
ность политических позиций в отношении 
между партией и государством и в отно-
шении между партией и населением во-
все не обязательно должна отсутствовать. 
«Даже при автократии, поскольку люди 
чего-либо ожидают от правящей партии, 
они обычно рассчитывают, что именно в их 
местных интересах будут действовать пар-
тийные чиновники, даже если это означает 
такое осуществление политики или поиска 
ресурсов, в котором они могут конкуриро-
вать или даже конфликтовать с другими 
партийными чиновниками, находящи-
мися в других местах и (или) на более вы-
соких уровнях данной юрисдикционной 
и политической иерархии» [12, р. 32]. На-
против, многопартийность сама по себе не 
гарантирует не только реального разно-
образия политических позиций, но даже 
возможности убедить большинство населе-
ния в наличии такого разнообразия.

Но фальшивый плюрализм присущ 
не только нигерийскому обществу, а ка-
питализму вообще, в особенности либе-
ральному. Именно поэтому (но, разумеет-
ся, либерально же откладывая осознание 
марксистских аксиом до греческих ка-
ленд) даже буржуазные исследователи се-
годня видят, что — в той или иной мере — 
население любого гражданского общества 
уже не считает защищающие это обще-
ство политические партии той формой 
организации, от которой можно ожидать 
существенных перемен, предпочитая 

иные формы совместного действия (при-
чем отнюдь не новые, а принудительно за-
бытые старые): «Публичное действование 
и сосредоточение порождают политику по-
вседневной жизни и феноменологические 
измерения политики. Граждане, действуя 
вместе и вступая в действование публично, 
коллективно проявляют свое присутствие, 
пересматривают демократические по-
вестки дня и ставят под сомнение заранее 
установленные общественные договоры. 
Общественное место становится центром 
разработки демократических образов, по-
скольку действующие лица занимают его, 
исходя из различных кругозоров, и пре-
вращают в экспериментальную сцену. Де-
мократия публичного пространства возни-
кает на своих собственных политических 
условиях, в отличие от традиционных по-
литических партий, организаций граж-
данского общества и общественных движе-
ний» [6, р. 3].
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PROBLEMS AND PROSPECTS

Аннотация. В данной статье рассматриваются внедрение цифровизации в некоммерческие орга-
низации и их участие в национальных проектах РФ. Анализируются изменения и дополнения 
целей и задач нацпроектов. Указаны причины переориентации национального проекта и изме-
нение сроков исполнения. В статье указаны причины необходимости привлечения государством 
к участию в национальных проектах некоммерческих организаций (НКО), что помогает более 
эффективно реализовывать их как на федеральном, так и на региональном уровнях. В исследо-
вании цифровизации НКО были выявлены основные тенденции внедрения цифровых техноло-
гий в организации, а также барьеры в цифровизации НКО и способы их решения. Рассмотрены 
механизмы реализации национальных проектов с целью сотрудничества государства, бизнеса 
и некоммерческих организаций, один из которых, был представлен в рамках Петербургского 
международного экономического форума. Рэнкинг — механизм публичного признания вклада 
бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов. По результатам партнеры 
национальных проектов будут иметь преимущества по участию своих представителей в деловых 
мероприятиях, реализуемых АНО «Национальные приоритеты». Автор приходит к выводу, что 
внедрение цифровых технологий в некоммерческие организации продвигается медленными тем-
пами и зависит от ряда факторов, однако активное вовлечение в национальные проекты на феде-
ральном и региональном уровнях становятся стимулом для эффективной работы организации.

Ключевые слова: национальный проект, некоммерческие организации, рэнкинг, цифровизация, 
барьеры цифровизации, цифровые трансформации.

Abstract. This article discusses the introduction of digitalization in non-profit organizations and their 
participation in national projects of the Russian Federation. Changes and additions to the goals and 
objectives of national projects are analyzed. The reasons for the reorientation of the national project 
and the change in deadlines are indicated. The article points out the reasons for the need for the state 
to involve non-profit organizations (NPOs) in national projects, which helps to implement them more 
effectively both at the federal and regional levels. The study of the digitalization of NGOs identified 
the main trends in the introduction of digital technologies in the organization, as well as barriers to 
the digitalization of NGOs and ways to solve them. The mechanisms of implementation of national 
projects for the purpose of cooperation between the state, business and non-profit organizations are 
considered, one of which was presented at the St. Petersburg International Economic Forum. Ranking 
is a mechanism for public recognition of the contribution of business and NGOs to achieving the goals 
and objectives of national projects. According to the results, the partners of national projects will 
have advantages in the participation of their representatives in business events implemented by the 
ANO «National Priorities». The author comes to the conclusion that the introduction of digital 
technologies in non-profit organizations is progressing slowly and depends on a number of factors, 
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but active involvement in national projects at the federal and regional levels become an incentive for 
the effective work of the organization.

Key words: national project, non-profit organizations, ranking, digitalization, barriers to digitalization, 
digital transformation.

Национальные проекты России это 
переход на новую ступень развития, госу-
дарства, шаг в будущее. Цель проектов — 
увеличить уровень благосостояния граж-
дан, доступность и качество образования, 
здравоохранения, поддержка семьи, повы-
шение благосостояния граждан.

7 мая 2018 года Президент России 
В.В. Путин подписал указ «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года» [1], в котором развитие че-
ловеческого капитала, обеспечение ком-
фортная среды для жизни и «устойчивого 
экономического роста определены как ос-
новные направления национального раз-
вития. 

В первый год исполнение указа не при-
несли желаемых результатов: был повы-
шен НДС с 18 до 20%, что вызвало сниже-
ние потребительского спроса в экономике 
и затормозило рост ВВП, также выявлены 
сбои в системе государственного управле-
ния, финансирования и отсутствие у насе-
ления ощущения реальных перемен к луч-
шему. 

В последующий год тенденция не изме-
нилась, промежуточные целевые показате-
ли проектов не выполнялись, а финансовое 
освоение средств происходило с серьезным 
отставанием, что свидетельствует о низ-
ком уровне проработки нацпроектов. 

Вследствие пандемии финансирование 
нацпроектов существенно снизилось, так 
как увеличились расходы бюджета на реа-
лизацию программ поддержки бизнеса, на-
селения и региональных бюджетов. В свя-
зи с этим, Президент подписал новый указ 
о национальных целях развития России до 
2030 года, который заменил предыдущий 
стратегический документ, просущество-
вавший два года [5].

При анализе двух проектов, прослежи-
вается существенная разница. Так в июль-
ском указе до 2030 года определено пять 
национальных целей развития страны вме-
сто девяти из майского указа от 2018 года. 
Первоначально ставилась цель увеличить 

организации, осуществляющие техноло-
гические инновации до 50%, в новом про-
екте появился показатель по увеличению 
вложений в отечественные решения в ИТ-
сфере превышающий в четыре раза пока-
затель 2019 года. 

Ставилась задача прироста производи-
тельности не менее 5% в год к 2024 году, 
новые экономические целевые показатели 
к 2030 году это 70% роста инвестиций в ос-
новной капитал, а также экспорта несы-
рьевых неэнергетических товаров не менее 
чем на 70% по сравнению с 2020 годом [6]. 

Как видим, реализация националь-
ных проектов идет медленными темпами, 
что тормозит реализацию их выполнения 
в поставленные сроки. Для достижения 
результатов к работе мероприятий в рам-
ках национальных проектов привлекают-
ся некоммерческие организации, бизнес 
и граждане.

Однако не все некоммерческие органи-
зации владеют цифровыми технологиями, 
чтобы участвовать в мероприятиях и пред-
ставить свои проекты в рамках националь-
ных проектов.

Исследование цифровизации россий-
ских НКО позволило сделать следующие 
выводы. 

Различие в уровне цифровизации НКО 
проводились по следующим параметрам: 
организационно-правовая форма, размер 
организации (число сотрудников), возраст 
НКО (возраст руководителя и сотрудни-
ков), масштабирование, финансирование, 
географическое положение. На основании 
этого было выделено три кластера: лидеры 
(высокий уровень цифровизации НКО) — 
13%, догоняющие (средний уровень циф-
ровизации НКО) — 72%, отстающие (низ-
ший уровень цифровизации НКО) — 16%.

Опрос представителей среднего и до-
гоняющего уровней выявил, что понятие 
«цифровизация» определяют по разному: 
как использование цифровых технологий 
взамен ручного труда, улучшение комму-
никаций с внешней и внутренней средой, 
работа с данными (сбор и анализ), конку-
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рентноспособность, паттернализм, под-
держка внешней среды.

Барьеры в цифровизации НКО это про-
блемы связанные с финансовыми труд-
ностями, рисками, связанными с вне-
дрением неудачных или неработающих 
решений. Также проблемы компьютерной 
грамотности работников, особенно стар-
шего поколения, что приводит к обуче-
нию персонала или привлечению внешних 
специалистов [7]. Отметим и отсутствие 
на рынке пакетных IT-решений готовых 
к использованию в НКО, низкая инфор-
мированность организаций о цифровых 
продуктах. Возникают проблемы со сто-
роны благополучателей оформлять услуги 
в цифровом виде, в основном затруднения 
вызывают в работе с малообеспеченными 
и пожилыми людьми. 

При взаимодействии с ИТ специали-
стами вызывают затруднения при выборе 
грамотного специалиста, высокой оплаты 
услуг, формулировки технических задач 
и др. [4]. 

Проблемы, которые испытывают НКО 
при внедрении цифровизации, прежде все-
го, необходимо устранить внутри самой ор-
ганизации. Следует обратить внимание на 
ряд важных моментов: 

 — цифровое образование персонала, то 
есть необходимость в дополнитель-
ном обучение; 

 — развитие организационной культу-
ры, поощрение применения циф-
ровых навыков работником, на-
глядный пример показывающий 
улучшение процесса работы; 

 — учет навыков цифровых компетен-
ций для соискателей;

 — разработка инструкций для сотруд-
ников по обеспечению безопасности 
данных;

 — выработка оперативных и долго-
срочных планов по цифровизации 
и внедрению цифровых решений 
в деятельность НКО с учетом акту-
альных трендов и финансовых воз-
можностей;

 — привлечение на постоянную работу 
в компании ИТ специалистов.

Руководитель организации должен 
объяснить сотрудникам перспективы циф-
ровизации, осознание самим руководите-

лем в необходимости перемен это первый 
шаг к успеху. 

Для повышение цифрового интеллекта 
сотрудников организации важно объяс-
нить цели цифровизации, практическую 
полезность, показать на практике работу 
инструментов (на пример, CRM — система 
управления взаимоотношениями с клиен-
тами), создать общую ИТ-стратегию; вы-
строить мотивацию персонала [3]. 

Таким образом, без единого понимания 
«что такое цифровизация», «для чего она 
нужна компании», «как повлияет на ра-
боту организации», внедрение цифровых 
технологий будет затруднено.

Для успешного внедрения цифровиза-
ции в НКО можно привлечь: государство, 
волонтеров, лидеров-НКО, некоммерче-
ские компании.

Поддержка органов власти заключа-
ется в разработке государственных про-
грамм развития и поддержки некоммер-
ческого сектора, а также необходимость 
цифровых коммуникаций между органа-
ми региональной и муниципальной власти 
и НКО.

Привлечение волонтеров. Взаимодей-
ствие с НКО должно включать четкие тех-
нические задания, уточнять до конца все 
непонятые моменты, что позволит всем 
сторонам представить процесс работы.

Лидеры-НКО могут поделиться опытом 
цифровизации, продемонстрировав как 
лучшие, так и худшие практики, объеди-
нять несколько некоммерческих органи-
заций, имеющих одинаковую потребность 
цифровых решений, за небольшую плату 
или безвозмездность, проводить обучение, 
практико-ориентированные курсы по кон-
кретным цифровым продуктам, создавать 
базу данных проверенных поставщиков 
и цифровых решений для НКО с указа-
нием наименований организаций и стои-
мость услуг.

Некоммерческие компании. Выделе-
ние средств на организационное развитие 
и цифровизацию. Оказывать услуги pro-
bono силами своих специалистов для реше-
ния задач НКО в сфере цифровых техноло-
гий.

Данные меры смогут помочь быстро 
и качественно внедрить цифровые техно-
логии в НКО.
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Актуальным вопросом стало привлече-
ние государством НКО и бизнеса к реали-
зации национальных проектов. 

В марте 2020 года на Совете Прави-
тельства РФ по вопросам попечительства 
в социальной сфере обсудили проблемы 
и меры поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
(СО НКО). 

Председатель совета Татьяна Голикова, 
отметала положительную динамику уча-
стия НКО в четырех нацпроектах — «Об-
разование», «Демография», «Здравоох-
ранение» и «Наука». В 2017 году в реестр 
НКО было включено 42 организации — ис-
полнителя общественно-полезных услуг, 
в 2019 году — уже 194, а за прошедший 
период 2020 года — еще 49.

Особое внимание уделяется нацпроекту 
«Образование» (федеральный проект «Под-
держка семей, имеющих детей»), предпо-
лагается привлечь СО НКО для поддержки 
добровольчества в рамках проекта «Соци-
альная активность». В планах до 2024 года 
необходимо увеличить общее количество 
некоммерческих организаций в сфере со-
циального обслуживания до 19% [9].

Налаживать обратную вязь с населени-
ем, по вопросам улучшения жизни населе-
ния будет новая некоммерческая органи-
зация — «Национальные приоритеты».

Вопрос финансовой поддержки СО НКО 
решается путем выделения по линии Фон-
да президентских грантов дополнительно 
3 млрд. рублей на софинансирование реги-
ональных конкурсов [2]. 

В рамках круглого стола «Опыт уча-
стия бизнеса в реализации национальных 
проектов России: итоги 2021 года» награ-
дили лучшие компании и организации. 
Организаторами данного мероприятия 
стали комиссия Общественной палаты по 
развитию экономики и корпоративной со-
циальной ответственности и Ассоциация 
менеджеров России.

Награды получили организации «Уни-
верситет 20.35» и «Движение без опасно-
сти», «Почта Банк», компании «Метал-
линвест», «ЕвроХим», АФК «Система» 
и СУЭК, за активное взаимодействие с фе-
деральными и региональными органами 
власти. Намечены новые образовательные 
проекты совместно с «ЕвроХимом» это 

профориентационные лаборатории для 
школьников в регионах.

Для реализации национальных про-
ектов создан механизм сотрудничества 
государства, бизнеса и некоммерческих 
организаций. Рэнкинг — вклад бизнеса 
и некоммерческих организаций в реализа-
цию национальных целей и национальных 
проектов представляет собой механизм со-
трудничества через публичное признание 
вклада корпоративных социальных и бла-
готворительных практик бизнеса и НКО, 
соответствующих целям и задачам нацио-
нальных проектов. 

Участие в рэнкинге и получившие ста-
тус «Партнер национального проекта» 
имеют следующие преимущества: инфор-
мационную поддержку, публикации в од-
ном из топовых бизнес медиа и размещены 
на сайте АНО «Национальные приорите-
ты», вовлечение их в продвижение нацио-
нального проекта, оффлайн-мероприятий 
и онлайн-акций, участию своих представи-
телей в деловых мероприятиях, реализуе-
мых АНО «Национальные приоритеты».

Основными ресурсами финансовой под-
держки НКО остаются субсидии на возме-
щение затрат на производство услуг, а так-
же гранты в форме субсидий [8].

Из всего выше сказанного, следует, что 
внедрения цифровизации в НКО значитель-
но влияет на развитие организации, как ее 
внутренней среды, повышение цифровой 
компетенции персонала, так и внешней 
участие в грантах как на региональном, так 
и федеральном уровнях, расширение пар-
тнерских отношений, привлечение инве-
стиций и укрепление имиджа организации.

Целями исследования стало внедрение 
цифровизации в некоммерческих органи-
зациях, сложности в понимании процесса 
«цифровизации» персоналом, трудности 
в финансировании, в работе с ИТ специ-
алистами и применением ИТ технологий, 
в уровне цифровой грамотности работни-
ков. Даны рекомендации успешного вне-
дрения цифровых процессов, а также пред-
ложены меры поддержки способствующие 
реализации перехода НКО в цифровую 
среду. Особое внимание уделено взаимо-
действию государства и некоммерческих 
организаций в реализации национальных 
проектах РФ.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MOVING EMPLOYEES  
TO A FOUR-DAY WORKING WEEK USING THE EXAMPLE OF SOVCOMBANK PJSC

Аннотация. Авторы обращают внимание на то, что большинство сотрудников поддерживают идею 
ввести в компании четырехдневную рабочую неделю. Авторы статьи определили три главных 
плюса четырехдневной рабочей недели: больше времени на здоровье, меньше выгорания и по-
вышение эффективности. Но так ли очевидны плюсы и чем они могут обернуться на практике? 
В статье рассмотрены главные аргументы за четырехдневную рабочую неделю и скрытые по-
следствия, к которым не готова компания. Основные методы исследования — анализ научно-
исследовательской литературы, методы теории управления, теории организации. По итогам ис-
следования авторами сделан вывод о том, что четырехдневная рабочая неделя вряд ли подойдет 
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для онлайн-проектов, особенно для стартапов. Самый большой риск не справиться с ситуацией 
будет у среднего и малого бизнеса, у которого объективно меньше запас прочности и ресурсов 
для того, чтобы пережить перестройку системы работы.

Ключевые слова: управление персоналом, персонал, эффективность, производительность.
Abstract. The authors draw attention to the fact that most of the employees of employees support the 

idea of introducing a four-day working week in the company. The authors of the article identified 
three main advantages of a four-day working week: more time for health, less burnout and increased 
efficiency. But are the pros so obvious and what can they turn into in practice? The article considers 
the main arguments for a four-day working week and hidden consequences for which the company is 
not ready. The main methods of research are analysis of research literature, methods of management 
theory, organization theories. According to the results of the study, the authors concluded that a four-
day working week is unlikely to be suitable for online projects, especially for startups. The biggest 
risk of not coping with the situation will be for medium and small businesses, which objectively have 
less margin of safety and resources in order to survive the restructuring of the work system.

Key words: personnel management, personnel, efficiency, productivity.

На первый взгляд кажется, что работ-
ники компании начнут бережно относить-
ся к рабочему времени, когда его станет на 
один день меньше. К тому же работать во-
семь часов с одинаковой продуктивностью 
невозможно — падает концентрация вни-
мания [12].

Психологи утверждают, что память и 
внимание снижаются уже после полутора 
часов работы. Они рекомендуют делать не-
большие перерывы в работе каждый час. 
При этом неважно, сокращенная это неде-
ля или нет, паузы все равно необходимы. 
Это поможет восстановить силы, даст воз-
можность отдохнуть глазам, если сотруд-
ник работает за компьютером.

Чтобы сотрудники сохраняли концен-
трацию внимания, им нужен четкий ритм. 
К ритму 5/2 люди привыкли с детства, 
поэтому многим сложно часто переклю-
чаться с работы на отдых и обратно. Смена 
недельного ритма может психологически 
нарушить включенность в рабочий ритм 
и снизить и без того сокращенные рабочие 
часы [1].

Эксперты утверждают, что три выход-
ных дня против двух дадут возможность 
сотруднику лучше отдохнуть и переклю-
читься. В результате будет меньше шан-
сов, что он столкнется с выгоранием [8].

При этом сторонники четырехдневной 
рабочей недели не учитывают, что у вы-
горания десятки причин [2]: повышенный 
уровень ответственности, необходимость 
действовать в ситуации неопределенности 
и принимать сложные решения, многоза-
дачность, интенсивное общение.

Сжатые сроки работы могут сработать 
наоборот и только увеличить стресс. А что-
бы справиться с проблемой, придется ме-
нять структуру задач, учиться делегиро-
вать, расставлять приоритеты [3].

Важный аргумент, который приводят 
сторонники четырехдневной рабочей не-
дели — у сотрудников компании появится 
возможность заняться профессиональным 
развитием и научиться новому [6]. На пер-
вый взгляд, довод вполне понятный и ло-
гичный. Те, кто готов, смогут развивать 
профессиональные навыки. Но довод легко 
был опровергнут жизненными обстоятель-
ствами в период пандемии с оплаченными 
выходными.

Во время локдаунов многие образова-
тельные платформы открывали бесплат-
ный доступ к своим ресурсам. Но, как по-
казал опрос сайта стопкоронавирус.рф, 
всего 7 процентов россиян потратили это 
время на обучение и профессиональное 
развитие [9].

Сторонники четырехдневной рабочей 
недели уверены, что, если человек не пере-
рабатывает, растет его продуктивность, 
клиентоориентированность и творческий 
потенциал. Высвобождаются внутренние ре-
сурсы, которые блокировались сверхнагруз-
ками и избыточным рабочим временем [7].

Защитники не учитывают, что, к при-
меру, в сфере услуг важно обеспечить не-
прерывное обслуживание клиентов в те-
чение всего рабочего дня. Получается, 
компаниям нужно будет нанять до 20 про-
центов дополнительных рабочих рук. В ре-
зультате повысятся расходы на ФОТ [4].
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Инициаторы изменений уверены, что 
переход на четырехдневную рабочую не-
делю стимулирует организации начать 
автоматизацию процессов. Но в условиях 
дефицита IT-специалистов повсеместная 
цифровизация обрушит рынок труда из-за 
резкого роста спроса на квалифицирован-
ные кадры [5].

Больнее всего эти изменения ударят по 
малому и среднему бизнесу без господдерж-
ки. Для них элементарная IT-поддержка 
инфраструктуры офиса может оказаться 
непозволительной роскошью, не говоря 
уже о стоимости оптимизации процессов 
[10;11].

Далее в статье рассмотри пример вне-
дрения четырехдневной рабочей недели 
для части своих сотрудников в ПАО «Со-
вкомбанк». Причем они получили не толь-
ко дополнительный выходной, но и поезд-
ку в Турцию за счет банка.

Эксперимент начался 23 января 
2022 года и продлится ровно год. За это 
время можно будет собрать достаточно ин-
формации, в том числе и мнения участни-
ков коворкинга, оценку выполненной ра-
боты от непосредственных руководителей, 
получить комментарии кураторов из HR-
департамента.

Численность ПАО «Совкомбанк» со-
ставляет 22,6 тыс. сотрудников. Сфера де-
ятельности: универсальный частный банк, 
предоставляющий весь спектр финансо-
вых услуг для физических и юридических 
лиц. Включен ЦБ в число системно значи-
мых кредитных организаций России. Ре-
гиональная сеть банка насчитывает более 
2,6 тыс. офисов, расположенных в 1050 на-
селенных пунктах в 78 субъектах России. 
Основан в 1990 году и занимает 9-е место 
в рейтинге российских банков по величине 
активов. Обслуживает 12,1 млн клиентов.

Основные цели организации ковор-
кинга с четырехдневной рабочей неделей 
в Турции — это забота о сотрудниках ком-
пании и повышение их лояльности и во-
влеченности, командная работа, синергия 
разных подразделений и генерация новых 
идей.

Сотрудник самостоятельно подает за-
явку, ее согласовывают непосредственный 
руководитель и HR-департамент, и он от-
правляется в Турцию в назначенные даты.

Коворкинг открыт для всех сотрудни-
ков бэк-офиса, чья работа на 100 процентов 
выполнима на удаленке, вне зависимости 
от уровня грейда. Сотруднику нужно всего 
лишь подать заявку на участие, иметь сер-
тификат о вакцинации и загранпаспорт.

Другая часть сотрудников ПАО «Сов-
комбанк» работают в офисах с клиентами 
и не могут исполнять свои обязанности 
удаленно. Для них есть другие, не ме-
нее интересные программы: СовкомЗи-
ма и СовкомЛето — программы отпуска 
на горнолыжном курорте в Сочи зимой 
и на Средиземном море в Турции летом 
с софинансированием от банка стоимости 
проживания и перелета.

Зарплата сотрудников ПАО «Совком-
банк» в режиме четырехдневной рабо-
чей недели сохраняется в полном объеме 
по стандартному графику.

Для участников коворкинга ПАО «Со-
вкомбанк» создал современные рабочие 
места с постоянным доступом к высоко-
скоростному интернету, яркий дизайн по-
мещений в корпоративном стиле, комфор-
табельные зоны отдыха. Тем, кто работает 
в коворкинге, доступны все удовольствия 
отдыха отеля по системе Ultra all inclusive, 
в том числе бассейны и SPA-центр, разноо-
бразное питание в первоклассном рестора-
не.

В коворкинге специалисты из разных 
подразделений и городов смогут работать 
над общими проектами, делиться опытом и 
просто общаться в комфортных условиях на 
берегу Средиземного моря. Каждый сотруд-
ник бэк-офиса Группы Совкомбанка может 
воспользоваться программой один раз в год.

В течение года коворкинг посетят 
1000 сотрудников бэк-офиса компании, 
и на опыте их работы в новых условиях 
можно будет сделать окончательные вы-
воды, насколько эксперимент по четырех-
дневной рабочей недели удался и готов ли 
ПАО «Совкомбанк» его масштабировать.

В заключении статьи необходимо от-
метить, что теперь сотрудникам ПАО «Со-
вкомбанк» нужно успевать за один рабочий 
день немного больше, чем обычно, поэтому 
определенные корректировки в планиро-
вании дня однозначно будут.

Как отмечают сами сотрудники, уже 
посетившие коворкинг, они смогли на-
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строить свой день с учетом сокращенной 
рабочей недели. Например, кто-то пере-
смотрел график онлайн-встреч и более 
четко стал контролировать их тайминг, 
кто-то перешел от кофе-брейков к кофе-
воркингам, а кто-то стал активно поль-
зоваться программами для управления 
рабочим временем или техниками тайм-
менеджмента.
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APPROACHES TO EVALUATION OF ADVERTISING PERFORMANCE

Аннотация. Целью данного научного исследования является изучение и систематизация совре-
менных подходов к эффективности рекламной деятельности, а также определение направления 
и степени воздействия на нее различных факторов. Формулируется тезис о том, что мониторинг 
и учет факторов, влияющих на конечную эффективность рекламной деятельности, является 
значимым инструментом, позволяющим усилить рекламную кампанию, сделать ее успешной 
для организации. В процессе исследования был использован комплексный подход к изучению 
факторов, влияющих на конечную эффективность рекламной деятельности, сочетающий эко-
номический, социальный и коммуникационный аспекты рекламы, а также метод междисци-
плинарного синтеза. Автором обосновывается вывод о том, что на эффективность рекламной 
деятельности оказывает влияние огромное количество разнонаправленных факторов, которые 
необходимо учитывать при разработке конкретной рекламной кампании или рекламного сооб-
щения. Факторы рынка характеризуют состояние и возможности самого рынка с точки зрения 
их воздействия на конечную эффективность рекламной деятельности, при этом особое внимание 
уделяется вопросам рекламной активности конкурентов в рамках рекламного рынка. При этом 
названные факторы могут быть как противодействующими по отношению к усилиям конкрет-
ного субъекта рекламного рынка, так и способствующими успеху его рекламной деятельности.

Ключевые слова: рекламная деятельность, рекламная капания, рекламодатель, рекламное агент-
ство, эффективность рекламной кампании.

Abstract. The purpose of this research is to study and systematize modern approaches to the effectiveness 
of advertising activities, as well as to determine the direction and degree of influence of various 
factors on it. The thesis is formulated that monitoring and accounting of factors affecting the final 
effectiveness of advertising activities is a significant tool that allows you to strengthen an advertising 
campaign and make it successful for the organization. In the course of the research, an integrated 
approach was used to study the factors influencing the final effectiveness of advertising activities, 
combining the economic, social and communication aspects of advertising, as well as the method 
of interdisciplinary synthesis. The author substantiates the conclusion that the effectiveness 
of advertising activities is influenced by a huge number of multidirectional factors that must be taken 
into account when developing a specific advertising campaign or advertising message. Market factors 
characterize the state and capabilities of the market itself in terms of their impact on the final 
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effectiveness of advertising activities, while special attention is paid to the issues of advertising 
activity of competitors within the advertising market. At the same time, these factors can be both 
counteracting the efforts of a particular subject of the advertising market, and contributing to the 
success of its advertising activities.

Key words: advertising activity, advertising campaign, advertiser, advertising agency, effectiveness of 
advertising campaign.

Для успешного проведения оценки эф-
фективности рекламной кампании необ-
ходим целый набор количественно опреде-
ленных параметров, которые, как правило, 
устанавливаются руководством фирмы-ре-
кламодателя и задаются заранее.

Помимо количественных значений 
результатов рекламных кампаний ре-
кламодатель может установить и так на-
зываемые предельные ограничители 
по конкретной рекламной кампании. При 
этом нужно понимать, что если рекламода-
тель может установить какие-то дополни-
тельные рамки для рекламного агентства 
(или собственной рекламной службы, если 
рекламная деятельность осуществляется 
самостоятельно), то совершенно не обяза-
тельно, что он их установит; по крайней 
мере, многие рекламодатели о существова-
нии подобных ограничений даже и не по-
дозревают, а некоторые другие полагают, 
что они и вовсе не нужны [7].

Но в случае, когда предельные ограни-
чители все же введены рекламодателем на 
период конкретной рекламной кампании, 
то они, как правило, предполагают на-
личие некоторых величин (помимо чисто 
бюджетных ограничений), имеющих от-
ношение к расходованию средств на рекла-
му, причем указанные величины не могут 
быть превышены теми, кто занимается ре-
ализацией рекламной кампании.

Если в качестве цели стоит достиже-
ние конкретной величины объема продаж 
рекламируемого товара (хотя в принципе 
можно взять и любую другую цель, к приме-
ру, достижение определенного количества 
потребителей, отдающих предпочтение дан-
ному товару или знающих и идентифици-
рующих его, число лояльных потребителей 
и т.д., но вариант с продажами представля-
ется наиболее наглядным), то к указанным 
ограничителям следует отнести:

 — минимально допустимое среднее со-
отношение объема продаж и объема 
затрат на рекламу;

 — минимально допустимое соотноше-
ние прироста объема продаж и при-
роста объема затрат на рекламу;

 — максимально допустимая величина 
затрат на рекламу на 1 руб. объема 
продаж;

 — максимально допустимая величина 
затрат на рекламу на прирост объ-
ема продаж на 1 руб.;

 — максимально допустимая величина 
затрат на рекламу на 1 единицу про-
дукции;

 — максимально допустимая величина 
затрат на рекламу на прирост про-
даж на 1 единицу продукции;

 — максимально допустимое соотноше-
ние объема затрат на рекламу и про-
гнозируемого объема прибыли;

 — максимально допустимое соотноше-
ние прироста объема затрат на ре-
кламу и прогнозируемого прироста 
объема прибыли [1].

Наряду с показателями количествен-
ных значений цели рекламной кампании 
и предельными ограничителями, уста-
навливаемыми рекламодателем при про-
ведении рекламной кампании, в рамках 
рекламной кампании, как правило, при-
меняются и так называемые контрольные 
параметры, устанавливаемые в качестве 
ориентиров и обычно не являющиеся ди-
рективными. Под ними следует понимать 
такие параметры, которые, с одной сторо-
ны, достаточно важны для осуществления 
сбалансированной эффективной реклам-
ной кампании, а с другой — не относятся 
к рассмотренным выше достаточно стро-
гим параметрам количественных значе-
ний цели или предельным ограничителям. 
Информацию по данным показателям не-
обходимо доводить до руководства фирмы-
рекламодателя и рекламного агентства, 
а также вырабатывать практические реко-
мендации по изменению ситуации в случае 
необходимости (например, при существен-
ном отклонении фактических параметров 
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от контрольных цифр). Набор контроль-
ных параметров может быть достаточно 
произвольным в зависимости от специфи-
ки товара, величины рекламного бюдже-
та, конъюнктуры на рынке, особенностей 
рекламодателя или рекламного агентства, 
работающего с ним, и т.д. К контрольным 
параметрам можно отнести следующие 
группы экономических параметров: 

• показатели соответствия фактическо-
го использования рекламного бюдже-
та плановым:

 — по временным интервалам (напри-
мер, помесячно в течение года);

 — по отдельным товарам и товарным 
группам рекламодателя (если бюд-
жет консолидированный);

 — по отдельным средствам распро-
странения рекламной информации;

 — по отдельным регионам;
• показатели контроля за реализацией 

рекламных мероприятий и учета их 
эффективности:

 — соответствие реализации конкрет-
ных рекламных мероприятий 
(включая разработку рекламной 
стратегии, производство рекламной 
продукции и ее размещение в сред-
ствах распространения рекламной 
информации) с плановыми;

 — соотношение фактической резуль-
тативности рекламной кампании 
плановой;

• показатели реагирования на измене-
ния на рынке:

 — соотношение заранее определен-
ных рекламных показателей дан-
ного рекламодателя и основных 
конкурентов и их динамика;

 — появление форс-мажорных обсто-
ятельств и возникновение в связи 
с этим новой ситуации на рынке [8].

Все, что говорилось об эффективно-
сти рекламной кампании до настоящего 
момента, имело отношение только к эф-
фективности с позиции рекламодателя. 
Но эффективность рекламной кампании 
в понимании рекламодателя несколько от-
личается от нее же в понимании рекламно-
го агентства (под агентством здесь подраз-
умеваются все те рекламные структуры, 
которые занимаются разработкой и прове-
дением рекламной кампании, то есть соб-

ственно рекламные агентства и агентства-
байеры). Что лежит в основе расхождения 
такого понимания? Ответ довольно-таки 
простой — объективные экономические 
интересы.

Если для рекламодателя основным ин-
тересом или целью в рамках данной ре-
кламной кампании является достижение 
определенных показателей (доля на рын-
ке, объем продаж и т.д.) [3], то для ре-
кламного агентства — максимизация соб-
ственного дохода при минимизации затрат 
и при обязательном достижении целей, по-
ставленных рекламодателем в рамках дан-
ной рекламной кампании [9].

Эффективность рекламной деятель-
ности рекламодателя и эффективность 
конкретной рекламной кампании того же 
рекламодателя также существенно раз-
личаются. Отличия заключаются, пре-
жде всего, в том, что, во-первых, понятие 
«эффективность рекламной деятельности» 
является более широким по сравнению 
с понятием» эффективность рекламной 
кампании» и, во-вторых, эффективность 
рекламной кампании определяется по от-
ношению к конкретным рекламным ме-
роприятиям, акциям, кампаниям, а эф-
фективность рекламной деятельности 
считается за определенный период време-
ни. Действительно, рекламная деятель-
ность фирмы вполне может включать 
в себя целый ряд составных компонентов. 
Например, несколько рекламных кампа-
ний за год (теоретически возможна и об-
ратная ситуация, при которой одна ре-
кламная кампания длится дольше, нежели 
отчетный период, хотя на практике ре-
кламные кампании продолжительностью 
более года являются экзотикой, а поквар-
тально или помесячно оценивать эффек-
тивность рекламной деятельности далеко 
не всегда представляется рациональным) 
плюс деятельность, связанная с организа-
цией работы рекламной службы рекламо-
дателя. Но каким образом просуммировать 
эффективность различных направлений 
в рекламной деятельности отдельного ре-
кламодателя? Попробуем рассмотреть этот 
вопрос несколько подробнее.

Для начала возьмем самый простой ва-
риант. Допустим, данный рекламодатель 
за анализируемый период (пусть это бу-
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дет последний календарный год) провел 
только одну рекламную кампанию, кото-
рую разрабатывало и осуществляло внеш-
нее рекламное агентство, причем участие 
и функции собственной рекламной служ-
бы фирмы были минимизированы и огра-
ничивались лишь подбором рекламного 
партнера и контролем за результатами 
рекламной кампании. Если цели для ре-
кламной кампании и для рекламной дея-
тельности фирмы за год были одинаковы-
ми (к примеру, увеличение объема продаж 
за год на 30%) или достаточно близкими 
между собой, рекламная кампания дли-
лась в течение всего анализируемого пе-
риода или по крайней мере значительную 
его часть, а затраты на содержание ре-
кламной службы несопоставимо меньше 
бюджета, выделенного на проведение ре-
кламной кампании, то по большому сче-
ту их эффективность может рассчитаться 
фактически одинаково. Действительно, 
в числителе мы имеем одинаковые значе-
ния (цели и степень их достижения близки 
или вообще равны), а в знаменателе — поч-
ти одинаковые (если затраты на содержа-
ние собственной рекламной службы со-
ставляют, допустим, несколько процентов 
или даже долей процента от бюджета ре-
кламной кампании, тогда отклонение ве-
личины рекламного бюджета от величины 
всех расходов на рекламную деятельность, 
включающих в себя затраты на рекламную 
службу и, собственно, бюджет рекламной 
кампании, будут крайне незначительны-
ми), следовательно, и результаты количе-
ственно будут очень близкими. Единствен-
ное, на что стоит обратить внимание, так 
это на возможную оценку деятельности 
рекламной службы рекламодателя, пусть 
и обходящейся ему не очень дорого. Прав-
да и здесь вся оценка, скорее всего, будет 
сводиться к тому, насколько удачно был 
подобран внешний рекламный партнер 
и насколько организационно беспроблем-
но шло сотрудничество с ним. Иными сло-
вами, если внешнее рекламное агентство 
провело успешную рекламную кампанию, 
то и оценка деятельности рекламной служ-
бы фирмы-рекламодателя, скорее всего, 
будет высокой, если же рекламная кампа-
ния провалилась, то вина будет возложена, 
в том числе, и на рекламную службу.

Второй вариант представляется более 
сложным. Предположим, что рекламода-
тель проводит несколько рекламных кам-
паний в течение года, разработкой и ре-
ализацией которых занимается внешнее 
рекламное агентство, а функции собствен-
ной рекламной службы вновь сведены 
к минимуму. Если все рекламные кампа-
нии за год были логически связаны между 
собой и в конечном итоге сориентированы 
на достижение одной и той же цели, то си-
туация несколько упрощается — три ре-
кламные кампании можно считать одной, 
но разделенной на несколько этапов, а да-
лее все сводится к первому варианту. Если 
же каждая кампании носит самостоятель-
ный характер (например, рекламируются 
разные группы товаров, производимых 
рекламодателем, причем рекламные цели 
по каждой товарной группе совершенно 
различные), то с оценкой рекламной дея-
тельности фирмы возникают проблемы.

Во-первых, просто просуммировать 
показатели эффективности разнородных 
рекламных кампаний не получится, так 
как сложно себе представить, как можно 
сложить результаты по кампаниям, целью 
одной из которых был, например, вывод 
новой марки на рынок, целью второй — по-
вышение доли другой марки, а третьей — 
удержание завоеванных ранее позиций 
еще одной маркой, плюс к ним шла кампа-
ния по размещению ценных бумаг фирмы-
рекламодателя и давалось несколько объ-
явлений с приглашениями на работу.

Во-вторых, руководители компании-
рекламодателя далеко не всегда могут чет-
ко сформулировать количественно опре-
деленную цель рекламной деятельности 
фирмы на определенный период (квартал, 
год или на 3–5 лет). Такой вопрос либо 
не ставится вообще, либо формулировка 
результата носит слишком обтекаемую 
форму, например, «обеспечить необходи-
мый уровень рекламной поддержки дея-
тельности компании». А раз нет четкого 
количественного критерия цели, то и оцен-
ка эффективности рекламной деятельно-
сти компании в такой ситуации весьма за-
труднена.

Наконец, наиболее сложным является 
вариант оценки эффективности реклам-
ной деятельности рекламодателя, при ко-
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тором собственная рекламная служба 
принимает активное участие в разработке 
и проведении рекламных мероприятий. 
Здесь наслаиваются друг на друга сразу 
три проблемы.

Первая проблема связана с оценкой ре-
кламной деятельности рекламного подраз-
деления фирмы-рекламодателя, для чего 
необходимо определить количественный 
критерий оценки данной деятельности, 
то есть количественную цель в работе дан-
ного подразделения [5].

При этом заметим, что цель реклам-
ной деятельности рекламодателя и цель 
деятельности рекламной службы рекла-
модателя хотя и однонаправлены, но от-
личаются друг от друга. Для рекламной 
деятельности фирмы в целом количествен-
ную цель в принципе можно определить 
(допустим, целью рекламной деятельно-
сти компании является достижение опре-
деленной доли на рынке рекламируемых 
товаров). Для деятельности рекламной 
службы это сделать значительно сложнее, 
поскольку в данном случае ее надо разде-
лять на собственно рекламную деятель-
ность (имеется в виду та часть в разработке 
и проведении рекламных мероприятий, 
которая осуществляется силами этой ре-
кламной службы) и на рекламную деятель-
ность, связанную с рекламной политикой 
(разработка общей рекламной стратегии 
компании, координация рекламной де-
ятельности с другими направлениями 
маркетинговой деятельности фирмы, 
взаимодействие с внешними субъектами 
рекламного рынка — агентствами, про-
изводителями рекламной продукции, ме-
диаканалами, нередко с различными гос-
структурами и т.д.) [2]. А затем, определив 
эффективность каждой части (что также 
далеко не всегда можно сделать), каким-то 
образом их объединить.

Вторая проблема имеет отношение 
к уже упоминавшемуся выше случаю, ког-
да один рекламодатель проводит несколь-
ко разнородных рекламных кампаний. 
Третья проблема связана с объединением 
значений эффективности деятельности 
рекламной службы и эффективности ре-
кламных кампаний.

Эффективность любой деятельности, 
в том числе и рекламной, может опреде-

ляться как в абсолютной, так и в относи-
тельной форме.

Абсолютная форма применяется тогда, 
когда важно понять, каково соотношение 
полученного результата и осуществлен-
ных на его достижение затрат, то есть ка-
кова величина соответствующего резуль-
тата в натуральной или стоимостной форме 
на единицу затрат (причем затраты также 
могут измеряться и в стоимостной, и в на-
туральной форме). К относительной фор-
ме выражения эффективности прибегают 
тогда, когда более важной представляется 
динамика показателей эффективности [4].

При анализе эффективности рекламной 
кампании также можно использовать и аб-
солютную, и относительную форму. Для 
рекламодателя во многих случаях первый 
вариант может показаться более привлека-
тельным. Когда, например, рекламодателя 
интересует, сколько денег надо потратить 
для продажи конкретной партии товара 
или для повышения своей доли на соответ-
ствующем рынке товаров [6].

Иногда конечный результат реклам-
ной кампании (например, известность ре-
кламируемой марки, расположенность 
к ней, ее предпочтение и т.д.) можно по-
считать вполне корректно, а соотнеся его 
с затратами, можно получить некоторый 
показатель эффективности конкретной 
рекламной кампании. Например, если по-
вышение осведомленности о рекламиру-
емом товаре в результате проведенной ре-
кламной кампании выросло на 20% (что 
составило, допустим, 100 тыс. человек) 
и обошлось рекламодателю в 10 тыс. долл., 
значит усилия по «осведомлению» каждо-
го нового человека стоили фирме 10 цен-
тов. Вот только возникает вопрос: в данном 
случае 10 центов за 1 человека — это хоро-
шо или плохо, много или мало, эффектив-
но или не эффективно?

Ответить на такой вопрос будет очень 
сложно, хотя существуют самые разные 
варианты ответов. Например, иногда ссы-
лаются на некоторые средние показатели 
эффективности по отрасли или региону, 
правда в условиях отсутствия полной и до-
стоверной информации качество указан-
ных средних показателей вызывает ряд 
серьезных сомнений. Иногда исходят из за-
проса самого рекламодателя. Например, 
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если последний заявляет: «Мне нужно про-
вести рекламную кампанию, в результате 
которой получить такие-то результаты, 
и потратить на рекламу я могу столько-то 
денег», а рекламное агентство умудряется 
решить поставленную задачу, то кампа-
ния считается эффективной; на самом деле 
в данной ситуации вполне возможен вари-
ант, при котором рекламодатель просто 
не ориентируется в реалиях рекламного 
рынка и переплачивает в несколько раз.

Именно поэтому, более предпочтитель-
ным представляется использование отно-
сительной формы оценки эффективности 
рекламной кампании. Сравнение эффек-
тивности рекламной кампании, как пра-
вило, может идти по двум направлениям. 
Первое из них предполагает сопоставление 
эффективности рекламной кампании дан-
ной фирмы с эффективностью рекламных 
кампаний конкурентов.

Второе направление оценки эффектив-
ности рекламной кампании идет по линии 
сопоставления эффективности разных ре-
кламной кампаний одного рекламодателя, 
например, текущей рекламной кампании 
данной фирмы и ее же рекламной кампа-
нии годичной давности.

В этом случае сравнение будет прохо-
дить следующим образом: в формулу под-
ставляются значения по двум рекламным 
кампаниям одного и того же рекламодате-
ля. Если предыдущая и текущая реклам-
ные кампании сопоставимы по своим ос-
новным параметрам, то они будут одними 
и теми же и, следовательно, не будут вли-
ять на изменение эффективности реклам-
ной кампании.

Корректное сопоставление можно про-
вести и по всем остальным параметрам: 
к примеру, достаточно очевидными могут 
быть изменения эффективности отдель-
ных составных частей рекламных кам-
паний, а также воздействия внутренних 
факторов фирмы, рыночных факторов 
и факторов-регуляторов рекламной дея-
тельности на конечную эффективность. 
Здесь при наличии некоторых прогнозов 
по развитию ситуации на рынке и зная 
собственные возможности, рекламодатель 
может в рамках текущей или предстоящей 
рекламной кампании усилить именно те ее 
составляющие, которые не обеспечивали 

должной эффективности рекламной кам-
пании в прошлый раз [10].

В принципе возможно и третье направ-
ление при сопоставлении эффективности 
разных рекламных кампаний, так ска-
зать комбинированный вариант, при ко-
тором сопоставление идет одновременно 
и с собственной предыдущей рекламной 
кампанией, и с рекламными кампаниями 
конкурентов. Это может произойти в тех 
случаях, когда рекламодатель пытается 
спрогнозировать эффективность предстоя-
щей рекламной кампании конкурентов.

Список литературы

 1. Кострова Ю.Б. Выбор рекламных каналов 

производителями молочных продуктов для 

продвижения товара // Вестник Института 

мировых цивилизаций. — 2019. — Т. 10. — 

№ 4 (25). — С. 110–112.

 2. Кострова Ю.Б., Лящук Ю.О., Шибарши-

на О.Ю. Бренд-менеджмент / Под общ. ред. 

Ю.Б. Костровой. — Курск: ЗАО «Университет-

ская книга», 2020. — 172 с.

 3. Попова Н.Е. Развитие научных представлений 

о поведении потребителей // Russian Economic 

Bulletin. — 2022. — Т. 5. — № 1. — С. 328–332.

 4. Саттарова И.В. Оценка эффективности рекла-

мы // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герце-

на. — 2009. — № 119. — С. 126–129.

 5. Теняева О.В., Лящук Ю.О. Субъектность вос-

приятия рекламной продукции в юношеском 

возрасте // Будущее науки — 2021: Сборник 

научных статей 9-й Международной моло-

дежной научной конференции. — Курск: 

Юго-Западный государственный университет, 

2021. — С. 295–298.

 6. Туарменский В.В., Шибаршина О.Ю. Исследо-

вание психологической эффективности печат-

ной рекламы // Потенциал роста современной 

экономики: возможности, риски, стратегии: 

Материалы V международной научно-практи-

ческой конференции. — М.: Московский уни-

верситет им. С.Ю. Витте, 2018. — С. 503–509.

 7. Швайка О.И. Система управления маркетин-

говыми технологиями продвижения в ком-

пании // Современные технологии в науке 

и образовании — СТНО-2021: Сборник трудов 

IV Международного научно-технического фо-

рума. — Рязань: РГРТУ имени В.Ф. Уткина, 

2021. — С. 66–72.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ  ________________________________________________________________________________________

Том 13 № 1 (34) 2022 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  57

 8. Шматко А.А., Афанасьева Ю.С. Использова-

ние методов оценки удовлетворенности и ло-

яльности клиентов // Вестник Совета молодых 

ученых Рязанского государственного агротех-

нологического университета имени П.А. Ко-

стычева. — 2021. — № 1 (12). — С. 55–62.

 9. Шибаршина О.Ю. К вопросу об экономической 

эффективности эко-маркетинга // Проблемы 

конкурентоспособности потребительских то-

варов и продуктов питания: сборник научных 

статей 2-й Международной научно-практиче-

ской конференции. — Курск: Юго-Западный 

государственный университет, 2020. — С. 444–

446.

 10. Lehner M., Mont O. and Heiskanen E. Nudging — 

A promising tool for sustainable consumption 

behaviour? // Journal of Cleaner Production. — 

2016. — No 134 (Part A). — P. 169.



_________________________________________________________________________________________ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

58 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Том 13 № 1 (34) 2022

УДК 332+338

Б.Х. Краснопольский
доктор экономических наук, профессор,  

главный научный сотрудник,
Институт экономических исследований Дальневосточного отделения РАН, Хабаровск

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ  
ТРАНСГРАНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХООКЕАНСКОЙ АРКТИКИ  

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДВУХ ОКЕАНОВ И КОНТИНЕНТОВ

B.Kh. Krasnopolski
Doctor of Economic Sciences, Professor,  

Chief Scientist,
Economic Research Institute, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, Khabarovsk

E-mail: boriskrasno@gmail.com

THE RUSSIAN STATE POLICY IN THE CREATION AND DEVELOPMENT  
OF A TRANSBOUNDARY SPATIAL FORMATION OF THE PACIFIC ARCTIC  

AT THE CROSSROADS OF TWO OCEANS AND CONTINENTS

Аннотация. В статье представлены научно-прикладные результаты исследований в области совер-
шенствования государственного регулирования на трансграничной территории Тихоокеанского 
сектора Арктики на перекрестке двух океанов — Северного Ледовитого и Тихого, а также двух 
континентов — Евроазиатского и Северо-Американского. Приводятся научные доказательства 
и практические предложения по необходимости создания в этом секторе российско-американ-
ского Совета Берингова/Тихоокеанско-арктического региона (СБТР). Его деятельность будет на-
правлена на повышение комплексной экологической и социально-экономической эффективности 
сотрудничества России и США в этом вновь формирующемся трансграничном пространственном 
образовании Тихоокеанской Арктики в интересах как этих приграничных стран, так и других 
стран мира.

Ключевые слова: Государственное регулирование, Тихоокеанская Арктика, трансграничное со-
трудничество, российско-американские отношения, Совет Берингова/Тихоокеанско-арктиче-
ского региона (СБТР).

Abstract. The article presents the scientific and applied results of research in the field of improving state 
regulation in the transboundary territory of the Pacific sector of the Arctic at the crossroads of two 
oceans — the Arctic and the Pacific, as well as two continents — Euro-Asian and North American. 
Scientific evidence and practical proposals on the need to create a Russian-American Bering/Pacific-
Arctic Council (BPAC) in this sector are given. Its activities will be aimed at increasing the integrated 
environmental and socio-economic efficiency of cooperation between Russia and the United States 
in this newly emerging spatial formation of the Pacific Arctic in the interests of both these border 
countries and other countries of the world.

Key words: State regulation, Pacific Arctic, cross-border cooperation, Russian-American relations, 
Bering/Pacific-Arctic Council (BPAC).

1 Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation / Arctic Council. 2017. May 
11. URL: https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/1916 (дата обращения: 12.12.2021)

О каком регионе идет речь в данной ста-
тье?

В международной классификации се-
веро-арктических территорий к зоне ми-
ровой Арктики, в частности, к региону 
Берингова пролива и Тихоокеанскому ар-
ктическому сектору относятся: со стороны 
России территория Чукотского автономно-

го округа полностью; со стороны США — 
штат Аляска также полностью с его грядой 
Алеутских островов плюс исключитель-
ные акваториальные экономические зоны 
обеих стран1.

Но исходя из пространственно-си-
стемных и практических хозяйственных 
соображений есть серьезные основания 
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включить в этот трансграничный Тихо-
океанский северо-арктический сектор 
и весь Камчатский край, хотя формально 
этот полуостров географически относится 
частично к субарктическим территори-
ям и частично к области морского клима-
та. Камчатка играет большую роль в этой 
трансграничной зоне как в хозяйственном 
использовании ее ресурсного потенциала 
(например, в добыче морских ресурсов), 
так и в обеспечении функционирования 
Северного морского пути (СМП) (создание 
и развитие восточно-азиатского порта-ха-
ба в Петропавлоске-Камчатском в даль-
невосточном морском бассейне в системе 
с западно-европейским портом-хабом в 
Мурманске, что создает возможности сба-
лансированного функционирования двух 
конечных портов СМП на этом важнейшем 

магистральном элементе транспортной ин-
фраструктуры Арктики, особенно в тран-
зитных международных грузоперевозках).

Вообще, современные исследования, 
базирующиеся на новых структурно-гео-
логических и тектонических моделях, 
построенных по пространственно-времен-
ным иерархическим принципам и обо-
снованных новейшими фактами геологии 
и геофизики показывают, что подстилаю-
щие геологические структуры в зоне Тихо-
океанской Арктики являются тесно взаи-
мосвязанными и взаимодополняющими 
и представляющими собой некое единое 
образование.

На рис. 1 представлена карта дна Тихо-
океанского сектора Арктики, которая де-
монстрирует этот феномен.

Рис. 1. Карта дна Тихоокеанского сектора Арктики. 
Источник: Государственные проблемы из-за географической проекции карты //  

URL: https://iv-g.livejournal.com/162018.html (дата обращения: 12.12.2021).

Примечание. Серым цветом обозначен современный шельф, который является подстилающей гео-
логической структурой Берингийского моста суши, неоднократно соединявший Евразию и Север-
ную Америку.

И на этой карте, даже не будучи специа-
листом в области геологии, хорошо видно, 
что Камчатский полуостров является орга-
нической частью геологической структу-
ры Тихоокеанского сектора Арктики. По-
добной точки зрения придерживается ряд 
отечественных ученых [1–3].

Административная карта сектора Ти-
хоокеанской Арктики в составе Чукотско-
го автономного округа и Камчатского края 

со стороны России и штата Аляска со сто-
роны США, а также исключительные (экс-
клюзивные) экономические акваториаль-
ные зоны обеих стран (в квадрате — регион 
Берингова пролива) выглядит следующим 
образом (рис. 2).

В чем состоит роль этого международ-
ного трансграничного тихоокеанского ар-
ктического сектора в функционировании 
Арктической зоны Российской Федерации 
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(АЗРФ) и всей Арктической зоны мира 
в целом и что здесь требует особого внима-
ния в госполитике России в Арктике?

1. Тихоокеанский сектор Арктики яв-
ляется одним из двух опорных сек-
торов Арктической зоны мира, ко-
торые существуют на пересечении 
высокоширотных акваторий Север-
ного Ледовитого океана и меридио-
нальных акваторий Атлантического 
и Тихого океанов. Они в совокуп-
ности являются некими точками 
географического и экологического 

баланса и равновесия в зоне миро-
вой Арктики, которые исторически 
установились в природе на плане-
тарном уровне к настоящему време-
ни.

2. Процессы, протекающие в этих сек-
торах, имеют весьма существенное 
пространственно-системное влия-
ние на формирование всего Арктиче-
ского бассейна и на действие других 
геопланетарных факторов — геоэко-
логических, геополитических и гео-
экономических.

 

Рис. 2. Административная карта сектора Тихоокеанской Арктики. 
Источник: The Economist. 2021.  

URL: https://www.economist.com/sites/ default/files/images/print-edition/20191019_IRM926.png 
(дата обращения: 12.12.2021).

На рис. 3 на карте всей зоны мировой 
Арктики видно, что оба эти опорных сек-
тора — Атлантический и Тихоокеанский 
занимали, занимают и будут занимать су-
щественное место в формировании и под-
держании определенного экологического 
баланса всего мирового арктического бас-
сейна. Конечно, их роль различна в зависи-
мости от географических и геоэкологиче-
ских особенностей каждого «перекрестка» 
на пересечении Северного ледовитого оке-
ана с обоими меридиональными океанами. 
Но их весьма существенное и во многом 
определяющее все другие процессы в ар-
ктическом бассейне взаимовлияние бес-
спорно.

На какие процессы распространяется 
это влияние?

1. Природно-экологические процессы, 
которые формируют климатические 
изменения в морях Северного Ле-
довитого океана и в значительной 
степени определяют их ледовую об-
становку и устойчивое состояние био-
геоценозов, что отражается на кли-
матических флуктуациях на всей 
территории планеты.

2. Пространственно-хозяйственные 
процессы, на которые эти опорные 
сектора оказывают весьма суще-
ственное влияние и от которых в зна-
чительной степени зависит хозяй-
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ственное развитие различных стран 
мира — организация транспортно-ло-
гистической базы морских перевоз-
ок, добыча минеральных (особенно 
углеводородных) ресурсов, рыбных 
и других морепродуктов и др.

3. Трансграничные процессы в форми-
ровании целого комплекса межгосу-
дарственных отношений различных 

арктических стран, что связано с не-
обходимостью создания в этих при-
граничных зонах примерно сопо-
ставимых, «равновесных» уровней 
экономического и общественного 
развития и социального обеспече-
ния, что должно касаться как корен-
ного, так и пришлого населения этих 
территорий и другие процессы.

Рис. 3. Карта мировой Арктики. 
Источник: Wikimedia Commons. 2021.  

URL: https://upload.wikimedia.org/ wikipedia/commons/thumb/8/87/Circumpolar_coastal_
human_population_distri bution_ca._2009.png/350px-Circumpolar_coastal_human_population_ 

distribution_ca._2009.png (дата обращения: 12.12.2021).

Но мировое сообщество этим секторам 
уделяет далеко не одинаковое внимание, 
а именно: 

1) в Европейском секторе Арктики 
создано множество активно дей-
ствующих международных органи-
заций, например, показывающий 
высокую эффективность Совет Ба-
ренцева/Евроарктического региона 
(СБЕР); 

2) азиатский арктический сектор 
не имеет подобных механизмов 
общественного мониторинга транс-
граничного сотрудничества между 
арктическими секторами восточной 
России и северо-запада США.

Именно в этой связи возникла иници-
атива создания российско-американского 
Совета Берингова / Тихоокеанско-Аркти-

ческого региона (СБТР) со структурой, 
в значительно степени аналогичной СБЕР. 
Создание этого нового совета дает возмож-
ность установить постоянно действующие 
рабочие контакты и обмен информацией 
между этими трансграничными макрореги-
ональными советами (СБЕР и СБТР), а так-
же организовать их согласованное взаимо-
действие с международным Арктическим 
советом и другими уже созданными между-
народными арктическими организациями.

Вообще, вопросы необходимости соз-
дания подобных трансграничных между-
народных институциональных структур 
применительно к Дальневосточному ма-
крорегиону, учитывая его пограничное 
положение в России, обсуждались и ранее 
в ряде научных работ [4; 5; 8]. Что каса-
ется непосредственно Берингова региона, 
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то эти проблемы активно обсуждались и в 
зарубежной, в частности — в американ-
ской научной литературе [6; 7; 9].

Могут быть выделены три типа тер-
риторий, с которыми будет необходимо 
иметь дело при решении вопроса о целесо-
образности создания СБТР.

1. Территории (субъекты РФ, штаты), 
являющиеся непосредственным 
объектом деятельности СБТР. Это 
с российской стороны — Чукотка 
и Камчатка, с американской сторо-
ны — штат Аляска, а также их ис-
ключительные (эксклюзивные) эко-
номические акваториальные зоны.

2. Территории, которые можно на-
звать «комплиментарными», до-
полняющими и поддерживающими 
российско-американское партнер-
ство в Тихоокеанском секторе Ар-
ктики. Это со стороны России: Ре-
спублика Саха (Якутия), а также 
южные районы Дальнего Востока — 
Сахалинская область, Хабаровский 
и Приморский края, и со стороны 
США: штаты Северо-Западного по-
бережья Северной Америки — шта-
ты Вашингтон и Орегон, частич-
но — штат Калифорния.

3. Территории стран-наблюдателей — 
Канада, страны Северо-Восточной 
Азии (Китай, Япония, Республи-
ка Корея) и других, которые име-
ют свои интересы в зоне Берингова 
пролива, в использовании СМП и в 
решении других вопросов стабиль-
ных российско-американских отно-
шений в Тихоокеанской Арктике, 
от которых зависит реализация их 
интересов.

На основании изложенных выше сооб-
ражений и доказательств была составлена 
структура Совета Берингова / Тихоокеан-
ско-арктического региона (СБТР) (рис. 4).

При составлении этой схемы учитыва-
лись требования закона «Об основах при-
граничного сотрудничества....»1, а также 
был использован пример Совета Барен-
цева / Евроарктического региона (СБЕР). 
Как видно на рисунке, эта схема охватыва-
ет различные сферы интеграционных про-

1 «Об основах приграничного сотрудничества: федеральный закон Российской Федерации от 26 
июля 2017 № 179-ФЗ» // URL: https://base.garant.ru/71730188/ (дата обращения: 12.12.2021).

цессов между Россией и США в этом секто-
ре Арктики.

Данные предложения рассматрива-
лись на двух крупных международных 
симпозиумах по проблемам Арктики, на 
которых они в принципе получили одо-
брение.

Первый симпозиум, на который для 
обсуждения был вынесен проект возмож-
ного создания СБТР — это 24-е заседание 
Российско-американского тихоокеанского 
партнерства (РАТОП), прошедшего в кон-
це июня 2019 г. в г. Хабаровске, на котором 
была создана Инициативная международ-
ная рабочая группа, возглавлять которую 
было поручено автору этой статьи. Группа 
должна была проработать данный вопрос, 
собрать воедино все имеющиеся на сегод-
няшний день научно-прикладные обосно-
вания по возможности и целесообразности 
создания данного Совета и разработать 
проекты первичных документов, что она 
и сделала к концу 2019 г., представив свой 
отчет в РАТОП.

И второй симпозиум — это IX Меж-
дународный Форум «Арктика: настоя-
щее и будущее» Ассоциации полярников 
(АСПОЛ), который состоялся 5–7 декабря 
2019 года в г. Санкт-Петербург. Вопро-
сам создания СБТР была посвящена целая 
сессия Форума «Перспективы российско-
американского сотрудничества в Беринго-
вом регионе». В организацию работы этой 
секции огромный вклад внес Н. Корчунов, 
посол по особым поручениям МИДа РФ, 
официальное должностное лицо России 
в составе Арктического совета. На этой 
конференции была поддержана инициати-
ва по проработке предложения о создании 
Совета Берингова / Тихоокеанско-аркти-
ческого региона (СБТР).

За прошедшее время со дня проведения 
этого симпозиума было множество раз-
личных экспертных обсуждений данной 
инициативы на различных и научных, 
и административных региональных и фе-
деральных уровнях, где в целом позитивно 
характеризовались данные предложении. 
Это дало возможность сделать конкретные 
практические шаги в решении этого во-
проса. 
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Рис. 4. Структура Совета Берингова/Тихоокеанско-арктического региона. 
Источник: рисунок автора.

В частности, С. Лавров, Министр ино-
странных дел РФ на заседании Совета глав 
субъектов Российской Федерации в июне 
2021 г. уведомил присутствующих на этом 
собрании, что Москва открыта к дальней-
шему развитию сотрудничества с США, 
в частности — на региональном уровне 
и заинтересована в создании новых реги-
ональных платформ для работы в рамках 

тихоокеанского диалога с Вашингтоном. 
В этом отношении речь может идти о Со-
вете Берингова/Тихоокеанско-Арктиче-
ского региона, а также о российско-амери-
канском Тихоокеанском партнерстве. 
«Мы заинтересованы в создании новых 
региональных структур, включая Совет 
Берингова/Тихоокеанско-Арктического 
региона, предполагающего участие ряда 
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российских арктических субъектов и Аля-
ски. Пока наши американские партнеры 
размышляют над этим предложением», 
сказал С. Лавров2.

Арктические проблемы нашли весьма 
позитивное обсуждение во время встречи 
в Женеве также в июне 2021 г. Президен-
тов России и США В. Путина и Д. Бай-
дена. Путин на пресс-конференции по-
сле окончания саммита подчеркнул: «…я 
глубоко убежден, что мы можем сотруд-
ничать — и должны сотрудничать — по 
этому направлению. Россия и Соединен-
ные Штаты являются одними из 8 чле-
нов Арктического совета, Россия предсе-
дательствует в этом году в Арктическом 
совете. И больше того, между Аляской и 
Чукоткой еще, как известно, проходит из-
вестный пролив. С одной стороны США, с 
другой стороны — Россия. Все это вместе 
должно подталкивать нас к объединению 
усилий»3.

Конечно, в нынешних условиях обо-
стрения российско-американских отно-
шений эти предложения, видимо, трудно 
реализуемы, хотя в период Председатель-
ства России в Арктическом совете в 2021–
2023 гг. имеются некоторые возможности 
сделать реальные шаги в этом направле-
нии.
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THE ECONOMICS OF HAPPINESS  
IN THE ERA OF THE FORMATION OF A NEW INFORMATION AND TECHNOLOGICAL REALITY

Аннотация. В статье рассматриваются этапы развития экономики через призму становления и раз-
вития компьютерных технологий. Выделены четыре этапа формирования и становления эко-
номики: имитационная экономика, инновационная экономика, сетевая экономика и экономи-
ка счастья. Для каждого этапа проанализирована система образования, связанная с развитием 
компьютерных технологий. Выявлено, что на этапе имитационной экономики возникла необхо-
димость вычисления и обработки больших массивов данных, для чего потребовалось создание 
компьютеров и специализированного программного обеспечения. При этом система образования 
основывается на дисциплинах, связанных с информатикой и вычислительной техникой, и ха-
рактеризуется отсутствием использования компьютеров для обучения. Возникновение иннова-
ционной экономики связано с потребностью обеспечения повышения эффективности процессов, 
улучшения качества продукции, востребованной рынком. В этот период компьютеры начинают 
появляться у всё большего числа организаций и населения, происходит освоение сети Интернет. 
При этом креативность становится новым производственным фактором. Сетевая экономика ха-
рактеризуется возникновением цифровых телекоммуникаций. Система образования также пе-
реходит в цифровой формат. Автором отмечается, что в настоящее время только зарождается 
экономика счастья, основным направлением которой является решение возникающих противо-
речий между развитием научно-технического прогресса и новыми ценностями для конкретного 
потребителя. При этом возникает понятие «индивидуализации», которая предполагает высокий 
уровень вовлеченности в цифровые тренды и предлагает пользователю возможность быть уни-
кальным в киберпространстве.

Ключевые слова: экономика счастья, информационно-технологическая реальность, имитационная 
экономика, инновационная экономика, сетевая экономика, индивидуализация.

Abstract. The article examines the stages of economic development through the prism of the formation 
and development of computer technologies. There are four stages of the formation and formation 
of the economy: imitation economy, innovation economy, network economy and the economy 
of happiness. For each stage, the educational system associated with the development of computer 
technologies is analyzed. It is revealed that at the stage of the simulation economy there was a need to 
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calculate and process large amounts of data, which required the creation of computers and specialized 
software. At the same time, the education system is based on disciplines related to computer 
science and computer technology, and is characterized by the absence of the use of computers for 
teaching. The emergence of an innovative economy is associated with the need to ensure an increase 
in the efficiency of processes, improving the quality of products in demand by the market. During 
this period, computers begin to appear in an increasing number of organizations and the population, 
the development of the Internet is taking place. At the same time, creativity becomes a new production 
factor. The network economy is characterized by the emergence of digital telecommunications. The 
education system is also going digital. The author notes that at present the economy of happiness 
is just emerging, the main direction of which is to solve the emerging contradictions between the 
development of scientific and technological progress and new values for a particular consumer. At the 
same time, the concept of «individualization» arises, which assumes a high level of involvement in 
digital trends and offers the user the opportunity to be unique in cyberspace.

Key words: economics of happiness, information technology reality, simulation economy, innovation 
economy, network economy, individualization.

1 Теория и методика обучения информатике. — URL: https://www.sites.google.com/site/
methteachinfo/lec/lec-2.

Развитие технологий является одним 
из факторов происходящих перемен в эко-
номике и социальной сфере, что характе-
ризуется усложнением всех областей чело-
веческой деятельности. 

В настоящее время возрастает значи-
мость исследования этапов развития эко-
номики через становление информацион-
но-технологической составляющей, в том 
числе через трансформацию компьютер-
ных технологий, и изменению в этой связи 
подходов к формированию системы обра-
зования.

Выделим этапы формирования и ста-
новления экономики, связанные с разви-
тием компьютерных технологий.

Первый этап — имитационная эконо-
мика (период — 70-е гг. XX в. — начало 
2000-х гг.). В результате формирования 
экономики, основанной на имитационном 
моделировании, стали исследоваться эко-
номические субъекты, их поведение, вли-
яние факторов на их состояние и развитие, 
что привело к необходимости вычисления 
и обработки больших массивов данных, 
для чего потребовалось создание компью-
теров и специализированного программно-
го обеспечения.

В 70-е гг. прошлого века начали появ-
ляться системы накапливания и передачи 
данных. Причем разные страны — США, 
СССР, Англия, Франция, Япония — на-
чинают использовать свои собственные 
технологические разработки по созда-
нию ЭВМ. Так, один из первых серийных 

персональных компьютеров был создан 
в 1979 году компанией IBМ РС в США. 

В это время во многих странах мира 
стали разрабатываться подходы к исполь-
зованию компьютеров в образовательных 
целях, а именно для информатизации об-
разования [1; 4; 6].

С 1970-х годов в советской школьной 
программе появляются следующие фа-
культативы: «Программирование», «Вы-
числительная математика» и «Векторные 
пространства и линейное программирова-
ние». Также начинает развиваться систе-
ма межшкольных учебно-производствен-
ных комбинатов, в некоторых из которых 
стали возникать специализации по про-
фессиональной подготовке учащихся стар-
ших классов в области применения вычис-
лительной техники1. 

В 1985 году в школах была введена 
учебная дисциплина «Основы информа-
тики и вычислительной техники», в связи 
с чем была проведена массовая переподго-
товка учителей математики и физики на 
специальных курсах, а также подготовка 
учителей информатики на физико-матема-
тических факультетах пединститутов. 

Система образования относительно 
появляющихся информационных техно-
логий в данный период характеризуется 
«безмашинным» обучением, что было свя-
зано с отсутствием в школах материально-
технической базы.

Созданные ЭВМ были в основном задей-
ствованы в производственных целях. Так-
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же в этот период начинают появляться и 
персональные ЭВМ (ПЭВМ) для децентра-
лизованной обработки информации на ос-
нове автоматизированного рабочего места 
работников (бухгалтеров, специалистов 
и т.п.). Использование ПЭВМ для персо-
нальных нужд населения было незначи-
тельным.

Также на этапе имитационной эконо-
мики происходит переход от кустарных 
к индустриальным способам создания 
программного обеспечения. Этот переход 
жестко связан с системой образования. 
В этой связи следует выделить появление 
двух направлений к построению образова-
тельной системы.

Первое направление связано с соз-
данием программного обеспечения как 
творческого процесса, основанного на воз-
можности поиска альтернативных путей 
достижения целей. При этом используют-
ся самые различные подходы в зависимо-
сти от уровня креативно-эвристического 
потенциала: алгоритмизованный, репер-
ный, локализованный, поисковый, надси-
стемный [7]. 

Второе направление связано с появле-
нием определённых дисциплин (напри-
мер, программной инженерии), которые 
представляют собой совокупность инже-
нерных методов и средств создания про-
граммного обеспечения, в основе которых 
заложен строго систематический подход 
к разработке, эксплуатации и сопровожде-
нию компьютерных программ.

Первоначально российская (совет-
ская) система образования делала акцент 
на творческом процессе, но затем стала 
складываться в определенные стандарты 
обучения. В то время как западная система 
образования пыталась найти оптимальное 
соответствие между творческим процес-
сом и строгим систематическим подходом. 
Такая особенность заключается в том, что 
западная мысль базируется на представле-
ниях о конкуренции, а российская (совет-
ская) на концепции акмеологии, т.е. выс-
ших достижениях человека, при этом 
проблемы мотивирования этих достиже-
ний рассматриваются недостаточно [2].

Второй этап — инновационная эко-
номика (период — начало 2000-х гг. — 
первое десятилетие XXI в.) представляет 

собой совокупность предприятий государ-
ства, осуществляющих инновационную 
деятельность, другими словами, произво-
дящих и применяющих инновационную 
продукцию, что приводит к повышению 
конкурентоспособности экономического 
развития, таким образом, воздействуя на 
все сферы жизнедеятельности, которые 
невозможно смоделировать и спрогнозиро-
вать без применения определенных техно-
логий. Компьютеры начинают появляться 
у всё большего числа организаций и насе-
ления, происходит освоение сети Интер-
нет. 

Следует отметить, что данный этап 
характеризуется небольшим ростом ин-
новационного развития: в среднем лишь 
10,19% промышленных организаций яв-
лялись инновационно-активными; сред-
ний уровень промышленных инноваци-
онных товаров составил 4,88% в общем 
объеме отгруженных товаров. В то же 
время возрастает роль организационных 
и маркетинговых инноваций (прирост 
на 9,38%). При этом технологические ин-
новации используют больше 87% иннова-
ционных предприятий [8]. 

За период 2000–2008 гг. отмечает-
ся небольшая доля внутренних затрат 
в осуществление национальных НИОКР 
в секторе высшего образования — 6,7% 
от общего объема освоенного финансиро-
вания в 2008 г. (на порядок меньше, чем 
в предпринимательском секторе). Следует 
подчеркнуть, что такой показатель значи-
тельно отличает Россию от развитых стран 
Запада. Так, в целом по всем странам ОЭСР 
университеты осуществляли за этот же пе-
риод времени около 25% исследований 
и разработок [3].

В условиях инновационной экономики 
креативность становится новым произ-
водственным фактором. Это определяется 
не только экономическим уровнем, по-
добное явление также свойственно и со-
циальному аспекту жизнедеятельности. 
Уже на этапе инновационной экономики 
начинает зарождаться экономика счастья, 
так как человек наиболее счастлив в мо-
мент внутреннего погружения в самого 
себя, когда занимается созиданием. При 
этом творчество становится определенным 
средством достижения субъективного бла-
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гополучия. Необходимо отметить, что в ус-
ловиях инновационной экономики образо-
вание становится базой для дальнейшего 
развития.

Следует отметить, что инновационная 
экономика ориентирована на инвестиро-
вание в образование для создания нового 
продукта, а экономика счастья своей це-
лью ставит привлечение инвестиций в об-
разование для повышения производитель-
ности труда и повышения благополучия 
в стране.

Третий этап — сетевая экономика 
(период — со второго десятилетия XXI в. 
по настоящее время) предполагает исполь-
зование электронных сетей (цифровых 
телекоммуникаций). В этот период прои-
зошло широкое распространение компью-
теров и технологий, которые стали исполь-
зоваться не только для производственных 
нужд, но и среди всё большего числа насе-
ления. 

Формирование сетевой экономики 
в России происходило на основе между-
народных и российских правовых актов. 
В первую очередь это положения Окинав-
ского решения глав G-8 2000 года1, которые 
легли в основу утвержденной Указом Пре-
зидента РФ № 212 от 7 февраля 2008 года 
Стратегии развития Информационного об-
щества в РФ, последующих многочислен-
ных постановлений Правительства, мето-
дических документов и инструкций2. 

В Послании Федеральному Собранию 
РФ от 1 декабря 2016 года Президент РФ 
В.В. Путин заявил: «Предлагаю запустить 
масштабную системную программу раз-
вития экономики нового технологическо-
го поколения, так называемой «цифровой 
экономики». В её реализации будем опи-
раться именно на российские компании, 
научные, исследовательские и инжини-
ринговые центры страны. Это вопрос наци-
ональной безопасности и технологической 
независимости России, в полном смысле 
этого слова — нашего будущего»3.

1 Окинавская хартия Глобального информационного общества. — URL: http://www.kremlin.ru/
supplement/3170.

2 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом 
РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212) (утратила силу).

3 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2016 г. — URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41550/page/1.

Рассматриваемый период экономиче-
ского развития характеризуются следую-
щими обстоятельствами:

1) происходит миниатюризация ком-
пьютеров с одновременным много-
кратным ростом доступной пользо-
вателю вычислительной мощности;

2) доступность для многих техноло-
гий не только для профессионалов, 
но и простых потребителей;

3) быстрое развитие облачных техно-
логий;

4) превращение Интернета из инстру-
мента коммуникации или поис-
ка информации в универсальную 
инфраструктурную среду, обеспе-
чивающую эффективное функци-
онирование общественных, го-
сударственных, экономических 
институтов, их взаимодействие 
с гражданами. В интернет активно 
переходят финансовая сфера, СМИ, 
торговля, связь, развлекательная 
индустрия, система государствен-
ных услуг и т.д.

Также происходит более интенсивное 
взаимодействие между удаленными субъ-
ектами, таким образом, снижается важ-
ность географической близости для пе-
редачи большого объема информации, 
возрастает уровень генерации идей между 
субъектами, что также является одной 
из составляющих экономики счастья.

В период сетевой экономики информа-
ционные технологии вошли во все сферы 
жизнедеятельности человека. Появилось 
понятие цифровая грамотность, под кото-
рой понимается совокупность знаний, уме-
ний и навыков использования цифровых 
технологий для участия в процессах обме-
на цифровой информацией. 

Необходимо отметить, что до сих пор 
уровень цифровой грамотности населения 
страны остается низким, таким же мини-
мальным является и темп роста данного 
показателя, сохраняются проблемы в об-
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ласти доступности цифровых технологий 
для населения4 [5; 9].

Таким образом, освоение информаци-
онных технологий при сетевой экономи-
ке напрямую зависит от наличия беспре-
пятственного доступа каждого человека 
к разнообразным информационно-техни-
ческим устройствам, позволяющим пере-
рабатывать информацию. При этом такая 
всеобщая компьютеризация не сопрягает-
ся с учебными программами. Необходима 
новая система обучения, базирующаяся на 
возможностях большего учета особенно-
стей личности в образовательном процессе.

В настоящее время только начинается 
переход к четвертому этапу. Происходит 
формирование и развитие новой экономи-
ческой формации — экономика счастья, 
готовая решить возникающие противо-
речия между развитием научно-техни-
ческого прогресса и новыми ценностями 
для конкретного потребителя. Данное 
экономическое направление обосновывает 
взаимосвязь понятий «счастье» и «удов-
летворенность жизнью» через индивидуа-
лизацию.

В настоящее время индивидуализация 
проявляется в способности компьютерных 
программ и технологий перенастраиваться 
под различные требования и задачи ради 
коммерциализации. Потребление инди-
видов является главным приоритетом для 
ведущих компаний в области компьютер-
ных технологий и важнейшим фактором 
роста ВВП. В таких условиях выигрывают 
те производители, деятельность которых 
провоцирует реализацию индивидуаль-
ных запросов. Такая индивидуализация 
связана с развитием, распространением 
и разнообразием технологий (например, 
компьютер, телефон и другие технические 
приспособления и их программное обеспе-
чение), предполагающих высокий уровень 
вовлеченности в цифровые тренды и пред-
лагающих пользователю возможность 

4 Интернет портал Аналитического Центра НАФИ. — URL: https://nafi.ru/analytics/tsifrovaya-
gramotnost-rossiyan-issledovanie-2020/.

5 Рынок компьютерной техники достиг максимального за шесть лет объема. — URL: https://
tass.ru/ekonomika/9218529.

6 За 2021 год в России продали смартфонов на 563 млрд рублей. — URL: https://news.rambler.
ru/gadgets/47774468/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink.

7 В России количество компьютеров на четверть превысило число жителей. — URL: https://tech.
sevastopol.su/2020/10/21/v-rossii-kolichestvo-kompjuterov-na-chetvert-prevysilo-chislo-zhitelej/

быть уникальным в интернет-простран-
стве. Таким образом, разнообразные тех-
нические системы все больше направле-
ны на запоминание потребностей, вкусов 
и пристрастий пользователей, подстраи-
ваясь под изменяющиеся условия или по-
ставленные им задачи. 

Так, за последние 6 лет спрос на ком-
пьютерную технику достиг максималь-
ных объемов в России. Только за первую 
половину 2020 г. продажи ноутбуков, 
персональных компьютеров, мониторов, 
моноблоков и устройств печати состави-
ли около 3,5 млн штук и 90 млрд рублей, 
что больше на 23% в штуках и 32% в день-
гах, чем в 2019 году5. С января по октябрь 
2021 года покупка смартфонов россияна-
ми выросла с 8,3% до 12,9%6.

Согласно данным медиаофиса Всерос-
сийской переписи населения, в настоящее 
время технологическое развитие находит-
ся на таком уровне, при котором число 
персональных компьютеров в России уже 
превышает число жителей. Так, за период 
2010-2020 гг. их количество на 100 чело-
век населения возросло с 63 до 125 единиц. 

В 2010 году около 60% населения ис-
пользовало интернет, менее 15% — за-
казывало товары и услуги онлайн и не-
многим меньше 10% получало госуслуги 
в электронном виде, то на сегодняшний 
день уже 8 из 10 граждан страны актив-
но используют интернет в повседневной 
жизни, каждый третий заказывает това-
ры в онлайн-магазинах и маркетплейсах, 
а каждый второй пользуется цифровыми 
сервисами для получения госуслуг. Еще 
в начале текущего десятилетия менее 50% 
российских домохозяйств пользовались 
интернетом и еще меньше имели широ-
кополосный доступ в глобальную сеть. 
К 2020 году уже 76,9% домохозяйств были 
подключены к сети, 73,6% имеют высоко-
скоростное широкополосное интернет-со-
единение7.
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Происходящие экономические и техно-
логические трансформации меняют и со-
держание образования. Формирование 
цифрового образования проявляется в не-
обходимости реорганизации управления 
учебным процессом, изменении ролей его 
участников, адаптации нового содержания 
и форм образования, в том числе под запро-
сы рынка труда.

В настоящее время остается нерешен-
ной проблема между возможностями об-
разовательных технологий и их реальным 
применением, при этом скорость обновле-
ния компьютерных технологий осложняет 
эту ситуацию в связи с появлением более 
эффективных и сложных, основанных на 
искусственном интеллекте, виртуальной 
реальности и т.п. системах.

Таким образом, каждому этапу разви-
тия экономических систем соответствует 
своя информационно-технологическая ре-
альность и сопровождается определенными 
преобразованиями в организации процесса 
обучения, который должен отвечать суще-
ствующим техническим возможностям.

При этом существующая образова-
тельная парадигма ориентирована на вос-
производство технократического, моне-
тизированного, универсального общества 
со всеми его социально-экономическими 
противоречиями. Отсутствие должного 
внимания к ценностным ориентирам и ин-
дивидуальному развитию отдаляет обще-
ство от перехода к экономике счастья и, 
соответственно, перспективного развития 
системы образования. Изменения в систе-
ме образования должны быть направлены 
на выполнение новых задач, что диктуется 
необходимостью заниматься проблемати-
кой прорывных технологий в образовании 
и формированием нового качества научно-
исследовательских работ с учётом вопро-
сов коммерциализации проектов иннова-
ционного характера.
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События, которые стали стремительно 
развиваться после 24 февраля 2022 года 
никого не оставили равнодушными в на-
шей стране, да и во всём мире. Ожидаемый 
вой правительств западных стран о том, 
что Россия «напала на маленькую, безза-
щитную Украину» в купе с чудовищными 
информационными вбросами и невидан-
ными мерами экономической войны стали 
реалиями настоящего дня. Действитель-
но, можно сказать, что мир после 24 фев-
раля никогда не будет прежним. Кажет-
ся, что кризис случился внезапно, и всё 
рухнуло в одночасье. Однако это не так. 
Всё произошедшее стало логическим про-
должением и результатом предыдущих 
событий, наступивших со времён развала 
СССР. Теперь маски сброшены. В настоя-
щей статье мы постараемся проанализи-

ровать причины сегодняшнего кризиса 
международных отношений и мировой 
экономики, а также попробуем определить 
механизмы, которые позволят нашей стра-
не не просто выжить в создавшихся усло-
виях, но и одержать экономический верх 
над противниками.

События, так называемой «перестро-
ечной поры» в нашей стране застали вра-
сплох США и их сатрапов в Западной Евро-
пе. Напомню, на тот момент шло жёсткое 
противостояние двух экономических си-
стем: социалистической и капиталисти-
ческой. И если быть объективными, год 
от года, десятилетие за десятилетием со-
циалистический лагерь прирастал новыми 
странами, военная и экономическая мощь 
медленно, но неуклонно возрастала. Ка-
питалистические страны за послевоенное 
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время потеряли почти все свои колонии 
в Азии и Африке, Южная и Латинская 
Америки с разной скоростью также двига-
лись в сторону свободы и социализма. Ин-
тересной сложилась ситуация с Китаем. 
Несмотря на то, что во главе КНР стояла 
и стоит коммунистическая партия, взаи-
моотношения с США заметно прогрессиро-
вали в экономической сфере. Не секрет, что 
американцы пытались всячески противо-
поставить наши страны. Особенно им ста-
ло это актуально после событий на острове 
Даманский в 1969 году [1].

Экономическая мощь Советского Со-
юза была настолько значимой, что мало 
какие эксперты на западе могли про-
гнозировать то, что произойдёт в августе 
1991 года. Отчасти, причиной тому слу-
жила недостаточная осведомлённость 
о том, как обстояли дела в нашей стране, 
с другой стороны, понимая, что нам при-
ходилось преодолевать и значительно бо-
лее тяжёлые ситуации в экономике и не 
только, у экспертов была уверенность, что 
сложности Советского Союза конца 80-х 
будут решены. В этой связи, когда у нас 
к власти пришёл Горбачёв и затеял то без-
образие, которое называлось перестрой-
кой, западное сообщество и политические 
круги заняли выжидательную позицию 
по принципу «посмотрим, что из этого вы-
йдет». А вышло то, что вышло — в августе 
1991 года страна, которую создавали по-
том и кровью миллионы людей и многие 
поколения, была разрушена кучкой преда-
телей Родины при слабоволии и преступ-
ном бездействии руководства страны [5]. 
Наш президент В.В. Путин возложил вину 
за развал СССР на коммунистическую пар-
тию1. С формальной точки зрения он прав: 
если руководящая и направляющая роль 
в обществе принадлежит одной партии, то 
все возникающие проблемы и их послед-
ствия — вина этой самой партии. Но, как 
говориться, дьявол кроется в мелочах. Мы 
же не будем утверждать, что, к примеру, 
машина BMW абсолютно никудышная 
и виновата в том, что из-за неумелого во-
дителя вылетела с дороги и пробила коле-
со? Социальная и экономическая системы 
в СССР были централизованными и при 

1 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/57e518fb9a79471fbabc5e9e.
2 javascript:load_article(44345962).

правильном управлении показывали вы-
дающиеся результаты. Не буду подробно 
останавливаться на успехах НЭПа в 20-е 
годы2, индустриализации в 30-е [9], побе-
ды в 40-е и прочее. Вместе с тем, у совет-
ской системы была одна очень значимая 
особенность. От руководства партии за-
висело буквально всё. То есть роль лично-
сти была очень значимой. К несчастью, во 
времена некоторых экономических слож-
ностей у власти оказался Горбачёв… Хочу 
особенно подчеркнуть: кризисные явле-
ния в экономике были есть и будут всегда 
(как по объективным причинам, так и по 
субъективным). Это априорное свойство, 
практически любой системы, как соци-
альной, так и биологической, а часто и фи-
зической. И то, как с этими трудностями 
страна справилась (а точнее не справилась) 
ответственность лежит на руководстве 
страны персонально. В этой связи нельзя 
возлагать вину именно на коммунистиче-
скую партию. Коммунистическая партия 
Советского Союза — это миллионы людей, 
которые честно работали по всей стране, 
это система, которая проводила в жизнь 
идеи и принципы, которые формулиро-
вались, как предполагалось, квалифици-
рованным руководством страны. Развал 
страны — следствие некомпетентности, 
преступной халатности и предательства, 
то есть это факторы внутреннего содержа-
ния. Иными словами, крушение Советско-
го Союза — это на 90% наша собственная 
проблема, а не следствие чьих-то внешних 
воздействий.

Однако, именно в тот момент, когда 
перестал существовать Советский Союз 
страны запада стали думать как это объ-
яснить и как это трактовать. В итоге они 
объявили, что они победили СССР! Это 
первый и самый важный камень, который 
лежит в основе нынешнего кризиса. Если 
противник ушёл с ринга, это не значит, что 
тот, кто остался — его победил. Но западу 
нужно было как-то объяснить произошед-
шее. И поэтому они сами назначили себя 
победителями и стали это культивировать. 
Так родилась первая догма. Особенно, им 
в этом помогало новое российское руко-
водство (чего только стоит выступление 
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Ельцины в конгрессе США в 1992 году!3). 
Исходя из первой догмы о своей победе ро-
дилась догма номер два: победителю при-
надлежат трофеи! Иными словами, то, что 
образовалось после событий в СССР — но-
вые независимые государства, политиче-
ская и экономическая свобода стран вос-
точной Европы и прочее, воспринималось 
как то, что подлежит освоению в качестве 
трофеев. И, учитывая, слабость Россий-
ской Федерации во всех смыслах этого 
слова, сбор трофеев шёл абсолютно безза-
стенчиво и не взирая на то, насколько хо-
роши или плохи отношения запада и Рос-
сии. В.В. Путин правильно указывает4, 
что именно тогда, когда Российско-амери-
канские отношения были самыми безоб-
лачными произошло самое существенное 
расширение НАТО за счёт стран восточной 
Европы и даже советских республик! Сле-
дующим догматом, который произошёл 
из первого — абсолютное право управлять 
побеждённым. Отсюда вящая убеждён-
ность, что они могут давать нам указания 
как нам поступать, что для нас должно 
быть ценно, по каким правилам жить и как 
думать. Надо прямо сказать, что времена 
«безвременья», как можно назвать 90-е 
годы, позволили западу укрепиться в этой 
догме и окончательно в неё уверовать.

Времена, когда догмы стали входить 
в противоречие с реальностью начались 
в начале 2000-х. Именно тогда крими-
нальный олигархат России стал постепен-
но отстраняться от власти. Американские 
советники и специалисты были выпро-
вожены из российских государственных 
структур [6]. Вместе с тем, сохранялась 
значительная экономическая зависимость 
нашей страны от США и Европы. Такая за-
висимость во многом имеется и сейчас, од-
нако, в меньшей степени. Рычагов управ-
ления Россией у запада становилось всё 
меньше и меньше. Вместе с тем, высокая 
интегрированность российской экономики 
в мировую, с одной стороны, и абсолютное 
противоречие третьей догмы заявляемым 
демократическим принципам, с другой 
стороны, не позволяли во всеуслышание 
объявлять «крестовый поход» против 
нас, как говорят в единоборствах, на до-

3 https://www.youtube.com/watch?v=QdB4xlG_FE4&t=1s.
4 

бивание. Однако, то, что не объявляется 
вслух, не обязательно не существует на са-
мом деле. Факт остаётся фактом-западные 
спецслужбы всегда использовали любой 
маломальский шанс для того, чтобы на-
вредить нашей стране. Это и поддерж-
ка бандитов в Чечне, и попытки создать 
внутреннюю напряжённость в социуме, 
и череда цветных революций в бывших 
советских республиках. Стоит только 
вспомнить Андижанскую резню в 2005, 
«Революцию роз» в Грузии в 2003, мятеж 
в Киргизии в 2010 году, Евромайданы на 
Украине, «Бархатную революция» в Ар-
мении в 2018, мятеж в Белоруссии в 2021, 
протесты в Казахстане в 2022 [7]. Всё это 
укладывается в реализацию второй догмы. 
Однако, последние события в Белоруссии 
и в Казахстане, когда Российская Феде-
рация поддержала своих союзников и не 
дала реализоваться планам по дестабили-
зации этих стран, а также активная пози-
ция России на внешних контурах (успеш-
ная операция в Сирийской Республике, 
установление стратегического партнёр-
ства с Китаем и др.) показали, что и вторая 
догма не отвечает реальностям. Особенно 
сорвала все планы российская военная 
операция на Украине. Для коллективного 
запада это стало откровением и отрезвле-
нием одновременно. Они находятся в поли-
тическом и мировоззренческом кризисе, 
отсюда и такая истерическая реакция. Вся 
их сущность кричит: мы тут самые глав-
ные, мы тут решаем как жить, мы уже раз-
работали все планы как нам вас добивать, 
а вы всё испортили! При всём при этом, они 
понимают, что в военном плане что либо 
сделать с Россией сейчас они не могут. 
Единственный инструмент, которым они 
располагают — это экономическая война, 
которая должна, по их мнению, ослабить 
оборонный потенциал нашей страны.

Главной причиной настоящего кризиса 
в международных отношениях является 
кризис догм США и западной Европы в от-
ношении нашей страны. Это их внутрен-
ний процесс, а то, что триггером послу-
жили события на Украине — это частный 
случай. При этом очевидность несостоя-
тельности и аморальности этих догматов 
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диктует власть предержащим на западе 
использовать самые низкие и отчаянные 
методы для их поддержания. Где это было 
видано, чтобы в Европе и США массово 
запрещали информационные ресурсы, 
выступающие с альтернативной точкой 
зрения? Где она эта пресловутая свобода 
слова и мнений? Стоит обратить внима-
ние, что страны запада из светоча плюра-
лизма и открытости скатываются в мир 
тотальной цензуры и внутреннего полити-
ческого произвола отдающего запахом фа-
шизма. Удержание догм требует введение 
в общественное сознание граждан запад-
ных стран каких-то весомых причин, объ-
ясняющих всю дикость мер в отношении 
России. Учитывая, что явных идеологи-
ческих различий практически нет (и мы, 
и они за свободу, рыночную экономику и 
права человека) на свет рождаются абсо-
лютно дикие и несуразные обвинения Рос-
сии, которые базируются на откровенной 
лжи. Тут и культивирование «российской 
угрозы», и притеснения верующих, и даже 
вина Путина в росте цен на бензин в США! 
Чтобы подобного рода лож как можно 
дольше существовала, применяются меры 
внутренней информационной блокады. 
Раздуваются русофобские настроения и 
проводятся акции, не поддающиеся ника-
ким разумным объяснениям! Отстранение 
российских паралимпийцев от паралимпи-
ады чего только стоит5! Или чем провини-
лись коты из России, что на них наложили 
санкции6? Может так случится, что в отно-
сительно недалёком будущем Европейские 
страны и США станут изолированными 
государствами с тотальным полицейским 
режимом. Но все подобные экзальтиро-
ванные выходки хоть и вызывают у всех 
здравомыслящих людей удивление, но по 
большому счёту, тоже их внутреннее дело.

Гораздо более серьёзным и нас касаю-
щимся делом является объявление нам 
экономической войны. Можно как угодно 
называть то, что сейчас происходит в сфере 
экономических взаимоотношений, но во-
йна есть война, как её не называй. Об этом 

5 https://www.championat.com/paralympic/news-4627129-rossijskim-paralimpijcam-zapretili-
vystupit-na-paralimpiade-v-pekine.html.

6 https://www.ntv.ru/novosti/2687931/
7 https://by.tsargrad.tv/news/bajden-objavil-o-novom-sokrushitelnom-udare-po-rossijskoj-

jekonomike_510094.

прямо говориться в выступлениях прези-
дента США Байдена и ряда европейских 
политиков7. Действия США и ряда Евро-
пейских стран по блокированию счетов на-
шей страны и валютных резервов, находя-
щихся в этих странах, иначе как грабежом 
назвать трудно. Системные ограничения 
в банковской сфере, логистике и техноло-
гиях нацелены на уничтожение не только 
экономики нашей страны, но и в перспек-
тиве, её государственности. Циничным 
являются на запреты поставок и обслужи-
вания гражданских самолётов российским 
авиакомпаниям, парк которых состоит 
на 90% из Боингов и Айрбасов американ-
ского и европейского производства. Проис-
ходящее напоминает экономическую бло-
каду, которую объявили всё те же страны 
Советской России в 1919 году [8]. Только 
тогда была добавлена ещё и морская бло-
када. Вместе с тем, ситуация современной 
России и Советской России в 1919 году 
принципиально отличаются. Ключевым 
моментом является то, что наша стра-
на на текущий момент имеет достаточно 
развитые и диверсифицированные внеш-
неэкономические связи, а также общая 
устойчивость экономики несколько выше. 
Катастрофического технологического от-
ставания в целом по экономике пока не на-
блюдается, хотя сложностей много. В этой 
связи важно ввести системный подход 
к управлению экономикой, который будет 
адекватен текущему моменту и эффекти-
вен при использовании. Учитывая, что 
основной удар санкций запада носит ком-
плексный характер и имеет своей целью 
лишить финансирования (кредитования), 
поступления валютной выручки путём 
ограничения российского экспорта, а так-
же создания технологического разрыва, 
следует ввести понятия ресурса экономи-
ческого развития. Предлагается исполь-
зовать концепцию, которая используется 
в рамках концентрированно-распределён-
ного подхода [4], где ресурс экономиче-
ского развития определяется как «фактор 
социально-экономико-финансово-природ-
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ного характера позволяющий создавать 
тот или иной общественный продукт или 
услугу». В этой связи необходимо произве-
сти декомпозицию экономических ресур-
сов российской экономики с целью опре-
деления текущих узких мест. Согласно 
вышеприведённому подходу, управление 
факторами, которые оказываются в зоне 
критически малых величин, осуществля-
ется в рамках концентрированного прин-
ципа, что подразумевает государственное 
участие в управлении, либо помощи в вы-
ведении данного фактора в зону достаточ-
ной доступности. Также следует анализи-
ровать динамический аспект ресурсной 
обеспеченности, что возможно с использо-
ванием принципов теории враждебности 
и математического аппарата расчёта коэф-
фициентов враждебности [2; 3].

Также, следует учитывать, что в ус-
ловиях кризиса возникает большая опас-
ность негативного влияния политически 
мотивированных экономических решений 
на экономику страны. В этой связи нам 
стоит занимать позицию согласно старой 
восточной пословице: собака лает, кара-
ван идёт. Имеется ввиду, что в условиях 
экономической войны главным приорите-
том для нас должно являться развитие соб-
ственной экономики, а не нанесение ущер-
ба экономике противника. В этой связи, 
возможно и целесообразно поставлять и 
закупать товары и продукцию в недруже-
ственные страны, если нет экономически 
выгодных альтернатив.

Стратегически можно выделить три 
этапа развития экономики России в пара-
дигме новых геоэкономических реалий.

1 этап заключается в устранении уз-
ких мест и нормализации экономического 
развития страны в условиях перестройки 
торгово-экономических и финансовых реа-
лий. Целевыми критериями должны быть 
показатели устойчивости экономического 
роста и устранение логистических, техно-
логических и торговых проблем вызван-
ных западными санкциями.

2 этап предполагает расширение торго-
во-экономического сотрудничества в рам-
ках ЕАЭС, полная валютная и торговая 
интеграция и открытость стран, а также 
установление и расширение торгово-эконо-
мического сотрудничества с дружествен-

ными странами (Китай, Индия и др.). Це-
левыми критериями являются полный 
переход на рубли в торговле со странами 
ЕАЭС и на юани в международной торгов-
ле, обеспечение роста экономики за счёт 
внутреннего спроса, что должно быть до-
стигнуто через повышение уровня жизни 
и развития бизнеса.

3 этап должен включать создание усло-
вий для удорожания поставок всех видов 
сырья в страны Европы и США, а также 
активное экономическое противодействие 
их активностям во всех частях света. Ра-
бота эта должна вестись планомерно, 
с обязательной выгодой для Российской 
экономики и её союзников. Целевыми ори-
ентирами являются: создание условий, 
при которых производство в этих странах 
будет экономически невыгодным, сниже-
ние внутренней покупательной способно-
сти этих стран, что должно понизить их 
экономическую роль в мировой экономике 
и уменьшить финансовый потенциал.

Предлагаемые этапы могут быть реали-
зованы в течение достаточно длительного 
времени. Продолжительность этапов доста-
точно трудно определить на данный момент, 
учитывая текущие риски и неопределённо-
сти. Вместе с тем, следование предложен-
ным курсом поможет нашей стране не толь-
ко улучшить положение отечественной 
экономики и повысить уровень жизни 
граждан, но и позволит миру освободиться 
от наследия колониализма и империалисти-
ческих амбиций стран наших противников.
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THE PROBLEM OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE FIELD OF MICROELECTRONICS  
AND CREATION OF RUSSIAN HARDWARE

Аннотация. В современном стремительно развивающемся мире цифровые технологии играют 
важную роль в функционировании многих сфер государства. Уровень развития микроэлек-
троники в стране напрямую влияет на ее экономику, безопасность и суверенитет. Одной из 
актуальнейших проблем в России в данной сфере является импортозамещение и использова-
ние отечественного аппаратного обеспечения. Актуальность проблемы обусловлена такими 
факторами, как: Имеющиеся санкции и угроза принятия новых со стороны западных стран, 
которые, на данный момент, являются лидерами в сфере производства цифровых технологий; 
Угроза безопасности государства, так как многие, в том числе государственные учреждения, 
пользуются аппаратным обеспечением, которое собрано на основе западных компонентов; По-
тенциал развития отечественных разработок вплоть до выхода российского продукта на миро-
вой рынок, что может сыграть свою роль в снижении цен на энергоресурсы и положительно 
повлиять на экономику страны, так как уже сейчас присутствует спрос на конкуренцию в этой 
сфере. В данной статье рассматривается рынок аппаратного обеспечения и процесс разработ-
ки, внедрения и использования российских технологий в рамках программы импортозамеще-
ния.

Ключевые слова: аппаратное обеспечение, микропроцессор, импортозамещение, цифровые техно-
логии, информационные технологии.

Abstract. In today’s rapidly developing world, digital technologies play an important role in the 
functioning of many areas of the state. The level of development of microelectronics in a country 
directly affects its economy, security and sovereignty. One of the most pressing problems in Russia in 
this area is import substitution and the use of domestic hardware. The urgency of the problem is due 
to such factors as: Existing sanctions and the threat of new ones from Western countries, which, at 
the moment, are leaders in the production of digital technologies; A threat to the security of the state, 
since many, including government agencies, use hardware that is assembled on the basis of Western 
components; The potential for the development of domestic developments up to the entry of a Russian 
product into the world market, which can play a role in reducing energy prices and positively affect 
the country’s economy, since there is already a demand for competition in this area. This article 



_________________________________________________________________________________________ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

78 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Том 13 № 1 (34) 2022

discusses the hardware market and the process of development, implementation and use of Russian 
technologies as part of the import substitution program.

Key words: hardware, microprocessor, import substitution, digital technologies, information 
technologies.

Сегодня наличие продвинутых циф-
ровых технологий позволяет улучшить 
и автоматизировать огромное количество 
процессов, которые необходимы для функ-
ционирования, как частной компании, так 
и всего государства.

Многим российским организациям 
присуща проблема ограниченности тех-
нического кругозора. К этой сфере не-
обходимо отнести и предприятия радио-
электронной отраслевой принадлежности, 
которым, как и всем остальным производ-
ственным структурам свойственна «ин-
новационная инфантильность». Причин 
тому много. Факторы, заставляющие пред-
приятия занимать пассивную в этой части 
хозяйственную политику, включают как 
внешний, так и внутренний характер [3]. 
Совокупность таких факторов обуслов-
ливает высокую зависимость от импорта 
рынка аппаратного обеспечения. Значи-
тельной проблемой является факт тесного 
взаимодействия отечественных организа-
ций, специализирующихся в области ин-
формационных технологий, с иностранны-
ми поставщиками, что ведет к большому 
оттоку российских финансовых средств 
из страны.

Вопросами импортозамещения в дан-
ной сфере занимается Министерство про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации. План импортозамещения ут-
вержден Приказом Минпромторга РФ от 
31.03.2015 № 662 «Об утверждении плана 
мероприятий по импортозамещению в ра-
диоэлектронной промышленности Россий-
ской Федерации» [5].

От организаций, производящих оте-
чественное оборудование, которые хо-
тят попасть в Реестр Российской Радио-
электронной Продукции, требуется иметь 
определенный процент импортных ком-
понентов, который не будет превышать 
установленную Минпромторгом планку. 
Например, не более 25% импортных ком-
понентов для производства микропроцес-
соров. Было введено два уровня определе-
ния российских микросхем: Микросхемы 

первого уровня — произведенные исклю-
чительно на территории РФ; Микросхемы 
второго уровня — произведенные с исполь-
зованием западных мощностей, но разрабо-
танные и спроектированные в России [2].

В плане разработки отечественного 
аппаратного обеспечения центральным 
вопросом на данный момент остается соз-
дание такого технологически сложного 
устройства как микропроцессор. Боль-
шинство стран не могут похвастаться на-
личием собственной даже недостаточно 
развитой процессорной архитектуры, 
в то время как в России в том направлении 
определенные начинания уже осущест-
вляются. АО «МЦСТ» (Московский центр 
SPARC-технологий) — российская част-
ная компания, которая специализируется 
на разработке отечественного аппаратного 
обеспечения. Имеет богатую историю еще 
до становления частной организацией, 
за счет опыта разработки советского супер-
ЭВМ «Эльбрус». Линейка микропроцес-
соров данной организации насчитывает, 
как минимум, 5 экземпляров. Например, 
8-ядерный микропроцессор «Эльбрус-8С», 
унаследовавший имя от старшего товари-
ща, с тактовой частотой 1300 МГц, с по-
мощь которых обеспечивается работа стан-
ции «Эльбрус-801-PC», обслуживающие 
некоторые государственные предприятия. 
Но, тем не менее, хоть данный процессор 
и разработан в России, собирается он с по-
мощью заводов Азии, что определяет его 
во второй уровень российских микросхем. 
Но производящиеся на территории Рос-
сии процессоры тоже есть, это 4-ядерный 
микропроцессор «Эльбрус-4С», работаю-
щий на базе тактовой частоты 800 МГц, 
на основе которого соответственно рабо-
тают компьютеры «АРМ Эльбрус-401», 
в свою очередь обеспечивающих функци-
онирование отдельных государственных 
учреждений [6]. Более производительных 
устройств первого уровня на территории 
России пока производить невозможно, 
ввиду отсутствия подходящих производ-
ственных мощностей и ресурсов.
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Раньше закупка сырья производилась 
у западных организаций, но после введе-
ния санкций 2014 года, желающих продать 
стало меньше, так как многие компании, 
занимающиеся микроэлектроникой, пре-
кратили сотрудничество с большинством 
российских фабрик, что выкинуло Россию 
из многочисленных продуктовых цепочек, 
а заниматься микроэлектроникой исклю-
чительно своими силами выходит гораздо 
дороже, но иного не остается [4].

Важно поддерживать такие организа-
ции как «МЦСТ» для развития российских 
технологий, но многие компании не хотят 
связываться с отечественными решениями. 
Иллюстрацию нежелания поддерживать 
российские технологии можно рассмотреть 
на примере ОАО «РЖД». Организация 
собиралась закупить 15 тыс. ПК на базе 
процессоров «Эльбрус», на данную покуп-
ку было выделено свыше 1 млрд рублей, 
сделка производилась по принципу конку-
рентной закупки. Федеральная Антимоно-
польная Служба отменила торги по данно-
му виду закупок, из-за необоснованности 
требований заказчика в закупочной доку-
ментации к техническим характеристи-
кам товара, прямо указывающим в сторону 
конкретного производителя АО «МЦСТ». 
Замглавы ФАС Михаил Евраев дал ком-
ментарий по этому поводу, где объяснил, 
что РЖД имеют полную возможность по 
закону покупать российскую электрони-
ку, выставив соответствующие требования 
в неконкурентной закупке. Вместо этого 
была проведена конкурентная закупка на 
основе включенных заказчиком требова-
ний, которые заведомо ограничивали кон-
курентные отношения в ходе закупки, чет-
ко осознавая, что при поступлении жалобы 
в ФАС последняя отменит такую закупку. 
Это может говорить о нежелании заказчи-
ка покупать российскую продукцию [8].

Высокий уровень зависимости от им-
порта данной сферы и ее экономического 
значения для государства определяют от-
раслевой приоритет для обеспечения реа-
лизации программы импортозамещения.

В отношении отечественных произво-
дителей аппаратного обеспечения имеется 
возможность обеспечения финансирования 
из Фонда развития промышленности. Оцен-
ка финансового отраслевого обеспечения 

осуществлена в 2021 г. Институтом Стати-
стических Исследований и Экономики Зна-
ний (ИСИЭЗ) Высшей Школы Экономики, 
в исследованиях которых по итогам 2020 г. 
и первой половины 2021-го были отражены 
расходы различных отраслей на внедрение 
и использование информационных техно-
логий. Наибольше затраты были произве-
дены в финансовом секторе — 491,1 млрд 
рублей, что соответствует 19,9% к обще-
му объему расходов на цифровизацию 
секторов. Следующей стала обрабатыва-
ющая промышленность с показателями 
226,7 млрд рублей и 9,2% соответственно, 
третье место заняли транспортные и ло-
гистические организации (199,8 млрд ру-
блей; 8,1%). Затем следует оптовая и роз-
ничная торговля, где финансовые ресурсы. 
вложенные в цифровые технологии, соста-
вили 154 млрд рублей или 6,2% от общего 
объема потраченных средств. Доля в рас-
ходах на цифровые технологии по данным 
отраслям в общих расходах всех отраслей 
экономики и социальной сферы 43%. Сто-
ит учитывать, что на данные показатели во 
многом обусловлены пандемией COVID-19, 
так как люди чаще стали вынуждено вза-
имодействовать с цифровыми технология-
ми, что, соответственно, не могло не отраз-
иться на вложениях в данной сфере [3].

Фонд Развития Промышленности фи-
нансирует создание процессора «Baikal-М» 
производства Baikal Electronics. Сейчас 
осуществляется заключительный этап 
в подготовке к серийному производству 
процессоров с тактовой частотой 1,5 ГГц 
по технологическому процессу 28 нм, 
применяемых в телекоммуникационных 
устройствах и в промышленной автомати-
ке производителями, которые ориентиро-
ваны на российский рынок [7].

Тем не менее, компьютер включает 
множество иностранных комплектующих 
и требует совместимого программного обе-
спечения. На данный момент остро встает 
задача для обеспечения импортозамеще-
ния в данных сферах. Государству остро 
необходимо в короткие сроки сделать все 
возможное для создания комфортных ус-
ловий для технологически передовых биз-
нес производств, чтобы обеспечить импор-
тозамещение в приоритетных отраслях 
промышленности [2].
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Среди рассматриваемых будущих проек-
тов присутствует такой, который предлагает 
использование бальной системы для попа-
дания организаций и их продуктов в реестр 
отечественной электронной продукции. Дан-
ный проект подразумевает введение систе-
мы бальной оценки устройств. Баллы будут 
начисляться за выполнение определенных 
требований, а по результатам будут видны 
наиболее подходящие продукты для реали-
зации программы импортозамещения. Мин-
промторгом была предложена «балльная си-
стема» оценки для компьютеров, ноутбуков, 
сенсоров, печатных плат, микроконтролле-
ров и т.д. Важно отметить, что исключена 
обязательность использования отечествен-
ного процессора для попадания в перечень 
российской продукции с условием того, что 
компания-разработчик продукта ежегодно 
вкладывает в разработку или производство 
российских процессоров не менее 250 милли-
онов рублей, вне зависимости от использова-
ния этих процессоров в оцениваемой технике 
компании. Минпромторг отмечает, что про-
ект постановления согласован с российски-
ми производителями и в случае принятия, 
не окажет отрицательного влияния на объ-
ёмы производства в РФ, позволит более гиб-
ко применять систему оценивания уровня 
локализации, а также будет стимулировать 
предприятия на проведение НИОКР [2].

Таким образом, в процессе изучения 
были обнаружены главные направления 
государственной программы импортозаме-
щения в сфере аппаратного обеспечения, 
которые могут улучшить инвестицион-
ную составляющую. Будущее настоящей 
российской микроэлектроники во многом 
определяется западными санкциями и не-
желанием российских компаний исполь-
зовать отечественные решения, ввиду 
несоответствия стандартам, которые опре-
деляются западными конкурентами. Для 
улучшения данной ситуации необходимо: 
усиленное развитие инвестиционных про-
ектов, поиск инвестиционных ресурсов, 
развитие информированной составляяю-
щей рынка о продуктах российских произ-
водителей, развитие экспортно-импортно-
го государственного потенциала.

Разработка и реализация политики им-
портозамещения нуждается в системном 
подходе и эффективном стратегическом 
планировании. Необходимо осуществлять 
постоянный мониторинг данной сферы, 
что позволит вовремя корректировать ос-
новные направления реализации полити-
ки, своевременно увидеть перспективы 
в сфере импортозамещения и усилить кон-
курентоспособность российской экономи-
ческой системы.
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ASSESSMENT OF THE STATE AND IDENTIFICATION OF PROBLEMS  
IN DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN RUSSIA

Аннотация. Взаимодействие частного сектора с государством во многом является решающим фак-
тором успешного экономического развития страны. Поддержка со стороны частного бизнеса 
и инвесторов оказывает огромное влияние на все сферы жизнедеятельности как в России, так 
и в других государствах. В статье дается оценке состояния и проблем на пути развития государ-
ственно-частного партнерства в России в настоящий момент. В качестве объекта исследования 
выступает взаимосвязь между инвестором и государством и частным сектором в Российской Фе-
дерации. Предмет исследования- формы и инструменты взаимодействия государственно-част-
ного партнерства на всех уровнях. Акцентируется, что поправки в нормативно-правовой базе, 
принятые с целью разрешить существующие в данной сфере проблемы, особым образом не изме-
нили ситуацию, а частные инвесторы так и не получили гарантий поскольку нормативно-право-
вая база в данной сфере так и не стала достаточно систематизированной и конкретизированной 
и содержит в себе ряд спорных вопросов. В качестве основных проблем развития данной сферы 
в России выделены низкая степень проработанности нормативно-правовой базы и отсутствие 
принятой общенациональной стратегии развития государственно-частного партнерства, сохра-
няющаяся коррупционная составляющая, отсутствие унификации и согласованности норматив-
но правовых актов в законодательной базе.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, частные сектор, государственная политика, 
инфраструктура, проект.

Abstract. The interaction of the private sector with the state is in many ways a decisive factor 
in the successful economic development of the country. Support from private business and 
investors has a huge impact on all spheres of life both in Russia and in other countries. -The article 
gives an assessment of the state and problems in the development of public-private partnership 
in Russia at the moment. The object of research is the relationship between the investor and the 
state and the private sector in the Russian Federation. The subject of the study is the forms and 
tools of interaction between public-private partnerships at all levels. It is emphasized that the 
amendments to the legal framework, adopted in order to solve the problems existing in this area, 
did not change the situation in a special way, and private investors did not receive guarantees, 
since the legal framework in this area did not become sufficiently systematized and specified. and 
contains a number of contentious issues. The main problems in the development of this sphere in 
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Russia are the low degree of elaboration of the regulatory framework and the lack of an adopted 
national strategy for the development of public-private partnerships, the remaining corruption 
component, the lack of unification and consistency of regulatory legal acts in the legislative 
framework.

Key words: Public-private partnership, private sector, public policy, infrastructure, project.

1 В. Путин проведет в Новомосковске совещание по вопросу «Государственно-частное партнер-
ство — основа посткризисного развития регионов» // Forbes [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://www.forbes. ru/news/9704-vputin-provedet-v-novomoskovske-soveshchanie-po-voprosu-
gosudarstvenno-chastnoe-partnerstv.

2 Рейтинг глобальной конкурентоспособности. [Электронный ресурс] // URL:https://gtmarket.
ru/ratings/global-competitiveness-index (дата обращения: 29.01.2022).

3 Официальный сайт Казначейства России [Электронный ресурс] // URL: http://www.roskazna. 
ru/opendata/ (дата обращения: 29.01.2022).

В современном мире вопросы, связан-
ные с развитием государственно-частного 
партнерства, становятся все более и более 
актуальными. Уже в 2009 году Президент 
В.В. Путин выделил область государствен-
но-частного партнерства, как основную 
платформу для регионального развития 
нашей страны после минувшего кризиса1.

Предпосылки к экономическому 
спаду в нашей стране были положены 
в 2015 году, когда экономика перешла 
в стадию стагнации [3]. И несмотря на то, 
что сейчас геополитическая ситуация 
в нашей стране вполне динамична и ста-
бильна, необходимость развивать формы 
организации ГЧП постоянно растет, все 
чаще вопросы, связанные с развитием 
данной области, а также с реализацией 
инфраструктурных проектов становятся 
центром обсуждения не только в бизнес-
кругах, но и на государственном уровне. 
Кроме того, реализация механизмов ГЧП 
широко распространена в мировой прак-
тике, так как с помощью взаимодействия 
частных инвесторов с государственными 
структурами, создается возможность до-
стижения наиболее значимых результатов 
в социально-экономической сфере, а так-
же это способствует осуществлению ряда 
крупных инфраструктурных проектов 
посредством привлечения частных инве-
сторов, что рассматривается в качестве 
дополнительного источника финансиро-
вания. В свою очередь, частный сектор по-
лучает возможность внедрять инновации 
в различные объекты общественной ин-
фраструктуры: проектирование, техниче-
ское обслуживание объектов, строитель-
ство и так далее.

Главной целью при рассмотрении форм 
ГЧП для нашей экономики является раз-
витие общественных инфраструктурных 
проектов. Стоит отметить, что привлече-
ние частных инвестиций является отлич-
ным шагом на пути инфраструктурного 
развития в целом. По данным Всемирного 
экономического форума «Рейтинг глобаль-
ной конкурентоспособности» с 2019 года 
и в т.ч. на данный момент, Россия зани-
мает 43 место2. По сравнению с 2018 годом 
стало возможным подняться с 38 места 
за счет улучшения отдельных экономиче-
ских показателей3.

Актуально выделить положительные 
тенденции российской экономики, вклю-
чающие:

 — эффективное функционирование го-
сударственных институтов;

 — совершенствование механизма регу-
лирования бизнеса;

 — развитие городской инфраструкту-
ры;

 — развитие образовательной сферы.
В то же время необходимо отметить 

негативные факторы в российской эконо-
мике, которые затрудняют использование 
имеющихся конкурентных преимуществ:

 — недостаточный инновационный по-
тенциал;

 — недоверие инвесторов;
 — недостаточный уровень развития 
финансовых институтов и рынка 
финансовых услуг,

 — проблемы в сфере финансирования.
Все вышеуказанное можно отнести 

и к развитию форм государственно-част-
ного партнерства и дает ответ на вопрос 
о недостаточном использовании ГЧП, 
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а следовательно и об отсутствии опыта 
применения современных форм организа-
ции вуспешного взаимодействия государ-
ства и бизнеса [1].

Следует выделить проблемы: 
 — недостатки информированности го-
сударственных заказчиков в сфере 
ГЧП;

 — недостаточная заинтересованность 
государственных служащих в раз-
витии и реализации проектов в об-
ласти государственно-частного пар-
тнерства;

 — отсутствие необходимой единой 
нормативно-правовой базы в дан-
ной сфере. Данный аспект создает 
достаточно рискованную ситуацию 
для инвесторов, так как в случае 
возникновения разногласий, не су-
ществует достаточно надежной нор-
мативно-правовой базы, на которую 
можно было бы опереться. Кроме 
того, наблюдающееся недостаточное 
количество информации вызывает 
ненужное напряжение при получе-
нии прав собственности, осущест-
влении правового регулирования 
в сфере реализации долгосрочных 
проектов, недостаточности законо-
дательных гарантий в случае форс 
мажорных обстоятельств [6].

Если оценивать состояние и динамику 
развития в сфере ГЧП начиная с 2013 года, 
когда были сформулированы основопола-
гающие нормы в сфере экономики, предпо-
лагающие объединение государственных 
и частных ресурсов, то на данный момент 
наблюдается постепенное развитие дан-
ной области, формируются новые законы и 
вносятся поправки в старые.

В 2014 году был принят закон «Об уча-
стии субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в проектах 
государственно-частного партнерства» что 

4 Ministerstvo ehkonomicheskogo razvitiya. Model’nyj Zakon sub’ekta Rossijskoj Federacii ot 
03.10.2014 «Ob uchastii sub’ekta Rossijskoj Federacii, municipal’nogo obrazovaniya v proektah 
gosudarstvenno-chastnogo partnerstva» [Economic development Ministry. Model Law of the subject 
of the Russian Federation dated October 03, 2014 «On the participation of the subject of the Russian 
Federation, the municipality in the projects ofpublic-private partnership»]. Available at: http://economy.
gov.ru/minec/activity/sections/privgov-partnerdev/doc20110222_08/ (accessed 30.07.2018).

5 Federal’nyj zakon ot 21.07.2005 № 115-FZ «O koncession-nyh soglasheniyah» (poslednyaya 
redakciya). [Federal law of 21.07.2005 № 115-FZ «Оn concession agreements» (03.08.2018)]. Available 
at: http://www.consultant.ru/doc-ument/cons_doc_LAW_54572.

послужило основой для регулирования го-
сударственных взаимоотношениий с част-
ными инвесторами и бизнесом, а затем был 
реализован более гибкий, индивидуальный 
подход в отношении такого взаимодей-
ствия4. В тоже время, политика в области 
государственно-частных инвестиций стала 
менее прозрачная, также появился ряд не-
доработок в законодательной базе ГЧП на 
региональном уровне. Это, в свою очередь, 
осложняет многим регионам принятие ре-
шений относительно инвестирования в 
проекты государственно-частного партнер-
ства, плюс ко всему отсутствие четкой, кон-
кретизированной законодательной базы 
ГЧП на региональном уровне значительно 
замедляет развитие данной сферы [5].

Чуть позже, в 2015 году был внесен 
ряд поправок, касающийся расширения 
прав концессионеров в проектах области 
государственно-частного партнерства, 
в закон № 115-ФЗ «О конституционных 
соглашениях»5. После внесения поправок 
широкое распространение получил меха-
низм «частной инициативы», предпола-
гающий специально разработанную схему 
взаимодействия и положениями, вобрав-
шие опыт использования концессионных 
отношений, включающие:

1) оценку эффективности проекта, ко-
торая лает возможность проводить 
оценить недостатки и выделить пре-
имуществ при реализации конкрет-
ного проекта и выбор наиболее вы-
годного;

2) получение независимой гарантии 
при заключении договора. [7], вы-
годного сторонам сделки, когда 
инвестор уменьшает рисков, свя-
занные с действиями участников 
договора, а сами участники могут 
компенсировать расходы в случае 
недобросовестного исполнения обя-
занностей инвестором;
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3) предусматривается процедура при-
нятия решения, которая дает воз-
можность оценить эффективность 
проекта уполномоченным органом 
власти на выгодных условиях в ходе 
реализации проекта, или отказаться 
от исполнения заранее неэффектив-
ного проекта. Преимущество в том, 
что публично партнер вообще не не-
сет ответственности за принятое ре-
шение.

Отсутствие четкой структуры правовой 
базы также негативно отражается на при-
нятии решений инвестирования в госу-
дарственные инфраструктурные проекты. 
Исключение — транспортная отрасль, где 
последнее время наблюдается достаточно 

положительная динамика [5]. На данном 
этапе становления и развития сферы ГЧП 
в нашей стране схема взаимодействия част-
ного сектора с государством предельно про-
ста, и ее можно выразить следующим обра-
зом (рис. 1).

Для урегулирования взаимодействия 
субъектов необходимо, прежде всего, при-
влекать опытных специалистов в области 
ГЧП еще до начала их разработки, то есть в 
период планирования. Кроме того, эти спе-
циалисты имеют больше опыта и знаний 
для того, чтобы заниматься делегировани-
ем ответственности между участниками 
проекта, а также они могут способствовать 
в привлечении государственных служащих 
в различные проекты крупного масштаба.

 

Государственный 
партнер

Частный  
партнер

Обязательства Выполняемые  
работы

Предмет  
партнерства

Деятельностъ  
с использованием 

объекта партнерства

Объект
партнерства

Сфера

Контракт

Рис. 1. Схема взаимодействия частного сектора с государством

Исследуя  проблематику развития  го-
сударственно-частных партнерских отно-
шений в Российской Федерации по нашему 
мнению необходимо отметить  отсутствие. 
уполномоченного ведомства в данное сфе-
ре. В государственной структуре нашей 
страны нет профильного ведомства, спе-
циалисты которого были бы ориентирова-
ны на развитие сферы ГЧП и реализацию 
проектов между государством и частными 
инвесторами. [2] Однако, необходимо упо-
мянуть, о создании в 2009 году негосудар-
ственной некоммерческой организации 
«Центр развития ГЧП» и образования ООО 
«Институт развития государственно-част-
ного партнерства» (ГЧП-институт), с це-
лью наработки профессиональных компе-
тенций в сфере ГЧП. Но и этого оказалось 

недостаточно, чтобы привлечь крупных 
инвесторов. В результате чего, существу-
ет необходимость создания более сильного 
механизма регулирования ГЧП на госу-
дарственном уровне.

Кроме того, стоит упомянуть, что 
на государственном уровне существует 
ведомство, задачей которого является 
решение вопросов, связанных с разви-
тием сектора государственно-частного 
партнерства, его основная цель- улучше-
ние показателей привлекательности для 
инвестирования в данную сферу. Оно 
функционирует в структуре Министер-
ства экономического развития России. 
И несмотря на это, мы все-таки уверены, 
что для эффективного развития ГЧП в на-
шей стране необходимо пойти по стопам 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ  ________________________________________________________________________________________

Том 13 № 1 (34) 2022 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  85

других экономически-развитых стран, 
сформировав отдельную государственную 
структуру [7].

Таким образом, подводя итоги оценки 
деятельности ГЧП и выявив основные про-
блемы в данной сфере, следует выделить 
ряд рекомендаций, которые будут способ-
ствовать развитию и продвижению форм 
ГЧП в Российской Федерации.

Итак, во-первых, следует продумать 
и четко сформировать систему функцио-
нирования институтов ГЧП на региональ-
ном и федеральном уровнях. Необходимо 
разработать и принять концепцию разви-
тия инфраструктуры российской эконо-
мической сферы с учетом применения и 
расширения форм ГЧП, внести изменения 
и дополнения в закон о ГЧП по наиболее 
приоритетным направлениям в данной 
сфере. Необходимо четко определить роль 
и место ГЧП в сфере социально-экономи-
ческого развития России и в реализации ее 
государственной политики.

Во-вторых, будет целесообразно наи-
более глубоко проработать вопрос финан-
сирования различных проектов в данной 
сфере6.

И, в-третьих, необходимо проработать 
вопрос, касающийся повышения уровня 
согласованности при реализации проектов 
с участием широкого спектра форм ГЧП 
на федеральном и региональном уровнях, 
поскольку большое число противоречий, 
разногласий и различных спорных вопро-
сов напрямую отражаются на качестве реа-
лизуемых проектов и на развитии данного 
сектора экономики страны.

6 ИАА Центр гуманитарных технологий Рейтинг глобальной конкурентоспособности [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/ global-competitiveness-index/info (дата 
обращения 30.04.2018).
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INNOVATIVE POLICY OF MUNICIPALITIES  
IN THE PARADIGM OF DIGITALIZATION AND DIGITAL TRANSFORMATION

Аннотация. Цель данной научной статьи — исследование особенностей инновационной политики 
муниципальных образований в современной парадигме цифровизации и цифровой трансфор-
мации. Показано, что процессы цифровизации отражают разработку и внедрение достижений 
научно-технического прогресса в форме конкретных инноваций и, прежде всего, технических 
и технологических, которые получают широкомасштабное и повсеместное распространение в 
обществе. Представлены инновационные тренды развития цифровизации в контенте муници-
пальной инновационной политики: робототехника, искусственный интеллект, цифровой двой-
ник, интернет вещей, цифровые фабрики и др. Администрации муниципальных образований, 
применяя подобные технологии, получают возможности существенного повышения качества 
управления всеми структурными подразделениями администраций, а также предприятия-
ми и организациями муниципального подчинения. Это может значительно повышать уровень 
управления такими важнейшими процессами для руководства муниципального образования, 
как обслуживание, технический ремонт, мониторинг показателей отчетности и др. Авторами 
сформулирован вывод о том, что в перспективе на основе внедрения технологий искусственного 
интеллекта в муниципальных образованиях могут создаваться «умные» производства, охваты-
вающие целые цепочки от прогнозирования технического обслуживания до использования ин-
струментов искусственного интеллекта в процессе поддержки и принятия управленческих ре-
шений, а также автономного и дистанционного управления. При помощи цифровых технологий 
муниципалитеты способны обеспечить новации различного рода и способствовать повышению 
эффективности процесса информационного обеспечения деятельности всего муниципального 
образования.

Ключевые слова: муниципальная инновационная политика, цифровизация, цифровая трансформа-
ция, единое цифровое пространство, роботизация, искусственный интеллект.

Abstract. The purpose of this scientific article is to study the features of the innovation policy 
of municipalities in the modern paradigm of digitalization and digital transformation. It is shown 
that the processes of digitalization reflect the development and implementation of achievements 
of scientific and technological progress in the form of specific innovations and, above all, 
technical and technological, which are widespread and widespread in society. Innovative trends 
of digitalization development in the content of municipal innovation policy are presented: 
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robotics, artificial intelligence, digital twin, Internet of things, digital factories, etc. Municipal 
administrations, using such technologies, are able to significantly improve the quality of 
management of all structural divisions of administrations, as well as enterprises and organizations of 
municipal subordination. This can significantly increase the level of management of such important 
processes for the management of the municipality as maintenance, technical repairs, monitoring 
of reporting indicators, etc. The authors conclude that in the future, based on the introduction of 
artificial intelligence technologies in municipalities, «smart» productions can be created, covering 
entire chains from forecasting maintenance to using artificial intelligence tools in the process of 
supporting and making management decisions, as well as autonomous and remote control. With 
the help of digital technologies, municipalities are able to provide innovations of various kinds and 
contribute to improving the efficiency of the process of information support for the activities of the 
entire municipality.

Key words: municipal innovation policy, digitalization, digital transformation, single digital space, 
robotization, artificial intelligence.

Современная инновационная политика 
муниципальных образований неразрывно 
связана с тем этапом научно-технической 
революции, который переживает весь мир 
и Российская Федерация. Это этап цифро-
визации и цифровой трансформации соци-
ально-экономического развития [12].

В этой связи очевидно, что направле-
ния инновационной политики и их каче-
ственный контент должны основываться 
на новейших трендах и тенденциях науч-
но-технического прогресса — процессах 
цифровизации и цифровой трансформа-
ции [5].

В настоящее время наиболее распро-
страненными понятиями, отражающими 
процессы разработки и внедрения дости-
жений научно-технического прогресса 
в условиях информационно-цифрового 
общества являются понятия «цифрови-
зация» и «цифровая трансформация». 
При этом следует отметить, что среди уче-
ных и практиков не сложилось однознач-
ного представления о сущности и содержа-
нии этих понятий.

На наш взгляд, процессы цифровиза-
ции отражают разработку и внедрение до-
стижений научно-технического прогресса 
в форме конкретных инноваций и, прежде 
всего, технических и технологических, ко-
торые получают широкомасштабное и по-
всеместное распространение в обществе.

При этом суть процесса цифровизации 
отражает внедрение таких технических 
и технологических средств, которые об-
ладают способностью и качеством осу-
ществления шифрования, оцифровки, 
кодирования и иных подобных действий 

с натуральным вещественным продуктом. 
В результате применения таких цифровых 
технологий и техники впервые в истории 
человечества появилась возможность пре-
образования натуральных вещественных 
продуктов в соответствующие виртуаль-
ные цифровые модели. А затем с помощью 
тех же Интернет-технологий такие модели 
в цифровом состоянии передаются на лю-
бые расстояния в качестве сигналов с по-
следующим преобразованием их из вирту-
альных цифровых моделей в натуральные 
продукты [11].

Главная цель и результат цифрови-
зации состоит в разработке и внедрении 
в общественное производство высокоэф-
фективной, экологически безопасной циф-
ровой техники, цифровых технологий, 
способных создавать инновационную про-
дукцию, отличающуюся высокой добав-
ленной стоимостью [3].

Сегодня цифровая техника и цифровые 
технологии широкомасштабно внедряют-
ся во все сферы производства, распределе-
ния, обмена и потребления муниципаль-
ных социально-экономических систем.

При этом такая масштабная цифрови-
зация существенным образом изменяет 
и трансформирует систему ключевых ка-
чественных характеристик систем управ-
ления муниципальных образований [1].

В настоящее время основными направ-
лениями внедрения цифровой техники 
и технологий в деятельность муниципаль-
ных образований являются робототехни-
ка, искусственный интеллект, цифровой 
двойник, интернет вещей, цифровые фа-
брики и др. (рис. 1).
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Основными технико-технологически-
ми направлениями цифровизации являют-
ся процессы оцифровки моделей, инстру-
ментов и методов принятия и реализации 
управленческих решений в муниципаль-
ных образованиях, а также внедрение 
этих технологий в практическую деятель-
ность предприятий и организаций муни-
ципалитетов. Внедрение этих технологий 
позволяет сформировать единое цифровое 
информационное пространство для инте-
грации, прогнозирования, проектирова-
ния, планирования и производства в еди-
ный технологический процесс [6].

Следующее направление цифрови-
зации деятельности социально- эконо-
мических систем муниципальных об-
разований — внедрение предиктивной 
аналитики и симуляторов, внедрение ко-
торых обеспечивает возможность предви-
дения различных стандартных и нестан-
дартных ситуаций в будущем. Данная 
технология строится на анализе большого 

объема информации о ключевых харак-
теристиках производственных процес-
сов в целях выявления потенциальных 
возможностей. При этом важное значе-
ние имеет решение вопроса внедрения на 
предприятиях муниципальных образова-
ний различного рода роботов и роботизи-
рованных технологий [9].

Внедрение интегрированного подхода 
к использованию цифровых технологий 
и техники дает возможность в определен-
ной степени упростить технологические 
процессы, начиная с этапов сбора и обо-
снования необходимых справочных мате-
риалов, специального оборудования при 
проектировании эскизов до завершения 
инновационно-производственного цикла. 
Именно интегрированный подход дает воз-
можность формирования точного целост-
ного цифрового актива, который служит 
идеальной базовой платформой для со-
вместной работы в системе муниципаль-
ных образований.

 

Объект
партнерства

Цифровизация 
бизнев-процессов

Модульность

Стандартизация

Анализ 
больших данных

Симуляторы

Автоматизация

Единое цифровое 
пространство

Рис. 1. Инновационные тренды развития цифровизации  
в контенте муниципальной инновационной политики [4]

Применение технологий оцифровки 
в основных технологических и управлен-

ческих процессах имеет большие преиму-
щества поскольку позволяет решать такие 
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важные задачи, как оптимизация техноло-
гических процессов, их стандартизация, 
обеспечивает цифровую взаимосвязанность 
и оптимизацию информационных потоков, 
взаимодействие управления материально-
техническими, финансовыми, информаци-
онными и иными ресурсами в рамках еди-
ной цепочки бизнес-процессов.

Цифровизация позволяет осущест-
влять в муниципальных образованиях 
стандартизованные, унифицированные 
производственные процессы на базе коор-
динирующей инфраструктуры, объединя-
ющей в единую цепь и систему такие про-
цессы, как проектирование, производство 
и обслуживание производимых видов про-
дукции.

Применение цифровой техники и тех-
нологий дает возможность предприятиям 
и организациям муниципальных образо-
ваний осуществлять цифровизацию про-
цессов проектирования различного рода 
продуктов и их компонентов. Применение 
системы автоматизированного проекти-
рования дает возможность применения 
3D-моделирования и 3D-визуализации 
в процессах прогнозирования, проектиро-
вания и планирования отдельных видов 
деятельности и продуктов.

Применение методов цифрового моде-
лирования технологических и управлен-
ческих процессов обеспечивает оптимиза-
цию различных технологических потоков 
еще на предпроизводственной стадии тех-
нологического процесса, реализуя тем са-
мым принципы бережливости производ-
ства на самых ранних стадиях.

Применение цифровых моделей систем 
3D-моделирования и 3D-визуализации спо-
собно обеспечить создание цифровых двой-
ников всех технологических и управлен-
ческих процессов, что позволит повысить 
эффективность процессов проектирования 
новой продукции, а также модернизацию 
прежней.

Цифровые технологии имеют важное 
значение в управлении цепочками закупок 
и поставок в системе торговли и производ-
ства муниципальных образований. Их вне-
дрение обеспечивает возможность синхро-
низации процесса обмена данными в сетях 
снабжения и их интеграции с системами 
автоматизированного проектирования. 

Это, в конечном итоге, дает возможность 
производителям вовремя обмениваться 
необходимой информацией со своими пар-
тнерами и поставщиками, что обеспечива-
ет выполнение плановых заданий в нуж-
ное время и соответствующего качества.

Внедрение технологий PLM дает воз-
можность организациям и предприятиям 
муниципальных образований осущест-
влять разработку и выпуск необходимой 
сопутствующей документации, в том чис-
ле различные контракты, спецификации 
и т.п. в едином информационном поле 
и среде.

Администрации муниципальных обра-
зований, применяя подобные технологии, 
получают возможности существенного 
повышения качества управления всеми 
структурными подразделениями админи-
страций, а также предприятиями и орга-
низациями муниципального подчинения. 
Это может значительно повышать уровень 
управления такими важнейшими процес-
сами для руководства муниципального 
образования, как обслуживание, техниче-
ский ремонт, мониторинг показателей от-
четности и др.

Стратегическим направлением управ-
ленческой деятельности муниципальных 
образований в сфере производства являет-
ся, так называемый переход предприятий 
и организаций муниципалитета к созда-
нию «цифровых фабрик» как результа-
та формирования цифровых экосистем 
на предприятиях и в организациях и даль-
нейшего инвестирования в приоритетные 
цифровые технологии, внедряемые на про-
тяжении полного жизненного цикла про-
изводимой продукции, а не только отдель-
ных его этапов [8].

Широкомасштабное внедрение цифро-
вой техники и технологий обеспечивает 
значительное снижение затрат, увеличе-
ния прибыли и повышения эффективности 
всей хозяйственной деятельности муници-
палитетов [7].

Другим направлением цифровизации 
деятельности на территории муниципаль-
ных образований является внедрение 
искусственного интеллекта. Интеллек-
туальная аналитика и планирование, про-
гнозное обслуживание в режиме реального 
времени при помощи искусственного ин-
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теллекта обеспечивают высокие экономи-
ческие результаты [2].

При помощи машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта создаются воз-
можности для обработки разрозненных 
массивов данных из самых разнообразных 
источников, осуществления анализа и си-
стематизации, дальнейшего использова-
ния данных в качестве информационной 
базы для принятия эффективных управ-
ленческих решений иногда при нулевом 
или минимальном участии человека.

Применяемые технологии на базе ис-
кусственного интеллекта дают возмож-
ность прогнозировать и отслеживать буду-
щие ситуации, что в значительной степени 
повышает уровень ситуационной осведом-
ленности руководителей в процессе приня-
тия управленческих решений.

Внедрение новых интеллектуальных 
систем в повседневную деятельность адми-
нистраций муниципальных образований 
включает в себя Data-центры, а также раз-
личные подсистемы искусственного интел-
лекта, что создает предпосылки для приме-
нения интеллектуальных систем в целях 
осуществления независимого управления 
и коммуникаций. Это все, в конечно итоге, 
обеспечивает сокращение расходов и по-
вышает уровень экономической, экологи-
ческой, информационной безопасности.

В перспективе на основе внедрения 
технологий искусственного интеллекта 
в муниципальных образованиях могут 
создаваться «умные» производства, охва-
тывающие целые цепочки от прогнозиро-
вания технического обслуживания до ис-
пользования инструментов искусственного 
интеллекта в процессе поддержки и при-
нятия управленческих решений, а также 
автономного и дистанционного управле-
ния [10].

В деятельность предприятий и орга-
низаций муниципальных образований 
и непосредственно их администраций 
в условиях цифровизации внедряются та-
кое новшество как цифровой двойник. Он 
представляет собой цифровую платформу, 
позволяющую осуществлять эффективную 
визуализацию и обмен любой информации 
с цифровым контентом. Эта технология 
является инструментом для реализации 
системного подхода в управлении совмест-

ной деятельностью многих заинтересован-
ных субъектов.

Цифровые двойники являются идеаль-
ным инструментом для построения моде-
лей технологий производства и управле-
ния, поскольку они обеспечивают:

 — качественный обмен однообразной 
информации в режиме реального 
времени и могут отражать состояние 
всех систем;

 — контролируемый обмен данными, 
обновленной информацией и моделя-
ми между заинтересованными субъ-
ектами в процессе их деятельности;

 — совместную профессиональную дея-
тельность в процессах моделирова-
ния и проектирования управленче-
ских и производственных процессов.

Применение технологий цифрового 
двойника обеспечивает явное преимуще-
ство в управленческой деятельности и, 
прежде всего, создает предпосылки для:

 — формирования решений с исполь-
зованием облачных платформ, где 
все необходимые информационные 
ресурсы, данные и модели в любое 
время доступны;

 — обновления в режиме реального вре-
мени информации в течение всего 
жизненного цикла проекта от нача-
ла до его завершения;

 — создания аналитических и имита-
ционных моделей с обновлением 
и уточнением оперативных данных 
в режиме реального времени;

 — создания контролируемой систе-
мы обмена информацией данными 
об имеющихся активах;

 — распознания узких мест в процессе 
проектирования на любых его ста-
диях;

 — создания системы по контролю над 
обменом данных, моделей и обнов-
ленной информации;

 — повышения эффективности и каче-
ства процессов организации и управ-
ления и т.д.

При помощи цифровых технологий 
муниципалитеты способны обеспечить но-
вации различного рода и способствовать 
повышению эффективности процесса ин-
формационного обеспечения деятельности 
всего муниципального образования.
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Авторы:
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ского университета, исследователь в Европейской академии исламских культур и знаний 
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Наматов Н.А. — кандидат политических наук,(PhD) профессор, научный исследователь 
Французского института академических исследований (Париж)

В монографии рассматриваются повсед-
невные аспекты дипломатии в Константино-
поле XVI века, делается акцент на большое 
количество неформальных дипломатиче-
ских субъектов (еврейских брокеров, дра-
гоманов, ренегатов, посредников и т.д.). 
Издание призывает к переоценке евроцен-
трических взглядов и пересматривает исто-
риографию османской дипломатии, концен-
трируясь на тайной дипломатии. 

Представляет интерес для специалистов, 
занимающихся вопросами мировой полити-
ки и дипломатии, будет полезна в учебном 
процессе при подготовке бакалавров, маги-
странтов и аспирантов в области междуна-
родных отношений, мировой политики и за-
рубежного регионоведения.
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Монография посвящена исследованию 
политических взаимоотношений Осман-
ской империи с христианскими странами 
Средиземноморья в XVI веке. Внимание 
уделяется ключевым событиям, спровоци-
ровавшим

возникновение Святой Лиги христиан-
ских государств против османов. 

Книга ориентирована на специалистов, 
занимающихся вопросами внешней поли-
тики. Будет полезна в учебном процессе 
при подготовке студентов в области меж-
дународных отношений и зарубежного ре-
гионоведения.
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