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TRANSFORMATION OF RUSSIA’S ENERGY POLICY  
IN THE ERA OF SANCTIONS AND ENERGY TRANSITION

Аннотация. Санкционное давление со стороны коллективного Запада, оказываемое сегодня на Рос-
сию, ставит своей целью подрыв экономики РФ и ослабление позиций страны на международ-
ных рынках. Учитывая особую роль топливно-энергетического комплекса в экономике РФ, су-
щественная часть санкций направлена на нарушение устойчивого функционирования нефтяной 
и газовой отраслей страны. Помимо прямых секторальных санкций, решению данной задачи 
служит так называемая зеленая политика Запада, которая, прикрываясь лозунгами о необходи-
мости сохранения климата и окружающей среды, нацелена на выдавливание России с глобально-
го углеводородного рынка. В сложившихся условиях возникает необходимость трансформации 
энергетической политики Российской Федерации. Требуется пересмотреть подходы к участию 
Россию в балансировании мирового рынка нефти, повысить надежность работы российского не-
фтегазового комплекса за счет создания системы хранилищ углеводородного сырья и обеспечить 
ускоренное развитие производств продукции высоких переделов на базе нефти и газа. Реализа-
ция данных мер требует принятия широкого комплекса мер государственной поддержки и сти-
мулирования.

Ключевые слова: санкции, энергетическая политика, энергетический переход, мировой рынок неф-
ти, ОПЕК, нефтехимия

Abstract. Sanctions pressure from the collective West on Russia today is aimed at undermining the Russian 
economy and weakening the country’s position in international markets. Given the special role 
of the fuel and energy complex in the Russian economy, a significant part of the sanctions is aimed at 
disrupting the stable functioning of the country’s oil and gas industries. In addition to direct sectoral 
sanctions, the so-called green policy of the West, which, under cover of slogans about the need to 
preserve the climate and the environment, is aimed at squeezing Russia out of the global hydrocarbon 
market, serves to solve this problem. In these circumstances, there is a need to transform the energy 
policy of the Russian Federation. It is necessary to reconsider approaches to Russia’s participation 
in balancing the global oil market, to increase reliability of the Russian oil and gas complex by 
creating a system of hydrocarbon raw materials storage and to ensure accelerated development of 
oil and gas-based products of high value-added industries. The implementation of these measures 
requires the adoption of a wide range of measures of state support and incentives.

Key words: sanctions, energy policy, energy transition, world oil market, OPEC, petrochemicals.

Сегодня российский нефтегазовый ком-
плекс испытывает на себе двойное негатив-
ное воздействие. С одной стороны, на фоне 
проведения специальной военной опера-
ции на Украине коллективный Запад уси-
ливает санкционное давление на Россию. 
При этом ряд иностранных компаний, 

даже в отсутствие официально принятых 
на государственном уровне ограничений, 
под влиянием западных политических 
кругов отказываются от сотрудничества 
с РФ в энергетической сфере.

С другой стороны, продолжается нача-
тое ранее давление на нефтегазовый ком-
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плекс России под псевдо-экологическими 
лозунгами. Якобы руководствуясь целя-
ми климатической политики, принятыми 
в ходе Конференции ООН по изменению 
климата (Париж, 2015), западный мир 
стремится позиционировать российские 
углеводороды как «грязные», не отвечаю-
щие «высоким зеленым стандартам». Цель 
такой стратегии — вытеснить Россию с ми-
рового энергетического рынка, расчистив 
тем самым место для поставок углеводо-
родов из США и политически зависимых 
от них стран.

Однако прогнозы о быстром осущест-
влении так называемого энергоперехода 
(отказе от ископаемого топлива в пользу 
альтернативных возобновляемых источ-
ников энергии) не состоятельны. Сегодня 
не существует ни финансово-экономиче-
ской, ни технологической базы для уско-
ренного энергоперехода. Даже самые 
экзальтированные адепты зеленой энерге-
тики понимают, что отказ от углеводоро-
дов произойдет не прямо завтра и не даже 
не послезавтра.

Обозначенный двойной вызов для то-
пливно-энергетического комплекса РФ 
требует оперативного реагирования со сто-
роны государства и компаний ТЭК, при-
нятия мер по изменению энергетической 
политики страны и по обеспечению устой-
чивости функционирования отечественно-
го нефтегазового комплекса.

Прогнозы пика потребления нефти

Прогнозы об относительно скором окон-
чании эры нефти, а затем и эры газа в послед-
нее время стали мейнстримом [1; 2]. Панде-
мия коронавируса, приведшая к резкому 
краткосрочному падению спроса на энерго-
ресурсы, одновременно заставила ведущие 
аналитические центры пересмотреть в сто-
рону понижения и долгосрочные прогнозы 
относительно потребления углеводородного 
сырья. В частности, Международное энерге-
тическое агентство (МЭА) в своем очередном 
ежегодном прогнозе World Energy Outlook 

1 https://iea.blob.core.windows.net/assets/88dec0c7-3a11-4d3b-99dc-8323ebfb388b/
WorldEnergyOutlook2021.pdf.

2 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook/demand-by-fuel/
oil.html.

3 https://woo.opec.org/

(WEO-2021) представило три сценария раз-
вития событий. Первый из них учитывает 
существующую климатическую политику 
(The Stated Policies Scenario, STEPS); вто-
рой исходит из того, что все объявленные 
правительствами обязательства будут вы-
полнены в срок (The Announced Pledges 
Scenario, APS); третий исходит из дости-
жения углеродной нейтральности в энер-
гетике к 2050 году (The Net Zero Emissions 
by 2050 Scenario, NZE). Согласно сценарию 
STEPS, мировой спрос на нефть достигает 
пика в 104 млн б/с в 2030-х годах, а затем 
постепенно снизится в последующие 20 лет. 
При втором сценарии максимальный спрос 
в 97 млн б/с будет достигнут уже во второй 
половине текущего десятилетия. По третье-
му сценарию предполагается, что пиковый 
спрос на нефть уже позади, а к 2030 году он 
упадет до 72 млн б/с1.

В свою очередь, компания ВР допу-
скает и более радикальные варианты раз-
вития событий. Так, согласно сценариям 
Rapid и Net Zero, спрос на жидкое топливо 
никогда полностью не восстановится после 
падения, вызванного COVID-19. То есть, 
согласно обоим сценариям, пик спроса 
на нефть уже был пройден в 2019 году. 
А к 2030 году потребление жидких углево-
дородов в сценарии Rapid сократится до ме-
нее чем 55 барр/сут., в сценарии Net Zero — 
до примерно 30 млн барр/сут.2.

Гораздо более оптимистичен прогноз 
ОПЕК. Согласно World Oil Outlook-2020, 
к 2025 году спрос на нефть вырастет 
до 103,7 млн барр/сут., а к 2045 году он 
будет составлять 109,1 млн барр/сут.,  
что на 9,4 млн барр/сут. больше, чем 
в 2019 году. Но и этот прогноз предполага-
ет сокращение к 2045 году спроса на нефть 
в странах ОЭСР на примерно 13 млн барр/
сут. по сравнению с 2019 годом3. Иными 
словами, данный прогноз исходит из бла-
гоприятного для ОПЕК предположения 
о том, что темпы энергоперехода в странах, 
не входящих в ОЭСР, будут значительно 
ниже, чем в наиболее развитых государ-
ствах мира.
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Конечно, оптимизм ОПЕК можно на-
звать ангажированным, отвечающим ин-
тересам стран-членов нефтяного картеля. 
Но с таким же успехом можно говорить 
и об ангажированности противоположных 
прогнозов, обосновывающих быстрый гло-
бальный энергопереход и составленных 
в западных «мозговых трестах» или в ком-
паниях, уже вложивших немалые суммы 
в «зеленую энергетику» и рассчитывающих 
на отдачу от инвестиций.

На фоне такого разнообразия прогнозов 
возникает вопрос о том, как по мере дости-
жения и прохождения пиков нефтяного 
потребления будет трансформироваться 
глобальная нефтяная (и шире — энергети-
ческая) политика, каких подвижек можно 
ожидать в этой сфере на горизонте ближай-
ших десятилетий.

Стратегии монетизации запасов

Снижение роли углеводородного сырья 
в мировой экономике и политике, обуслов-
ленное энергопереходом, неизбежно будет 
порождать ряд разнонаправленных тенден-
ций. Якобы приближающийся пик потре-
бления нефти (а затем и газа) ставит ребром 
вопрос о необходимости наиболее эффек-
тивной монетизации углеводородного сы-
рья, остающегося в недрах. Здесь ведущие 
производители нефти вынуждены решать 
непростое уравнение, в роли перемен-
ных в котором выступают время и деньги. 
То есть монетизация возможна как путем 
наращивания добычи и реализации нефти 
и газа (что приведет к резкому снижению 
цен на данные энергоресурсы), так и путем 
сдерживания роста предложения с целью 
поддержания приемлемых цен на углево-
дородное сырье на максимально длинном 
временном отрезке.

Соответственно, выбор одной из этих 
двух стратегий зависит от позиции круп-
нейших игроков нефтегазового рынка, ко-
торая, в свою очередь определяется широ-
ким набором факторов — объемами запасов 
УВС, себестоимостью добычи, зависимо-
стью национального бюджета от нефтега-
зовых доходов и т.д. Не последнюю роль 
среди этих факторов играет и наличие воз-

4 https://tass.ru/interviews/5700631.

можностей ответного хода у соперников по 
«большой нефтяной игре», плавно перехо-
дящей в эндшпиль. Иначе говоря, страна, 
обладающая наиболее широким набором 
благоприятных факторов, имеет широ-
кий оперативный и тактический простор 
для любых маневров и вольна навязывать 
своим оппонентам ход этой последней «бит-
вы за нефть».

Данная мысль наглядно иллюстрирует-
ся перипетиями вокруг заключения обнов-
ленной сделки ОПЕК+ в 2020 году.

Три ключевых игрока этой сделки: Рос-
сия, Саудовская Аравия и США (не вы-
ступающие формальным участником этой 
сделки, но оказавшие влияние на ее заклю-
чение и параметры) являются бесспорными 
мировыми лидерами по размерам нефтя-
ных ресурсов и объемам производства не-
фтяного сырья. Но при этом они обладают 
отнюдь не совпадающими наборами факто-
ров, задающих параметры национальной 
энергетической политики.

Королевство Саудовская Аравия (КСА) 
традиционно располагает большими объ-
емами так называемых резервных мощно-
стей. В октябре 2018 году министр энерге-
тики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в 
интервью ТАСС4 заявил о том, что Эр-Рияд 
способен увеличить свои производственные 
мощности до 13 млн баррелей в сутки. Он 
отметил, что страна инвестирует «десят-
ки миллиардов долларов» в дополнитель-
ные мощности, которые использует только 
в ситуации недостатка предложения. И, 
по его словам, Саудовская Аравия являет-
ся единственным в мире государством, ко-
торое может гибко реагировать на измене-
ние спроса и предложения на рынке.

Помимо наличия резервных мощно-
стей, плюсом Эр-Рияда в «последней битве 
за нефть» служит использование нефтя-
ных хранилищ. Создание данных объектов 
явилось в свое время логичным ответом 
КСА на формирование нефтяных резервов 
в странах-членах Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), 
выступающих ведущими потребителями 
углеводородного сырья. Такие хранилища 
позволяют с минимальными издержками 
манипулировать рынком, воздействуя как 
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на страны-импортеры нефти, так и на дру-
гих экспортеров-конкурентов (включая 
партнеров по ОПЕК и ОПЕК+).

По оценке директора по энергетиче-
скому направлению Института энергети-
ки и финансов Алексея Громова, объем 
нефтяных хранилищ Саудовской Аравии 
составляют порядка 400 млн баррелей, 
уровень их заполнения по состоянию 
на весну 2020 года достигал 250 млн бар-
релей. Кроме того, существует категория 
плавучих хранилищ (по сути, танкеров) 
вместимостью 300 млн баррелей, из кото-
рых 160 млн баррелей в первом квартале 
2020 года было заполнено [6]. Таким обра-
зом, нефтяной резерв Саудовской Аравии 
к моменту начала переговоров по обновле-
нию сделки ОПЕК+ достигал 410 млн барр/
сут., что эквивалентно объемам добычи 
нефти в КСА на протяжении 30–40 суток. 
А при условии полного заполнения всех 
хранилищ данный показатель приближа-
ется к двум месяцам.

То, как разыгрываются эти две карты — 
наличие резервных мощностей и храни-
лищ, было наглядно продемонстрировано 
весной 2020 года. Указанные преимуще-
ства позволили Саудовской Аравии раз-
вязать «нефтяную войну» против России 
и других государств-экспортеров нефти. 
После того как Россия отказалась согла-
совать сокращение производства в рам-
ках ОПЕК+ более чем на 1 млн барр/сут.,  
государственная нефтяная корпорация 
Saudi Aramco объявила о беспрецедентных 
скидках на свою нефть (самых значитель-
ных за последние 20 лет), а также пригро-
зила увеличить производство более чем 
на 2 млн б/с [8].

И если в первые девять дней марта 
2020 года королевство экспортировало 
только около 6,8 млн барр/сут., а экспорт 
за весь март составил 7,606 млн барр/сут., 
то в начале апреля он взлетел до 10,3 млн 
баррелей в сутки.5

Есть основания предположить, что дан-
ный рост был обеспечен не за счет ввода 
в эксплуатацию резервных мощностей, 
а путем реализации сырья, накопленно-
го в нефтяных хранилищах. То есть за-
дачу нефтяного шантажа Эр-Рияд решил 

5 https://www.interfax.ru/world/703423.
6 https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/25125.pdf.

«малой кровью». Но это не означает, что 
в случае более затяжной ценовой войны 
Эр-Рияд не вбросил бы в игру свой главный 
козырь, раскупорив бездействующие про-
дуктивные скважины.

Возможности  
долгосрочной «ценовой войны»

Смогла ли бы Россия вести долгосроч-
ную ценовую войну с Саудовской Аравией, 
наращивая свою добычу и постоянно сби-
вая нефтяные цены? Казалось бы, этого 
и следовало ожидать. Еще несколько лет 
назад «железным аргументом» в пользу 
того, что долговременное снижение нефтя-
ных котировок невозможно, был уровень 
нефтяных цен, необходимый для баланси-
ровки государственного бюджета КСА. От-
мечалось, что для решения данной задачи 
котировки должны превышать 75–80 дол-
ларов за баррель, что больше, чем у других 
королевств Персидского залива (Катар, 
Кувейт, ОАЭ), но меньше, чем у большин-
ства остальных членов ОПЕК [12]. И кри-
зис на нефтяном рынке действительно 
не мог не отразиться на экономических по-
казателях Королевства. Так, ВВП по ППС 
на душу населения сократился с 50,7 тыс. 
межд. долл./чел. в 2014 году до 48,6 тыс. 
межд. долл./чел. в 2019 году6. То есть су-
ществуют предпосылки (оставим в стороне 
вопрос о том — насколько основательные) 
для того, чтобы проверить на прочность 
экономику Саудовской Аравии в ходе «по-
следней битвы за нефть». Можно было бы 
предположить, что в такой «войне на ис-
тощение» КСА сдастся раньше, чем другие 
страны-экспортеры нефти, включая Рос-
сию. Скорее всего — уже через месяц с не-
большим, когда запасы в хранилищах ис-
тощатся, будет невозможно поддерживать 
рекордный уровень экспорта, а ввод в экс-
плуатацию резервных мощностей потребу-
ет дополнительных инвестиций в объеме 
«десятков миллиардов долларов» (по при-
знанию саудовского министра), не окупае-
мых в условиях низких котировок.

Почему же Россия не приняла навя-
занные Эр-Риядом условия «нефтяной 
дуэли» и фактически согласилась на ус-
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ловия Саудовской Аравии по заключению 
обновленной сделки ОПЕК+? Напомним, 
в соответствии с заключенным соглаше-
нием, страны-участницы ОПЕК+ взяли на 
себя обязательства снизить производство 
в общей сложности на 9,7 млн барр/сут. 
При этом для большинства стран-участниц 
сделки был установлен базовый уровень, 
равный объемам добычи в 2018 году, но для 
России и Саудовской Аравии он был опре-
делен в размере 11 млн барр/сут. К тому 
моменту добыча России действительно до-
стигала данного уровня, тогда как Саудов-
ская Аравия, как уже отмечалось, «нари-
совала» ее путем выбрасывания на рынок 
запасов из нефтяных хранилищ.

Можно предположить, что Россия ру-
ководствовалась здесь разумным принци-
пом о предпочтительности компромисса 
прямой конфронтации (худой мир лучше 
доброй войны), а также стремилась не до-
пустить резкого ухудшения параметров 
своего внешнеторгового баланса и сокра-
щения поступлений в бюджет в результате 
обвала (пусть и относительно краткосроч-
ного) нефтяных котировок. Иными слова-
ми, не пошла на явные риски, сулившие в 
перспективе крупный выигрыш (заключе-
ние сделки ОПЕК+ на более выгодных для 
Москвы условиях). Компромисс, безуслов-
но, это очень хорошо. Но он, как и добро, 
должен быть с кулаками.
Перспективы «последней войны за нефть»

Стоит рассмотреть вопрос о том, на-
сколько сам нефтегазовый комплекс РФ 
был бы готов к такой гипотетической «по-
следней войне за нефть» — хотя бы для 
того, чтобы иметь ясный расклад на случай 
возникновения аналогичных ситуаций. В 
марте 2020 года, в преддверии нефтяной 
экспансии Эр-Рияда, министр энергети-
ки РФ (ныне — заместитель председателя 
Правительства РФ) Александр Новак в 
интервью телеканалу «Россия-24» недвус-
мысленно дал понять, что нам есть чем от-
ветить саудитам. Он отметил, что Россия 
в ближайшее время сможет увеличить до-
бычу нефти на 250–300 тыс. барр/сут., в 
перспективе — на 500 тыс. барр/сут. по 
сравнению с имеющимся уровнем. Для 
справки, в феврале 2020 года РФ, по дан-

7 https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/10/824808-rossiya-i-saudovskaya-
araviya-soobschili.

ным ЦДУ ТЭК, производила 11,29 млн 
барр/сут.7.

Конечно, дополнительной добычи 
в 500 тыс. барр/сут. достаточно, чтобы об-
валить нефтяные котировки, но недоста-
точно, чтобы вести долгосрочные «цено-
вые войны» с Саудовской Аравией и путем 
значительных скидок на российское сырье 
пытаться вытеснить саудитов с их тради-
ционных рынков в Европе и АТР. Почему 
же Россия не обладает конкурентным пре-
имуществом в виде достаточного объема 
резервных мощностей? Еще в 2016 году, 
в преддверии заключения соглашения 
сделки ОПЕК+, автор данной статьи пы-
тался проанализировать, с какими техно-
логическими возможностями и планами 
Россия выходит на переговоры с Саудов-
ской Аравией.

«Коренные расхождения по цифрам 
выявились при подготовке главного отрас-
левого документа — Генеральной схемы 
развития нефтяной отрасли до 2035 года. 
Словно заранее договорившись с саудита-
ми, правительство почему-то решило пре-
вратить кривую отечественной нефтедо-
бычи в прямую линию… Тем временем как 
планы нефтяных компаний представляют 
собой «горку», на которую планировалось 
забраться в течение ближайших трех лет, 
а потом долго катиться с нее вниз… Ины-
ми словами, заложенный в «тучные годы» 
фундамент позволяет компаниям двигать-
ся по нарастающей траектории в течение 
примерно трех лет, если им не подрежут 
крылья различные налоговые инициативы 
правительства. В дальнейшем же резервов 
для роста в любом случае не остается, нуж-
ны радикальные решения на правитель-
ственном уровне для поддержания добычи 
хотя бы на нынешнем уровне», — отмеча-
лось в публикации 2016 года [4].

Базовый сценарий проекта Генераль-
ной схемы развития нефтяной отрасли 
России на период до 2035 года (по состо-
янию на 9.12.2015) предполагал сниже-
ние добычи нефти в России с 527 млн тонн 
в 2014 году до 523 млн тонн (или примерно 
10,5 млн барр/сут.) к 2035 году. Высокий 
сценарий, исходящий из полного исполне-
ния лицензионных обязательств нефтяных 
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компаний и относительно благоприятных 
внешних условий, предполагал увеличе-
ние добычи к 2035 году до 551 млн тонн 
или около 11 млн барр/сут. Низкий сцена-
рий и вовсе допускал сокращения добычи 
до 455 млн тонн (около 9,5 млн барр/сут).

В свою очередь, сценарий «Потенци-
ал отрасли» (основанный на ресурсном 
потенциале России) допускал рост добы-
чи к 2035 году до 627 млн барр/сут. или 
примерно 12,6 млн барр/сут.8. Оставим 
за скобками все перипетии подготовки 
и принятия генсхемы и вопрос о возмож-
ности построения точных отраслевых про-
гнозов. Но задумается о том, как влияет на 
переговорные позиции в ходе «последнего 
нефтяного передела» России тот факт, что 
в ее главном отраслевом стратегическом 
документе (пусть в его проекте) фигуриру-
ют столь скромные цифры.

В том же 2016 году активно обсуж-
дался и так называемый стрес-сценарий, 
основанный на планах нефтяных компа-
ний по вводу новых отраслей. В отличие 
от генсхемы, он предполагал рост добычи 
к 2019 году до 544 млн тонн в год, а по-
том неуклонное снижение производства 
до 310 млн тонн к 2035 году. При этом от-
мечалось, что стресс-сценарий возможен 
в условиях устойчивого сохранения не-
благоприятных внешних (низкие мировые 
цены на нефть и санкции) и внутренних 
факторов (отсутствие прогресса в импорто-
замещении, опережающая инфляция из-
держек в отрасли, отсутствие источников 
инвестиций) развития отрасли при ухуд-
шении таможенно-тарифного и налогового 
регулирования в отрасли9.

По факту в 2019 году добыча нефти с га-
зовым конденсатом составила рекордный 
в постсоветский период объем в 560,2 млн 
тонн, тем самым значительно превзойдя 
и показатели проекта генсхмы, и прогноз 
на основе планов нефтяных компаний. 
В ковидном 2020 году добыча ожидаемо 
уменьшилась до 512,8 млн тонн, тем са-
мым попадая в диапазон между низким 
и базовым сценарием генсхемы. Напом-
ним, что это стало результатом как не-

8 https://fief.ru/files/presentations/Gromov__MSA,_17_03_2016,_fin._red._.pdf.
9 Там же.
10 https://www.kommersant.ru/doc/4763122.
11 https://www.interfax.ru/business/830210.

благоприятной внешней конъюнктуры, 
так и добровольного сокращения про-
изводства в рамках обновленной сделки 
ОПЕК+. В 2021 году добыча увеличилась 
до 524 млн тонн.

Согласно одобренному Правительством 
РФ в мае 2021 года проекту Генеральной 
схемы развития нефтяной отрасли, в каче-
стве наиболее вероятного определен «инер-
ционный» сценарий, предполагающий рост 
добычи до 554 млн тонн к 2029 году и ее по-
следующее сокращение до 471 млн (9,8 млн 
барр/сут) в 2035 году10. То есть основной 
прогноз итогового варианта генсхемы бли-
же к низкому, нежели чем в базовому сце-
нарию промежуточной редакции генсхемы 
образца 2015 года. Пессимизм победил?

Иными словами, данный стратеги-
ческий документ ориентируется скорее 
на прогнозы МЭА и ВР, чем ОПЕК. Воз-
можно, это вполне разумно в условиях 
разворачивающегося энергоперехода и от-
ражает стремление России приготовиться 
к наихудшему варианту развития событий 
и еще раз подчеркнуть необходимость глу-
бокой диверсификации российской эко-
номики. Но вспомним, что есть и другой 
прогноз — от ОПЕК, который предполагает 
рост спроса на нефть в среднесрочной пер-
спективе. И именно на него будет равняться 
Саудовская Аравия, проводя агрессивную 
экспансионистскую политику на мировом 
нефтяном рынке, наращивая собственную 
добычу и вытесняя конкурентов (которые 
ведь сами официально признали неизбеж-
ность падения собственной добычи).

На фоне мощнейшего санкционного 
давления на Россию, предпринятого после 
начала специальной военной операции на 
Украине, Саудовская Аравия вновь сообщи-
ла о грядущем наращивании собственной 
нефтедобычи — с 9,2 млн б/с в 2021 году 
до 13 млн б/с к 2027 году, а также о потен-
циале увеличения добычи газа более чем 
на 50% к 2030 году11. Данное заявление 
еще раз свидетельствуют о неустойчивости 
формата ОПЕК+ и об угрозе развертывания 
торговых войн на углеводородных рынках 
по принципу «все против всех».
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И здесь ключевой вопрос — надо ли Рос-
сии добровольно отрезать себе «пути к на-
ступлению», не только принимая сценарий 
сокращения добычи как базовый, но и при-
лагая все усилия для его реализации. Ины-
ми словами, затягивая фискальную удавку 
на шее нефтяной отрасли (ведь ей, получа-
ется, расти не надо) и ограничивая разви-
тие ресурсной базы для грядущей добычи 
(по факту — тех самых резервных мощно-
стей, которые всегда могут быть относи-
тельно быстро введены в эксплуатацию).

Согласно опубликованному в 2016 году 
«Прогнозу развития энергетики мира 
и России», подготовленному Институтом 
энергетических исследований РАН и Ана-
литическим центром при Правительстве 
РФ, текущей ресурсной базы будет доста-
точно для обеспечения стабильно высокой 
добычи жидких углеводородов до 2020-
2025 года, после чего понадобятся актив-
ные мероприятия, направленные на при-
рост запасов, и именно от их эффективности 
во многом будут зависеть перспективные 
уровни добычи. В Вероятном сценарии при-
рост извлекаемых запасов к 2040 году дол-
жен составить не менее 6 млрд тонн (около 
трети от текущего уровня российских из-
влекаемых запасов, или практически 100% 
от объемов коммерчески извлекаемых за-
пасов сланцевой нефти в США). А соглас-
но Благоприятному сценарии потребуется 
прирост запасов более чем на 10 млрд тонн 
за 25 лет. Это сравнимо с двумя сланцевы-
ми революциями в США и эквивалентно со-
вокупному росту запасов России за период 
с 1991 по 2015 год12.

Фискальный фактор  
энергетической политики

Но реализуемы ли эти сценарии, пред-
полагающие отнюдь не экспансию России 
на мировых рынках с целью наиболее пол-
ной монетизации своих ресурсов, а хотя бы 
сохранение прежней доли на традицион-
ных рынках? С точки зрения наличия ре-
сурсной базы — вполне. По оценкам Мин-
природы, обеспеченность России запасами 

12 https://ac.gov.ru/files/publication/a/10585.pdf.
13 https://www.rbc.ru/business/11/05/2021/609971fe9a7947e065f63cd4.
14 https://1prime.ru/state_regulation/20190919/830338839.html.
15 https://fedpress.ru/article/2339058.

нефти при существующем уровне ее добычи 
составляет 59 лет13, а объем неразведанных 
ресурсов на порядок больше. Но с точки зре-
ния государственной стратегии и создания 
условия для дальнейшего развития отрасли 
ситуация видится не столь оптимистичной. 
Сегодня нефтяная отрасль служит глав-
ным источником доходов бюджета страны. 
По оценкам Минфина, доля НГК в доход-
ной части федерального бюджета снизит-
ся с 40,8% в 2019 году до 35% в 2022 году. 
То есть и после данного снижения на них 
будет приходиться больше трети поступле-
ний в казну14.

Однако, как отмечают эксперты Vygon 
Consulting, в последнее время налоговое 
регулирование нефтянки сводится к под-
кручиванию различных коэффициентов 
в целях пополнения казны. При этом от-
сутствует анализ проблем стратегического 
развития отрасли. С учетом значительного 
ухудшения ресурсной базы отрасли это мо-
жет привести к серьезным проблемам для 
экономики страны и бюджета. Одновремен-
но в других рентных секторах действующая 
налоговая система никак не изымает сверх-
доходы от изменения рыночных условий [9].

К чему приводят эти издержки госу-
дарственного регулирования? Не только 
к ухудшению инвестиционного климата 
в отечественном НГК, но и к явному осла-
блению переговорных позиций России на 
пороге «последнего нефтяного передела».

Примечательно, что та же Саудовская 
Аравия, готовящаяся к обоим долгосроч-
ным сценариям завершения нефтяной 
эры — как к коллективному регулирова-
нию нефтяного рынка (конечно, на своих 
условиях), так и к войне на выживание — 
создает благоприятные налоговые усло-
вия для дальнейшего поступательного раз-
вития своей нефтяной промышленности. 
В частности, в марте 2017 года Саудовская 
Аравия снизила для Saudi Aramco подоход-
ный налог на добычу нефти с 85% до 50%15. 
И именно такая разумная политика позво-
ляет саудитам надеяться на победу «в по-
следней нефтяной войне». О чем они не-
двусмысленно заявляют.
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«Спрос на нефть будет расти до 2030 года 
более чем на 1% в год, от 1 до 1,5%, может 
быть, больше. Некоторые считают, что по-
сле 2030 года он будет снижаться. По на-
шим расчетам, многие производители неф-
ти исчезнут. Так, например, мы считаем, 
что Китай резко сократит добычу, если 
не исчезнет как производитель, уже через 
пять лет. И другие страны будут каждый 
день исчезать, как страны, производящие 
нефть. Через 19 лет производство нефти 
в России сильно сократится, если не исчез-
нет совсем, с ее 10 млн баррелей», — зая-
вил наследный принц Саудовской Аравии 
Мухаммед бен Сальман16.

В этой связи только укрепление нефте-
газового комплекса России заставит Сау-
довскую Аравию и других игроков мирово-
го углеводородного рынка рассматривать 
нашу страну не как заведомо проигравше-
го в «последней ценовой войне», а как по-
тенциального партнера в процессе полной 
реконфигурации системы международной 
торговли углеводородным сырьем. А такая 
реконфигурация неизбежна в связи с агрес-
сивной политикой Запада по отношению 
к большому числу стран-производителей 
энергетического сырья.

Необходимость укрепления ресурсного 
и добычного потенциала России особен-
но актуализируется на фоне резкого уси-
ления санкционного давления на страну 
вследствие событий на Украине. Откро-
венные попытки полностью выдавить РФ 
с углеводородных рынков США и Запад-
ной Европы приведут не только к переори-
ентации российского нефтяного и газового 
экспорта на новые рынки, преимуществен-
но в странах АТР, но и к формированию 
новых политических союзов, основанных 
во многом на нефтегазовом факторе.

«Энергетическая связь, возникшая 
между Китаем, Россией и Саудовской Ара-
вией, опирается на экономические интере-
сы и развивает дружественную политику 
между странами, — отмечает, в частности, 
издание The Dallas Morning News. — Ки-
тай, крупнейший в мире импортер нефти, 
пытается стать самой крупной экономикой 
мира. Россия и Саудовская Аравия — глав-

16 https://www.rbc.ru/politics/06/10/2018/5bb874519a79470e621edff9.
17 https://www.dallasnews.com/opinion/commentary/2022/03/13/the-us-must-bust-up-the-new-

china-russia-saudi-axis-of-oil/

ные поставщики нефти в Китай — стре-
мятся увеличить экспорт. Саудовская Ара-
вия и ее союзники по Персидскому заливу 
на протяжении десятилетий поддержива-
ли экспорт нефти в долларах и одобряли 
его привилегированное положение в мире. 
Сегодня саудиты чувствуют угрозу со сто-
роны Ирана в Йемене, Сирии и Ираке. 
Быстрый крах афганского правительства 
заставил Саудовскую Аравию и другие 
страны Персидского залива усомниться 
в надежности американских гарантий без-
опасности. Россия и Китай не скрывают 
своего желания вытеснить доллар, и уже 
проводят более половины своих энерге-
тических сделок в других валютах. Если 
крупнейший в мире экспортер нефти (Са-
удовская Аравия) когда-нибудь решит ве-
сти свою торговлю по-другому, это может 
подорвать господство Америки на миро-
вых финансовых рынках»17.

Иными словами, объемы и направления 
поставок нефти и газа в предстоящие годы 
будут определяться не чисто рыночными 
условиями (свободный нефтегазовый ры-
нок фактически разрушен американски-
ми санкциями) и не параметрами сделки 
ОПЕК+, а именно новыми глобальными 
политическими альянсами. И чтобы полу-
чить в таких альянсах лидирующие пози-
ции, России необходимо нацеливаться не 
на постепенное сокращение добычи своего 
энергетического сырья, а на расширение 
ресурсной базы и создание новых произ-
водственных мощностей. Только в этом 
случае Россия может претендовать на ве-
дущую роль в рамках создания новой евра-
зийской энергетической цивилизации [5].

Система хранения нефти  
как фактор укрепления НГК

Еще одним фактором, ослабляющим 
стратегические позиции России, явля-
ется отсутствие достаточных мощностей 
для хранения нефти — то есть того самого 
стратегического резерва, путем накопле-
ния или выбрасывания которого на рынок 
можно было бы воздействовать на параме-
тры предложения и нефтяные котировки. 
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Как было показано выше, именно наличие 
такого «нефтяного оружия» позволило Эр-
Рияду продавить свою точку зрения и за-
ключить обновленное соглашение ОПЕК+ 
на выгодных для себя условиях.

«Анализируя динамику цены на нефть 
за несколько десятилетий, можно отметить, 
что она имела несколько взлетов и паде-
ний. Поэтому принятие решения по созда-
нию больших объемов емкостей нефтяных 
хранилищ <…> с накоплением в них зна-
чительных стратегических запасов нефти 
(СЗН), в объемах не менее 10 % от годового 
объема добычи в стране, могло бы поставить 
РФ в ряд стран, обладающих СЗН, влияю-
щих на мировое производство и потребле-
ние нефти и ее цену», — отмечают эксперты 
Российского газового общества [10].

В проведенном РГО анализе отмечает-
ся, что сегодня Россия может участвовать 
в балансировке ситуации на мировом рын-
ке только за счет сокращения собственной 
нефтедобычи. А это влечет за собой ряд 
негативных последствий, таких как без-
возвратные потери сырья в ряде консер-
вируемых скважин. А в случае создания 
собственной системы стратегического хра-
нения нефти наша страна могла бы суще-
ственно снизить эти негативные эффекты. 
В будущем же данная система хранения 
могла бы выступать в роли одного из веду-
щих регуляторов баланса спроса и предло-
жения на нефть, «аналогично роли США, 
движение стратегических и коммерческих 
запасов нефти в которых оказывает суще-
ственное влияние на складывающуюся 
на мировом рынке цену на нефть»18.

Сегодня, когда ряд зарубежных компа-
ний по надуманным политическим моти-
вам отказывается от приобретения отдель-
ных партий российской нефти, отсутствие 
системы хранилищ нефтяного сырья пред-
ставляется серьезным стратегическим 
просчетом отечественного нефтегазового 
комплекса.

Если Россия нацелена на наиболее эф-
фективную монетизацию своих нефтяных 
запасов в эпоху энергоперехода, то соз-
дание стратегического хранилищ нефти 

18 https://www.dallasnews.com/opinion/commentary/2022/03/13/the-us-must-bust-up-the-
newchina-russia-saudi-axis-of-oil/

19 https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020.
20 https://docs.cntd.ru/document/420245722?marker=6560IO.

стоит рассматривать как первоочередную 
задачу государственной энергетической 
политики.

Большая битва за нефтехимию

Следующим важным политико-эконо-
мическим решением России в нынешних 
условиях должно стать всемерное стиму-
лирование развития нефтегазохимии.

Согласно прогнозу WEO-2019, если 
во втором десятилетии XXI века прирост 
нефтяного потребления обеспечил дорож-
ный транспорт, то в следующем десяти-
летии 60% прироста придется на сектор 
нефтехимии, преимущественно за счет 
увеличения потребления пластиков (в пер-
вую очередь упаковочных материалов)19. 
И разразившаяся эпидемия коронавируса 
только упрочила эти прогнозы благодаря 
расширению потребления одноразовых 
пластиковых изделий (в связи с медицин-
скими требованиями) и упаковки (как 
следствие локдаунов и увеличения объ-
емов онлайн-покупок и почтово-курьер-
ской доставки приобретенных товаров).  
В соответствии со Стратегией развития хи-
мического и нефтехимического комплекса 
РФ на период до 2030 года, производство не-
фтехимической продукции в России долж-
но возрасти с 35,7 млн тонн в 2015 году 
до 52,4 млн тонн к 2030 году в консерва-
тивном сценарии, до 73,2 млн тонн в реа-
листичном сценарии и до 94,4 млн тонн 
в инновационном сценарии20. То есть 
в наиболее благоприятном варианте рост 
составит порядка 80% за 15 лет. Что ж, 
цели более чем амбициозные.

Дополнительные предпосылки для раз-
вития отечественной нефтехимии возни-
кают в связи с новыми пакетами санкций 
против России, принимаемыми коллектив-
ным Западом. Нашей стране предстоит ре-
шать давно назревшую задачу по масштаб-
ному импортозамещению, налаживанию 
выпуска высокотехнологичных товаров 
с высокой добавленной стоимостью. В со-
временном мире основным сырьем для та-
ких изделий выступают пластики и компо-
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зитные материалы, поэтому увеличение их 
производства в РФ — первостепенная зада-
ча в процессе формирования так называе-
мого неоиндустриального сектора [3].

Но тут снова возникают вопросы, во-
первых, о возможностях России вести мас-
штабную конкурентную борьбу на глобаль-
ных рынках нефтехимии, а во-вторых, 
об адекватности имеющихся механизмов 
стимулирования развития отрасли постав-
ленным задачам.

Сегодня именно рынок нефтехимии 
становится главной ареной борьбы за мо-
нетизацию углеводородных ресурсов. 
И пример агрессивной политики здесь де-
монстрирует все та же Саудовская Аравия. 
Так, правительство страны компенсирует 
Saudi Aramco поставки нефтепродуктов на 
внутренний рынок. Данная налоговая пре-
ференция позволяет компании развивать 
переработку и нефтехимию. Уже сегодня 
она более 40% своей выручки получает от 
газохимии и нефтепереработки. «Она раз-
вивает эти отрасли именно потому, что го-
сударство оставляет ей деньги на развитие. 
А ведь это отрасли, которые позволяют про-
изводить продукцию с высокой добавочной 
стоимостью. Следовательно, у наших оппо-
нентов есть серьезный козырь в глобальной 
конкурентной борьбе», — отмечает доцент 
Финансового университета при правитель-
стве РФ Леонид Крутаков21.

Результат государственной политики 
Саудовской Аравии в области стимулиро-
вания нефтегазохимии налицо: доля пласт-
масс и изделий из них в товарной струк-
туре внешней торговли страны выросла с 
2,4% в 2001 году до 7,1% в 2018 году, тогда 
как доля нефти и нефтепродуктов за ана-
логичный период сократилась с 88,3% до 
78,6%22. То есть фактически происходит 
компенсация сокращающегося (в денеж-
ном выражении) экспорта сырья экспортом 
продукции высокого передела.

В Китае, являющемся крупнейшим 
в мире потребителем нефтехимической 
продукции и одновременно ведущим экс-
портером изделий из пластмасс и других 
химических товаров высоких переделов, 

21 https://fedpress.ru/article/2339058.
22 https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/25125.pdf.
23 https://realnoevremya.ru/articles/212301-promyshlennoe-proizvodstvo-v-rossii-i-mire-v-

usloviyah-pandemii-i-posle-nee.

темпы роста данного сектора достигают 
8,8% в год [11]. При этом, как отмечает 
председатель совета директоров «Татнефте-
химинвест-холдинга» Рафинат Яруллин, 
на фоне растущей геополитической на-
пряженность и торговых войн между США 
и Китаем увеличивается конкуренция 
на мировом рынке химической продукции. 
И один из наиболее перспективных рынков 
сбыта — Китай — активно прилагает уси-
лия к переходу на полную независимость 
от внешних поставок в части базовой хи-
мии и полимеров23. Иными словами, Рос-
сии будет все труднее наращивать экспорт 
своей нефтехимической продукции, тем са-
мым компенсируя возможное сокращение 
экспорта сырой нефти и газа.

Для повышения глобальной конку-
рентоспособности российской нефтегазо-
химии нужен комплекс стимулирующих 
мер на государственном уровне. И руко-
водство страны вполне осознает важность 
поставленной задачи. «Нужно активнее 
продвигать российскую нефтехимическую 
продукцию внутри страны, за рубежом, 
наращивать эффективность и объемы про-
изводства. Для этого в отрасли должны 
быть реализованы масштабные проекты 
с общим объемом инвестиций порядка 
5 трлн рублей. Два крупнейших из них — 
Амурский ГПЗ и комплекс по переработке 
этансодержащего газа в районе морского 
порта Усть-Луга в Ленинградской обла-
сти — реализуются уже сейчас при под-
держке Внешэкономбанка России. А все-
го, кстати говоря, у нас таких 14 проектов, 
и на этих объектах в будущем должно быть 
сформировано порядка 17 тыс. высококва-
лифицированных и хорошо оплачиваемых 
рабочих мест», — завил Президент России 
Владимир Путин, открывая совещание 
по стратегическому развитию нефтегазо-
химичской отрасли 1 декабря 2020 года 
в Тобольске.

Но, к сожалению, на практике россий-
ская политика в сфере поддержки нефтега-
зохимии не всегда бывает последователь-
ной. В качестве примера можно привести 
проект Восточной нефтехимической ком-
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пании, предлагавшийся к реализации ПАО 
«НК «Роснефть». Компанией были проана-
лизированы целевые рынки, разработана 
концепция проекта, проведены переговоры 
с технологическими партнерами и инвесто-
рами, а также осуществлены первичные 
инвестиции. Необходимые капиталовло-
жения в проект оценивались экспертами 
в объеме до 1,5 трлн рублей. В связи с такой 
высокой капиталоемкостью реализация 
данного проекта напрямую зависела от ста-
бильности и привлекательности фискаль-
ного режима, поддержки государства в ча-
сти строительства внешней и социальной 
инфраструктуры (газ, электроэнергия, жи-
лье). На протяжении ряда лет «Роснефть» 
прилагала усилия для получения соот-
ветствующей поддержки на федеральном 
уровне. Однако ее инициативы не были 
поддержаны регулятором. Напротив, в На-
логовый кодекс было внесено множество 
существенных изменений, негативно по-
влиявших на инвестиционные проекты 
в нефтепереработке и нефтехимии.

Отсутствие в стране стабильного на-
логового режима не позволили проекту 
ВНХК достичь уровня рентабельности, 
характерного для аналогичных проектов, 
осуществляемых в США и на Ближнем 
Востоке (IRR 25–30%). В результате созда-
ние нового нефтехимического комплекса 
на Дальнем Востоке России было признано 
нецелесообразным в текущих налоговых 
условиях. А ведь географическое располо-
жение данного проекта и низкие логисти-
ческие издержки обеспечили бы его вы-
сокую конкурентоспособность в регионе 
АТР и позволили бы ему стать реальным 
механизмом монетизации углеводородных 
запасов Востока России, даже в условиях 
разворачивающегося энергоперехода.

Зеленые баррели

Энергопереход ставит под вопрос еще 
одну аксиому, которая ранее казалась 
незыблемой. А именно — действие в не-
фтяной отрасли классического экономи-
ческого закона о замыкающих издерж-
ках и поставщиках. Раньше механизм 
был достаточно прост: при снижении цен 

24  https://about.bnef.com/blog/u-s-oil-drillers-break-even-costs-plunge-20-in-2020/

на нефть с рынка уходили те производите-
ли, у которых себестоимость извлечения 
и транспортировки сырья наиболее высо-
кая и в какой-то момент начинает превы-
шать мировые котировки. И, наоборот, 
при повышении котировок на рынок вы-
ходят (или возвращаются) новые объемы, 
добытые на месторождениях и регионах 
с высокими издержками.

Конечно, это правило продолжает дей-
ствовать и сейчас. Но по мере усиления ак-
центов на экологическую политику поми-
мо цены углеводородов все большую роль 
будет играть размер их «углеродного сле-
да», то есть объем парниковых газов, вы-
брошенных в атмосферу в процессе добычи 
сырья и поставки его на рынок. Причем 
эту «зеленую карту» будут пытаться разы-
грывать не только те поставщики, которые 
действительно добывают «чистые» (с наи-
меньшим углеродным следом) баррели, 
но и те государства и компании, которые 
имеют высокие издержки производства. 
Тем самым они будут пытаться как-то ком-
пенсировать свое отставание за счет дав-
ления на конкурентов, объявляя их нефть 
и газ «недостаточно зелеными».

Это мы сегодня видим на примере США. 
Как известно, изначально добыча сланцевой 
нефти имела существенно большую себесто-
имость, чем сырье, добываемое в Саудов-
ской Аравии и России. Безусловно, за счет 
совершенствования технологий, эффектов 
масштаба и обучения (и далеко не в послед-
нюю очередь — за счет особенностей финан-
совой системы США и протекционистской 
политики со стороны властей страны) себе-
стоимость добычи нефти в США в последние 
годы снижалась. Так, по оценкам Bloomberg, 
средние показатели безубыточности но-
вых поставок американской нефти снизи-
лись с $56,50/барр в 2019 году до 45/барр 
к концу 2020 года24. Тем не менее, уровень 
себестоимости добычи в США по-прежнему 
существенно превышает показатели Сау-
довской Аравии и России, значительно сни-
жая конкурентоспособность американского 
сырья. Конечно, в условиях, когда основной 
объем добычи в США служит для обеспече-
ния внутренних потребностей, данный фак-
тор не столь важен. Но после снятия эмбарго 
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на экспорт нефти американские компании 
активно наращивают зарубежные постав-
ки. А в рамках рассматриваемой нами ги-
потетической «последней битвы за нефть» 
США неизбежно будут стремится к макси-
мальной монетизации своих углеводород-
ных ресурсов. И если «зеленая политика» 
будет препятствовать поддержанию преж-
них объемов потребления углеводородного 
сырья внутри самих Штатов, то все большие 
потоки сланцевой нефти будут уходить за 
рубеж. И вот тут-то очень пригодятся псев-
до-экологическая риторика и обвинения 
в адрес потенциальных конкурентов в недо-
статочной «чистоте» их баррелей.

Аналогичная схема вовсю отрабатыва-
ется в газовой сфере. США, как известно, 
строят планы по масштабным поставкам 
своего СПГ на европейский рынок и в свя-
зи с этим они заинтересованы в макси-
мальном вытеснении из Европы главного 
конкурента в лице «Газпрома». Здесь все 
средства оказались хороши — от введения 
санкций и попыток сорвать реализацию 
проекта «Северный поток — 2» до объяв-
ления российских «газовых молекул недо-
статочно свободными» [7].

Нередко можно слышать, что себесто-
имость американского сланцевого газа — 
самая низкая в мире (в отличие от амери-
канской сланцевой нефти) и именно в этом 
его главное конкурентное преимущество. 
Но более подробный анализ показывает, 
что это преимущество — временное и от-
нюдь не столь фундаментальное, как ка-
жется. «Растущая добыча даже на фоне 
увеличения спроса приводит к падению 
цен, и текущие котировки уже категори-
чески не устраивают основных произво-
дителей газа. О проблемах (близость к бан-
кротству) компании Chesapeake известно 
давно <…> Впрочем, и другие производи-
тели чувствуют себя, мягко говоря, неваж-
но. Так, в декабре Chevron [2019 года. — 
В.А.], компания-супермейджор, заявила 
о списаниях в $11 млрд, около половины 
из которых пришлось на добычу сланце-
вого газа», — отмечает аналитик Инфор-
мационно-аналитического центра RUPEC 
Александр Собко25. Иными словами, аме-
риканская газовая экспансия (а впослед-

25  У сланцевой революции кончается дешевый газ. РИА Новости 23.01.2020 https://ria.
ru/20200123/1563740979.html.

ствии и нефтяная) будет нуждаться в мощ-
ной политико-идеологической поддержке, 
одним из краеугольных камней которой 
будут попытки обвинить конкурирующие 
поставки в неэкологичности.

Какой ответ должна дать на это Рос-
сия? Во-первых, конечно, максимально 
снижать углеводородный след в нефтега-
зовом комплексе. И на достижение этой 
цели направлен целый ряд шагов государ-
ства и компаний по полной утилизации по-
путного нефтяного газа, снижению утечек 
метана, повышению надежности систем 
транспортировки углеводородного сырья 
и т.д. Во-вторых, необходимо широко ис-
пользовать тезис о «чистоте русского бар-
реля» при осуществлении энергетической 
политики, бить недобросовестных кон-
курентов их же оружием. Тем более что 
экологические издержки той же амери-
канской сланцевой революции уже стали 
притчей во языцех.

И в-третьих, конечно, надо дать зеле-
ный свет нефтегазовым проектам, обеспе-
чивающим производство тех самых «зе-
леных» баррелей. Один из них — проект 
«Восток Ойл», реализуемый ПАО «Рос-
нефть». «Нефть проекта отличается уни-
кально низким содержанием серы в 0,01–
0,04%, что сопоставимо с требованием 
стандарта Евро-3 к дизельному топливу, — 
отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин, 
выступая в панельной дискуссии на Петер-
бургском международном экономической 
форуме в июне 2021 года. — То есть сырье 
для переработки уже на входе имеет харак-
теристики, близкие к тем, что требуются 
на выходе. Такая нефть может существен-
но разгрузить или вообще исключить по-
требность в отдельных установках на НПЗ, 
значительно снизив тем самым парнико-
вые выбросы. Уже на этапе проектирова-
ния «Восток Ойл» учитывает использо-
вание передовых технологий для охраны 
окружающей среды — от этапа бурения 
скважин до специализированного испол-
нения нефтепроводов и танкеров, которы-
ми будет экспортироваться нефть. Про-
ектными решениями предусматривается 
полная утилизация попутного нефтяного 
газа, что обеспечит проекту «углеродный 
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след» на 75% ниже, чем у других новых 
крупных нефтяных проектов в мире. Тем 
самым, есть все основания говорить о про-
изводстве в рамках данного проекта «зеле-
ных баррелей» нефти».

О том, что зеленые баррели — альтерна-
тива ВИЭ и водороду в рамках энергопере-
хода, говорят и видные международные экс-
перты. Так, экс-министр иностранных дел 
Австрии Карина Кнайсель отмечает в своей 
статье, опубликованной 5 июля 2021 года в 
издании Business New Europe: «Изменения 
неизбежны. Но нефтегазовая отрасль может 
сыграть решающую роль в этом процессе: 
у нее есть технологии, люди и множество 
идей, которые помогут в решении глобаль-
ных климатических задач. Более чистая 
нефть, добываемая на проектах с низким 
углеродным следом, таких как проект «Вос-
ток Ойл» компании «Роснефть», является 
одним из таких решений. Ожидается, что 
«зеленые» баррели нефти будут пользовать-
ся большим спросом, учитывая низкие про-
изводственные затраты и связанные с этим 
логистические преимущества, и ведущие 
мировые трейдеры Trafigura и Vitol уже 
участвуют в этом проекте»26.

Таким образом, в процессе энергопере-
хода и в преддверии возможной «послед-
ней нефтяной войны» Россия не должна 
занимать изначально пораженческую по-
зицию, отказываясь от дальнейшей борь-
бы за мировые углеводородные рынки. 
Наоборот, ей предстоит пересмотреть свою 
энергетическую дипломатию, выработать 
новые цели и подходы и, безусловно, соз-
давать систему стимулов для тех проектов, 
которые позволят максимально монети-
зировать отечественный нефтегазовый по-
тенциал и, вместе с тем, стать основой для 
всей мировой энергетики в ближайшие де-
сятилетия.
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Аннотация. Проведен системный анализ проблемы выбора целей и стратегии развития совре-
менной цивилизации, которая в настоящее время становится центральной для обеспечения 
глобальной безопасности человечества и биосферы нашей планеты. Показано, что главной 
целью мировой цивилизации является сохранение жизни на нашей планете, которая может 
быть уничтожена в результате новой мировой войны с применением ядерного оружия или же 
в результате глобального экологического кризиса. Основой стратегии обеспечения глобаль-
ной безопасности должно стать многополярное мироустройство и партнерство цивилизаций 
в интересах решения общих глобальных проблем. Одной из них является нарастание гума-
нитарного кризиса человека и общества, а также утрата людьми подлинно человеческих ка-
честв.

Ключевые слова: глобальная безопасность, гуманитарный кризис, новая мировая война, партнер-
ство цивилизаций, стратегия развития цивилизации, человеческие качества.

Abstract. A systematic analysis of the problem of choosing goals and strategies for the development 
of modern civilization, which is currently becoming central to ensuring the global security 
of humanity and the biosphere of our planet, is carried out. It is shown that the main goal of world 
civilization is to preserve life on our planet, which can be destroyed as a result of a new world war with 
the  use of nuclear weapons or as a result of a global environmental crisis. A multipolar world order 
and partnership of civilizations in the interests of solving common global problems should become 
the basis of the strategy for ensuring global security. One of them is the growing humanitarian crisis 
of man and society, as well as the loss of truly human qualities by people.

Key words: global security, humanitarian crisis, new world war, partnership of civilizations, strategy 
of civilization development, human qualities.

Диагноз нашего времени:  
новая мировая война уже началась

Мировая цивилизация переживает се-
годня один из очень опасных критических 
периодов своей новейшей истории. На фоне 
быстро нарастающих глобальных демо-
графических, социально-экономических 
и экологических проблем, происходит 
обострение проблемы цивилизационного 
противостояния стран Востока и Запада, 

которое в настоящее время принимает ха-
рактер новой мировой войны [1].

Эта война, уже четвертая с начала 
XX века, имеет ряд принципиально важ-
ных отличительных особенностей. Если 
в Первой мировой войне боевые действия 
вели между собой, главным образом, су-
хопутные войска, то Вторая мировая 
война стала «войной моторов», так как 
в ней, впервые в мировой истории, стали 
широко применяться танки и самолеты, 
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а также военные корабли и подводные 
лодки.

Третья мировая война началась сразу 
же после окончания Второй мировой вой-
ны. Это была «холодная война», в кото-
рой в качестве основного оружия для воз-
действия на противника использовались 
пропаганда и методы экономического воз-
действия. Благодаря использованию этих 
новых видов оружия, Запад добился распа-
да СССР. Считая себя победителем в этой 
войне, он приступил к решению следую-
щей геополитической задачи — уничтоже-
нию России, как своего главного идеологи
ческого противника.

На содержание этой задачи следует об-
ратить особое внимание. Специалисты 
в области аналитических исследований 
утверждают, что глубинные корни совре-
менного противостояния стран Востока 
и Запада лежат не в сферах их геополи-
тических и экономических отношений, 
а имеют цивилизационный характер. Он 
определяется принципиальным различи-
ем духовных ценностей в культурах стран 
Запада и Востока, а также России, как осо-
бой самодостаточной цивилизации [2].

Отличительная особенность Четвер-
той мировой войны состоит в том, что эта 
война является гибридной, так как в ней 
одновременно используются финансово-
экономические, геополитические, техно-
логические информационные и военные 
средства и методы воздействия на против-
ника. При этом эффективность примене-
ния информационного оружия оказалась 
очень высокой. По своей результативности 
это оружие сегодня вполне сопоставимо 
с оружием массового поражения [3].

В настоящее время эпицентром но-
вой Мировой войны являются события 
на Украине, где Россией проводится спе-
циальная военная операция по демили-
таризации и денацификации этого очага 
военной агрессии против России и возрож-
дения идеологии фашизма. Содержание 
захваченных нашими войсками докумен-
тов украинского режима свидетельствуют 
о том, что вооруженное нападение на До-
нецкую и Луганскую народные республи-
ки, а также на российский Крым, плани-
ровалось начать 8 марта 2022 года и могло 
иметь далеко идущие последствия.

Украина восемь лет открыто готови-
лась к этой войне, а члены ее правитель-
ства неоднократно публично заявляли, 
что Украина находится в состоянии войны 
с Россией, которая оккупировала часть ее 
территории. За этот период на Украине 
была сформирована достаточно боеспособ-
ная армия, которую страны Запада снабди-
ли большим количеством оружия. На всей 
территории этой страны, особенно, в ее 
восточных регионах, были созданы хоро-
шо укрепленные пункты глубоко эшело-
нированной обороны.

В ходе военной операции выяснилось, 
что в 30-ти биологических лабораториях 
США на Украине готовилось биологиче-
ское оружие массового поражения и раз-
рабатывались беспилотные средства его 
доставки на территорию России. Кроме 
того, велись также и работы по созданию 
ядерного оружия, так называемой «гряз-
ной бомбы», способной заразить радиа-
цией большие площади на территории 
России. Готовились и ракеты средней 
дальности для доставки этого ядерного 
оружия.

Таким образом, начав 24 февраля 
2022 года специальную военную операцию 
по защите населения Донецкой и Луган-
ской народных республик, Россия стала 
решать не только эту, безусловно, важную 
задачу. Она упредила военное нападение 
на свою территорию со стороны Украины 
и, следовательно, в очередной раз, сорвала 
планы коллективного Запада по уничто-
жению России.

Поджигатели новой войны  
находятся в Лондоне и Вашингтоне

Несмотря на то, что боевые действия 
новой войны идут сейчас на территории 
Украины, начались они не там, а у побе-
режья Крыма, когда в его пограничные 
воды вторгся военный корабль Великобри-
тании. На предупреждения российского 
пограничного корабля он не реагировал, 
и был вынужден изменить свой курс лишь 
после того, как наш истребитель-бомбар-
дировщик сбросил перед ним три авиаци-
онные бомбы.

Эта провокация была преднамеренной, 
так как оружие британского фрегата было 
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подготовлено к бою, а его команда надела 
бронежилеты и противопожарные маски. 
Это была разведка боем с целью проверки 
боеготовности российских средств берего-
вой обороны, а также нашей решимости 
применять эти средства для защиты своей 
территории.

Санкцию на эту провокацию капитану 
британского фрегата дал Министр обороны 
Великобритании, с ведома Премьер-мини-
стра Бориса Джонсона.

Воинственную позицию по отношению 
к России занимают сегодня также и мно-
гие члены администрации Президента 
США Д. Байдена. В их числе Государствен-
ный секретарь, Министр обороны, а также 
спикер Палаты представителей Конгрес-
са США Н. Пелоси. Все они едины в сво-
ем стремлении ослабить Россию до такого 
уровня, когда она уже не сможет оказы-
вать существенного влияния на мировые 
геополитические и экономические процес-
сы. И милитаризация Украины является 
лишь одним из средств для достижения 
этой главной цели.

Наглядным свидетельством того, что 
события на Украине следует сегодня рас-
сматривать как начало «горячей фазы» 
гибридной войны коллективного Запада 
против России, является решение о реали-
зации долгосрочной программы военной 
помощи Украине, которое было принято 
в апреле 2022 г. в Германии на заседании 
министров обороны 40 стран, которые яв-
ляются сегодня сателлитами США в их 
стратегии сохранения Западом своей пози-
ции мирового гегемона.

Конгресс США также поддержал эту 
программу, приняв постановление о реа-
лизации крупномасштабной помощи укра-
инскому режиму современной военной 
техникой, а также боеприпасами к ней. 
На реализацию этой программы выделяет-
ся огромная сумма — 40 млрд долларов.

Стратификация стран  
мирового сообщества  

в условиях новой мировой войны

В настоящее время в мировом сообще-
стве можно выделить три группы стран, 
занимающих различные геополитические 
позиции:

 — первая группа — это США, Канада и 
их союзники в Европе и Азии, а так-
же Австралия и Япония. Эти страны 
уже ввели против России жесткие 
экономические и геополитические 
санкции и осуществляют поставки 
крупных партий оружия и боепри-
пасов на Украину, оказывают ей 
финансовую помощь и обучают во-
енных специалистов;

 — вторая группа — это Белоруссия, 
Китай, Индия, Иран, а также стра-
ны ОДКБ, БРИКС, ШОС и Евразэс. 
Эти страны оказывают России по-
литическую поддержку, но участия 
в военных действиях на Украине не 
принимают, занимая выжидатель-
ную позицию;

 — третья группа — это те страны мира, 
которые придерживаются политики 
нейтралитета, и поэтому они пока не 
поддерживают ни одну из противо-
борствующих сторон новой мировой 
войны.

Цивилизационный характер  
причин новой мировой войны  

и проблема выбора целей  
развития цивилизации

Анализ причин и возможных послед-
ствий тех геополитических событий, кото-
рые происходят в последние годы в связи 
с обострением противоречий между стра-
нами Востока и Запада, показывает, что 
истоки этих противоречий выходят да-
леко за рамки их экономических интере-
сов и имеют более глубокий характер [4]. 
По существу, это противоречия принципи-
ально различных культур, мировоззрений 
и систем базовых духовных ценностей, ко-
торые сформировались в странах Востока 
и Запада в процессе исторического разви-
тия мировой цивилизации.

В странах Запада — это, главным об-
разом, ценности антропоцентричной 
идеологии, где выше всего ставятся инте-
ресы человека, как покорителя Природы, 
которая служит для него источником ре-
сурсов для удовлетворения материальных 
потребностей, не ограниченных никакими 
моральными нормами. «Свобода челове-
ка превыше всего!» — это именно то цен-
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тральное положение идеологии современ-
ного либерализма, которое стало основой 
капиталистической рыночной экономики. 
Именно эта идеология и является причи-
ной той глобальной экологической ката-
строфы, которая ожидается уже в середине 
XXI века.

В странах Востока совсем другие базо-
вые духовные ценности. Там доминирует 
культ Природы и благоговение перед ее 
гармонией и величием. При этом, человек 
рассматривается лишь как часть Природы, 
которая обязана соблюдать ее основные за-
коны. Именно такая идеология позволила 
китайской и индийской цивилизациям со-
хранить себя в течение многих тысячеле-
тий, несмотря на все геополитические про-
блемы их развития.

Современная пандемия коронавируса, 
конца которой пока не видно, стала еще 
одним важным стимулом для осмысления 
проблемы выбора целей дальнейшего раз-
вития мировой цивилизации.

Напомним, что известный российский 
мыслитель академик Н.Н. Моисеев про-
гнозировал, что XXI век будет веком при-
нятия судьбоносных решений. Сегодня это 
время пришло. И от того, каким будет наш 
выбор целей дальнейшего развития зави-
сит очень многое. Сегодня на карту постав-
лена не только судьба всего человечества, 
как биологического вида, но также и буду-
щее всей биосферы нашей планеты. Ведь 
человек стал обладателем такой мощно-
сти воздействия на Природу, которая уже 
сопоставима с мощностью геологических 
процессов и продолжает быстро расти.

Хватит ли мудрости у интеллектуаль-
ной элиты современного общества для того, 
чтобы сделать правильный выбор, или же 
самоуничтожение мировой цивилизации 
уже неизбежно? В этом, собственно, сегод-
ня и заключается главная проблема разви-
тия мировой цивилизации.

Новые риски ядерной войны  
и ее возможные последствия

В последнее время государственными 
и политическими деятелями стран Запа-
да все чаще высказываются мнения о воз-
можности применения ядерного оружия 
для достижения своих геополитических 

целей, чего ранее никогда не было. Мало 
того, в Военной доктрине США содержится 
положение о возможности нанесения «пре-
вентивного молниеносного обезоруживаю-
щего удара» по источнику потенциальной 
угрозы для своей национальной безопас-
ности. При этом в качестве такой угрозы 
может рассматриваться не только военная 
или же экономическая угроза, но также 
и кибератака на информационную инфра-
структуру своей страны.

Неоднократные воинственные заяв-
ления о возможности превентивного ис-
пользования ядерного оружия против на-
шей страны в последние годы мы слышим 
также и из Великобритании. Об этом еще 
в 2017 г. заявляла и Тереза Мэй, которая 
тогда возглавляла кабинет министров этой 
страны, и министр обороны Великобрита-
нии. Поводом для этого они считали якобы 
имеющиеся у России планы нападения на 
страны Прибалтики. Современные руково-
дители Великобритании продолжают эту 
традицию, но уже по поводу специальной 
военной операции России на Украине.

Таким образом, одним из тех новых 
факторов, которые сегодня увеличивают 
риски возникновения ядерной войны, яв-
ляется безответственность и некомпетент-
ность политических лидеров ряда стран 
Запада, которые утрачивают понимание 
опасности последствий ядерного конфлик-
та, в том числе, и для своей страны.

А эти последствия могут быть весь-
ма драматическими и иметь глобальные 
масштабы. Это показывают результаты 
компьютерного моделирования, которые 
проводятся американскими и российски-
ми учеными. Так, например, в 2019 г. спе-
циалистами Принстонского университета 
США было проведено моделирование по-
следствий «ограниченной ядерной вой-
ны» НАТО с Россией. Оно показало, что 
в результате этой войны в уже течение не-
скольких первых часов жертвами станут 
около 100 млн человек, а вся Европа будет 
практически полностью разрушена.

Еще более опасными являются ради-
ационные и климатические последствия 
ядерной войны, которые известны под на-
званием «ядерной зимы». В результате вы-
бросов в атмосферу большого количества 
продуктов горения зданий в больших горо-
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дах, солнечный свет перестанет обогревать 
нашу планету, и ее средняя температура 
может понизиться до 20 градусов ниже 
нуля. Поэтому человечество просто погиб-
нет от голода в течение двух лет после на-
чала глобального ядерного конфликта [5]. 
К сожалению, воинствующие лидеры 
стран Запада этого сегодня не понимают 
и продолжают подталкивать мир к новой 
мировой войне.

По оценкам компетентных экспертов, 
опасность ядерной войны за последние 
годы существенно возросла после того, как 
США и Россия вышли из ряда существо-
вавших ранее договоренностей о контроле 
над ядерными вооружениями и стали раз-
рабатывать новые виды этого оружия.

Опасной тенденцией здесь стало созда-
ние ядерных зарядов малой мощности, ко-
торые могут изготавливаться даже в виде 
артиллерийских снарядов и использовать-
ся на поле боя в качестве тактического ору-
жия.

Таким оружием могут оснащаться так-
же и ударные беспилотные авиационные 
системы, которые в последние годы стре-
мительно развиваются и начинают все бо-
лее широко применяться для военных це-
лей [6].

Еще одна новая угроза заключается се-
годня в повышении возможности попада-
ния ядерного оружия в руки террористов 
и экстремистов, которые смогут использо-
вать его для достижения своих фанатиче-
ских целей.

И, наконец, очень сильно повышает 
риски ядерной войны появление гиперз
вукового оружия, применение которого 
качественно изменяет не только современ-
ное соотношение военных потенциалов от-
дельных стран и их коалиций, но также 
и характер проведения военных операций. 
Они становятся скоротечными до такой 
степени, что, практически, не оставляют 
человеку времени для надлежащей оценки 
ситуации перед принятием ответственно-
го решения по применению ядерного ору-
жия.

Это вынуждает все более широко ис-
пользовать в военном деле средства и ме-
тоды искусственного интеллекта. А это 
означает, что уже в ближайшем будущем 
решение о применении ядерного оружия 

будет принимать не человек, а система бо-
евого управления, построенная на основе 
методологии искусственного интеллекта. 
И такие системы сегодня уже разрабаты-
ваются.

Приведенные выше примеры показы-
вают, что применение новых технологий 
в военном деле может кардинальным об-
разом изменить соотношение военных по-
тенциалов современных армий великих 
держав. Однако, при этом необходимо по-
нимать, что для того, чтобы эти техноло-
гии появились и смогли быть использова-
ны, наша страна должна иметь достаточно 
высокий интеллектуальный потенциал 
в науке, образовании и сфере высоких тех-
нологий. Это касается, прежде всего, раз-
вития фундаментальной науки, инженер-
ного образования и качества подготовки 
военных специалистов [7].

Необходимо также отметить, что появ-
ление новых высокотехнологичных воору-
жений, применение которых по своей эф-
фективности оказывается сопоставимым 
с использованием ядерного оружия, сти-
мулирует формирование новой стратегии 
силового сдерживания нашего главного 
противника — стратегии неядерного сдер
живания. Она основана на концепции соз-
дания на стратегически важных направ-
лениях потенциального театра военных 
действий достаточно мощных группиро-
вок высокоточного беспилотного оружия, 
которое сможет быть использовано для 
нанесения ударов по пунктам управления, 
местам хранения ядерного и других видов 
оружия, а также по другим важным объек-
там вероятного противника.

Возрождение фашизма — новая угроза  
для глобальной безопасности  

мировой цивилизации

Хорошо известно, что причиной раз-
вязывания Второй мировой Войны стал не 
только германский милитаризм. Эту войну 
развязали фашисты. Именно они сумели 
так деформировать сознание миллионов 
людей в Германии и других странах, что 
эта война стала возможной. Причем, мно-
гие страны Европы ее поддержали. Одни 
снабжали гитлеровскую армию горючим 
и другими ресурсами, а другие вступили 
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с Гитлером в военную коалицию. Третьи 
молча наблюдали, как коричневая зараза 
фашизма распространяется по нашей пла-
нете. И ничего не делали для того, чтобы 
этот процесс остановить, надеясь, что их 
он не затронет. А ведь давно известно, что 
бездействие в случае опасности является 
преступлением.

Сегодня мы видим, что история повто-
ряется — фашизм вновь поднимает голову. 
И вновь он не получает должного противо-
действия. В странах Балтики регулярно 
проходят шествия ветеранов войны, кото-
рые были пособниками Гитлера. Их под-
держивает правительство и охраняет по-
лиция этих стран. В их рядах мы видим не 
только некоторых парламентариев, но и, 
самое главное, молодых людей, которых 
с каждым годом становится все больше. 
И все это продолжается уже не один год! 
Но руководители Евросоюза предпочитают 
этого явления не замечать. Молчат и евро-
пейские журналисты, те самые, которые 
так заботятся о правах человека в других 
странах.

А тем временем фашизм набирает силу 
и на Украине. Факельные шествия молод-
чиков со свастиками на рукавах и портре-
тами Степана Бандеры, который объявлен 
Героем Украины, проходят в этой стране 
регулярно. И никаких препятствий со сто-
роны органов государственной власти они 

не встречают. Наоборот, эти шествия рас-
сматриваются как выражение современ-
ного украинского патриотизма. «Слава 
Украине! Героям слава!» — сегодня это са-
мые популярные лозунги на Украине.

Против кого же воюют эти «герои»? 
Оказывается, против собственного народа! 
Вернее, той его части, которая не разделя-
ет идеологии нацизма и предпочитает гово-
рить на русском языке. Сегодня этот язык 
на Украине запрещен на государственном 
уровне. Но ведь с этого и началась в этой 
стране гражданская война, которая про-
должается до сих пор.

Радикальный национализм — это го-
сударственная политика современной 
власти на Украине. Она служит основой 
идеологии неофашизма, у которой на 
Украине появились свои теоретики. Они 
утверждают, что украинцы — это вовсе 
не один из славянских народов, а потом-
ки ариев — «укры». И эти «укры» — выс-
шая каста общества. Поэтому те граждане 
страны, которые в эту касту не входят и, 
самое главное, недостаточно хорошо зна-
ют украинский язык, являются людьми 
неполноценными. По заявлению одного 
из современных лидеров украинских на-
ционалистов, таких людей нужно перевос-
питывать в специальных лагерях. И такие 
лагеря уже строились на Украине, причем, 
на средства, получаемые от Евросоюза.

 

Традиционный марш сторонников Бандеры на Украине
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Вам эта картина ничего не напомина-
ет? Арийская раса, факельные шествия, 
концентрационные лагери — все это на-
глядные свидетельства идеологии фашиз-
ма, так хорошо знакомой миру со времен 
Гитлера и Геббельса. А что эта идеоло-
гия принесла миру, будучи воплощенной 
на практике, мы хорошо помним до сих 
пор. Однако, эта идеология сегодня возвра-
щается и в Германии.

Искоренение войн —  
необходимое условие  

обеспечения глобальной безопасности

Кризис современной цивилизации бы-
стро нарастает. Для того, чтобы его прео-
долеть, человечеству в XXI веке необходи-
мо решить целый комплекс сложнейших 
демографических, энергетических, эко-
логических, гуманитарных и других про-
блем. Многие из них имеют планетарный 
масштаб и представляют собой реальные 
угрозы для дальнейшего существования 
человека как биологического вида [8–10].

Однако, решить эти проблемы возмож-
но лишь в условиях мирного времени. По-
этому войну необходимо искоренить как 
социальный феномен, противоречащий 
законам Природы. Ведь в природе нет био-
логических видов, которые уничтожают 
своих представителей. Это делает только 
человек. И современное общество считает 
это нормальным!

Для обеспечения глобальной безопас-
ности, запретить нужно любые войны — 
и наступательные, и оборонительные, и ос-
вободительные, и гражданские. Массовое 
убийство людей — это преступление про-
тив человечности, которое должно осуж-
даться международным трибуналом. Кро-
ме того, хорошо известно, что любая война 
между людьми всегда уничтожает приро-
ду. Именно поэтому любая война должна 
быть поставлена вне закона.

Стратегия ООН  
в области глобальной безопасности

К сожалению, ООН проявляет в реше-
нии проблемы обеспечения глобальной 
безопасности полнейшую беспомощность. 
Так, например, еще в январе 2020 г. Гене-

ральный секретарь ООН Антониу Гутер-
риш опубликовал Обращение к Генераль-
ной Ассамблее ООН, в котором объявил 
о приоритетах своей деятельности [11]. Он, 
в частности, предложил определить период 
2020–2030 годов в качестве Десятилетия 
действий, а 2020 год — как «год определе-
ния неотложных дел». В этот период ООН 
должна, по его мнению, осуществить ряд 
мероприятий по решению проблем обеспе-
чения глобальной безопасности. Однако, 
проведенный нами анализ показал [12], 
что радикальных мер по обеспечению гло-
бальной безопасности в ближайшем де-
сятилетии на уровне ООН осуществить не 
предполагается.

Так, например, в Обращении указано, 
что полмиллиарда человек на нашей пла-
нете, по-прежнему, останутся в нищете 
и в 2030-м году.

При этом следует напомнить, что еще 
семь лет назад, когда в ООН определялись 
глобальные цели устойчивого развития на 
период до 2030 года, наиболее амбициоз-
ной из них была цель искоренения бедно
сти во всем мире к 2030 году [13]. Однако, 
недавно Генеральный секретарь ООН объ-
явил, что эта цель не будет достигнута, 
хотя это было понятно и ранее, так как ни-
какого конкретного плана действий для ее 
достижения за прошедшие пять лет пред-
ложено не было.

Все это наглядно свидетельствует о том, 
что к решению проблем обеспечения гло-
бальной безопасности современные меж-
дународные организации не готовы, и по-
этому их состав, структура и деятельность 
требуют решительного реформирования. 
Ведь без консолидации усилий всего ми-
рового сообщества на решении общих гло-
бальных проблем справиться сними будет 
невозможно, ни в среднесрочной, ни даже 
в отдаленной перспективе.

Принуждение к миру —  
приоритетная задача  

обеспечения глобальной безопасности

Выше было показано, что необходимым 
условием эффективного решения комплек-
са проблем обеспечения глобальной без-
опасности является консолидация потен-
циала всех стран мирового сообщества, что 
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возможно лишь в том случае, когда между 
ними существует понимание этих проблем 
и стратегии их решения. Только при этом 
условии имеющиеся человеческие тех-
нологические и природные ресурсы ста-
нут расходоваться не на геополитическое, 
экономическое, информационное и воен-
ное противоборство, а на решение общих 
для мировой цивилизации глобальных 
проблем. Поэтому наиболее приоритетной 
сегодня становится задача принуждения 
к миру поджигателей новой мировой вой
ны и их пособников.

К сожалению, единственным способом 
решения этой важнейшей задачи являет-
ся демонстрация военной силы с одновре-
менным проведением эффективной ин-
формационной политики, направленной 
на формирование общественного созна-
ния, адекватного структуре и содержанию 
глобальных угроз.

При этом необходимо наглядно и до-
ходчиво показать, что продолжение со-
временной конфронтации стран Востока и 
Запада губительно для всего человечества, 
так как оно препятствует консолидации их 
усилий для противодействия более серьез-
ной общей опасности — глобальной эко
логической катастрофе. А эта опасность 
сегодня неотвратимо и быстро нарастает, 
многие жизненно важные экосистемы пла-
неты уже разрушены, а в мировом океане 
уже происходят весьма опасные по своим 
последствиям глобальные деструктивные 
процессы [14].

9. Воинствующая глупость  
политических лидеров как новая угроза 

для глобальной опасности

Анализируя проблему консолидации 
мирового сообщества для противодействия 
приближающейся экологической ката-
строфе, вполне резонно поставить вопрос: 
«Есть ли сегодня надежда, что эта задача 
сможет быть в ближайшие годы решена, 
или же шансов на это уже не осталось?». 
Ответ на него остается открытым. По на-
шему мнению, надежды с каждым днем 
остается все меньше. Опасность быстро 
растет, а общество на нее практически не 
реагирует, так как степень этой опасности 
и необходимость ее безотлагательного ре-

шения на должном уровне еще не осозна-
ны.

Известный российский философ и ло-
гик А.А. Зиновьев в Заключении к своей 
последней монографии «Фактор понима-
ния» писал: «Наиболее вероятный конец 
человечества — воинствующая глупость. 
Человечество погибнет от своей глупо-
сти» [15]. Эти слова были написаны в мар-
те 2006 года. Прошло уже 16 лет, и сегод-
ня мы видим, что этот печальный прогноз 
сбывается. Ведь ситуация в области по-
нимания опасности и приоритетов гло-
бальных проблем в современном обществе 
к лучшему не изменилась, а, наоборот, 
продолжает ухудшаться [16; 17].

Одна из причин этого состоит в том, 
что государственными и политическими 
лидерами в наиболее воинственных стра-
нах Запада стали люди, для определения 
уровня интеллекта которых как нельзя бо-
лее точно подходят слова «Воинствующая 
глупость». И это является сегодня одной 
из наиболее актуальных проблем обеспече-
ния глобальной безопасности дальнейшего 
развития мировой цивилизации.

Заключение

Проведенный анализ показывает, что 
мировая цивилизация переживает сегодня 
переломный период своего развития. На-
стало время принятия решений по карди-
нальному изменению доминирующей па-
радигмы этого развития, в которой главной 
целью является удовлетворение матери-
альных потребностей человека. В послед-
ние годы эти потребности существенным 
образом возросли и уже не ограничивают-
ся никакими моральными нормами.

Исследования показывают, что сохра-
нение этой парадигмы, даже на средне-
срочную перспективу, является очень 
опасным. Техногенная цивилизация не 
только стремительно разрушает природ-
ную среду обитания человека, на также 
изменяет и его самого. Потребительское 
общество разрушает душу человека, ко-
торый утрачивает свои подлинно челове-
ческие качества. На наших глазах гибнет 
великая европейская культура, которая 
была сформирована в эпоху Возрождения 
и дала миру целую плеяду выдающихся 
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мыслителей, инженеров, деятелей культу-
ры и искусства.

Человек сам стал заложником этой по-
требительской идеологии и уже не думает 
о своем будущем и будущем своих потом-
ков. Обладая колоссальной технологиче-
ской мощью, он с настойчивостью, достой-
ной лучшего применения, обращает ее на 
уничтожение других людей во имя своих 
корыстных или же честолюбивых целей.

Такая философия жизнедеятельности 
губительна. Она противоречит основным 
законам глобальной эволюции Природы, 
в которой все целесообразно и гармонич-
но. Но современный человек уже не хочет 
знать этих законов и следовать их пред-
писаниям. Ему это неинтересно. Он занят 
сиюминутными заботами, зомбирован 
маргинальной культурой и, практически, 
утратил инстинкт самосохранения. Имен-
но поэтому проблема формирования ново-
го мировоззрения, которое должно быть 
адекватным новой реальности и новым 
угрозам для глобальной безопасности, яв-
ляется в настоящее время ключевой про-
блемой мировой цивилизации [18].

Однако, необходимо хорошо понимать, 
что эта сложнейшая проблема является гу-
манитарной. Она требует формирования 
новой интеллектуальной элиты общества, 
восстановления социального статуса фунда-
ментальной науки и образования, а также 
новой информационной политики в совре-
менном медиа и киберпространстве [19; 20].

Но, прежде всего, должна быть решена 
задача прекращения Четвертой мировой 
войны. Только при этом условии появляет-
ся надежда на сохранение жизни на нашей 
планете и на дальнейшее развитие миро-
вой цивилизации. Успеет ли человечество 
решить эту задачу? Это станет понятным 
уже в ближайшие годы. Время не ждет.
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SANCTIONS AGAINST RUSSIA IN THE DISCOURSE OF WORLD HISTORY:  
THE PERIOD OF THE MOSCOW STATE AND THE RUSSIAN EMPIRE

Аннотация. Статья посвящена истории введения международных санкций против России, начи-
ная с момента создания Московского государства и до конца XIX века. В статье дается анализ 
основных причин принятия санкций против России в разные исторические периоды. Кроме того, 
представлены основные виды западных санкций, включая информационные методы. Дается обо-
снование того, почему конфронтация между Западом и Россией имеет многовековую историю, 
которая никогда не прекращалась, а лишь сменялась периода ужесточения и ослабления. Пред-
ставленный анализ санкционных режимов против России поделен на два исторических перио-
да — Московского государства и Российской империи. Основной акцент в исследовании сделан 
на общие причины формирования антироссийского настроения в Европе. Среди политико-эконо-
мических причин обосновываются также культурно-цивилизационные.

  В начале статье общая характеристика международным санкциям в мировой истории до кон-
ца ХХ века.

Abstract. The article is devoted to the history of the introduction of international sanctions against 
Russia, from the moment of the creation of the Muscovite state to the end of the 19th century. The 
article analyzes the main reasons for the adoption of sanctions against Russia in different historical 
periods. In addition, the main types of Western sanctions are presented, including informational 
methods. The rationale is given why the confrontation between the West and Russia has a long 
history, which never stopped, but only changed into a period of toughening and weakening. The 
presented analysis of the sanctions regimes against Russia is divided into two historical periods — 
the Moscow State and the Russian Empire. The main focus of the study is on the general reasons 
for the formation of anti-Russian sentiment in Europe. Among the political and economic reasons, 
cultural and civilizational ones are also substantiated.

  At the beginning of the article, a general description of international sanctions in world history 
until the end of the twentieth century.

Ключевые слова: международные санкции, международно-правовой подход, антироссийские санк-
ции , санкционная политика Запада, информационные методы, фальсификация, политика сдер-
живания России, глобальное доминирование, многовековая конфронтация, негативные соци-
ально-экономические последствия, историческая конфронтация, эмбарго, торговые санкции, 
продовольственный кризис, религиозный фактор, культурно-цивилизационный аспект, проект 
Антироссия.

Key words: International sanctions, international legal approach, anti-Russian sanctions, Western 
sanctions policy, information methods, falsification, containment policy of Russia, global dominance, 
centuries-old confrontation, negative socio-economic consequences, historical confrontation, 
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В начале XXI века особую актуальность 
в международных отношениях приобре-
ла санкционная политика США и стран 
«коллективного Запада» против России. 
Международные антироссийские санкции 
рассматриваются ими как наиболее эф-
фективный механизм в традиционной «по-
литике сдерживания России», имеющей 
целью сохранения за США и Западом ста-
туса «глобального мирового центра управ-
ления». Усиление геополитических пози-
ций России воспринимается как серьезная 
угроза для глобальных планов США и их 
европейских союзников по глобальному 
доминированию в мире. Им приходиться 
сегодня учитывать такие факторы как — 
возросший экономический и геополити-
ческий потенциал России, её возросшую 
роль как одного из ведущих экспортеров 
энергоресурсов и сырья, ядерный и модер-
низированный военный потенциал, круп-
нейшую в мире территорию российского 
государства, включая центральное геогра-
фическое положение на европейском и ев-
розийском пространстве и др.

Нынешняя конфронтация между «кол-
лективным Западом» во главе с США и Рос-
сией представляет собой крупнейший гео-
политический конфликт, начиная с первой 
половины ХХ века. Особенность его состо-
ит в том, что конфронтация со стороны За-
пада ведется не с «ослабленной Россией» 
периода распада СССР, а с российским 
государством, имеющим достаточно силь-
ные позиции в мировой политике и эконо-
мике. В 2007 году Россия стала проводить 
политику своего «геополитического ро-
ста», бросив вызов «однополярному» миру 
глобального лидерства США. Этому была 
посвящена «Мюнхенская речь» Прези-
дента России В.В.Путина на Мюнхенской 
конференции по безопасности 10 февраля 
2007 года, которая была воспринята до-
статочно враждебно со стороны западных 
стран и США.

Безусловно, нынешний конфликт 
между США и его союзников с Россией 
носит экзистенцинальный характер, при-
чем с «высокими геополитическими став-
ками». От него будет зависеть будушее 
каждой из конфликтующих сторон, а так-
же новой мировой политической системы 
в целом.

Из истории международных санкций  
(до ХХ века)

В мировой истории применение поли-
тических и экономических санкций насчи-
тывает многие тысячелетия. Они всегда 
считались наиболее действенным меха-
низмом достижения внешнеполитических 
целей отдельным государством или груп-
пой стран, причем с наименьшими эконо-
мическими потерями, военными затрата-
ми и людскими потерями. Как правило, 
это были различного рода экономические 
санкции, которые позволяли поставить 
«под контроль» международную торговлю 
и получать, тем самым, большие финансо-
во-экономические преференции для своего 
государства, пополняя при этом «государ-
ственную казну». Таким образом, санк-
ции являлись одним из рычагов экономи-
ческой дипломатии, поскольку результат 
достигался без ведения разрушительных 
войн против конкурентов и противников. 
Однако, и сегодня актуальным остается 
один вопрос — результативность санкции 
и их негативный эффект для самого госу-
дарства, вводившего санкции.

С международно-правовой точки зре-
ния применение санкций по-прежнему 
остается одной из наиболее сложных теоре-
тических проблем в международном пра-
ве. С одной стороны, они рассматривают-
ся как особая внешнеполитическая мера, 
которая применяется одним государством 
или несколькими государствами с целью 
предупреждения конфликтов, «принуж-
дения к миру» и соблюдению принципов 
международного права. А с другой сторо-
ны, может санкции могут использоваться 
в целях недобросоветской экономической 
и политической конкуренции.

Первыми зафиксированными в исто-
рических источниках экономическими 
санкциями стали введенные в 433 г. до н.э. 
Афинским морским союзом (Делосской 
симмахией) запреты в отношении торгов-
цев из области Мегара (входила в Пелопо-
несский союз) посещать порты и рынки 
в Древней Греции, а также проживать на 
подконтрольных ей территориях. След-
ствием такого санкционного шага стала 
Пелопонесская война между Афинами 
и Спартой (431–404 гг. до н.э.), которая 
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привела к разрушительным социально-
экономическим последствиям для обеих 
сторон [6]. Конфликт, который в нача-
ле носил ограниченный характер, вырос 
в масштабную всеобъемлющую войну, ко-
торая уничтожила целые города и области 
в Греции.

В период позднего Средневековья в Ев-
ропе санкции носили локальный и кра-
тковременный характер, что объяснялось 
многими факторами того времени. Среди 
них: нестабильность международных свя-
зей, постоянная смена политических, тор-
говых и военных союзов. Значимую роль 
играла также переменчивая политика мо-
нархов и влиятельных политиков.

В XIX веке наиболее популярным 
санкционным режимом были «морские 
блокады», которые препятствовали раз-
витию торговых отношений между стра-
нами, создавая прецеденты ведения эко-
номических войн. Так, в период с 1827 
по 1914 год «морские блокады» были при-
менены 21 раз против ряда государства — 
Турции, Португали, Колумбии, Панамы, 
Нидерландов, Мексики, Сальвадора и Ар-
гентины. Блокады вводились, в основном, 
ведущими европейскими государствами 
с колониальным опытом — Великобри-
танией, Францией, Германией, Италией. 
Санкции вводились также Австро-Венгер-
ской империей и Российской империей.

Первые масштабные санкции в ми-
ровой истории были введены в начале 
XIX века императором Франции Наполе-
оном Бонапартом против своего главного 
противника — Великобритании. Их целью 
было полное сокрушение политического 
и экономического могущества Англии. 
В истории эти санкции получили назва-
ние — «континентальная блокада Наполе-
она».

Так, 21 ноября 1806 года был под-
писан Берлинский декрет о континен
тальной блокаде, который представлял 
систему экономических и политических 
санкций (запрет на торговые и почтовые 
отношения с Англией, запрет захода судов 
во французские порты и др.). Кроме того, 
британцы, обнаруженные на подконтроль-
ной Франции территории объявлялись 
военнопленными, а их имущество кон-
фисковывалось [10]. Для усиления санк-

ций в 1807 году приняты «Миланские де-
креты», по которым английские корабли 
приравнивались к судам вражеских госу-
дарств, при обнаружении которых накла-
дывался арест. В 1810 году были подняты 
торговые пошлины на ввозимые во Фран-
цию английские товары, в частности — сы-
рье, кофе и сахар. Кроме того, обнаружен-
ные британские изделия их хлопкового 
полотна подлежали уничтожению через 
сжигание.

Таким образом, Франция за счет введен-
ных экономических санкций смогла под-
нять свою промышленность, в частности — 
обрабатывающую и металлургическую. 
Однако, этот экономический эффект был 
недолгим. В свою очередь, Великобрита-
ния ввела более результативные ответные 
санкции, которыми стали — созданные 
«антифранцузские коалиции» ведущих 
европейских стран, включая Россию. Сле-
дует отметить, что английская дипломатия 
смогла умело использовать в своих интере-
сах недовольство европейских стран нега-
тивными последствиями «наполеоновских 
санкций». Впоследствии данная выбран-
ная тактика — «коалиционной диплома-
тии» — станет традиционной чертой внеш-
ней политики Великобритании.

Однако, самым сокрушительным уда-
ром для «Наполеоновской Франции» стала 
война с Российской империей в 1812 году, 
которая привела к полному поражению 
французской армии и унизительному пле-
нению Наполеона Бонапарта на острове 
Святой Елены. В июле 1812 года Россий-
ская империя подписала мирный договор 
с Великобританией, а в сентябре 1812 года 
торговые отношения между двумя стра-
нами были возобновлены по Манифесту 
Императора Александра I [11]. Это был 
единственный случай в истории россий-
ско-британских отношений, когда Россия 
оказывала содействие Англии в санкцион-
ном режиме, введенном Францией. В даль-
нейшем отношения между Россией и Ве-
ликобританией были довольно сложными, 
со своими «взлетами и падениями». Под-
твержением конфронтационной политики 
Великобритании в отношении России ста-
ла Крымская войны 1853 г., а также миро-
вые войны и международные конфликты 
ХХ и XXI вв.
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Тем не менее, практика применения 
экономических санкций в XIX была до-
статочно редким явлением. В разрешение 
политических разногласий предпочтение 
отдавалось войне в ее классической форме. 
Были также и исключения.

Так, Китайская империя во первой по-
ловине XIX столкнулась с со стремлением 
Великобритании стремилась подчинить 
экономику Поднебесной своим экономи-
ческим интересам, в частности в торговле 
опиумом. Именно опиум приносил англи-
чанам огромную прибыль. Китай решил 
положить этому конец жесткими санкци-
онными мерами. В 1839 году китайский 
рынок страны был закрыт для всех бри-
танских и индийских торговцев. Таким 
мерами Китай стремился защитить свой 
рынок он внешнего влияния и контра-
банды наркотиков. Однако это привело 
к двум Опиумным войнам между Импе-
рией Цинь и западными державами (1840–
1842, 1856–1860 гг.), которые обернулись 
для самого Китая рядом негативным по-
следствий. Среди них — подписание Пе-
кинских договоров, предусматривающий 
выплату Китаем контрибуций, предостав-
ления западным странам торговых префе-
ренций, а также использования китайцев 
в качестве дешевой рабочей силы.

Самое широкое распространение меж-
дународные санкции в самых различных 
формах получили в ХХ веке. Впервые по-
нятие «санкции» появилось в междуна-
родном праве в 1920 году, когда был про-
возглашен Устав Лиги Наций. В этом 
документе санкции рассматривались как 
правовая мера поддержания международ-
ного мира и безопасности. Однако, четкой 
трактовки понятию санкций, а также меж-
дународным правилам по их применения 
в Уставе не было.

Кульминацией противоборства санкци-
онных режимом стала «холодная война», 
во время которой страны «капиталистиче-
ского» и «социалистического» блоков вво-
дили различного рода санкции, добиваясь 
экономического поражения противника. 
Санкции вводились также международны-
ми организациями, в частности ООН, ко-
торые рассматривались как коллективное 
действие в целях предотвращения войны 
и принуждения к миру.

История  
международных санкций против России  

(с середины XV века до 1940 г.)

В мировой истории Россия имеет мно-
говековой опыт существования в услови-
ях санкций, начиная с момента формиро-
вания своей государственности. Принято 
считать, что историческая конфронтация 
между странами Запада и Россией нача-
лась еще в 1547 году, когда в Московском 
Кремле был венчан на царство первый рус-
ский царь из рода Рюриковичей — Иван 
Васильевич IV Грозный. Фактически, 
страны Европы, входившие тогда в Свя-
щенную Римскую империю германской 
нации, были застигнуты врасплох появле-
нием на европейской карте нового Москов-
ского государства. Дело в том, что в первой 
половине XVI века Европа была занята 
двумя глобальными в отношении себя 
угрозами. С одной стороны, это была борь-
ба католической церкви с возрастающими 
протестанскими настроениями в Европе, 
а с другой — экспансионистская политика 
Османской империи, которая стремилась к 
расширению своих территорий и ислами-
зации европейских стран.

Следует отметить, что с первых дней 
своего существования Московское госу-
дарство заявила о себе как о наследнице 
Византийской империи, которая пала под 
натиском турок в 1453 году. К тому же, 
русский царь Иван Васильевич IV провоз-
гласил себя прямым потомком римского 
императора Октавиана Августа, что по-
вышало статус московского правителя 
до титула императора. Кроме того, евро-
пейским странам стала известна нацио-
нально-государственная идея молодого 
русского царства — «Москва-Третий Рим, 
а четвертому не бывать». Все это серьез-
но насторажило европейские страны. Они 
понимали, что Московское государство не 
вписывается в религиозные и политико-
цивилизационные контуры Европы, ко-
торая подчинялась императору Священ-
ной Римской империи германской нации, 
а также находилась под властью Папой 
Римского. Именно поэтому они рассматри-
вали Московское государство не как своего 
партнера или союзника, а как конкурента 
и соперника.
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Таким образом, начавшееся в XVI веке 
противоборство с Россией, сформирова-
ло контуры будущей многовековой анти-
российской политики Запада, составной 
частью которой стали — конфронтация 
и санкции. Причем, если антиросийские 
санкции имели временный характер, 
то конфронтация с Россией стала явле-
нием постоянным. Поэтому, следует рас-
сматривать антироссийскую политику За-
пада как явление историческое, которая 
сопровождается постоянной конфронтаци-
ей с Россией и периодически меняющими-
ся режимами антироссийский санкций — 
от ослабления к ужесточению.

В период Средневековья одной из наи-
более применяемых санкций в междуна-
родных отношениях были торговые эм-
барго. С международно-правовой точки 
зрения эмбарго (от исп. embargo) означает 
государственный запрет на вывоз и вы-
воз иностранных товаров и ценностей. 
Кроме того, санкционные меры включа-
ли также задержание иностранных судов 
и вооружений, запрет на передвижение 
товаров и людей и др. При этом, средне-
вековые санкции не всегда была основной 
ответной мерой. Зачастую применялись 
средства политического давления или во-
оруженного конфликта. Примечательно, 
что в XVI веке в европейской политики по-
явился официальный термин в отношении 
санкций против России — «меры против 
Московского царства».

В период феодальной раздробленности 
многие русские княжества неоднократ-
но подвергались санкционным режимам, 
которые вводились соседними странами 
с целью политического и экономическо-
го подчинения своим интересам. Одной 
из первый в санкцинный режим попала 
Новгородская боярская республика. Так, 
в 1137 г. против нее было введено продо-
вольственное эмбарго, о чем свидетель-
ствуют «новгородские грамоты XI–XIII». 
Фактически, это было первое документаль-
но подтвержденное свидетельство о приме-
ненных санкциях против русских земель.

Это продовольственное эмбарго вклю-
чало запрет на экспорт зерна из западно-
европейских стран, что привело с появле-
нию сильного голода в Новгороде. Однако, 
новгородцы нашли выход из положения, 

наладив поставки зерна из южнорусских 
земель. Примечательно, что продоволь-
ственные эмбарго было введено Ганзей-
ским союзом — крупным торговым сою-
зом Северо-Западной Европы, возникшем 
в середине XII века. Сам союз представлял 
собой систему иностранных конторов (за-
гранпредставительств) с центром в немец-
ком городе Любек. Через некоторое вре-
мя готские и немецкие купцы основали 
в Новгороде два представительства Ган-
зейского союза — «Гонтский двор» и «Не-
мецкий двор». Таким образом, эмбарго 
против Новгорода было лишь инструмен-
том для Ганзейского союза в подчинении 
и осваивании новых земель и приобрете-
ния ресурсов. Известно, что из Новгорода 
и Пскова ганзейские купцы возили пуш-
нину (соболь, горностай и др.) и свечной 
воск. В Европе особенно ценились русские 
меха, которые были самыми качественны-
ми и дорогостоящими. Они служили даже 
самостоятельной денежной единицей при 
расчетах. Основными рынками сбыта рос-
сийского свечного войска были Фландрия 
и Англия [9].

К XV веку Новгород оказался в полной 
торговой зависимости от Ганзы, не имея 
права самостоятельно торговать с Англией 
и Голландией. Экономичекий упад Новго-
рода привел с угасанию ганзейской торгов-
ли. В 1478 году Новгород вошел в состав 
Московского княжества, а после убийства 
русских купцов в Ливонии великий князь 
московский Иван III закрыл Немецкий 
двор [6].

Следует отметить, что первые санк-
ции против Московского княжества были 
введены в середине XV века. Так, в при 
правлении Великого князя Московского 
Василия II Темного было введено «ливон-
ское эмбарго». Фактически, это эмбарго 
представло собой вид торговых санкций, 
которые включали запрет на поставку 
в московское княжество товаров военного 
характера и двойного назначения (порох, 
ружья, арбалеты, медь, свинец и сера). 
В 1437 году Ливонский орден ввел также 
продовольственное эмбарго на поставку 
зерна в Московское княжество из Прибал-
тики, что продолжалось в течение 30 лет. 
Целью этой санкционной политики явля-
лось — экономического давление и подчи-
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нение русского княжества интересам евро-
пейских стран [5].

Особую роль в санкционных режимах 
против Московии в период Средневековья 
играла Польша, которая в достижении 
своих политических целей умело применя-
ла торговые санкции против России в соче-
тании с необходимым «информационным 
сопровождением». По мнению польского 
историка И. Граля, после победы поляков 
в 1514 году в битве под Оршей, Польско-
му королевству им удалось негативно на-
строить против Московии большую часть 
Европы. Особое место в информационной 
компании Польши занимала политика по 
очернению и демонизации русского царя 
Ивана XVI Грозного как «деспота и мучи-
теля русского народа». В то время во мно-
гих европейских городах распространя-
лись информационные листки («летучие 
листки»), в которых говорилось, что «Мо-
сковия — страна тьмы», а «русские — ди-
кари и варвары». Кроме того, распростра-
нялись слухи о распутстве царя Ивана 
Грозного, который имеет больший гарем 
в своем дворце, чем сам турецкий султан. 
Особенно преуспел в дезинформации пап-
ский легат и иезуит Антонио Поссевино, 
который распускал слухи в отместку за 
отказ Ивана Грозного подписать договор 
об религиозной унии Москвы и Рима [2].

Одним из популярных санкционных 
мер являлись ограничения на передвиже-
ния людей и товаров. Именно такого рода 
санкции ввела в XVI веке Ливония против 
Московского государства. Так, в 1548 году 
получает известность судебный процесс 
в Любеке над саксонским торговцем Ган-
сом Шлитте, получивший название — 
«дело Ганса Шлитте» [7]. Он обвинялся 
в том, что по просьбе царя Ивана IV Гроз-
ного намеревался привезти в Московию 
123 мастера различных профессий, завер-
бованных им в разных городах Европы. 
Однако, в Московию они так и не попа-
ли, несмотря на разрешение германского 
императора Карла V. Дело в том, что все 
они были арестованы властями Любека 
по просьбе Ливонского ордена (государства 
крестоносцев на территории современных 
Эстонии и Латвии).

Дело было прекращено в 1559 году 
в связи со смертью Шлитте в тюрьме. 

В 1553 году Иван Грозных даже обращал-
ся к Дании за помощью в вывозе «царе-
вых людей» в обход ливонской блокады. 
После установления официальных торго-
вых отношений между Московией и Ан-
глией в середине XVI века свобода торгов-
ли и передвижения была восстановлена. 
Однако, в в 1570 году на Всегерманском 
сьезде во Франкфурте герцог Альба (на-
местник императора Священной Римской 
империи Карла V в Голландии) предло-
жил ввести запрет на поставку в Моско-
вию отдельных видов вооружения «дабы 
она не стала врагом грозным не только 
для Империи, но и для всего Запада» [2]. 
Санкционная политика Запада против 
России продолжалась вплоть до конца 
XVI века, когда страны Ганзейского сою-
за выступили против нее, руководствуясь 
своими торгово-экономическими интере-
сами и выгодами.

С вступлением на русский престол ди-
настии Романовых санкционный режим 
против Московии, а затем Российской им-
перии периодически ужесточался и осла-
бевал, но противодействие против России 
было основной частью политики ведущих 
в то время европейских стран.

Так, в царствование императора Пе-
тра I, который был занят модернизацией 
Россией и установлением новых векторов 
сотрудничества с Европой, санкции про-
тив России не вводились. Европа присма-
тривалась с молодому русскому государю, 
а Петр Великий укреплял позиции госу-
дарства как геополитически, так и эконо-
мически. Победа России в Северной войне 
со Швейцией в 1721 году принесла русско-
му царю не только возврат прибалтийских 
территорий, но и упрочение позиций го-
сударства в мире уже в новом качестве — 
Российской империи. Когда в 1703 году 
Петр Великий заложил новую столицу 
империи — Санкт-Петербург, то страны 
Европы не признали это, поскольку счи-
тали эту территорию за Швецией. Хотя 
согласно историческим источникам там 
проживали славяне и финно-унгорские 
народы, и территория Приладожья на-
ходилась под контролем России. Лишь 
после победы в Северной войне это проти-
воречение с западной оценкой быстро ис-
чезло [1].
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При правлении императрицы Анны 
Иоанновны Швеция все же предпринима-
ла попытки заключить союз с Османской 
империей и ввести санкции против Рос-
сии. В ответ на это Россия пригрозила пре-
кратить поставки зерна в Швеции и вопрос 
с введением антироссийских санкций был 
сразу же снят [4].

В «золотой женский век» русской исто-
рии на троне находились две императри-
цы — Елизавета Петровна и Екатерина II, 
которые сформировали облик России как 
великой державы с сильной геополитикой 
и дипломатией. Россия играла роль га-
ранта мира и стабильности в Европе. Кан-
цер Российской империи А. Безбородько 
отмечал, что « ни одна пушка в Европе, 
ни в Азии без ведома императрицы Ека-
терины не имела права выстрелить» [3]. 
Однако, такая ситуация продлилась лишь 
до середины XIX века.

Ослабление геополитический позиций 
России после проигрыша в Крымской во-
йне 1853–1854 гг. привело к усилению 
санкционной политики европейских госу-
дарств и, прежде всего Великобритании. 
Согласно условиям Парижского догово-
ра в 1856 года России запрещалось иметь 
флот на Черном море, а проливы Босфор 
и Дарданеллы оказались под контролем 
Османской империи и Великобритании. 
Дело в том, что по договору 1838 года Тур-
ция предоставила Великобритании режим 
наибольшего благоприятствования, ока-
завшись, таким образом, в политико-эко-
номической зависимости от нее.

После Крымской войны против Рос-
сии была развязана целая информацион-
ная пропаганда, в ходе которой публи-
ковались унизительные антироссийские 
карикатуры. Так, на «Серьезно-юмори-
стической военной карте 1877 года» (ав-
тор — Ф. Роуз, английский иллюстратор) 
Российская империя изображалась в виде 
зловещего осьминога, способного напасть 
на «цивилизованную Европу». Даже счи-
талось признаком хорошего тона «пнуть 
Россию», изображая в виде демонических 
чудовищ [12].

Как уже отмечалось ранее, санкцион-
ные режимы против России имели постоян-
ный характер, меняя только формат — от 
послабления к ужесточению. Такая санк-

ционная политика вкладывалась в много-
вековой проект Запада — «Антироссия», 
целью которого было ослабление России 
и поставление под западный контроль ее 
территорий и природных ресурсов.

Подводя итог истории международ-
ных санкций против России (первого пе-
риода с 1547 до конца ХХ века) хотелось 
бы сделать следующий вывод. Конфрон-
тация Запада с Россией имеет многовеко-
вую историю, которая началась с момента 
создания Московского государства и про-
должается до сих пор. Эта конфронтацион-
ная и санкционная политика ослаблялась 
лишь на короткое время — в период миро-
вых войн либо революций в самой России, 
но никогда не прекращалась. Независимо 
от государственно-политического статуса 
России — Московского царства либо Рос-
сийской империи — проводимая Западом 
«политика сдерживания России» имела 
как политико-экономическую, так и куль-
турно-цивилизационную направленность.
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мышления в условиях нарастающего обострения воздействия вызовов новых вызовов и угроз на 
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ческого мышления периода перестройки в начале 90-х гг. На основе сравнительного анализа от-
ечественных и зарубежных (преимущественно США) мирополитических теорий делается вывод 
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гической основы идеологии выживания в условиях приближения мегаисторического процесса 
к точке сингулярности и бифуркации. Прослеживаются аналогии в базовых понятиях русского 
космизма с зарубежными философско-политическими концепциями, при этом делается вывод 
о том, что русский космизм является пластом мирового культурно-исторического наследия. Обо-
сновывается необходимость синтеза религиозной эмоциональности и научной рациональности 
для формирования нового политического мышления.
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Abstract. The study reveals the demand for and relevance of the new political thinking in the context 
of the new challenges and threats’ aggravation at the historical stage of globalization. The reason 
for the fiasco of Mikhail Gorbachev concept of new political thinking in the period of perestroika is 
analyzed. After comparative analysis of domestic and foreign (mainly the United States) the author 
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“survival ideology” in the context of the Big History process approaching the point of singularity 
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Пандемия COVID-19 оживила интерес 
политологов к теме глобальных проблем 
и глобализации. Выявилась еще раз неза-
щищенность международного сообщества 
от новых вызовов и угроз, привнесенных в 
мировой исторический процесс беспреце-
дентной научно-технической революцией 
(NBIC-convergency). Неясно окончатель-
но, явился ли вирус результатом есте-
ственных процессов или был синтезирован 
искусственно и если синтезирован искус-
ственно, то кем. Но очевидно, что подобно-

го рода угрозы (и даже более драматичные) 
могут и наверняка будут возникать в буду-
щем.

Для противостояния им необходимо 
единение всего международного сообще-
ства. Необходима глобализация. Понима-
ние этого достаточно широко распростра-
нилось в мире и, прежде всего, в странах 
так называемой мировой периферии, 
не имеющих возможности самостоятельно 
противостоять таким вызовам как панде-
мия.



__________________________________________________________________________________________  ПОЛИТИЧЕСКИЕ  НАУКИ

38 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Том 13 № 2 (35) 2022

В то же время в развитых странах неред-
ки антиглобалисткие суждения и настрое-
ния в пользу тотального закрытия границ 
и возвращения к автаркическим формам 
хозяйствования с упором на развитие зам-
кнутых национальных экономик.

По нашему мнению, будущее принад-
лежит глобализации и пандемия скорее 
ускорила, чем затормозила этот процесс. 
Другое дело, что имеющиеся на сегодняш-
ний день концепции глобализации весьма 
сильно разнятся. Некоторые исследовате-
ли и политические деятели считают, что 
пандемия четко обозначила необходи-
мость формирования технократического 
мирового правительства. Этой концепции 
противостоит система взглядов в пользу 
усиления центростремительных интегра-
ционных процессов современного мира по-
средством повышения эффективности 
и представительности международных 
организаций — Организации Объеденных 
Наций (ООН), Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе и др.

Как нам представляется, ни одна 
из имеющихся концепций формирования 
единого целостного мира не может быть ре-
ализована без общепринятой мировоззрен-
ческой основы, включающей общеприня-
тые гуманитарные ценности, обновленные 
в контексте достижений шестого техноло-
гического уклада.

Новое политическое мышление  
М.С. Горбачева

По мере повышения градуса конфрон-
тации между Россией и «коллективным 
Западом» сначала ХХI столетия из поли-
тического лексикона мирового обществен-
ного мнения вытравливалось понятие 
нового политического мышления, столь 
популярное во времена перестройки, ини-
циированной в СССР М.С. Горбачевым.

Произошло это по следующим причи-
нам.

Новое политическое мышление М. Гор-
бачева практически выполнило свое исто-
рическое предназначение, объединив на 
какое-то время международное сообще-
ство перед лицом реальной угрозы третьей 
мировой войны с применением оружия 
массового уничтожения; За три года с 1988  

по 1990 г. стрелки на часах Судного дня, 
установленных учеными-атомщиками для 
обозначения временного отрезка, отделя-
ющего человечество от ядерной катастро-
фы, были отведены от роковой полуночи 
на целых десять минут до 23–43. Это было 
и остается самым далеким от полуночи по-
ложением стрелок Часов Судного дня за 
всю их историю. Даже сейчас, когда новая 
Холодная война привела к тому, что стрел-
ки этих часов приблизились к роковой чер-
те на пятнадцать минут и отстоят от полу-
ночи на самое близкое положение за всю 
историю этих часов расстояние — вероят-
ность глобальной ядерной катастроф все-
таки оценивается экспертами и полити-
ческими деятелями как гипотетическая 
угроза. В этом также сказывается поло-
жительное наследие нового политического 
мышления 80–90-х годов прошлого века.

В последующие годы, однако, возоб-
новилось межгосударственное соперниче-
ство, политическая борьба за сферы вли-
яния, рынки сбыта и источники сырья. 
Вопреки данным М.С. Горбачеву обеща-
ниям НАТО распространилось на Восток, 
принцип неделимости безопасности был 
грубо попран, в политике «коллектив-
ного Запада» получила распространение 
практика «двойных стандартов» в оценке 
степени реализации прав человека и де-
мократических свобод, интегративное 
новое политическое мышление сменили 
националистические, сепаратистские ми-
ровоззренческие клише; усиленно стала 
насаждаться идеология цивилизационно-
го раскола.

Пандемия и необходимость идеологии

Пандемия COVID-19 вновь реально по-
казала международную международному 
сообществу всю иллюзорность представ-
лений о том, что что с окончанием Холод-
ной войны ликвидированы все глобальные 
угрозы. Стало очевидно, что человечество 
все более становится заложником науч-
но-технического прогресса. Обозначилась 
необходимость совместного противостоя-
ния международного сообщества новым 
вызовам и угрозам. Это побудило научное 
сообщество вернуться к теме нового поли-
тического мышления.
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Однако четкое представление о том, что 
должно быть положено в основу объединя-
ющей человечество идеологии отсутствует. 
Это объясняется тем, что отсутствует еди-
ное толкование самих терминов идеологии 
(мировоззрения). Более того, сложилось 
и до сих пор активно продвигается мнение 
о вредности идеологии для международ-
ного порядка. Деидеологизированность 
политики возводится в ранг общечелове-
ческой добродетели. Одна из статей, посвя-
щенных внешней политике ХХI века, вы-
шедшая в авторитетном журнале «Россия 
в глобальной политике», так и называется 
«После смерти идеологии» [6].

Поэтому прежде чем излагать наше 
представление об идеологии, необходимой 
для перехода к качественно новому витку 
истории человечества, необходимо внести 
пояснения к самому определению идеоло-
гии как таковой.

Термин идеология ввел в научный 
обиход в конце XVIII века видный фран-
цузский философ, политик и экономист  
А.-Л.-К. Антуан-Луи-Клод Дестют де Тра-
си (1754–1836) для обозначения общих 
закономерностей происхождения идей 
из содержания чувственного опыта. При-
веденное в систему обобщение этих зако-
номерностей должно было стать своеобраз-
ным руководством/наставлением в науке 
и жизни. В нем А.-Л.-К. Дестют де Траси 
видел первоначала того, «что называется 
идеологией в собственном смысле слова; 
и все следствия, которые из них выводят-
ся, суть предметы грамматики, логики, 
педагогики, морали частной и публичной 
(то есть искусства жить в обществе), вос-
питания, законодательства, которое есть 
не что иное как воспитание взрослых. Мы 
не сможем, таким образом, во всех этих 
о науках впасть в заблуждение, если толь-
ко не потеряем из виду те фундаменталь-
ные наблюдения, на которых они основы-
ваются [7, p. 215]. Это наставление было 
и остается необходимым для того, чтобы 
предвидеть будущее, формировать целе-
полагания и принимать верные решения 
для упреждения возможных опасностей 
и обеспечения национальных интересов. 
Впоследствии в эту систему были вклю-
чены религия, философия и эстетика [5, 
c. 481].

Французский мыслитель хотел таким 
образом подвести научную базу под про-
грессивные реформы Наполеона, закла-
дывавшего основы буржуазной Франции, 
да и всей континентальной Европы. На-
полеон, однако, воспринял идеи Дестют 
де Траси как слишком абстрактные и уво-
дящие от непосредственных задач конкрет-
ной политики. С легкой руки великого по-
литика за идеологией надолго закрепилось 
и второе понимание как ложного, иллю-
зорного, оторванного от действительности 
сознания [1].

Представляется, что в наше время отри-
цание идеологии как основополагающего 
мировоззренческого понятия, независимо-
го от политической конъюнктуры, является 
своего рода продолжением этих историче-
ских дебатов между философами и полити-
ками. Но в эпоху глобализации дискуссия 
эта приобретает качественно новую акту-
альную значимость, так как международ-
ному сообществу, человечеству и каждому 
отдельно взятому человеку для противодей-
ствия глобальным угрозам, самого спасе-
ния жизни и продолжения разума на Земле 
абсолютно необходимо четкое и недвусмыс-
ленное представление о смысле бытия и че-
ловеческой истории. В противном случае 
акцент жизнедеятельности автоматически 
переносится на потребление и сверхпотре-
бление как главные и единственные цели 
существования смертного человека на ко-
нечной Земле. Об опасности такого пере-
акцентирования ценностей бытия преду-
преждал в свое время нобелевский лауреат 
Альберт Гор, выразив мнение, что идеоло-
гия сверхпотребительства более опасна для 
человечества, чем идеология гитлеровского 
тоталитаризма. Верность этого суждения 
отчасти подтверждает тот факт, что с ним 
согласился мыслитель противоположной 
политической парадигмы Фидель Кастро, 
утверждавший: «Идеология потребления, 
навязываемая США миру, угрожает всему 
человечеству» [3].

Глобальный кризис вследствие пан-
демии коронавируса COVID-19 подтвер-
дил верность суждений А. Гора и Ф. Ка-
стро. Общая тенденция такова, что вирус 
в наибольшей степени поразил страны, 
в которых идеология потребительства 
(консумеризм), получила наибольшее рас-
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пространение. В то же время в странах 
с более прочными моральным устоями 
и более жестким государственным кон-
тролем ущерб от коронавируса был ниже, 
а опасности его распространения устраня-
лись быстрее.

Религия и идеология

Глобальное наступление идеологии кон-
сумеризма однако продолжается. Жажда 
потребления распространяется все шире. 
И это закономерно, так как уровень потре-
бления в подавляющем большинстве стран 
мира еще крайне низок. И в стремлении 
повысить его нет ничего плохого. Можно 
только приветствовать тот факт, например, 
что в крупнейшем государстве современно-
го мира Китайской Народной Республике 

 

1 НБИК (NBIC) — конвергенция — гипотетическое ядро 6-го технологического уклада, основан-
ное на объединении и синергетическом усилении достижений нано-, био-, информационных и ког-
нитивных технологий. Результатом NBIC-конвергенции будет являться полное слияние этих техно-
логий в единую научно-технологическую область знания.

ликвидирована сверхбедность. Но при этом 
нельзя закрывать газа на то, что потребление 
и идеология потребительства это понятия, 
имеющие разное материальное содержание. 
Главная проблема нашего времени заклю-
чается в том, что рост потребления сопрово-
ждается утверждением культа потребления 
как главного и единственного жизненного 
стимула, что характерно для нашего време-
ни и эпохи глобализации в целом.

В эпоху до глобализации истоки нрав-
ственности, духовности и четкого пред-
ставления о смысле бытия уходили сво-
ими корнями в сакральные религиозные 
понятия бессмертия и воскрешения. Сама 
по себе религия зародилась тогда, когда 
шумерский царь Гильгамеш убоялся смер-
ти и возопил на могиле своего верного со-
ратника Эабани:

И боюсь теперь смерти, и бегу в пустынное поле,
Надо мной тяготеет предсмертное слово друга.
Как, о, как я утешусь? Как, о, как я заплачу?
Друг возлюбленный мой грязи теперь подобен,
И не лягу ли я, как он, чтоб вовек не подняться?

[2, c. 50]

Ответ Гильгамешу человечество нашло 
в религиозных формах общественного со-
знания. Этот ответ прост: живи, соблюдая 
определенные правила нравственности, и 
обретешь блаженство вечной жизни после 
отделения бессмертной души от бренного 
тела. Невозможность эмпирического кон-
троля над верностью этого утверждения 
компенсировалась верой, которую актив-
но поддерживал и поддерживает профес-
сиональный клир.

Различия между конфессиями в дан-
ном случае не имеют никакого значения. 
Они могут быть сведены, по словам пред-
стоятеля Русской православной церкви 
Кирилла, к различиям в одежде лиц раз-
личной национальности. Главное — это 
вера в смысл бытия, в бесконечность свою 
и окружающего нас мира. Но именно эта 
вера самым серьезным образом была поко-
леблена на этапе шестого технологическо-
го уклада или НБИК-конвергенции1.

Человек глубоко проник в тайны бы-
тия. Он четко осознает, что цивилизация 
конечна, хотя бы потому что, как подсчи-
тали астрофизики, через каких-нибудь 
четыре миллиарда лет Солнечная систе-
ма как частица галактики Млечный Путь 
будет поглощена спиральной галактикой 
Messier 31 (в просторечии — Туманностью 
Андромеды) и прекратит свое существова-
ние. Но если четыре миллиарда лет — хро-
нологическая дистанция, недосягаемая 
для понимания обычным человеком с видо-
вой продолжительностью жизни в 70 лет, 
то ядерные взрыва на Хиросиме и Нага-
саки в августе 1945 г. или испытатель-
ный взрыв водородной бомбы мощностью 
в 58,6 мегатонн на Новой Земле в октябре 
1961 г. это объективные реальности жиз-
ни поколений, родившихся после 1945 г. 
И эти объективные реальности, доказыва-
ют, что конец света может быть рукотвор-
ным. Пандемия коронавируса служит еще 
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одним тому подтверждением. Хотя группа 
экспертов ВОЗ, изучавшая причины воз-
никновения пандемии, пришла к выводу, 
что утечка в Уханьской лаборатории яв-
ляется «наименее вероятной гипотезой», 
причины возникновения пандемии, как 
заявил Глава ВОЗ Т.А. Гебрейесус требуют 
дальнейшего расследования, возможно, 
с дополнительными миссиями с участием 
специальных экспертов» [4]. То есть воз-
можность искусственного синтеза вирусов 
не отрицается. В том числе и злонамерен-
ными лицами из числа международных 
террористических организаций.

Идеологической основой деятельность 
этих организаций является религиозность 
и псевдорелигиозность. Подавляющее 
большинство террористов-смертников 
убеждены в том, что, перешагнув грань 
между жизнью и смертью, они открывают 
себе дорогу к вечному блаженству. И эта 
убежденность является второй гранью 
той идеологической катастрофы, в ко-
торой оказалось человечество. С одной 
стороны, население в развитых странах 
теряет веру в сакральные идеалы бессмер-
тия и воскрешения, потому что видит их 
находящимися в вопиющем противоре-
чии с достижениями научно-техническо-
го прогресса. С другой стороны, эти же 
самые достижения научно-технического 
прогресса, попав в руки неграмотных ре-
лигиозных фанатиков в бедных странах, 
легко могут стать орудиями уничтоже-
ния всего живого на Земле. Где же выход 
из этого тупика?

Как представляется, важнейшим сред-
ством концентрации усилий мирового со-
общества на направлении решения гло-
бальных проблем должно стать именно 
новое политическое мышление, мировоз-
зрение сотрудничества и общечеловеческо-
го единения. Удручающий пример нового 
политического мышления М.С. Горбачева 
не должен нас обескураживать. Фиаско 
перестроечной идеологии объясняется ее 
оторванностью от широких масс и ориен-
тированностью на политические элиты, 
видевшие в ней средство для достижения 
своих эгоистических целей. Сказалось 
также и отсутствие должной научно-тех-
нической базы идей «планетарного един-
ства».

Новая церковная реформация  
и новая технологическая религия

В основе нового политического мыш-
ления ХХI века должна быть положена 
идея глубокой церковной реформации. 
Религия всегда лежала в основе идеоло-
гии, определяла клише нравственного по-
ведения, критерии добра и зла, ориентиры 
в определении смысла бытия. Церковные 
институты никогда не были раз и навсегда 
данными, они постоянно трансформирова-
лись и приспосабливались к конкретным 
социально-экономическим условиям. Как 
правило, эти преобразования сопровожда-
лись драматическими политическим со-
трясениями — раскол в России, Тридцати-
летняя война в Европе и т.п. В переходные 
периоды от одной религиозной формации 
к другой возникали промежуточные, как 
правило краткие, отрезки безверия и ате-
изма. При этом далеко не всегда безбож-
ники и атеисты были безнравственными 
людьми. Они также руководствовались мо-
ральными канонами, сформулированными 
в религиозных текстах. Своеобразным мо-
стиком нравственности между верующими 
и атеистами было понятие совести — чув-
ства нравственной ответственности перед 
окружающими людьми, обществом.

Специфика нынешнего кризиса циви-
лизации заключается в том, что он не со-
провождается появлением каких-либо но-
вых религиозных форм. Отсюда массовое 
распространение итсизма — веры в нечто. 
Кризис религии развился на фоне кризиса 
естествознания. Ученые современности не 
могут предложить человечеству конструк-
тивной альтернативы самоуничтожению 
как следствию все более обостряющихся 
глобальных вызовов и угроз.

Сложившееся положение иллюстриру-
ется наивным представлением о возмож-
ности спасения человечества посредством 
расселения в космическом пространстве. 
Хотя элементарные математические рас-
четы и физические исследования пока-
зывают, что выход за пределы Солнечной 
системы не только миллиардов людей, 
но даже отдельных космонавтов являют-
ся проблематичным, тем не менее миф о 
возможности переселения на другие пла-
неты, похожие на Землю, все еще имеет 
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хождение. Но даже если бы этот миф имел 
под собой какую-либо рациональную ос-
нову, остается непреложной истина, что 
через определенный период времени (око-
ло 30 млрд лет) наша Галактика будет по-
глощена звездной системой, известна как 
туманность Андромеды.

Таким образом, мы приходим к выво-
ду, что формирование нового политическо-
го мышления в современную эпоху долж-
но осуществляться в рамках совершенно 
нового мегаисторического (Big History) 
подхода, оперирующего хронологическим 
отрезками не в десятилетия, но в сотни 
и тысячи лет.

Такой подход был свойственен, в част-
ности, французскому философу П. Тейяр 
де Шардену. Тейяр де Шарден рассматри-
вал историю как процесс свертывания или 
интерьюризации (enroulement), череды 
преобразований, в ходе которых объек-
тивная реальность, окружающая человека 
все более миниатюризируется. В ХХI веке 
теория французского философа нашла 
неожиданное подтверждение в трудах 
британского маркетолога Мура, эмпири-
ческим путем открывшего закон посто-
янного увеличения объемов информации 
в сокращающихся объемах их хранения. 
Действительно, объемы информации одно-
го смартфона нашего времени не сравнимы 
с мизерными объемами первых электрон-
ных вычислительных машин.

Возникает вопрос, каковы перспек-
тивы этого процесса, Согласно специали-
стам в области информатики физический 
предел совершенствования вычислитель-
ной техники будет достигнут в т.н. точке 
сингулярности где-то к середине текущего 
столетия, когда информационная насы-
щенность мозгов всего человечества уме-
стится в одном компьютере. Станет реаль-
ностью возможность абиогенного создания 
искусственного гомо сапиенс на основе 
бионического моделирования.

Этот уровень научно-технического 
прогресса по-новому поставит извечный 
вопрос о смысле нашего существования 
и исторического предназначения гомо са-
пиенс. Наука не в состоянии дать ответы 
на возникающие вопросы. Вообще, по вы-
ражению И. Гете, наука дает ответ только 
на вопрос «как?», когда же человек задает-

ся вопросом «зачем?», он обращается к ре-
лигии.

Обратимся к религии и мы.
Сила воздействия любой конфессии на 

паству зависит от того, насколько убеди-
тельно она обосновывает веру в реальность 
таких сакральных догматов как бессмер-
тие, воскрешение, рай, ад, страшный суд.

В центре этой системы сакральных 
понятий находится фигура божества, во-
площающая в себе идеал самого человека, 
каковым он должен быть в повседневной 
реальности. Зависимость от этой фигуры 
человека во всех конфессиях всегда была 
полной и безграничной. Первый прорыв 
в этой системе ценностей осуществили 
протестанты в эпоху становления нацио-
нальных капиталистических государств, 
когда четко указали на человеческий труд 
как на основу бытия и смысл жизни чело-
века. Результат не заставил себя ждать, 
протестанты-труд голики, переселивши-
еся в Новый Свет, создали в течение не-
скольких десятилетий мощное государ-
ство передовых технологий и технического 
прогресса.

Но наше время требует нового прочте-
ния сакральных канонов. И это прочте-
ние есть. На исторической стадии NBIC-
конвергенции все религиозные догматы 
могут быть обозначены в качестве задач 
прикладной науки:

 — бессмертие — искусственное увели-
чение видовой продолжительности 
жизни людей;

 — воскрешение — бионическое модели-
рование антропоидентичных моде-
лей прежде живших людей по остав-
ленной ими о себе информации;

 — страшный суд — отбор среди прежде 
живших в очередь на бионическое 
антропоидентичное моделирование;

 — рай — встреча с близкими и родны-
ми, ушедшими из жизни ранее.

В течение длительного времени концеп-
ция рукотворных бессмертия и воскреше-
ния опрокидывается вопросом о возмож-
ном жизненном пространстве для них.

Как нам представляется путь к реше-
нию этой проблемы также решается совре-
менной наукой. Как свидетельствует один 
из крупнейших специалистов в области 
развития социальных сетей и коммуника-
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ций М. Цукерберг, следующим этапом раз-
вития межчеловеческих коммуникаций 
будет телепатия или третья сигнальная 
система. То есть мысли одного человека 
будут считываться другими людьми, на-
ходящимися с ним в коммуникации. То, 
что сейчас представляется М. Цукербер-
гу лишь очередным шагов в развитии со-
циальной сети «Facebook», на самом деле 
знаменует собой не что иное как конец 
существования гомо сапиенса как сред-
ства материи осознать самое себя. Ведь 
если представить себе процесс постоянного 
перелива информации от одного человека 
к другому, то логичным концом этого про-
цесса будет достижение полной идентич
ности всех участников коммуникацион-
ного процесса. То есть, все они могут быть 
в процессе великого слияния объединены 
в одно существо, нечто схожее с божеством. 
Свертывание (enroulement), о котором пи-
сал П. Тейяр де Шарден завершится.

Для того, чтобы представить умозри-
тельно, что последует за этим, необхо-
дима констатация того факта, что до сих 
пор в науке нет ответа на вопрос о том, что 
такое Первовзрыв. Известно только, что 
в одной точке пространства произошел 
колоссальный выброс энергии, который 
продолжается до сих пор. Благодаря этому 
выбросу образовалась, материя, органиче-
ские вещества, растения, животные, раз-
умные люди.

Но одновременно с расширением па-
раллельно начался процесс сжатия, кон-
центрации информации, вплоть до ее сре-
доточения в одной точке. Что будет в этой 
точке, когда мы перейдем рубеж сингу-
лярности? И не был ли Первовзрыв, кото-
рому мы обязаны своим существованием, 
порождением такой же концентрации ин-
формации на предыдущих этапах движе-
ния материальных и духовных начал.

В осмыслении этих процессов наука за-
шла в очевидный тупик. Открыв послед-
нюю материальную частицу — бозон Хиг
гса, ученые все больше и больше начинают 
искать ответы на вопросы естествознания 
в религии, а сам бозон Хиггса назвали «ча-
стицей Бога». И именно в религии следу-
ет, на наш взгляд, искать ответ и на вопрос 
о том, какими должны быть основы миро-
воззрения, которое должно помочь чело-

веку противостоять угрозе самоуничтоже-
ния.

В принципе новая технологическая 
религия не должная отличаться от клас-
сической традиционной. Она должна со-
держать те же сакральные понятия — бес-
смертие, воскрешение, вечная жизнь. Как 
мы писали выше, все эти понятия в эпоху 
НБИК-конвергенции могут быть истол-
кованы как задачи прикладной науки. 
Остается лишь одно понятие, которому не-
обходимо дать новое толкование. Это по-
нятие — Бог. В классической религии Бог 
является творцом всего окружающего че-
ловека и вершителем судеб человека и че-
ловечества. История религии есть история 
перемещения ответственности за будущее 
человека с Бога на самого человека. Фи-
нальная стадия этого процесса — техноло-
гическая религия, в которое понятия Бог 
и человек сливаются в единое целое. Тело 
человека таким образом обретает смысл 
как своеобразное транспортное средство 
для путешествия Бога в мироздании. Есте-
ственным представляется и завершение 
этого процесса — схлопывание челове-
чества, концентрация всей информации 
в одной личности Бога и его последующий 
выход на новые пространства посредством 
нового Первовзрыва.

Технологическая религия  
и политическое мышление

Классические религиозные конфессии 
разделяют людей. В прошлом очень мно-
гие войны носили характер религиозных. 
В наше время имеется немало толкований 
цивилизационного раскола как барьера 
между христианским миром и миром ис-
лама.

Технологической религии чужда рознь 
между людьми. Она объединяет всех на ос-
нове желания спасти человечество и себя. 
Но в отличие от классических религий, 
она обозначает конкретный путь для до-
стижения этих целей.

В современном общественном созна-
нии нет представления о целях познания. 
Но есть страх перед расчеловечиванием 
и подчинением сверхумным роботам-мон-
страм будущего. И эти угрозы, как показы-
вают исследования, имеют под собой впол-
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не реальную почву, так как сверхумные 
роботы, которые могут быть созданы в бу-
дущем, обретут способность самообучения 
и могут выйти из-под контроля своих соз-
дателей. Представление же о человеке как 
частице Бога придает процессу познания 
реальный смысл и содержание. Создавать 
сверхумные кибернетические роботы необ-
ходимо не для того, чтобы они завязывали 
шнурки на ботинках у людей, а для того, 
чтобы создавать антропоидентичные био-
нические модели реальных людей, жив-
ших в прежние времена. Материалом 
для строительства таких моделей должна 
стать информация, которой мы располага-
ем об этих людях.

Считается, что информация о некото-
рых людях и событиях прошлого утеряна 
безвозвратно. Но тем не менее, чем боль-
ше мы движемся вперед, тем больше мы 
узнаем о прошлом, все более совершенны-
ми становятся средства этого познания. 
И никто не может сказать, где конец этому 
процессу. Но если предположить, что про-
грамма развития всей нашей цивилизации 
была заложена в Первовзрыве, то логично 
также предположить, что мы уже суще-
ствовали до этого Первовзрыва и повторя-
емся сейчас на более высоком качествен-
ном уровне.

В воссоздании наших предков видит-
ся и цель мирового развития на пути к 
следующему витку в движении простран-
ства времени по спирали вверх. И эта цель 
весьма близка базисным поступлатам мно-
гих классических традиционных религий 
и конфессий. Идея почитания предков, 
в частности, важнейшая составная часть 
японского культа синтоистов. В тои или 
иной степени она свойственна конфуциан-
ству, исламу, буддизму и всем христиан-
ским конфессиям. В православии, напри-
мер, весьма близкий по направленности 
мышления П. Тейяр де Шардену россий-
ский мыслитель Н.Ф. Федоров положил 
начало умонастроению русского космиз-
ма, в основу которого положена идея люб-
ви к отцам. В разные исторические эпохи 
и в разных частях света идеи рукотворно-
го бессмертия разделяли Аристотель, Эм-
педокл, Иоганн Гете, Антонио Грамши, 
Джеймс Дана, Мирза Хусейн Али Нури, 
Джавахарлал Неру, Джалаладдин Руми, 

Жан-Поль Сартр, Чэнь Ю, Альберт Эйн-
штейн, Карл Ясперс и многие другие.

Попытки учреждения такой единой 
вселенской церкви предпринимались и ра-
нее. В частности, в ХIХ веке от ислама от-
почковалась самостоятельная конфессия 
бахаев, функционирующая и поныне. От-
личительной чертой этой конфессии явля-
ется толерантность ко всем конфессиям. 
Вход в бахайский храм открыт для адептов 
и ислама, и христианства. Есть в основопо-
лагающих документах бахаизма и долж-
ное уважение к рациональному научному 
знанию. Но во времена зарождения баха-
изма еще не было материальных основ для 
создания единоверия.

Примерно в то же время, когда на Вос-
токе зародился бахаизм, на Западе была 
создана первая коммунистическая груп-
па под лозунгом «Все люди — братья!». 
Русские социал-демократы А.А. Богданов 
и А.В. Луначарский попытались развить 
свойственный изначально этому мировоз-
зренческому направлению религиозный 
характер. Но движение было монополи-
зировано политиками и сохраняет свои 
политический характер и поныне. Между 
тем, выдающийся британский философ 
А. Тойнби считал коммунизм религиоз-
ным по своей сути мировоззрением, своео-
бразной «куколкой» из которой в будущем 
может родиться новая единая мировая 
идеология [8, p. 13].

Попытку создать такую идеологию 
в настоящее время предпринимают в США 
трансгуманисты. Однако, подобно ком-
мунизму в России в начале ХХ века аме-
риканские трансгуманисты ХХI века 
подвергаются сильному воздействию те-
кущей политической и бизнес-конъюн-
ктуры. Вследствие этого гуманистические 
и прогрессивные идеи русского космизма 
в трансгуманизме искажаются и приоб-
ретают форму лженаучных крионических 
проектов.

Заключение и выводы

Предпринятый анализ позволяет сде-
лать вывод, что глобальный эпидемиоло-
гический кризис, разразившийся в 2020 г. 
является следствием естественного отста-
вания в фундаментальном человеческом 
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осмыслении прикладных достижение на-
учно-технического прогресса. Упреждение 
возможных новых вызовов и угроз такого 
рода требует формирования глобального 
управления делами мирового сообщества. 
Важнейшей предпосылкой для этого яв-
ляется выработка и распространение по-
литического мышления (идеологии), ос-
нованного на примате общечеловеческих 
ценностей с опорой, как говорится в Кон-
цепции внешней политики России, на об-
щий духовно-нравственный потенциал 
основных мировых религий, а также на 
такие принципы и понятия, как стремле-
ние к миру и справедливости, достоинство, 
свобода, ответственность, честность, мило-
сердие и трудолюбие2.

Решение этой задачи требует нового 
технологического прочтения таких са-
кральных религиозных понятий как бес-
смертие и воскрешение. На основе такого 
прочтения станет возможным формиро-
вание политической воли, необходимой 
для выживания человечества.

Источником оптимизма в решении 
этих задач для нас является тот факт, что 
процесс осознания принадлежности всех 
людей к единой земной цивилизации уже 
начался. Перефразируя Э. Хемингуэя, 
можно сказать, что тревожный колокол 
глобальных проблем будит понимание 
того, что он звонит «по всем». Независи-
мо от национальной, социальной, конфес-
сиональной или какой-либо другой при-
надлежности. Но катастрофически быстр 
и научно-технический прогресс, который 
развивается по свое логике, опережая 
процесс его осмысления гомо сапиенсом 
на уровне массового потребителя. Нельзя 
исключать, что во Вселенной уже имели 
место случаи, когда в этой гонке между 

2 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена 30 ноября 2016 г.), 
разд II, п. 19, http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/2542248.

разумом и техникой, побеждала техника 
(finis hominis). Осознание этого должно 
помочь земной цивилизации найти в себе 
силы самоорганизоваться и продолжить 
свое существование за качественным рубе-
жом технологического предела.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы развития Кыргызско-Россий-
ских отношений: перспективы и возможности стратегического партнерства и сотрудничества. 
Кыргызская сторона во внешней политике предпочтение отдает Кыргызскому-Российскому от-
ношению в духе стратегического партнерства и сотрудничества. В историческом развитии Кыр-
гызстан всегда отдавал Российскому сотрудничеству предпочтение. В самых трудных условиях 
истории Кыргызстанцы проявили верность России и русскому народу. Кыргызы воспринимали 
и воспринимают русских самым близким. В тяжелые дни ВОВ лучшие сыны Кыргызов отда-
вали свою жизнь защищая землю России от иноземных захватчиков. Чолпонбай Тулебердиев, 
Дуйшонкул Шопоков и многие другие храбро защищали землю России от фашистских захватчи-
ков. В суровые дни войны кыргызстанцы тепло встречали детей блокадников Ленинграда. Детям 
блокадникам дали уют. Их кормили и обули простые труженики Кыргызстана. Панфиловцы за-
щищали с честью последние метры Москвы. Панфиловцы совершили героический подвиг. Они 
остановили ход фашистов в Москву. Кыргызстанцы в годы войны отправляли на фронт продук-
ты первой необходимости: мясо, хлеб, зерно, и теплые одежды. На заводах и комбинатах Кыр-
гызстана производили для военных нужд нужные военные запчасти.
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Abstract. This article discusses topical issues in the development of Kyrgyz-Russian relations: prospects 
and opportunities for strategic partnership and cooperation. The Kyrgyz side in foreign policy gives 
preference to the Kyrgyz-Russian relationship in the spirit of strategic partnership and cooperation. 
In historical development, Kyrgyzstan has always given preference to Russian cooperation. In the 
most difficult conditions of history, the Kyrgyz showed loyalty to Russia and the Russian people. 
The Kyrgyz perceived and still perceive the Russians as the closest. In the difficult days of the 
Second World War, the best sons of the Kyrgyz gave their lives protecting the land of Russia from 
foreign invaders. Cholponbai Tuleberdiev, Duishonkul Shopokov and many others bravely defended 
the land of Russia from fascist invaders. In the harsh days of the war, the people of Kyrgyzstan 
warmly welcomed the children of the besieged Leningrad. The children of the besieged were given 
comfort. They were fed and shod by ordinary workers of Kyrgyzstan. The Panfilovites defended 
with honor the last meters of Moscow. The Panfilovites accomplished a heroic feat. They stopped the 
march of the fascists to Moscow. During the war years, Kyrgyzstanis sent essential products to the 
front: meat, bread, grain, and warm clothes. The factories and combines of Kyrgyzstan produced the 
necessary military spare parts for military needs.

Key words: Attitude, partnership, cooperation, strategic partnership, diplomacy, Russia, Kyrgyzstan, 
friendship, history, Moscow, Frunze, Bishkek, perspective, reality, economy, culture, education, 
Vladimir Putin and his role.
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Развитие Кыргызско-Российских отно-
шений: перспективы и возможности стра-
тегического партнерства и сотрудничества 
является важным вопросом во внешней по-
литике Кыргызстана. Кыргызская сторона 
во внешней политике предпочтение отдает 
Кыргызскому-Российскому отношению 
в духе стратегического партнерства и со-
трудничества. В историческом развитии 
Кыргызстан всегда отдавал Российскому 
сотрудничеству предпочтение. В самых 
трудных условьях истории Кыргызстан-
цы проявили верность России и русскому 
народу. Кыргызы воспринимали и воспри-
нимают русских самым близким. В тяже-
лые дни ВОВ лучшие сыны Кыргызов от-
давали свою жизнь защищая землю России 
от иноземных захватчиков. Чолпонбай Ту-
лебердиев, Дуйшонкул Шопоков и многие 
другие храбро защищали землю России от 
фашистских захватчиков. В суровые дни 
войны кыргызстанцы тепло встречали де-
тей блокадников Ленинграда. Детям бло-
кадникам дали уют. Их кормили и обули 
простые труженики Кыргызстана. Панфи-
ловцы защищали с честью последние метры 
Москвы. Панфиловцы совершили героиче-
ский подвиг. Они остановили ход фащистов 
в Москву. Кыргызстанцы в годы войны от-
правляли на фронт продукты первой не-
обходимости: мясо, хлеб, зерно, и теплые 
одежды. На заводах и комбинатах Кыр-
гызстана производили для военных нужд 
нужные военные запчасти. И в то же время 
Российская сторона всегда оказывала нуж-
ную помощь Кыргызстану [1]. В первые же 
дни Октябрьской социалистической рево-
люции Российская сторона оказывала по-
мощь подготовке в педагогических кадров 
для народного хозяйства Республики. Ока-
зывали помощь в проведении орг.вопро-
сов коллективизации. Отправляли шко-
лам и вузам учебники и учебные пособия. 
Молодые учителя работали в отдаленных 
сельских школах Кыргызстана. Лучшие 
кадры готовились в лучших учебных заве-
дениях Москвы и Ленинграда. Во Фрунзе и 
в Оше были открыты специальные курсы 
учителей. Образованы высшие учебные за-
ведения. В Кыргызстан были отправлены 
лучшие ученные.

2021 год был новым этапом в многове-
ковой истории российско- киргизских от-

ношений. Россия была одним из первых 
государств, установивших дипломатиче-
ские отношения с независимой Кирги зией. 
Прошедшие с тех пор 30 лет показали, что 
избранный нашими странами путь страте-
гического партнерства, укрепления друж-
бы и сотрудничества по всем векторам 
двустороннего взаимодействия является 
верным азимутом, отвечающим интере-
сам российского и киргизского народов [2]. 
За этот период нам пришлось заново созда-
вать договорно-правовую базу, являющую-
ся тем фундаментом, на котором собственно 
и «стоит» все «здание» российско-киргиз-
ского сотрудничества. Теперь этих важных 
договоров и соглашений более двух сотен, 
но к основополагающим «базовым кирпи-
чикам» в этом основании можно отнести 
«Декларацию о вечной дружбе, союзни-
честве и партнерстве между Российской 
Федера цией и Киргизской Республикой» 
и «Договор между Российской Федерацией 
и Киргизской Республикой об экономиче-
ском сотрудничестве на 2021-й год». Се-
годня наши страны не только практически 
восстановили все хозяйственно-экономиче-
ские связи, искусственно приостановлен-
ные в момент распада СССР, но и появились 
новые контакты. Этому сотрудничеству 
было придано новое дыхание, но теперь уже 
в изменившихся условиях, когда торгово-
экономическое взаимодействие перешло 
на рыночную основу. Что не подверглось 
существенным коррективам, так это наша 
духовная общность, верность историческим 
традициям и не ослабевающая тяга народов 
России и Киргизии друг к другу. Мы поня-
ли, что даже не имея общих географических 
границ, население наших стран продолжает 
проживать в едином гуманитарном и куль-
турном пространстве. Газетная публикация 
не позволяет охватить все аспекты наших 
многолетних отношений, поэтому почти 
тезисно остановлюсь лишь на некоторых 
моментах, которые с нашей точки зрения 
имеют принципиальное значение. Не углу-
бляясь в историю, можно обратиться лишь 
к событиям 2021 года, который отмечен со-
хранением высокого уровня российско- кир-
гизских политических контактов. Наиболее 
значимыми событиями стали официаль-
ный визит в Москву президента Киргизии 
С. Жапарова [3].
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Одним из определяющих факторов про-
должает оставаться подготовка кадров для 
народного хозяйства Республики . Актив-
но развивается военное сотрудничество 
в рамках ОДКБ на многосторонней основе. 
Существенным фактором развития двусто-
ронних связей является межрегиональное 
сотрудничество [4]. Посольство, например, 
помогает координировать контакты наших 
киргизских партнеров с такими субъекта-
ми Российской Федерации, как Москва 
и Московская область, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург и Свердловская область, Но-
восибирская, Пензенская, Ярославская, 
Омская области, Алтайский край, Татар-
стан. Эффективным механизмом этого 
взаимодействия являются консультации 
между МИДами двух стран. Нельзя не упо-
мянуть еще одну составляющую наших от-
ношений. Это мощный пласт торгово-эко-
номического сотрудничества. Динамично 
растет товарооборот между нашими стра-
нами. Продолжают проявлять интерес к 
гидроэнергетике и горнодобывающей про-
мышленности такие мощные российские 
структуры, как «Русский алюминий», 
компания, ставшая одной из крупнейших 
в мире в этой отрасли. Имеются и другие 
проекты и наработки, куда уже идут рос-
сийские компании (Кара-Балтинский гор-
норудный комбинат и др.). Единственное, 
что требуется для реализации намеченных 
целей, — это мир и спокойствие в Кирги-
зии и выполнение новым правительством 
своих обязательств перед иностранными, в 
данном случае российскими, инвесторами. 
Динамично расширяется сфера гуманитар-
ных отношений. В ряде регионов России 
прошли Дни киргизской культуры (Ярос-
лавская, Пензенская области), состоялись 
выставки фотохудожников, выступления 
народных коллективов. Представители не-
скольких субъектов федерации приняли 
участие в прошедшем в Киргизии Между-
народном фольклорно-этнографическом 
фестивале [5]. Важным событием года стал 
Первый форум творческой и научной ин-
теллигенции государств — участников 
СНГ, состоявшийся в Москве. Значимым 
направлением считаем расширение двусто-
ронних связей в области науки и образова-
ния. Активными участниками мероприя-
тий, проводимых Посольством, являются 

ученые и преподаватели вузов Киргизии. 
За последнее время подписано несколь-
ко соглашений о сотрудничестве между 
высшими учебными заведениями России 
и Киргизии. Ученые и преподаватели двух 
стран часто бывают в гостях друг у друга, 
обмениваются опытом, читают студентам 
лекции. Я уже не говорю о том, что не-
мало российских вузов имеют свои актив-
но действующие филиалы в Киргизии. 
И вот теперь Киргизско-Российский сла-
вянский университет планирует открыть 
свое отделение в г. Мытищи Московской 
области. В городе Оше был открыт фили-
ал МГУ. им. Ломоносова. Таким образом, 
трудовые киргизские мигранты смогут по-
лучать образование в РФ. Важный вклад 
в выполнение существующих соглашений 
и договоренностей вносит Межправитель-
ственная российско- киргизская комиссия 
по торгово- экономическому, научно-тех-
ническому и гуманитарному сотрудниче-
ству. МПК фактически осуществляет мо-
ниторинг всего комплекса взаимодействия 
между нашими странами во всех сферах. 
Нельзя не отметить российско-киргизское 
взаимодействие в интеграционных процес-
сах на пространстве СНГ и региональном 
уровне. Свидетельством этому является 
председательство Киргизской Республики 
в Ш0С и предстоящий саммит этой органи-
зации в Бишкеке. Продолжается наша со-
вместная работа по согласованию проекта 
Концепции использования водно-энерге-
тических ресурсов центрально- азиатского 
региона. Принятые на нем решения отно-
сительно перспектив развития гидроэнер-
гетики в регионе с подключением киргиз-
ских электростанций мы рассматриваем 
в качестве реальной возможности реаби-
литации энергетического сектора респу-
блики. Мы рассчитываем на расширение 
сотрудничества и в рамках ОДКБ, полагая, 
что прошедшее в прошлом году оператив-
но-тактическое учение стран-членов ор-
ганизации служит интересам всех стран-
участниц и обеспечения стабильности 
в Киргизии и регионе Центральной Азии. 
Вышеперечисленные процессы в двусто-
ронних связях осуществляются при пря-
мом участии сотрудников российского 
30 лет — это лишь миг в истории, но и его, 
по нашему убеждению, мы прожили счаст-
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ливо и плодотворно [5]. Уверен, что и в бу-
дущем, как в ближайшем, так и в более 
далеком, российско-киргизские многопла-
новые контакты будут совершенствоваться 
и улучшаться на благо наших народов. Ген-
консульство РФ в городе Оше по-прежнему 
решало поставленные перед ним задачи по 
содействию развитию дружеских отноше-
ний России и Киргизстана, консульскому 
обеспечению экономических, научно-тех-
нических, культурных и иных связей, рас-
пространению официальной информации 
о внешней и внутренней политике России, 
ее социально-экономической. культурной 
и духовной жизни, участию в решении во-
просов гражданства, защиты прав соотече-
ственников. В частности, при содействии 
Правительственной комиссии по работе 
с соотечественниками за рубежом про-
должено обеспечение пожилых соотече-
ственников путевками на санаторный от-
дых. Кроме санатория в Оше, ветеранов 
принимал и кызылкийский «Шахтер». 
Хочется отметить, что в последнее время 
существенно расширились возможности 
для финансовой поддержки малоимущих 
соотечественников за счет федерального 
бюджета, в Генеральном консульстве вы-
дается экстренная материальная помощь 
в рамках программы поддержки соотече-
ственников. Среди культурных событий 
прошлого года, в которых Генеральное 
консульство принимало активное участие, 
хочется отметить Дни русского языка, ли-
тературы, истории и культуры, которые 
состоялись в стенах Киргизско-российско-
го факультета Ошского Государственного 
педагогического Университета [5]. При-
нимало участие Генеральное консульство 
и в организации и проведении меропри-
ятий, посвященных юбилейным датам 
видных российских писателей и поэтов, 
общественных деятелей, таких как Миха-
ил Евграфович Салтыков-Щедрин. Федор 
Михайлович Достоевский. Андрей Дми-
триевич Сахаров и многих других. Зна-
менательным событием в общественной 
жизни юга Киргизии, безусловно, стал ор-
ганизованный Генеральным консульством 
«круглый стол» на тему «Русский язык на 
юге Киргизии: актуальность, проблемы, 
перспективы», в котором приняли участие 
представители национальных культурных 

центров этнических россиян юга Кирги-
зии, госорганов, ученые, преподаватели, 
представители международных и неправи-
тельственных организаций, средств массо-
вой информации, независимые эксперты, 
государственные и общественные деятели.

В контактах России и Киргизстана 
ощущается атмосфера конструктивности 
и взаимопонимания. На сегодня между 
странами создана и развивается мощная 
договорно правовая база двусторонних от-
ношений. которая включает в себя более 
200 договоров, соглашений и иных двусто-
ронни документов. Договоры и двусторон-
ние документы охватывают, весь спектр 
взаимодействия России и Киргизстана, 
включая политическую, торгово-экономи-
ческую, культурно- гуманитарную. воен-
но-техническую области. На наш взгляд, 
что знаменательным событием в сфере 
наших двусторонних взаимодействий 
стал официальный визит в Российскую 
Федерацию Президента Киргизии Сады-
ра Жапарова, который побывал в Москве 
в 2021 году. Этот визит стал подтвержде-
нием того, что несмотря на смену руковод-
ства страны, внешнеполитический курс 
Киргизии в отношении России остался не-
изменным в отличие от ряда стран СНГ, 
а итоги состоявшихся в столице встреч 
и переговоров с Президентом Владимиром 
Путиным в полной мере отразили достиг-
нутый нашими странами высокий уровень 
отношений стратегического партнерства. 
Минувший год можно без преувеличения 
назвать яркой страницей в истории раз-
вития российско-киргизских отношений 
в самых различных областях. Так напри-
мер, получило практическое наполнение 
успешно развивающееся двустороннее 
торгово-экономическое сотрудничество: 
в 2021 году. За прошедший период вышло 
на новый уровень сотрудничество Киргиз-
стана с регионами России, особенно с Мо-
сквой. Санкт-Петербургом, Татарстаном, 
Московской, Свердловской, Пензенской, 
Тульской. Омской и Ярославской областя-
ми Рассматриваются проекты создания со-
вместных российско-киргизских предпри-
ятий по производству различной техники. 
Здесь следует отметить, что в планах со-
трудничества двух стран весьма заметное 
место занимают прямые контакты прави-
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тельственных и деловых кругов столицы 
РФ с представителями из Киргизии [3]. 
Как и прежде, в центре внимания руко-
водства двух стран находятся вопросы 
обеспечения стабильности и безопасно-
сти. борьбы с экстремизмом, терроризмом 
и наркоторговлей. Результаты совместной 
работы в этом направлении, новые догово-
ренности и планы, несомненно, послужат 
насущным интересам обеих стран и на-
родов. На наш взгляд, российско-киргиз-
ские отношения союзничества и стратеги-
ческого партнерства развиваются во всем 
основным направлениям. Таким образом, 
недавние события во внешнеполитических 
взаимоотношениях России и Киргизстана 
дают основание быть уверенным в их про-
грессе.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF MIGRATION POLICY  
IN MOSCOW IN THE PRE-COVID PERIOD

Аннотация. В статье «Особенности реализации миграционной политики в Москве в до ковидный 
период» авторы на основе мониторинга общественного мнения о миграционной ситуации в сто-
лице и актуальных проблемах миграционных процессов, проведенный ООО «НИИ Социологии» 
рассматривают влияние на адаптацию мигрантов и отношение к ним принимающего общества. 
Отмечается, что в столицу нашего государства прибывало и прибывает значительное количество 
мигрантов. С их притоком в московском обществе происходит поляризация мнений относитель-
но роли мигрантов в жизни города: увеличивается количество тех, кто одобряет присутствие ми-
грантов, но также и доля негативно относящихся к ним.

  Среди общественных деятелей и ученых довольно распространено мнение, что проблему со-
кращения численности работоспособного населения Москвы и дефицита рабочей силы можно ре-
шить за счет притока мигрантов. Наиболее частый аргумент в пользу мигрантов — они занимают 
пустующие рабочие места на наиболее важных участках московской инфраструктуры. В связи 
с этим анализируется — сможет ли их район обойтись без привлечения мигрантов?

  По мнению авторов, повышение комфортности и удобства московской городской среды 
для жителей напрямую связан с трудом мигрантов, который москвичи наблюдают непосред-
ственно каждый день. Такая оценка труда мигрантов еще один факт, говорящий, что в мигран-
ты в основном успешно интегрируются в московскую среду, а стратегия наглядной демонстра-
ции пользы для города от их работы оказалась весьма эффективным способом такой интеграции 
в сравнении с лекциями или тренингами по толерантности.

Ключевые слова: миграция, политика, миграционная политика, мониторинг, политические деяте-
ли, национальность, регулирование, трудовая миграция.
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Abstract. In the article “Features of the implementation of migration policy in Moscow in the pre-
Covid period”, the authors, based on the monitoring of public opinion about the migration situation 
in the capital and current problems of migration processes, conducted by the Scientific Research 
Institute of Sociology, consider the impact on the adaptation of migrants and the attitude of the host 
society towards them. It is noted that a significant number of migrants have been and are arriving 
in the capital of our state. With their influx in Moscow society, there is a polarization of opinions 
regarding the role of migrants in the life of the city: the number of those who approve of the presence 
of migrants increases, but also the proportion of those who have a negative attitude towards them.

  There is a fairly widespread opinion among public figures and scientists that the problem 
of reducing the working population of Moscow and the shortage of labor can be solved by an influx 
of migrants. The most frequent argument in favor of migrants is that they occupy empty jobs 
in the most important sections of Moscow’s infrastructure. In this regard, it is analyzed whether 
their district can do without attracting migrants?

  According to the authors, increasing the comfort and convenience of the Moscow urban 
environment for residents is directly related to the labor of migrants, which Muscovites observe 
directly every day. Such an assessment of the work of migrants is another fact that says that 
migrants are generally successfully integrated into the Moscow environment, and the strategy of 
demonstrating the benefits for the city from their work turned out to be a very effective way of such 
integration in comparison with lectures or trainings on tolerance.

Key words: migration, policy, migration policy, monitoring, politicians, nationality, regulation, labor 
migration.

Быстро меняющаяся ситуация на миро-
вой политической и социально-экономиче-
ской арене оказывает решающее влияние 
на перемещение жителей планеты из од-
них регионов в другие, более, на их взгляд, 
безопасные, благополучные и перспектив-
ные. Масштабы миграции определяются 
комплексом социально-экономических, 
демографических, политических и других 
причин. Так, по данным Главного управ-
ления по вопросам миграции МВД России 
в 2019 г. на миграционный учет в Рос-
сийской Федерации было поставлено бо-
лее 19,5 млн иностранных граждан и лиц 
без гражданства, в 2018 году соответствен-
но 17,8 млн, в 2017 г. — 15,7 млн [4]. Суще-
ственное влияние на адаптацию мигрантов 
оказывает отношение к ним принимающе-
го общества.

Значительное количество мигрантов 
прибывало и прибывает в столицу нашего 
государства. С притоком людей другой на-
циональности Москва становится лучше 
для жизни. Мониторинг общественного 
мнения о миграционной ситуации в сто-
лице и актуальных проблемах миграцион-
ных процессов, проведенный ООО «НИИ 
Социологии» выявил, что в 2018 году этот 
показатель был ниже и составлял 12,9%. 
Однако, если взять динамику за три года, 
то можно сделать вывод, что из года в год 

присутствие мигрантов в Москве оце-
нивается все более положительно. Так 
в 2017 году доля положительных ответов 
ставила всего 5%. Если в 2018 году 29,4% 
респондентов не заметили никаких из-
менений в связи с притоком мигрантов, 
то в текущем году эта доля сократилась 
до 25,5%, что также свидетельствует об из-
менении отношения к мигрантам в луч-
шую сторону. Вместе с тем, по сравнению 
с прошлым годом существенно увеличи-
лась доля тех, кто считает, то с притоком 
людей другой национальности жизнь в Мо-
скве становится хуже (46,9%) [5].

В московском обществе происходит 
поляризация мнений относительно роли 
мигрантов в жизни города: увеличивается 
количество тех, кто одобряет присутствие 
мигрантов, но также и доля негативно от-
носящихся к ним. Каких-либо существен-
ных возрастных особенностей оценки 
роли мигрантов в Москве не наблюдается. 
Во всех возрастных группах доминирует 
негативная оценка. В равной мере на вто-
ром месте нейтральная оценка, и на послед-
нем — позитивная. При этом лидерство по 
категоричности во всех вариантах оценок 
принадлежит наиболее экономически ак-
тивной средней возрастной группе. Наи-
меньшую долю позитивных оценок дает 
группа молодежи. Промежуточную пози-
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цию в этом плане занимают люди старшего 
возраста, а наибольшая доля позитивных 
оценок фиксируется в средней возрастной 
группе. По уровню нейтральных оценок 
с представителями среднего возраста со-
лидаризируются пожилые люди (55 лет и 
старше). Они же солидарны с молодежью, 
которая не так категорично оценивает не-
гативную роль мигрантов, как это делают 
представители среднего возраста.

В итоге, представители всех возраст-
ных групп оценивают роль мигрантов 
в Москве во многом солидарно негативно. 
Среди общественных деятелей и ученых 
довольно распространено мнение, что про-
блему сокращения численности работоспо-
собного населения Москвы и дефицита ра-
бочей силы можно решить за счет притока 
мигрантов. Москвичам, участвовавшим 
в опросе, было предложено оценить дан-
ную формулировку.

Значительная часть (23,9%) респонден-
тов затрудняются ответить на вопрос о про-
блеме сокращения численности работоспо-
собного населения Москвы и устранения 
дефицита рабочей силы за счет притока ми-
грантов. Поэтому эмоциональная позиция 
тех, кто затрудняется ответить, является 
невыясненной. Это может быть связано 
с ситуативной поддержкой различных ва-
риантов оценки, в зависимости от того, ка-
кой случай рассматривается. Неизвестно, 
как бы отреагировали граждане на устра-
нение дефицита рабочей силы за счет при-
тока мигрантов, если бы эта проблема не-
посредственно коснулась их лично.

Некоторые политические деятели и уче-
ные считают, что проблему сокращения 
численности работоспособного населения 
Москвы и дефицита рабочей силы можно 
частично решить за счет притока мигран-
тов [1]. Незначительно доминирует не-
гативное восприятие притока мигрантов, 
которое демонстрируют 29,5% опрошен-
ных. Одной из ведущих причин является 
этнокультурная специфика большинства 
мигрантских групп. Вместе с тем важно 
отметить и то, что примерно в той же мере 
москвичи выступают за приток мигрантов 
на постоянное жительство (27,6%). Это оз-
начает, что достаточно большая доля мо-
сквичей выступает за пополнение населе-
ния Москвы (где большинство — русские) 

за счет представителей иных этнических 
групп. Однако, доля тех, кто придержива-
ется прямо противоположной точки зре-
ния так же достаточно велика.

Наиболее частый аргумент в пользу 
мигрантов — они занимают пустующие 
рабочие места на наиболее важных участ-
ках московской инфраструктуры. В свя-
зи с этим респондентам было предложено 
оценить, сможет ли их район обойтись 
без привлечения мигрантов.

Подавляющее большинство (67,5%) 
уверены, что их район, скорее всего, смо-
жет обойтись без приезжих рабочих. Об-
ратного мнения в совокупности придержи-
ваются 30,5% респондентов. Эти данные 
отражают существующий не только в Мо-
скве, но и в России в целом высокий уро-
вень.

Наиболее уверены в том, что их район 
может обойтись без мигрантов это — мо-
лодежь в возрасте 18–24 года. С возрастом 
эта уверенность в своих силах снижется и, 
соответственно, возрастает доля мнений 
противоположного характера. В Москву 
приезжают представители многих наци-
ональностей и можно предположить, что 
по отношению к ним москвичи испыты-
вать различные эмоции.

Сразу же необходимо обратить внима-
ние на относительно постоянную долю тех 
москвичей, которым безразлична наци-
ональность мигрантов. Это, фактически, 
реальная доля полностью толерантных 
(в этническом контексте) жителей Мо-
сквы и это в среднем чуть больше трети 
населения. Наибольшую поддержку опро-
шенных вызывает миграция из близких 
в культурном и религиозном отношении 
стран. 36,3% респондентов высказались 
за то, чтобы привлекать именно таких 
мигрантов. Это связано с похожими тра-
дициями, манерой поведения, умением 
свободно разговаривать на русском язы-
ке, внешним сходством с местным насе-
лением. 26,8% ответили «отрицательно» 
на вопрос об отношении к работникам, 
прибывающим из этих стран, что может 
объясняться внешнеполитической ситуа-
цией последних лет. Наиболее негативно 
воспринимается приезд на работу граж-
дан с Северного Кавказа (дагестанцы, че-
ченцы, черкесы и др.). В данном случае 
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наблюдается явное напряжение: 49,4% 
респондентов отрицательно настроены к 
мигрантам из южных российских респу-
блик. Достаточно негативную, хоть и ме-
нее выраженную реакцию вызывают тру-
довые мигранты из Азербайджана (47,9%) 
и республик Средней Азии (46%). Далее по 
нисходящей в рейтинге негативного отно-
шения располагаются представители Ар-
мении и Грузии, Вьетнама и Китая. Доля 
негативных оценок в данном случае опу-
скается ниже 40%.

Можно предположить, что эти оценки 
отражали давние, сложившиеся в конце 
90-х гг. предрассудки относительно тех 
или иных этнических групп, поскольку в 
сегодняшней повседневной жизни города 
такой негативизм практически уже не за-
метен. Настороженное отношение к ми-
грантам тех или иных национальностей 
тесно связано с их вероисповеданием. Как 
уже было сказано, близкие по культуре 
и вероисповеданию народы лучше вос-
принимаются местным населением. Зна-
чительная часть граждан положительно 
воспринимает приезд в Москву рабочих 
мигрантов православного вероисповеда-
ния — 37,1%. Менее позитивная оценка 
высказывается относительно мигрантов-
мусульман.

Самое нейтральное отношение граждан 
проявляется к рабочим мигрантам, испо-
ведующим буддизм — 45,2%. Возможно, 
это произошло потому, что в отношении 
буддистов не сложились какие-либо (по-
ложительные или отрицательные) пред-
рассудки, тем более что московские буд-
дисты — это в основной массе внутренние 
мигранты из Калмыкии и Бурятии и они 
в повседневной жизни никак не акценти-
руют свою религиозную принадлежность.

Доля тех, кому все равно, составила 
39,8%, что так же больше прошлогоднего 
уровня.

Возрастное распределение ответов 
на данный вопрос интересно тем, что чем 
младше респондент, тем меньшее значение 
он придает религиозной принадлежности 
мигрантов. Это косвенно указывает на то, 
что вопросы веры для молодежи являются 
второстепенными.

Если среди горожан в возрасте до 29 лет 
только 27,3% положительно относятся 

к приезду в Москву на работу христиан, 
то среди респондентов в возрасте старше 
55 лет таких уже 45,3%. Рассмотрим, 
как складывается ситуация в отношении 
других религий. В отношении мусульман 
гораздо более категоричны представите-
ли молодежи. Количество тех, кто против 
привлечения таких трудовых мигрантов 
составляет среди молодежи 50,8%, а мак-
симальное количество тех, кто положи-
тельно относится к их приезду, обнаружи-
вается самой старшей возрастной группе. 
Видимо, здесь сказывается негативный 
опыт общения с мусульманами в пери-
од наиболее интенсивного притока в Мо-
скву мигрантов из Средней Азии в начале 
2000-х гг.

Максимальную долю одобрения выска-
зали представители старшего поколения, 
которое еще воспринимает представителей 
Средней Азии как граждан единого совет-
ского пространства. В целом же такое отно-
шение продиктовано не столько религиоз-
ными чувствами, сколько настороженным 
отношением к некоторым особенностям 
менталитета народов, исповедующих ис-
лам, их социокультурным особенностям. 
Рассмотрим эту же ситуацию примени-
тельно к буддистам: здесь также имеются 
интересные результаты. Положительное 
отношение к мигрантам буддистам можно 
отметить среди молодежи 18–24 лет. Во 
всех возрастных группах в основном от-
мечается безразличие, в первую очередь, 
потому что в Москве на данный момент их 
слишком мало, и они не заметны на ули-
цах города. Кроме того, не последнюю роль 
в положительном отношении молодежи 
к мигрантам-буддистам сыграла нынеш-
няя мода на элементы повседневной куль-
туры и образа жизни буддийский стран, 
таких, например, как Япония.

Наиболее важным показателем отно-
шения к мигрантам является готовность 
принимающего населения допустить их 
в свое соседское пространство. Это — одно 
из измерений социально-культурной дис-
танции между принимающим населени-
ем и мигрантами, которое применяется 
во всех крупных исследованиях отноше-
ния к приезжим.

Обращает на себя внимание то, что у мо-
сквичей существенно изменилось отноше-
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ние к соседству с семьями представителей 
Северного Кавказа. С первых мест в списке 
нежелательных по данным за прошлые 
годы, они переместились на третье место 
(44–43% негативных ответов). Это означа-
ет, что прежние стереотипы в отношении 
«кавказцев» постепенно меняются в луч-
шую сторону, в чем видится несомненная 
заслуга руководства республик Северного 
Кавказа, серьезно взявшихся за воспита-
ние своей молодежи. Последнюю по неже-
лательности группу составляют семьи тех 
национальностей, присутствие которых 
давно привычно для московского сообще-
ства, тем более что многие представители 
этих национальностей — потомственные 
граждане России и москвичи. Это — армя-
не (38,5% негативных ответов), украинцы 
(31,4%) и белорусы (27,7%). Относитель-
но высокая доля безразлично относящих-
ся к национальности соседей (около трети 
для всех национальностей) говорит о том, 
что в целом москвичи готовы к соседству 
с представителями различных националь-
ностей. В то же время существуют стерео-
типные опасения, связанные с разницей 
в традициях, поведении, религиозных 
взглядах, с мифами, созданными в свое 
время в СМИ по поводу особенностей от-
дельных национальностей. Эти стереоти-
пы постепенно меняются в лучшую сто-
рону, но подобные изменения требуют 
достаточно много времени.

Москва — это многонациональная 
среда, и здесь каждый вправе вести себя 
согласно своим традициям. По данным 
общероссийских исследований прошлых 
лет этот индекс составлял около 60%, так 
что определенные изменения в отношении 
к мигрантам в положительную сторону 
все-таки есть. Необходимо отметить, что 
для качественной оценки представленных 
выше данных необходимо учитывать ши-
роко известный в социологии и социаль-
ной психологии «парадокс Лапьера», суть 
которого в том, что существует большое 
расхождение между установками челове-
ка и реальным поведением [3]. В извест-
ном эксперименте Лапьера было показано, 
что из людей, которые в ходе опроса отка-
зались принимать лиц иных националь-
ностей, только около 6% в реальных об-
стоятельствах поступили в соответствии 

с высказанной в опросе позицией. Таким 
образом, по своей сути замеры отноше-
ния к мигрантам это, по сути, фиксация 
бытующих стереотипов, отнюдь не обяза-
тельно влияющих на поведение в реальной 
ситуации. Эти измерения фиксируют по-
зитивный или нет фон, влияющий на тем-
пы принятия мигрантов той или иной на-
циональности в принимающую среду как 
«своих». Так, время принятия в соседское 
сообщество армянской семьи будем гораз-
до меньшим, чем время интеграции семьи 
узбекской. Но, в обоих случаях, это — во-
прос времени.

Привлечение рабочей силы из других 
регионов и государств для Москвы явля-
ется устоявшейся практикой. Однако мне-
ние москвичей (рис. 1.) играет не послед-
нюю роль в том, как будет структурирован 
поток приезжих, какие рабочие места они 
займут.

Респондентам было предложено вы-
брать из списка те профессии и направле-
ния, в которых мигранты могли бы найти 
себе работу. Мнения горожан разделились 
следующим образом: 32,7% респондентов 
не одобряют трудоустройство мигрантов 
в правоохранительных органах и только 
16,7% одобрили эту идею. Идею трудоу-
стройства мигрантов в органах местной 
власти 53,5% в общей сложности оценива-
ют негативно.

Работа приезжих в учреждениях обра-
зования и науки также вызвала негатив-
ную оценку, которая составляет 42,5%. 
Тем не менее, это уже та сфера занятости, 
где положительные оценки превосходят 
отрицательные [6]. Так, работу мигран-
тов в сфере образования одобряют 48,8%. 
Еще больше одобрения и меньше негатив-
ных оценок как направление применения 
труда мигрантов получила сфера бизнеса 
и финансов (49,3% положительных оценок 
и 40,4 — отрицательных). Еще несколько 
лет назад такое соотношение положитель-
ных и отрицательных оценок в сфере обра-
зования и науки, а тем более бизнеса и фи-
нансов было бы невозможным и требовало 
перепроверки данных.

Поскольку работа в этих направлениях, 
во-первых, была достаточно востребована 
среди горожан и требовала высокой квали-
фикации и образования, хорошего знания 
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русского языка. Особенно, если речь шла 
об образовании и воспитании московских 
детей. Мигранты по умолчанию считались 
людьми малообразованными, в основном 
бывшими жителями села, которым можно 
доверить лишь самые элементарные и фи-

зически тяжелые работы. Теперь, как мы 
видим, как существенно изменился уро-
вень доверия к возможностям мигрантов. 
Кроме того, количество таких рабочих 
мест существенно возросло, и они переста-
ли быть конкурентными.

Правоохранительные органы 

Органы местной власти, самоуправления

 Образование (воспитатели, учителя}, наука

Бизнес, финансы

Общественный транспорт 
(автобусы, троллейбусы, маршрутные такси)

Медицина 
(врачи, медсестры, нянечки) 

Общественное питание 
(кафе, рестораны) 

Рынок, сфера торговли, бытового обслуживания

Строительство, промышленность

Коммунальное хозяйство 
(уборка домов, улиц, дорожный ремонт дорог)

Мне всё равно
Не одобряю
Одобряю

16,7
50,6

32,7

10,1
53,5

36,4
8,7

42,5
48,8

10,3
40,4

49,3

8,4
39,7

52,5

7,2
38,7

54,0

8,9
35,2

55,9

8,7
30,6

60,7

7,8
31,3

60,9

7,0
26,9

66,1

Рис. 1. Одобряете ли Вы занятость мигрантов в следующих сферах экономики Москвы? [5]

Далее в рейтинге одобрения (по возрас-
тающей) идут такие сферы, как обществен-
ных транспорт (52,5%), рабочие места в 
котором давно и прочно заняты, в основ-
ном, мигрантами, хотя в последнее время 
заметна жесткая конкуренция местных 
и приезжих водителей такси. Последних 
все чаще обвиняют в том, что они сбивают 
планку цен, плохо знают город, перераба-
тывают, создавая за счет этого аварийные 
ситуации на дорогах.

Также неожиданно, что в рейтинге одо-
бряемых для мигрантов мест работы выше 
общественного транспорта поднялась сфе-
ра здравоохранения (54% одобрения), ми-
грантскому персоналу которой москвичи 
по понятным причинам ранее не доверяли. 
Мигранты считались уместными только 
на местах медицинского персонала самого 

низшего уровня. Однако сегодня уже руко-
водители сферы здравоохранения обсуж-
дают вопрос о предоставлении облегчен-
ных условий гражданства РФ для врачей 
и медицинских специалистов узкого про-
филя из стран СНГ. Самые высокие места 
в рейтинге одобрения получили сферы де-
ятельности, которые в сознании москви-
чей прочно ассоциируются с мигрантами. 
Это (по восходящей) сфера общественного 
питания (55,9%), сфера торговли и быто-
вого обслуживания (60,7%), строитель-
ство и промышленность (60,9%) и сфера 
коммунального хозяйства города (66,1%). 
Таким образом, несмотря на то что пода-
вляющее большинство москвичей считает, 
что могут обойтись без труда мигрантов 
в районах своего проживания, они вполне 
лояльно относятся к тому, что уже значи-
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тельная часть рабочих мест в инфраструк-
туре города занята мигрантами.

В пяти из 10 позиций в рассматрива-
емом списке сфер городской деятельно-
сти, труд мигрантов получил одобрение на 
уровне 50 и более процентов. Собственно, 
это и есть самый наглядный факт, демон-
стрирующий, что происходит постепенная 
интеграция мигрантов в московское со-
общество. Другим подтверждением этого 
вывода является изменение оценок того, 
кому в первую очередь выгодно присут-
ствие мигрантов в Москве. В прошлые 
годы (этот вопрос задавался в московских 
мониторингах миграции с 2013 года) в об-
щественном сознании москвичей бытова-
ло мнение о том, что привлечение в Мо-
скву мигрантов было выгодно, в первую 
очередь, чиновникам соответствующих 
ведомств, которые торговали квотами на 
привлечение мигрантов, разнообразными 

регистрационными и разрешительными 
документами. Во вторую очередь, как счи-
талось, это было выгодно предпринимате-
лям, которые делали высокие прибыли на 
разнице сметной и реальной стоимости ра-
бот на возводимых объектах, при этом не 
платя соответствующие налоги в бюджет. 
В последнюю очередь выгоду от труда ми-
грантов получали жители города. Рассмо-
трим, как изменились эти представления 
за 2017, 2018 и 2019 гг. (рис. 2).

Как видно из данных, представлен-
ных на рис. 2, по мнению респондентов 
2017 года, основную выгоду от завоза ми-
грантов в Москву извлекали чиновники 
(48%), за ними с большим отрывом сле-
довали предприниматели (38%) и в наи-
меньшей степени (14%) выгода от этого 
процесса доставалась населению. Это — 
достаточно устойчивое с 2013 года соотно-
шение.

Населению, пользующемуся услугами мигрантов 
в сферах жизнеобеспечения города, 

таких как ЖКХ, торговля, общественное питание, 
медицинсное обслуживание и т.п.

Чиновникам, 
занимающимся распределением бюджетных средств, 

направляемых на жизнеобеспечение города

Предпринимателям, 
работающим в различных сферах 

городской экономики

2017 г.
2018 г.
2019 г.

14,0
23,9

30,4

48,0
26,9

36,0

38,0
25,7

23,2

Рис. 2. По вашему мнению, кому наиболее выгодно использование труда мигрантов  
в экономике Москвы? (данные 2017, 2018 и 2019 гг.) [5]

Поскольку рынок рабочей силы пред-
ставляет собой неотъемлемый элемент 
единого социально-экономического про-
странства, важным направлением этой 
деятельности является правовое регулиро-
вание внешней трудовой миграции. Спец-
ифика используемого при этом метода ре-
гулирования миграционных отношений 
заключается в наличии двухуровневого 
регулирования: регионального и нацио-
нального [2].

Но самое главное отличие оценок 
2019 года от прошлых лет состоит в том, 
что на второе место выгодоприобретателей 
вышло само население Москвы (30,4%). 

Это не в последнюю очередь связано с тем, 
что расцвет Москвы последних лет, повы-
шение комфортности и удобства городской 
среды для жителей напрямую связан с тру-
дом мигрантов, который москвичи наблю-
дали непосредственно каждый день. Такая 
оценка труда мигрантов еще один факт, 
говорящий, что в мигранты успешно ин-
тегрируются в московскую среду, а стра-
тегия наглядной демонстрации пользы 
для города от их работы оказалась весьма 
эффективным способом такой интеграции 
в сравнении с лекциями или тренингами 
по толерантности.
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BRAND POSITIONING AS A TOOL FOR DEVELOPING MARKET NICHES

Аннотация. Цель исследования — раскрыть важность процесса позиционирования для современ-
ной компании, когда из РФ ушли десятки мировых брендов и целые корпорации. Обозначена 
роль позиционирования бренда как инструмента освоения рыночных ниш. Показан процесс по-
зиционирования как инструмента, благодаря которому бренд может занять место в восприятии 
потребителя. Обосновывается идея о том, что в текущих условиях российский малый и даже ми-
кробизнес могут составить конкуренцию мировым лидерам. Описаны существенные преимуще-
ства в деятельности компании, связанные с грамотным позиционированием. Рассмотрено пози-
ционирование, как инструмент, с помощью которого бренд сможет занять свое место в сознании 
потребителей. Большое место в статье занимает рассмотрение компонентов позиционирования, 
на которых компания может сделать упор в сегодняшней экономической ситуации. Сделан вы-
вод о том, что сегодня у малого бизнеса большой потенциал за счет гибкости и трендовости, кото-
рую они берут как раз у мировых лидеров.

Abstract. The purpose of the study is to reveal the importance of the positioning process for a modern 
company, when dozens of world brands and entire corporations have left the Russian Federation. 
The role of brand positioning as a tool for developing market niches is outlined. The process 
of positioning as a tool through which a brand can take a place in the consumer’s perception is shown. 
The idea is substantiated that in the current conditions, Russian small and even microbusiness can 
compete with world leaders. Significant advantages in the company’s activities related to competent 
positioning are described. Positioning is considered as a tool with which the brand can take its place 
in the minds of consumers. A large place in the article is occupied by the consideration of positioning 
components, on which the company can focus in today’s economic situation. It is concluded that today 
small businesses have great potential due to flexibility and trendiness, which they take from world 
leaders.

Ключевые слова: бренд, позиционирование, инновационность, восприятие бренда, сознание клиен-
тов.

Key words: brand, positioning, innovativeness, brand perception, customer consciousness.

В период становления брендинга в про-
цессе индустриальной революции, когда 
появилась мануфактура, процесс позицио-
нирования был направлен преимуществен-
но на продукт. Именно на продукции и ее 
имидже мы можем увидеть наибольшую 
концентрацию маркетинга и рекламы 
в конце XIX и начале XX веков. Однако, 
в связи с распространением бума промыш-
ленности, появлением широкого ассорти-
мента товаров, увеличением конкуренции, 

появлением культовой продукции, можно 
наблюдать первые случаи того, как бренды 
становятся отдельными маркетинговыми 
единицами, которые нужны для управле-
ния и для дальнейшего продвижения [2, 
с. 402]. Это время для появления новых 
марок — конкурентная площадка была 
«чистой», или конкуренция слабая и не-
существенная. В Европе, претерпев некий 
спад в связи с первыми и вторыми мировы-
ми войнами, брэндинг, «позиционирова-
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ние» окончательно сформировались в по-
слевоенные десятилетия — 50–60-е годы 
ХХ в. В течение этого же периода можно 
увидеть становление рекламного сектора 
и его бурное развития. Особенно ярким и 
показательным является первичное пози-
ционирование новых марок американской 
экономики, где рост потребления усилил 
конкуренцию производителей.

С начала «военной спецоперации» из 
России «уехали» десятки ведущих миро-
вых марок и целых корпораций, вызвав 
у потребителей недовольство, панику 
и обоснованные тревоги. Один за другим 
международные компании временно пре-
кращают свою деятельность в России, кто 
из-за политических причин, а кто-то из-за 
сложности логистики, нестабильности ва-
лютных курсов [7]. И это печально не толь-
ко для клиентов, а для самих компаний, 
так как такие мероприятия серьезно вли-
яют на бюджет.

Если лидеры покинут российский ры-
нок, то российский бизнес будет иметь 
«окно возможностей». Нельзя забывать, 
что в России есть кандидаты на места за-
рубежных брендов. В исследовании рын-
ков можно заметить, что средние и малые 
бизнесы могут конкурировать с мировыми 
лидерами: эти компании обладают совре-
менным оборудованием и ориентированы 
на рентабельность.

Многие претенденты, которые хотят 
занять освободившуюся нишу на рын-
ке, используют передовые маркетинго-
вые инструменты и начинают активно 
развиваться. Одним из самых передовых 
маркетинговых инструментов является 
продвижение [3, с. 270]. Позиция бренда 
является маркетинговой стратегией, ко-
торая направлена на выделение компании 
из множества конкурентов, и восприятие 
бренда потребителями как превосходного, 
заслужившего доверия бренда. Почему ра-
ботать над брендом так важно? В первую 
очередь, это сказывается на узнаваемости 
продукции. Также правильное позицио-
нирование бренда позволяет предприятию 
добиться маневрирования в ценовой поли-
тике.

Позиция бренда, как и любой другой 
маркетинговый инструмент, направлена 
на увеличение объемов продаж, привле-

чение целевой аудиторию, работу с имид-
жем компании [1, с. 86]. Для того чтобы 
разработать процесс позиционирования 
в нынешних условиях, необходимо заново 
изучать существующих и потенциальных 
клиентов, сравнить продукцию фирмы 
с конкурентами, понять какую картину 
должен увидеть потребитель, услышав на-
звание бренда. Профессионально построен-
ное позиционирование дает возможность 
повысить лояльность потенциального по-
купателя, повысить осведомленность о то-
варе, узнаваемость товара в глазах кон-
курентов, привлечь целевой аудиторию 
за счет передачи ценностей компании. 
Также грамотное позиционирование по-
зволит продавцам работать с клиентами 
более профессионально. Менеджеры луч-
ше поймут, каким образом и кому предло-
жить продукт.

Если менеджмент сегодня отказывает-
ся от разработки концепции или недоста-
точно ей уделяет внимания, то клиенты все 
равно сформируют представление о товаре. 
Но в таком случае контролировать мнение 
общественности будет сложнее. Так что 
лучше заняться разработкой собственных 
стратегий развития брендов.

На сегодняшний день компании долж-
ны ясно формулировать занятые позиции 
в голове потребителя. Настоящим успеш-
ным брендам можно легко описать себя 
одним предложением, а для некоторых — 
достаточно пары слов. Ведь чем более ясно 
клиент понимает роль брендов в жизни, 
тем больше он преобращается и чаще вы-
бирает его.

Посмотрим на позиционирование как 
инструмент, благодаря которому бренд 
может занять своё место в восприятии по-
требителя. Позиция — это набор атрибутов 
компании, отвечающие на вопрос о том, по-
чему нужно именно в этой компании при-
обрести товар и услугу. Это, проще говоря, 
процесс формирования бренда в сознание 
клиента [4, с.804]. Возникает риториче-
ский вопрос: «Требуется ли определять 
свой позиционный статус? Ведь все и так 
понятно. Одна компания продаёт ковры 
и пылесос, а вторая — колеса на машину». 
Но если этого не сделать — определить чет-
кие позиции, клиенты будут делать это 
за компанию.
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В современном мире и отсутствие места 
в сознании клиента — тоже место, лишь 
слабое и проигранное. У фирмы могут 
быть слабые позиции, нечеткие реклам-
ные сообщения, и компания, считая, что 
всё хорошо, тратится на рекламу, продви-
жение, теряя деньги, время. Таким обра-
зом, должна быть позиционировка: четкая 
и достаточно ясная, продуманная, которая 
должна быть проверена и подтверждена 
исследованием [6].

Что делает компании продуманное по-
зиционирование? Что получает компания, 
если она правильно формирует и перево-
дит позицию?

 — отбор от конкурентов — позволяет 
выделяться и запомнить,

 — синхронизацию всего коммуника-
ционного процесса: рабочие груп-
пы, ответственные за создание ин-
формационных материалов, будут 
на «одной волне», экономия бюд-
жета и времени на выполнение. На-
пример, заказчики обращаются к 
брендингу не только из-за того, что 
компания занимается брендингом, 
но и из-за того, что она занимается 
исследованиями — каждый специ-
алист выполняет свою эксперти-
зу, что позволяет минимизировать 
ошибочные гипотезы для разработ-
ки проекта.

В стратегии позиционирования компа-
нии можно ориентироваться на различные 
компоненты [3, с. 271]. Цена — эта страте-
гия позволяет преобладать над конкурен-
тами по ценовому диапазону. Причем тут 
не только предлагается самая низкая цена, 
здесь вполне можно заявить и самую высо-
кую цену и «честные цены на честный про-
дукт» средних ценовых сегментов.

Инновации — если фундаментальной 
основой бизнеса являются инновационные 
технологии, то стратегия позиционирова-
ния должна строиться на основе собствен-
ной технологии. Впрочем, здесь возникает 
нюанс — фирме нужно либо быть уверен-
ной, что ее технология не может повто-
риться, либо быть готовой к постоянной 
технологической опережающей гонке 
со стороны конкурентов. На инноваци-
ях построили стратегию такие бренд, как 
«Faberlic» — «Кислородная косметика-1 

в мире», «Геокс» — «Обувь, дышащая», 
технологии охраны автомобилей «Tesla». 
Участники. Эта стратегия демонстрирует 
аудитории уникальность в контексте про-
дукции компании. Эта позиция ярко де-
монстрируется Pepsi с лозунгами «Новая 
генерация».

Уникальность — самый быстрой путь 
к уникальному образу в голове потребите-
лей. Однако создать особый продукт сегод-
ня сложно, поскольку на развитых рынках 
переизбыток аналогичных предложений. 
Но в свою очередь небольшой производи-
тель соды решил создать особый вкус на-
питков, позиционировать его как уникаль-
ное, приписывая ему лечебные свойства 
продукта. Сейчас бренд Coca-Cola является 
одним из самых известных и популярней-
ших брендов мира [6].

Конкуренция. Главная задача этой 
стратегии по позиционированию — не 
просто отделить конкурента каким-то об-
разом, а разделить аудитории на последо-
вателей бренда, и остальных. Здесь можно 
использовать скрытое сравнение в рекла-
ме, даже явный лозунг — «мы лучше».

Человеческий фактор — скрытый ин-
струмент успешного позиционирования. 
Человеческий фактор всегда остается од-
ним из важнейших факторов брендинга 
и создания коммуникации [2, с. 401]. Идея 
позиционирования и разработка страте-
гии под нее — это все не гарантирует роста 
доли на рынке. Успешность выполнения 
стратегии напрямую зависит от усилий 
всей группы. Задача бизнесмена — вы-
брать команду с общими целями и общей 
ценностью, важно убедить людей, работа-
ющих над разработкой бренда в том, что-
бы создать выбранную позицию. В конце 
концов, отметим, компания часто работа-
ет отдельно по своему визуальному виду, 
отдельно по репутации, отдельно по каче-
ству продукции. Позиция призвана объ-
единить все эти элементы. Только опира-
ясь на единую позицию или идею, можно 
создать сильную конкурентную марку, 
которая «поселится» в голове потребителя 
и «всплывет», когда нужно будет сделать 
выбор. Для создания новых марок важна 
стратегия, основанная на исследованиях 
конкурентных рынков, трендах, экономи-
ческих показателях сегмента, возможно-
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стях собственника ресурсов и многих дру-
гих факторах.

Таким образом, приведенные примеры 
помогут начать ориентироваться в пози-
ционировании брендов, а не служат пря-
мой инструкцией к действиям. У малого 
бизнеса большой потенциал за счет гиб-
кости и трендовости, которую они берут 
как раз у мировых лидеров. В ближайшее 
время крупный бизнес начнет охотиться 
на успешные проекты.
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APPLICATION OF NEW ECONOMIC TOOLS  
IN THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF AN ENTERPRISE ON THE BASIS OF THE PROJECT  

“SITE OF ANALYSIS OF FAILURE”

Аннотация. Многие предприятия сталкиваются с отсутствием оперативного реагирования по 
проблемам, выявленным в процессе производства. Поэтому один из основных блоков по улуч-
шению системы качества — вовлечение всех служб предприятия в деятельность по решению 
проблем в производстве. Проект «Площадка анализа брака» (далее — ПАБ) является основным 
инструментом системы контроля качества и реализует принцип быстрого реагирования. Дан-
ный проект описывает деятельность в области качества на основе применения в ежедневной 
деятельности контроля качества. В рамках процесса управления качеством в статье рассмотре-
ны принципы и последовательность организации ПАБ, основные этапы его запуска. Уделено 
внимание соблюдению цикла P(S)DC и рассмотрению элементов капитализации, рассмотрены 
полномочия участников проекта для быстрого анализа и принятия решения при устранении 
возникающих проблем и обеспечении успешной реализации проекта. Дана характеристика по-
казателей оценки результатов (оптимизации Качества), параллельно с использованием кото-
рых должны улучшаться предложенные к использованию показатели самого производствен-
ного процесса.

Ключевые слова: система менеджмента качества предприятия, производственный процесс, проект 
минимизации брака, экономические инструменты управления качеством

Abstract. Many enterprises face a lack of prompt response to problems identified in the production 
process. Therefore, one of the main blocks for improving the quality system is the involvement of all 
services of the enterprise in solving problems in production. The project «Marriage Analysis Platform» 
(hereinafter referred to as the PUB) is the main tool of the quality control system and implements 
the principle of rapid response. This project describes quality activities based on the application 
of quality control in daily activities. As part of the quality management process, the article considers 
the principles and sequence of the organization of the PAB, the main stages of its launch. Attention 
is paid to the observance of the P(S)DC cycle and consideration of the elements of capitalization, 
the powers of the project participants are considered for quick analysis and decision making 
when eliminating emerging problems and ensuring the successful implementation of the project. 
The characteristics of the indicators for evaluating the results (Quality optimization) are given, 
in parallel with the use of which the indicators of the production process itself proposed for use 
should be improved.
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Система (ПАБ) является совокупностью 
ценностей, принципов, правил, стандар-
тов и практик, разделяемых и обязатель-
ная к применению всеми действующими 
лицами, участвующими в производствен-
ной деятельности предприятия.

ПАБ — является системой менеджмен-
та качества предприятия, которая обязана 

в кратчайшие сроки удовлетворить потре-
бителя путем четких и своевременных дей-
ствий.

Целью ПАБ является достижение 
100%-го уровня удовлетворения потреби-
теля. [1] Под «потребителем» следует по-
нимать конечного потребителя, также сле-
дующий процесс.

Основная  
цель

Принципы
Правила 

и дейтвия

• Обеспечить ка-
чество на 100% 
и изготавливать 
безупречное 
качество, требу-
емое потребите-
лями.

• Не пропускать/
не принимать 
дефекты вну-
тренними 
и внешними по-
ставщиками

• Проектировать 
и изготавли-
вать продук-
цию безупреч-
но.

• Не передавать/ 
не принимать 
дефекты

• Обеспечить надеж-
ность продукции-
процесса и произ-
водных процессов.

• Четко следовать 
КДДП.

• Создавать и под-
держивать сред-
ства и среду для 
поддержания 
качества.

• Рассматривать про-
блемы и вносить 
изменения.

• Не принимать/ 
не передавать де-
фекты

Рис. 1. Процесс управления качеством

1. Принципы организации ПАБ [2]:
ПАБ — это система быстрого и долго-

срочного реагирования на проблемы ка-
чества, целью которой является усиление 
нашей способности решения проблем

Принципы ПАБ:
1) качество решения (препятствовать 

повторному возникновению уже 
рассмотренных проблем);

2) количество решаемых проблем 
(не снижая качества решения);

3) скорость принятия решения (бы-
строе принятие решений и переход 
к следующей проблеме).

1.1. Принципы ПАБ
Принцип № 1 — качество решения.
Качество решения проблем обеспечива-

ется:
a) постоянно соблюдать цикл P(S)-D-

C-A в менеджменте качества и стро-

гое соблюдение принципа проведе-
ния ПАБ;

b) ограничить количество решаемых 
проблем качества каждый день 
(1 день — 1 проблема), чтобы обеспе-
чить максимальное качество реше-
ния P(S)-D-C-A;

c) повысить профессиональные каче-
ства участников решения проблем 
с тем, чтобы внедрить правильные 
меры по истинным причинам про-
блем и максимально использовать 
инструменты качества;

d) постоянно оценивать эффектив-
ность решения, чтобы найти причи-
ны торможения и трудности.

Принцип № 2 — количество решаемых 
проблем [3]:

a) сделать решение проблем общим 
для целого круга заинтересованных 
лиц (производство и все функцио-
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нальные подразделения предпри-
ятия);

b) анализ проблем не является исклю-
чительной прерогативой экспертов, 
это обязанность каждого работника 
предприятия;

c) увеличить частоту принятия реше-
ния, проводя совещание ПАБ еже-
дневно;

d) увеличить время, посвящаемое ре-
шениям проблем на месте;

e) проводить различие между новыми 
и старыми проблемами, чтобы вы-
яснить причины их повторного по-
явления и разрешить;

f) равномерно распределить меру при-
нятия участия в решении проблем 
среди всех членов команды ПАБ, 
чтобы учесть, как можно больше 
проблем.

Принцип №3 — скорость принятия ре-
шения:

a) оперативно и качественно защи-
щать потребителя, чтобы больше не 
пропускать эту проблему и сокра-
тить влияние мелких переделок;

b) осуществлять мониторинг того или 
иного периметра (цех, отдел и т.д.) 
при помощи ближайших к нему ин-
дикаторов, которые быстро сигна-
лизируют о наличии дефекта и по-
зволяют немедленно осуществить 
реагирование на проблему;

c) выбирать наилучшее ответственное 
лицо на нужном уровне реагирова-
ния;

d) оптимизировать взаимодействие 
между производством и функцио-
нальными подразделениями, чтобы 
увеличить всеобщий контроль про-
дукции/техпроцессов и как можно 
быстрее направить его к истинным 
причинам [4];

e) накапливать информацию, чтобы 
не начинать все сначала в случае 
повторного возникновения уже из-
вестной проблемы;

f) использовать одни и те же инстру-
менты в работе, чтобы концентри-
ровать внимание на сути проблемы, 

а не на ее форме. Основные инстру-
менты решения проблемы описаны 
в ИСМК-020-2020;

g) регулировать скорость принятия 
решения, чтобы найти тормозящие 
моменты и разрешить их;

h) мобилизовать персонал вокруг про-
блемы, чтобы удостовериться, что 
все будут решать ее как приоритет-
ную;

i) распределять блокирующие пробле-
мы, чтобы избежать насыщения си-
стемы нерешенными проблемами.

1.2. Ключевые пункты ПАБ [5].
Ключевыми пунктами системы ПАБ 

являются:
 — ежедневное и неукоснительное при-
менение цикла P(S)-D-C-A;

 — вовлечение иерархии, начиная с ди-
ректорского состава, присутствие 
и взаимодействие всех уровней 
управления;

 — повышение профессионального 
уровня участников;

 — реактивность как основной прин-
цип;

 — ежедневное проведение ПАБ (хоро-
шая доза настойчивости).

2. Проведение ПАБ.

2.1. Организация и проведение ПАБ.
Организация и проведение ПАБ состо-

ит из 3 основных и отдельных этапов, кото-
рые объединяет ежедневное 30-минутное 
совещание, состоящее из 4 фаз.

Этап 1: перед совещанием:
выбор проблемы и назначение коорди-

натора за ее решения.
Этап 2: во время совещания:
1-я фаза: представление результатов 

Качества,
2-я фаза: представление проблемы дня,
3-я фаза: представление решения про-

блемы, решенной до этого,
4-я фаза: закрытие проблемы.
Этап 3: после совещания:
информирование участников, архива-

ция и решение проблемы.
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2.2. Неукоснительное применение цикла P(S)-D-C-A.
 

Результат  
капитализирован

Координатор  
решает проблему

Ежедневно выбирается проблема и поручается координатору

Действие корректирующих мер проверяется
Рис.2. Цикл P(S)-D-C-A 

2.3. Десять основных принципов 
ПАБ.

Эффективность данной организации 
опирается на соблюдение 10 следующих 
принципов.

1. Деятельность ПАБ осуществляется 
ежедневно, по четкому временно-
му графику и является ключевой и 
приоритетный задачей, поддержи-
вается и координируется на уровне 
генерального директора предпри-
ятия.

2. Присутствие всех ответственных 
лиц, вовлеченных в решение про-
блем (производство, служба глав-
ного технолога, служба качества 
(БТК), качество поставки, обслу-
живание оборудования, управление 
логистики и складского хранения и 
т.д.) с четким распределением ролей 
каждого и контролем посещаемо-
сти.

3. Ограниченный круг проблем (толь-
ко подразделения, где была выявле-
на проблема).

4. Обработка одним координатором, 
который использует инструменты 
качества (ИСМК 020-2020).

5. Непосредственная защита потреби-
теля, применяемая в ходе проведе-
ния ПАБ и связанных инструментов 
согласно ИСМК 020-2020 (Защита 
от ошибки исполнителя, защита по-
требителя, самоконтроль, точечный 
урок, перепроверка задела и т.д.) с 
обработкой несоответствующих эле-
ментов.

6. Типовая хронология, единообраз-
ная для каждого дня, с делением на 
4 фазы: результаты качества, про-
блема дня, проблема предыдущего 
дня и закрытие проблемы.

7. Закрытие проблем по достижении 
целей не менее чем через 1 месяц и 
проверка стандартизации решений 
(деятельность по проверке осущест-
вляется БТК цеха в соответствии с 
СТО БЛ-350).

8. Эффективность организации, ее по-
стоянная оценка, мониторинг и оп-
тимизация.

9. Привлечение вышестоящих сотруд-
ников (руководителей) для сопро-
вождения членов совещания для 
повышения их профессионального 
уровня решения проблем.

10. Процесс капитализации полной ин-
формации, доступной для всех (сбор 
и доступ к информации в ИС ПАБ 
(ИС JIRA)).

3. Запуск совещания ПАБ.

3.1. Основные этапы запуска ПАБ:
a) приятие решения о запуске проекта 

(как правило согласно приказа либо 
запрос руководителя подразделения 
в адрес заместителя генерального 
директора по качеству о желании / 
потребности в организации ПАБ);

b) определение лиц (участников) про-
екта ПАБ (подготовка списка, опре-
деление лидера за реализацию про-
екта ПАБ);
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c) обучение персонала проведению 
ПАБ (список направляется в адрес 
заместителя генерального директо-
ра по качеству);

d) организация зала (место) проведе-
ния для совещания ПАБ (установка 
стенда освещающих проблемы, вы-
вешивание результатов, установка 
шкафа для архивации, подготов-
ка зоны представления дефектов 
или их неисправных ДСЕ и т.д.);

e) подготовка визуального менед-
жмента для начала (показатель по-
сещения, правила работы, показа-
тели процесса совещания, правила 
проведения ПАБ, цели ПАБ;

f) подготовка элементов капитали-
зации (процессы, папки закрытых 
и открытых проблем, файл монито-
ринга проблем);

g) определение наставника (на первые 
3–6 месяцев) для сопровождения ре-
ализации пилотного проекта ПАБ 
(определяет заместитель генераль-
ного директора по качеству);

h) определение места, времени, участни-
ков ПАБ-цеха, цели ПАБ (начальник 
цеха издает распоряжение о проведе-
нии ПАБ, согласовывает с замести-
телем генерального директора по ка-
честву), распоряжение размещается 
на доске визуального управления;

i) ежедневное сопровождение проведе-
ния ПАБ наставником;

j) создание группы проекта в мессен-
джер и предоставление информации 
по качеству (ответственный началь-
ник БТК);

k) еженедельное подведение итогов ре-
ализации проекта ПАБ под предсе-
дательством заместителя генераль-
ного директора по качеству;

l) ежемесячное и ежеквартальное под-
ведение итогов реализации проекта 
(ответственный — начальник ОТК, 
контроль — заместитель генераль-
ного директора по качеству).

3.2. Ежедневная структура ПАБ:
1) показатели проблем — это приори-

тетное задание лидера ПАБ.
Приоритет проблем классифицируется 

следующим образом:

a) дефект, выявленный у конечного 
потребителя (внешний потреби-
тель);

b) дефект, выявленный на следую-
щей операции (внутренний по-
требитель);

c) массовый дефект в процессе про-
изводства (свыше 10% либо сто-
имость дефекта свыше 10 000 ру-
блей) (уровень массового дефекта 
определяется службой качество 
ежегодно);

d) дефект повторяющийся (количе-
ство повторений — свыше либо 
равно 2);

2) участники.
Лидер ПАБ определяет координато-

ра, ответственного за решение проблемы 
(см. 3.2, (а)), который объединяет все необ-
ходимые компетенции, играющие роль в 
решении проблемы. Правильность выбора 
координатора (ответственного за решение 
проблемы) обеспечивает 80% успеха в ре-
шении проблемы

Важно — равномерно распределять 
решение проблем между всеми членами 
команды ПАБ, чтобы учесть, как можно 
больше проблем.

Служба качества (представитель БТК/
ОТК) — это основное лицо в работе ПАБ, 
предоставляющее ежедневно отчет (При-
ложение 1), что позволяет лидеру и участ-
никам ПАБ выбрать проблемы дня и опре-
делить ответственного за решение этой 
проблемы.

Остальные участники ПАБ (представи-
тели производства и служб поддержки): 
участникам необходимо предоставить пол-
номочия для быстрого анализа, принятия 
решения по проблеме и обеспечению ее ре-
шения;

3) правила отбора проблем.
Правила отбора проблем должны соот-

ветствовать следующим двум критериям.
1. Объективно отражать важность про-

блем, встреченных на периметре 
подразделения;

Важность проблемы определяется тя-
жестью проблемы (местом выявления 
проблемы по производственному потоку 
до конечного потребителя), частотой ее 
появления и стоимостью проблемы, вре-
менем и стоимостью исправления. Окон-
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чательное решение принимается по отбору 
(выбору) проблемы принимается с учетом 
всех указанных факторов. Отбор проблемы 
осуществляется с учетом принципа Паре-
то.

2. Позволять участвовать в работе 
всем.

Лидер и участники совещания ПАБ вы-
бирают по очереди каждого члена совеща-
ния в качестве координатора и ему доверя-
ют самую важную проблему.

Для определения ответственных за ре-
шение проблемы, необходимо проводить 
предварительный анализ возникших про-
блем, чтобы установить ответственного на 
совещании ПАБ.

1. Выбор способа принятия решения.
В ходе совещания и в зависимости от 

местоположения проблемы, координатор 
совещания должен определить соучастни-
ков (специалисты и руководители смеж-
ных подразделений), которые будут осу-
ществлять помощь в решении проблемы.

Для начала следует применять следу-
ющее правило: при 1-м появлении пробле-
мы в ПАБ требуется полный цикл анализа 
проблемы по методу «Пять почему» (со-
гласно ИСМК-020-2020), при 2-м появле-
нии необходим метод решения проблемы 
ИРП (согласно ИСМК-020-2020), при 3-м 
появлении — координатор просит помощи 
у соучастников, для того чтобы правильно 
провести анализ или направления пробле-
мы на другой уровень ПАБ (уровень заме-
стителя генерального директора по каче-
ству).

2. Состав зала для совещаний.
Совещание ПАБ проходит на произ-

водственном участке подразделения, же-
лательно в тех местах, где удобно и быстро 
можно увидеть проблему. Это очень важ-
ное место в деятельности ПАБ.

Затем следует подготовить средства 
представления результатов по качеству, 
представления проблемы дня, визуализа-
ции проблемы и отображения визуального 
менеджмента.

Необходимо предусмотреть шкаф для 
хранения и зону для представления дефек-
тов.

Для работы ПАБ необходимо следую-
щее оборудование: магнитная доска (для 
удобства демонстрации элементов про-

блемы в ПАБ), средства копирования (для 
быстрой передачи информации), цифро-
вой фотоаппарат, стикеры Post-it, белая 
бумага А4, маркеры, карандаш простой 
и ластик (резинка стирательная), часы 
(для указания времени каждой фазы сове-
щания).

3. Визуальный менеджмент.
Лидер ПАБ размещает документы 

в формате А4, иллюстрирующий правила 
работы ПАБ, включая время и место рабо-
ты, а также последовательность действий 
и необходимые документы.

Также на площадке ПАБ размещаются 
показатели, позволяющие выбирать про-
блемы, показатель посещения, количество 
открытых и закрытых проблем, список те-
кущих проблем и распределение проблем 
по участникам.

Также необходимо учесть следующие 
требования. Необходимо помнить и разме-
щать:

 — фактические данные, а не мнения;
 — значимость информации с площад-
ки;

 — анализ «причина-следствие» как ос-
нова совещания, 

 — защита потребителя;
 — решение корневых проблем;
 — оценка жизнеспособности коррек-
тирующих мер;

 — подтверждение эффективности ре-
шений;

 — капитализация корректирующих 
мер по стандартам;

 — капитализация решений в инжини-
ринге.

Наконец, в визуализации нужно поста-
раться соблюсти цикл P(S)DCA

4. Элементы капитализации.
Информация для участника ПАБ (БТК/

ОТК): подготовьте две папки: одну для те-
кущих (открытых) проблем, другую для 
закрытых проблем. Составьте стандартный 
список документов, которые должны нахо-
диться в этих папках (досье проблемы).

Важно: необходимо, сохранить стан-
дарт (ы) до/после оптимизации, описа-
тельные элементы проблемы (фотографии, 
схемы) ПАБ, обзорный лист по проблеме 
(досье проблемы).

Координатор должен также подгото-
вить файл мониторинга проблем: речь идет 
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об обзоре техпроцесса PDCA каждой про-
блемы. Он может выражаться в стандарт-
ном файле Excel ПАБ.

Наконец, координатор должен устано-
вить техпроцесс капитализации в своем 
секторе как внутри, так в области поддерж-
ки (либо использовать существующий тех-
процесс) [6].

Алгоритм действий в системе управ-
ления качеством в рамках предлагаемого 
проекта:

 — выполнить обучение за неделю до за-
пуска;

 — первые совещания могут длиться 
чуть дольше (45 мин), чтобы позво-
лить каждому из участников «осво-
иться», но следует быстро перейти 
к нормальной продолжительности 
(30 мин.).

3.3. Деятельность перед совещанием.
Координационный штаб совещания 

ПАБ выбирает проблему в зависимости от 
результатов текущего дня: Этот выбор за-
висит от критериев, определенных до за-
пуска.

Выбор координатора проблемы: лидер 
совещания принимает решение по ответ-
ственному за решение проблемы в зависи-
мости от собранных сведений по функции 
качества и установленных ранее правил 
(см. п. 3.2-c).

Информирование о проблеме: лидер 
ПАБ информирует ответственного за ре-
шение проблемы, чтобы он как можно бы-
стрее предпринял меры по защите потре-
бителя и провел сбор информации первого 
уровня для его представления на совеща-
нии ПАБ.

Закрытие проблемы: лидер ПАБ выби-
рает, по согласованию с представителем 
службы качества проблему, которую надо 
«закрыть» или решение которой нужно 
продолжить (проблемы для продолжения 
работы по ним можно назначать во время 
фаз 3 и 4 совещания).

Подготовка совещания:
 — представитель БТК совместно с ли-
дером АБ собирает информацию 
для совещания: показатели каче-
ства (уровень дефектности и сдача 
в ОТК/ВП с 1-го предъявления, ре-
кламации — внешний и внутренний 

потребитель, потери и простои по 
качеству поставок либо невозмож-
ность исполнения требований КД/
ТД и т.д.);

 — ответственный за решение пробле-
мы готовит описание проблемы при 
помощи иллюстраций и данных, 
чтобы облегчить восприятие участ-
никам;

 — лидер ПАБ распределяет необходи-
мые документы между участниками 
совещания.

3.4. Деятельность во время совеща-
ния.

Сразу после начала совещания лидер 
ПАБ заполняет листок посещаемости.

Сообщение по положению Качества 
(5 мин):

 — лидер ПАБ представляет результа-
ты по качеству предыдущего дня, 
используя подготовленные данные и 
комментирует их в свете целей и по-
ложения на более высоких уровнях;

 — лидер представляет группе подо-
бранную им проблему по результа-
там и обосновывает свой выбор.

Поручает проблему дня лицу, ответ-
ственному для ее решения (10 мин):

 — лидер ПАБ называет ответственного 
за проблему и приводит обоснование 
своего выбора;

 — ответственный за проблему пред-
ставляет результат наблюдения;

 — ответственный за решение пробле-
мы излагает принятые меры по за-
щите потребителя и работу с несоот-
ветствующей продукцией;

 — в зависимости от характера пробле-
мы лидер ПАБ рекомендует ответ-
ственному решать проблему с ис-
пользованием «Пять почему» либо 
ИРП.

Представить проблему, порученную на-
кануне (ранее) (10 мин):

 — лидер ПАБ напоминает группе 
характер предыдущей проблемы 
и приглашает ответственного изло-
жить его решение;

 — ответственный за решение пробле-
мы излагает предыдущую пробле-
му: либо с использованием «Пять 
почему» либо ИРП (иметь готовое 
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решение на следующий же день не 
требуется, но лидер должен проана-
лизировать качество предпринятых 
мер);

 — все участники комментируют пред-
ставление лидера с целью оптимиза-
ции данного действия.

Закрытие проблемы или продолжение 
работы с проблемой (5 мин):

 — в случае продолжения работы 
по проблеме действия аналогичны 
предыдущей фазе (следует всегда 
проводить целостный анализ, а не 
только контролировать текущую ра-
боту);

 — ответственный за решение пробле-
мы характеризует проблему при по-
мощи необходимых инструментов 
(Пять почему или ИРП) и обосновы-
вает эффективность корректирую-
щих мер;

 — группа убеждается, что работы 
по капитализации (по крайней мере, 
локально) были выполнены;

 — группа утверждает (или нет) закры-
тие проблем в зависимости от по-
казанных результатов и качества 
представленных соображений;

 — группа вновь оценивает полученные 
результаты и также вновь оценивает 
защиту потребителя по необходимо-
му и достаточному минимуму.

3.5. Алгоритм действий после сове-
щания включает:

1) решение проблемы дня:
 — группа видит воочию проблему 

в зоне представления (на рабочем 
месте возникновения проблемы);

 — ответственный за решение про-
блемы начинает свое решение 
с оптимизации цикла Пять поче-
му либо ИРП;

 — каждый член звена может быть 
вовлечен в принятие решения, 
но, в конце концов, лидер дол-
жен составить и обобщить свое 
решение и подготовиться к сле-
дующему совещанию;

2) архивация текущих проблем:
 — представитель БТК классифи-

цирует информацию по пред-
ставленной проблеме (согласно 

определенным правилам) как 
информацию, доступную во вре-
мя закрытия;

 — представитель БТК обновля-
ет свою таблицу мониторинга 
QRQC.

3.6. Что делать с рецидивными про-
блемами?

Обзор общих правил для решения про-
блемы:

 — 1-я выборка: способствовать приня-
тию решения через «Пять почему»;

 — 2-я выборка: ориентация на ИРП;
 — 3-я выборка: анализировать преды-
дущий анализ Пять почему и ИРП 
либо предложить проблему на сове-
щании ПАБ уровня заместителя ге-
нерального директора по качеству.

Для правильной ориентации лидер со-
вещания должен учесть несколько элемен-
тов, которые могут быть причиной повтор-
ного появления проблем:

 — либо Пять почему недостаточно чет-
ко обозначил проблему и ее насто-
ящие причины, тогда необходимо 
возобновить действия (в этом случае 
важно, чтобы у лидера был высокий 
уровень компетенций и уровень зна-
ний в области качества);

 — либо тема находится выше их уровня 
решения, настоящие причины были 
выявлены, но, несмотря на свои ста-
рания, группа не может контролиро-
вать все решения, необходимо под-
няться на более высокий уровень;

 — либо тема требует высокого про-
фессионального технического уров-
ня и будет направлена рассмотрена 
и решена с помощью ИРП.

В случае перенаправления, запрос 
на него составляется лидером «заявите-
лем» на более высокий уровень (уровень 
заместителя генерального директора), 
представляющим детали проблемы для 
принятия решения. Если лидер совещания 
ПАБ более высокого уровня выражает от-
каз, он должен указать причины и напра-
вить план действия лидеру ПАБ подразде-
ления, который потребовал помощи.

Именно таким путем сложные пробле-
мы могут постепенно подниматься от цеха 
к уровню заместителя генерального дирек-
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тора и далее (генеральный директор), на 
каждом уровне собирая все больше и боль-
ше информации.

Порядок восхождения блокирующих 
проблем:

1) от ПАБ цеха/отдела (Пять почему) 
к ПАБ цеха (ИРП);

2) от ПАБ цеха (ИРП) к ПАБ ЗГД;
3) от ПАБ ЗГД к ПАБ ГД.

На каждом уровне лидер проблемы 
может адресовать рассмотрение пробле-
мы для рассмотрения ее на внеплановом 
ПДКК (постоянно действующей комиссии 
по качеству).

Передача проблемы на следующий 
уровень может быть осуществлена при на-
личии досье проблемы (Пять почему, ИРП 
и документов согласно досье проблемы).

Ген. 
директор

Зам.  
ген. директора

Цех/отдел

Внеплановое 
ПДКК

Рис. 3. Процесс восхождения блокирующих проблем 

4. Оценка ПАБ.
Динамику данного совещания должна 

поддерживает и оптимизирует лидер на 
основании соответствующих показателей 
процесса. Показатели результата (оптими-
зация Качества) должны улучшаться па-
раллельно с показателями процесса [6]:

 — эволюция коэффициента участия 
членов;

 — эволюция количества открытых, 
закрытых проблем, всего (в т.ч. 
по службам);

 — эволюция времени решения про-
блем (среднее значение, стандартное 
отклонение и т.д.);

 — эволюция коэффициента эффектив-
ности решения (% проблем, решен-
ных в срок менее 1 месяца);

 — эволюция коэффициента рецидива 
(количество проблем, появившихся 
1 раз, 2 раза, 3 раза и т.д.).

В течение фазы запуска рекомендуется 
сосредоточиться на ритме организации, 
«качество» практического применения 
инструментов ПАБ будет постепенно улуч-
шаться впоследствии.

Заместитель генерального директора 
оценивает прогресс ПАБ подразделения 
и уровень практического применения ин-
струментов ПАБ участниками еженедель-
но, чтобы выявить слабые места и выпол-
нить необходимый инструктаж/обучение/
корректировку деятельности.

Среди основных элементов прогресса 
в этой деятельности большие возможности 
представляют повторно появляющиеся 
проблемы.

Помимо ежедневного сопровождения 
лидера, заместитель генерального дирек-
тора ежемесячно осуществляет сводную 
оценку результативности ПАБ подразде-
ления посредством выпуска распоряди-
тельного документа.

Ежегодно заместитель генерального 
директора готовит приказ по предприятию 
о присуждении трех номинаций (1, 2, 3) 
«Дилер качества предприятия». Соответ-
ствующая запись вносится отделом кадров 
в личное дело работника и работник (об-
ладатель номинации) включается в кадро-
вый резерв на вышестоящую должность.
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5. Развёртывание ПАБ на различных 
уровнях.

5.1. Цель.
Организация ПАБ множиться на каж-

дом уровне менеджмента с целью:
 — привлечь к решению проблем все 
предприятие;

 — закрепить различные проблемы 
на нужном уровне их решения;

 — постепенно распространять компе-
тенции решения проблем, развива-
ющиеся в ходе совещания ПАБ;

 — использовать одни и те же инстру-
менты работы для наибольшей эф-
фективности.

Организовать такую систему означает 
постепенно внедрять организацию ПАБ, 
на каждом иерархическом уровне:

Развертывание по иерархической линии

Передача проблем по иерархической ветви на следующий уровень

Ген директор  
(неделя)

• Совещания по 
плану производ-
ства.

• Тематические со-
вещания 

Зам ген дире-
кора  

(неделя)
• Совещание 

по службе.
• Обащения 

от служб пред-
приятия.

• Оценка потреби-
теля.

• Отклонения в биз-
нес-процессах 

владельца

Цех/отдел  
(день)

• ПАБ цеха.
• ПАБ (ПАП) от-

дела

Рабочие  
цехов/отделов  

(день)
• ПАБ цеха.
• ПАБ (ПАП) от-

дела

Рис. 4. Схема внедрения организации ПАБ

Ежемесячно служба качества осущест-
вляет подсчет количества проблем, реша-
емых службами/отделами/цехами, ведет 
рейтинг подразделений, выявляет «Лиде-
ров Качества предприятия».

5.2. Принципы плана развертывания.
Предварительные требования к развер-

тыванию проекта ПАБ:
 — вначале определить различные роли 
участников ПАБ (по подразделени-
ям ПАБ);

 — выбрать и инструктировать старше-
го инструктора по развертыванию 
ПАБ;

 — организовать план обучения и раз-
вертывание проекта (по подразделе-
ниям);

 — контролировать выбор координато-
ров на каждом уровне;

 — проводить показательные ПАБ, что-
бы облегчить развертывание по ие-
рархической линии;

 — составить и уточнить часы работы 
ПАБ на разных уровнях.

Желаемая продолжительность развер-
тывания:

 — 6 месяцев для уровня ГД и ЗГД;
 — от 1 до 2 лет для цехов и отделов.

5.2.1. Выбор ответственного управ-
ленца за развертывание.

Роль ответственного за развертывание 
ПАБ особенно важна, он должен обеспечи-
вать однородность мероприятия в ходе все-
го развития и соблюдение стандарта.
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Его основными задачами являются:
 — планировать план развертывания, 
включая в него уже существующие 
полезные практики;

 — помогать координаторам подразде-
лений;

 — поддерживать коммуникацию для 
способствования развертыванию 
ПАБ;

 — определить/контролировать пере-
нос проблемы от одного совещания 
ПАБ к другому (по горизонтали 
и по вертикали);

 — наблюдать за влиянием на результа-
ты качества;

 — капитализировать опыт на каж-
дом уровне, чтобы пользоваться им 
на остальных уровнях.

Обзор ролей:
 — начальник службы качества: в ка-
честве ответственного за уровень 
качества и за многие мероприятия 
в области качества на ПАБе, обеспе-
чивает координацию деятельности 
с ответственным за развертыванием 
ПАБ и участие своих команд в еже-
дневных совещаниях;

 — ответственный за развёртывание 
ПАБ занимается сводкой и коорди-
нацией продвижения инструментов 
качества, проверяет интегрирован-
ность инструментов качества в раз-
вертывание ПАБ;

 — заместитель генерального директо-
ра осуществляет технологический 
контроль инструментов и стандар-
тов качества и ПАБ.

5.2.2. Выбор координаторов совещаний.
Координатор развертывания ПАБ пред-

приятия при участии службы качества 
и службы по управлению персоналом и со-
циальной политики предлагают коорди-
наторов каждого цеха/отдела с согласия 
вышестоящих руководителей служб соот-
ветственно.

Будущие координаторы совещаний по-
мещаются в ситуацию в рамках разверты-
вания на их уровне (проводится обучение 
в учебном классе и на производственной 
площадке). Их участие начинается лишь 
несколько дней спустя после развертыва-
ния ПАБ на их уровне.

5.2.3. Порядок различных совещаний 
на предприятии.

В подразделениях, где начинают про-
водиться совещания ПАБ, предпочтитель-
нее, чтобы совещания имели место утром, 
в следующем порядке: совещание на уров-
не генерального директора либо уровня за-
местителя генерального директора, затем 
совещания отделов, затем совещания це-
хов, так как:

 — лидер одного уровня должен иметь 
связь с результатами более высокого 
уровня;

 — каждый проявляет большую актив-
ность по утрам (или в начале смены).

То же касается начальника цеха, кото-
рый должен присутствовать на совещании 
заместителя генерального директора / се-
лекторном совещании и затем координи-
ровать свое собственное совещание ПАБ.

5.2.4. Типы проблем, решаемых на каж-
дом уровне.

Принцип реактивности требует 
от участников ПАБ на самом деле воздей-
ствовать на проблемы, которые они реша-
ют, поэтому показатели на каждом уровне 
ПАБ должны быть выдержаны в этом духе.

От цеха к уровню заместителя генераль-
ного директора показатели становятся все 
более и более глобальными, но не следует 
объединять совещание ПАБ при помощи 
показателей.

Тем не менее, ролью лидера и пред-
ставителя службы качества является по-
стоянная проверка корреляции между 
выполненным прогрессом и ближайшими 
показателями, а также более глобальными 
показателями.

Как только развертывание выполнено, 
может оказаться полезным проверить по-
казатели на каждом уровне, чтобы охва-
тить все показатели, которые могут быть 
полезными СМК предприятия. Разверты-
вание целей может помочь осуществить 
эту связь.

5.3. Оптимизация организации ПАБ.
Эффективность системы совещания 

ПАБ должна оцениваться на каждом 
уровне (завода-службы-отдела-цеха), при 
этом действующими являются показате-
ли, приведенные в разделе 4. Необходимо 
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предусмотреть регулярный обзор развер-
тывания ПАБ и общей эффективности со-
вещаний.

Координатор развертывания ПАБ дол-
жен, в частности, убедиться в том, что ло-
гика обучения в решении проблемы прове-
ряется конкретным решением проблем.

Координатор развертывания ПАБ дол-
жен убедиться в присутствии необходи-
мого для прогресса профессионального 
уровня у лидеров ПАБ в подразделениях, 
Он также должен обеспечить их обучение 
до вступления в должность (лидера ПАБ).

6. Внеплановое ПДКК (постоянно 
действующая комиссия по качеству).

Необходимо ежедневно объединять 
компетенции различных профилей для 
быстрейшего разрешения основных про-
блем производства.

Иногда проблемы требуют больше тех-
нической подготовки, там, где решения 
касаются нескольких ПАБ сразу. Сове-
щания ежедневных уровней производства 
становятся недостаточными: для решения 
такого типа проблем существует совеща-
ние ПАБ и инжиниринга, называемое вне-
плановое ПДКК (Постоянно действующая 
комиссия по качеству).

6.1. Цель.
В решении проблем высокий профес-

сиональный уровень является основным 
источником компетенции для завтрашней 
продуктивности в решении проблем на ме-
сте.

По примеру развитого ПАБ в производ-
стве, объединяющего профессиональное 
звено в зависимости от сегодняшних по-
требностей, внеплановое ПДКК объединя-
ет все инженерные функции вокруг одних 
и тех же проблем.

Под инженерной функцией мы пони-
маем здесь все функцией поддержки про-
изводителя, не только инжиниринг, но 
также техобслуживание, логистику, по-
ставщиков и т.д.

В обобщенном виде внеплановое ПДКК 
имеет целью:

 — ускорение решения основных завод-
ских проблем;

 — распространять инструменты каче-
ства на все инженерные функции;

 — создавать единый инженерный от-
вет на заводские проблемы;

 — производить капитализацию стан-
дартов предприятия.

6.2. Развертывание на уровне пред-
приятия.

Деятельность внепланового ПДКК ор-
ганизуется ответственным за развертыва-
нием ПАБ предприятия либо начальником 
ОТК (по информации и предложениям от-
ветственных службы качества и лидеров 
ПАБ).

Внеплановый ПДКК ежемесячно про-
водится до 5 числа каждого месяца с подве-
дением итогов работы ПАБ подразделений, 
а также обсуждением вопросов инжини-
ринга либо вопросов развития ПАБ.

7. Капитализация.
Капитализация в первое время развер-

тывания ПАБ касается качества самой ор-
ганизации совещаний ПАБ. Поэтому сле-
дует тщательно усвоить все аспекты ПАБ и 
зафиксировать положительные моменты и 
ошибки, чтобы использовать их при даль-
нейшем развертывании ПАБ. Ответствен-
ный за развертывание ПАБ ПАО КМЗ яв-
ляется организатором этого процесса, ему 
помогает заместитель генерального дирек-
тора по качеству.

Капитализация в данном случае под-
разумевает здесь в первую очередь стан-
дартизацию решений на различных уров-
нях предприятия.

7.1. Капитализация мероприятий по 
качеству.

Встреченные проблемы и внесенные 
изменения (действия) можно распростра-
нить на другие рабочие места предприя-
тия, иногда даже на другие изделия, если 
это применительно (с учетом стандартиза-
ции и унификации). Ролью координаторов 
совещаний ПАБ является выявление меро-
приятий по качеству, которые можно ка-
питализировать. В этом случае закрытия 
проблемы не происходит до тех пор, пока 
не будет проверена реальная капитализа-
ция на производственной площадке.

Примечание: учет времени решения 
проблемы происходит без этой фазы капи-
тализации.
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Ответственный за развертывание орга-
низации ПАБ является ответственным за 
реализацию этой капитализации и за кор-
ректность ее работы.

7.2. Капитализация:
 — по отношению к ДСЕ /узлу /детали 
(схожему по уровню стандартиза-
ции и унификации).

Примененные меры могут быть распро-
странены на схожие по уровню стандар-
тизации и унификации ДСЕ /узлу /дета-
ли. Данная информация размещена в ИС 
«Управление инцидентами»;

 — по отношению к такому же техпро-
цессу.

Принятые меры могут иметь отноше-
ние к схожим технологическим процессам;

 — по отношению к новым деталям/уз-
лам/ ДСЕ.

Внесенные изменения можно капита-
лизировать для новых механических де-
талей/узлов/ ДСЕ либо для новых техпро-
цессов.

7.3. Инженерные Техпроцессы.
Выбранные проблемы приходят из 

организации внепланового ПДКК: по за-
крытии проблем координатор совещания 
принимает решение, есть ли основание 
предлагать проблему для капитализации 
в соответствующий стандарт предпри-
ятия либо в соответствующий отдел пред-
приятия. Координатор проблемы должен 
реализовать стандартизацию, а проблема 
закрывается только по получении обратно 
полностью документированной формы (из-
вещения).

Для большей эффективности процесс 
капитализации должен управляться ин-
дикаторами производительности. Произ-
водительность процесса капитализации 
может оцениваться, в частности, соот-
ношением количества капитализирован-
ных проблем и количества проблем, пред-
ложенных для капитализации. Сюда же 

можно включить количество капитализи-
рованных проблем и связанные с этим эко-
номические выгоды.
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IN THE COURSE OF IMPLEMENTATION OF STATE AND MUNICIPAL PROGRAMS

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия публично-правовых образований 
в ходе реализации государственных и муниципальных программ в условиях перехода от тради-
ционных инструментов и механизмов формирования бюджетов к использованию в этом процес-
се качественных показателей, в числе которых учитываются доходный потенциал, совокупные 
расходы, ликвидность бюджета, прозрачность и подотчетность бюджетных процедур. Этот пере-
ход сопряжен с изменениями в системе финансового менеджмента администраторов бюджетных 
средств и в целом в системе программно-целевого планирования. В статье рассматриваются про-
блемы, связанные с этим и потенциальные риски снижения качества исполнения государствен-
ных программ, вызванное несоответствием изначально поставленных целей и корректировки 
задач в ходе их реализации. Акцентируются практические недостатки существующей системы 
программно-целевого планирования в части синхронизации действий органов государственной 
власти и местного самоуправления. Как необходимость рассматривается процесс приведения му-
ниципальных программы в соответствие с типовым бюджетом

Ключевые слова: публично-правовые образования, финансовый менеджмент, государственные 
и муниципальные программы, программно-целевое планирование. типовой бюджет.

Abstract. Тhe article deals with the issues of interaction between public law entities in the course 
of implementation of state and municipal programs in the context of the transition from traditional 
tools and mechanisms for budgeting to the use of qualitative indicators in this process, including 
revenue potential, total costs, budget liquidity, transparency and accountability of budgetary 
procedures. This transition is associated with changes in the system of financial management 
of administrators of budgetary funds and in general in the system of program-targeted planning. 
The article discusses the problems associated with this and the potential risks of reducing the quality 
of execution of state programs caused by the discrepancy between the initially set goals and the 
adjustment of tasks in the course of their implementation. The practical shortcomings of the existing 
system of program-target planning in terms of synchronizing the actions of state authorities and local 
self-government are emphasized. The practical shortcomings of the existing system of program-
target planning in terms of synchronizing the actions of state authorities and local self-government 
are emphasized. How the need is seen in the process of bringing municipal programs in line with 
the model budget

Key words: public law formations, financial management, state and municipal programs, program-
targeted planning. typical budget.

Переход от традиционных инструмен-
тов и механизмов составления и испол-

нения бюджетов всех уровней (доходы, 
расходы, заимствования, дефицит и про-
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фицит бюджета) к качественным показа-
телям (доходный потенциал, совокупные 
расходы, ликвидность бюджета, прозрач-
ность и подотчетность бюджетных проце-
дур), т.е. финансовому менеджменту как 
главных администраторов бюджетных 
средств, так и публично-правовых образо-
ваний вызывает необходимость внесения 
изменений и в систему программно-целе-
вого планирования.

Одной из самых значимых проблем 
программного формата составления и ис-
полнения бюджета в ходе бюджетного про-
цесса остается синхронизация или сквоз-
ной характер государственных программ 
федерального уровня, региональных и му-
ниципальных программ. Необходимость 
синхронизации разноуровневых программ 
вызывается следующими факторами:

 — ввиду невозможности (в силу до-
тационности или по другим причи-
нам) субфедеральными бюджета-
ми обеспечить за счет собственных 
финансовых ресурсов весь объем 
запланированных обязательств и 
мероприятий, региональные и мест-
ные управленческие структуры 
вынуждены прибегать к помощи 
вышестоящих бюджетов. Это выра-
жается в первую очередь в выделе-
нии субсидий на софинансирование 
тех или иных расходов;

 — поскольку средства выделяются 
из бюджетов разных уровней, чаще 
всего двух, а иногда и трех, возни-
кает необходимость сопоставимости 
как программ в целом, так и входя-
щих в них показателей;

 — система управления государствен-
ными и муниципальными програм-
мами является достаточно живой, 
требующей постоянного реагирова-
ния на изменяющиеся обстоятель-
ства и условия. Могут возникнуть 
ситуации, требующие срочного 
внесения корректировок в уже ут-
вержденные программы (пример —  
внезапное резкое распростране-
ние короновирусной инфекции 
в 2020 году, когда потребовалась по-
мощь, как реальному сектору эконо-
мики, так и необходимость выделе-
ния дополнительных ассигнований 

на здравоохранение). Кроме этого, 
изменения в уже существующие 
программы возможны и в плано-
вом порядке, когда средства из од-
ной программы, ввиду отсутствия 
на какой-то период времени в них 
необходимости могут перетекать 
в другую, где ощущается их острая 
потребность.

В тоже время, существующий порядок 
не предусматривает четкого взаимодей-
ствия государственных (федеральных и 
региональных) органов власти и органов 
местного самоуправления в вопросах реа-
лизации государственных и муниципаль-
ных программ. С чем это связано?

Исходя из принципов самостоятель-
ности, органы государственной власти 
и местного самоуправления формально 
могут не принимать во внимание целевые 
ориентиры и показатели аналогичных до-
кументов иного уровня. Следствием яв-
ляется отсутствие механизмов законода-
тельной координации государственных 
программ РФ, региональных и муници-
пальных программ.

Отсутствует единая нормативно-право-
вая база программного и проектного пла-
нирования. Это вызывает, с одной стороны 
дублирование управленческих процессов, 
с другой — расхождение в показателях, 
целях, задачах, характеристиках, мето-
дологии планирования и реализации про-
грамм.

Разброс программ, подпрограмм, ос-
новных мероприятий делает в целом ряде 
случаев невозможность их объективной 
оценки, сравнительного анализа, проведе-
ния качественного мониторинга. Отсюда 
будут вытекать и сложности в дальнейших 
действиях, направленных на повышение 
эффективности программ, улучшения их 
количественных и качественных показа-
телей.

Вызывают вопросы, в случае отсут-
ствия синхронизации разноуровневых 
программ и сопоставимость отдельных це-
левых показателей (индикаторов), когда 
в одних случаях наблюдается их избыточ-
ное количество, в других — недостаток.

В этой связи возникают риски размы-
вания мероприятий, выхолащивания сути 
их реализации. Различие целей и задач 
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может приводить к нерациональному ис-
пользованию собственности, нежеланию 
использовать находящийся в распоряже-
нии имущественный комплекс для реше-
ния задач, поставленных программ друго-
го властного уровня.

Имеющаяся практика показывает не-
достатки существующей системы про-
граммно-целевого планирования в части 
синхронизации действий органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния.

К примеру, в подавляющем числе ре-
гиональных государственных программ, 
касающихся развития туриндустрии, 
не присутствуют в чистом виде целевые 
индикаторы (показатели), отраженные 
в подпрограмме «Туризм» государствен-
ной программы «Развитие культуры и 
туризма», такие как число поездок ино-
странных граждан в РФ, число ночевок 
в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения, инвестиции в основной ка-
питал коллективных средств размещения 
и т.д. Между тем, стратегией развития ту-
ризма в РФ на период до 2035 года (распо-
ряжение Правительства РФ от 20.09.2019 

№ 2129-р) указано на отставание уровня 
развития туристской инфраструктуры от 
темпов роста туристического интереса к 
территории, поэтому последний приведен-
ный показатель представляется достаточ-
но важным. Его отсутствие свидетельству-
ет либо в отсутствии у регионов интереса к 
развитию отрасли, либо о недостаточном 
учете всех (помимо бюджетных средств) 
механизмов воздействия на ее развитие. 
В целом же проведенный анализ показал, 
что только около половины целевых по-
казателей также как и методик их расчета 
носят сквозной характер, то есть отраже-
ны в государственных программах как фе-
дерального, так и регионального уровня.

Представляется интересным сопостав-
ление программ субфедерального уровня, 
т.е. региональных и муниципальных про-
грамм. К примеру, в Московской области 
(данные 2019 года) на уровне субъекта РФ 
было утверждено 15 государственных про-
грамм. Одновременно в этом же период 
на местном уровне было утверждено от 12 
(городской округ Лобня) до 30 (городской 
округ Красноармейск) муниципальных 
программ (табл. 1).

Таблица 1
Сопоставление программ субфедерального уровня по Московской области за 2019 г.

Городские округа Муниципальные районы

Ивантеевка — 17 Волоколамский — 15

Звездный городок — 21 Воскресенский — 22

Истра — 19 Ленинский — 15

Кашира — 16 Ногинский — 22

Коломна — 19 Одинцовский — 16

Королев — 16 Пушкинский — 25

Красноармейск — 30 Раменский — 17

Лобня — 12 Сергиево-Посадский — 24

Люберцы — 27

Можайск — 15

Реутов — 15

Протвино- 26

При этом в ряде случаев муниципалите-
тами были приняты программы, входящие 
подпрограммами или отдельными меро-
приятиями в государственные программы 
Московской области (Пушкинский муни-
ципальный район — развитие отдыха и оз-

доровления детей; развитие газификации) 
или ни в каких программах не отражен-
ные (Сергиево-Посадский муниципальный 
район — развитие конкуренции; создание 
условий для устойчивого экономического 
роста).
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Аналогичная ситуация наблюдалась и 
на муниципальном уровне. Так, в Щелков-
ском муниципальном районе имелись рас-
хождения как в количестве, так и нацелен-
ности муниципальных программ (табл. 2).

Такие муниципальные программы 
как «Культура», «Спорт», «Эффективная 
власть», «Формирование современной 
городской среды» носят сквозной харак-
тер, то есть присутствуют во всех муни-
ципалитетах. Муниципальные програм-

мы «Поддержка предпринимательства» 
отсутствуют у 2 поселений. Развитие ин-
женерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности — у 2. Одновременно реа-
лизовывало муниципальные программы, 
принятые только в одном — двух поселе-
ниях: МП «Социальная поддержка насе-
ления» (г.п. Загорянский), МП «Молодое 
поколение» (г.п. Загорянский, с.п. Медве-
жьи-зера), МП «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» (г.п. Монино).

Таблица 2
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Щелковский район – + – + + + + + + – –

ГП Щелково – + – + + + + + + – –

ГП Загорянский – – + + + + + + + – –

ГП Монино – – – + + + + + + + +

ГП Фряново + + – + + + – – + – –

СП Медвежьи 
Озера

– + – + + + + – + + –

СП Гребнево – + – + + + + + + – –

СП Трубино – + – + + + + + + – –

СП Огуднево – + – + + + + + + – –

Такой разброс программ, соответствен-
но входящих в них подпрограмм и основ-
ных мероприятий создает неопределен-
ность в софинансировании расходов из 
регионального бюджета, делает невозмож-
ность их объективной оценки, сравнитель-
ного анализа, проведения качественного 
мониторинга.

Вследствие этого определенные труд-
ности будут связаны с действиями, на-
правленными на улучшение качественных 
и количественных показателей в целом 
на уровне муниципального района.

Поскольку одним из ключевых момен-
тов, связанных с эффективной реализа-
цией государственных программ РФ, ре-
гиональных и муниципальных программ 

становится их сопряженность, то целевые 
показатели (индикаторы) должны иметь 
сквозной характер, другими словами при-
сутствовать в программах иного уровня. 
При этом финансовое обеспечение явля-
ется необходимым условием выполнения 
программ и взаимодействие разноуровне-
вых структур в части софинансирования 
расходов представляется особенно важ-
ным.

Примерами подобного эффективного 
взаимодействия являются национальные 
проекты, в рамках реализации которых 
широко применяется такой механизм, как 
безденежные соглашения. Они заключают-
ся между федеральными, региональными 
органами государственной власти и орга-
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нами местного самоуправления и содержат 
обязательства субфедеральных публично-
правовых образований по достижению по-

казателей и результатов, установленных 
в паспорте федерального проекта для соот-
ветствующей территории (табл. 3).

Таблица 3
Реализация национальных проектов  

на территории Московской области Национальный проект «Образование» (стройка)
Год

Показатели
2020 2021 2022 2023 2024

Общий объем финансирования, 
млн руб., в т.ч.

27464,8 27365,1 25676,3 28075,5 17894,7

 — федеральный бюджет 996,1 2119,6 2350,2 2019,5 —

 — областной бюджет 22198,3 21619,1 20253,6 22039,6 14872,6

 — местный бюджет 4269,4 3619,0 3065,1 4016,1 3022,1

 — внебюджетные источники 1,0 7,4 7,4 — —

Таблица 4
Национальный проект «Демография»

Год
Показатели

2020 2021 2022 2023 2024

Общий объем финансирования, 
млн руб., в т.ч.

16801,8 16496,3 18962,7 19896,5 15894,7

 — федеральный бюджет 4012,6 4476,0 4614,6 4564,2 4347,4

 — областной бюджет 11472,4 11038,8 13045,6 14027,2 11024,9

 — местный бюджет 820,2 425,7 790,7 751,7 522,4

 — внебюджетные источники 496,6 555,8 511,8 553,4 —

Таблица 5
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»

Год
Показатели

2020 2021 2022 2023 2024

Общий объем финансирования, 
млн руб., в т.ч.

587,18 463,1 515 946,09 308,65

 — федеральный бюджет 411,62 343,8 381,8 704,29 225,79

 — областной бюджет 173,11 114,6 127,3 234,8 75,26

 — внебюджетные источники 2,45 4,7 5,9 7,0 7,6

Таблица 6
Национальный проект «Жилье и городская среда»

Год
Показатели

2020 2021 2022 2023 2024

Общий объем финансирования,  
млн руб., в т.ч.

8690,0 14990,51 14304,5 12769,7 5904,4

 — федеральный бюджет 2761,4 3557,5 3301,15 3461,4 902,6

 — областной бюджет 4839,5 8746,36 8976,97 7498,5 2281,4

 — местный бюджет 1089,1 2686,55 2026,38 7498,5 1187,7

 — внебюджетные источники — — — — 1532,7

Подобного рода взаимодействие в части 
софинансирования расходов осуществля-

ются на территории Подмосковья по II на-
циональным проектам. Они в свою очередь, 
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включают практически все направления, 
предусмотренные каждым из проектных 
документов. Культура — 3, безопасные ка-
чественные дороги — 3, цифровая эконо-
мика — 5, экология — 6 и т.д.

Постановление Правительства РФ 
от 26.09.2021 № 786 «О системе управле-
ния государственными программами Рос-
сийской Федерации» в качестве одного из 
принципов разработки и реализации го-
сударственных программ (комплексных 
программ) предусмотрена необходимость 
их координации с государственными про-
граммами субъектов РФ. При этом, в отли-
чии от национальных проектов предметом 
безденежных соглашений являются толь-
ко показатели (не принимаются во вни-
мание результаты), а сами соглашения за-
ключаются на государственную программу 
в целом, а не на ее отдельные структурные 
элементы (федеральные проекты). Таким 
образом, вводится не применяемый ранее 
сквозной механизм реализации федераль-
ных и региональных государственных про-
грамм.

В части ресурсного обеспечения паспор-
та государственной программы (комплекс-
ной программы) должны помимо средств 
федерального бюджета, содержать оцен-
ку средств консолидированных бюджетов 
субъектов РФ (в том числе с выделением 
объема предоставляемых межбюджетных 
трансфертов), в также налоговые расхо-
ды. Финансовое обеспечение из консоли-
дированных бюджетов субъектов РФ от-
ражаются в паспортах государственных 
программ (комплексных программ) РФ, 
как в части проектных, так и процессных 
мероприятий.

На уровне субъектов РФ также прово-
дится работа, направленная на синхрони-
зацию региональных и муниципальных 
программ. Так, в Московской области, на-
чиная с 2020 года, реализуется механизм 
типового бюджета. Он представляет собой 
унифицированный состав государствен-
ных программ Московской области, му-
ниципальных программ, подпрограмм, 
ведомственных целевых программ, основ-
ных мероприятий и мероприятий. Исходя 
из структуры региональных государствен-
ных программ, разработки общих подхо-
дов и кодировки, создана интеграционная 

платформа нормативно-справочной ин-
формации для местных бюджетов.

Все муниципальные программы к насто-
ящему времени приведены в соответствие 
с типовым бюджетом. Сама структура ти-
пового бюджета, представляет собой пере-
чень из 19 программ. Они, в свою очередь, 
включают соответствующие структурные 
элементы (подпрограммы, мероприятия). 
Обеспечена общая аналитика расходов. 
Формат составления и исполнения бюдже-
тов муниципальных образований основы-
вается исходя из требований типового бюд-
жета области. Таким образом, реализован 
один из ключевых моментов по повыше-
нию эффективности и результативности 
государственных программ Московской 
области в части их увязки с аналогичными 
программами местного уровня. Обе катего-
рии программ носят сквозной характер, их 
состав и структура одинакова по содержа-
нию и наполнению. Это упрощает процесс 
их мониторинга, повышает прозрачность 
бюджетного процесса и бюджетных проце-
дур.

Проводимые мероприятия являются ча-
стью важнейших изменений, получивших 
свое конституционное закрепление в ходе 
общероссийского голосования. Принцип 
единства системы публичной власти пред-
полагает согласованные действия различ-
ных уровней власти как единого целого. 
Органы государственной власти субъек-
тов РФ, органы местного самоуправления, 
входящие в систему публичной власти уча-
ствуют в реализации ее задач и функций 
в рамках конституционных полномочий 
с учетом особенностей своего правого ста-
туса.

Список литературы

 1. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ 

«Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации».

 2. Постановление Правительства РФ от 

26.09.2021 № 786 «О системе управления госу-

дарственными программами РФ».

 3. Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 

№ 2765-р «Об утверждении единого плана 

по достижению национальных целей развития 

РФ на период до 2024 года и плановый период 

2030 года».



_________________________________________________________________________________________ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

82 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Том 13 № 2 (35) 2022

 4. Приказ Министерства экономического разви-

тия РФ от 17.08.2021 № 500 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке 

и реализации государственных программ РФ».

 5. Актуальные проблемы функционирования фи-

нансовой системы России. Монография / Под. 

ред. О.В. Макашиной. — М.: Кнорус, 2021.

 6. Бегчин Н.А. Новации разработки и реализации 

госпрограмм // Бюджет. — 2021. — № 12. — 

С. 17–18.

 7. Мухтиярова Е.В. Инструменты реализации 

национальных проектов в Московской обла-

сти // Финансы. — 2020. — № 1. — С. 6–9.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ  ________________________________________________________________________________________

Том 13 № 2 (35) 2022 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  83

УДК 332

С.П. Шорохова,
кандидат философских наук, доцент,

Институт мировых цивилизаций, Москва

НОРМАТИВНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

S.P. Shorokhova,
PhD in Philosophy Science, Associate Professor,

Institute of World Civilizations, Moscow
E-mail: orator3@yandex.ru
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Аннотация. В статье приводится проблематика требований экономики в реализации нормативного 
бюджетного финансирования в образовательных учреждениях на территории Российской Феде-
рации с возможностью приобретения улучшенных моделей и механизмов для реализации данно-
го процесса. Ссылаясь на экономистов, автор предлагает рассмотреть организационно-финансо-
вую концепцию и формирование баланса между государственным и частным финансированием. 
Особое внимание в статье уделяется развитию инновационного бюджетного комплекса, базой ко-
торого служит нормативное бюджетное финансирование и государственный социальный заказ. 
Также в статье приведены принципы, которые способствуют развитию системы нормативного 
бюджетного финансирования.

Abstract. The article presents the problems of economic requirements in the implementation of regulatory 
budget financing in educational institutions in the Russian Federation with the possibility of acquiring 
improved models and mechanisms for implementing this process. Referring to economists, the author 
proposes to consider the organizational and financial concept and the formation of a balance between 
public and private financing. Particular attention in the article is paid to the development of an 
innovative budget complex, the basis of which is normative budget financing and state social order. 
The article also describes the principles that contribute to the development of a system of normative 
budget financing.
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Состояние экономики любой страны — 
сколько производят, какого качества, за 
какие деньги — определяется факторами 
производства. Основных фактора два:

 — капитал — заводы, здания, станки, 
оборудование, технологии;

 — труд — трудовые ресурсы страны.
Чтобы всё это работало, нужен высо-

кий уровень образования трудовых ресур-
сов. Если страна хочет использовать высо-
кие технологии, например искусственный 
интеллект, ей нужны трудовые ресурсы, 
которые знают, что это такое, и умеют ис-
пользовать в работе. Если государство хо-
чет, чтобы в стране люди богатели и был 
экономический рост, ему важно вкла-
дывать деньги в образование трудовых 

ресурсов. Человека с общим школьным 
образованием можно принять на государ-
ственную службу, взять в армию, он может 
прочитать законы и выполнять их.

Теоретически государство могло бы подо-
ждать, пока люди начнут сами вкладывать 
деньги в образование, но тут появляется про-
блема с тем, что денег у людей нет. Поэтому 
на практике почти во всех странах мира 
школьный уровень образования оплачива-
ет государство. Да, есть частные школы, но 
большая часть школ — государственные.

На сегодняшний день в реализации 
требований бюджетной экономики, в боль-
шинстве стран идет реформирование систе-
мы финансирования сферы образования 
с возможностью приобретения улучшен-
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ных моделей и механизмов для реализа-
ции данного процесса.

В Российской Федерации это является 
внедрением нормативного бюджетного фи-
нансирования и предоставление экономи-
ческой свободы образовательного учреж-
дения.

Специалисты в области экономики, 
предполагают, что необходимо выявить 
логическое сравнение государственных 
и частных источников финансирования 
сферы образования в России. Из-за этого 
образовательные услуги наделены как со-
циокультурными свойствами, так и част-
ными благами, которые в свою очередь 
формируются и осуществляются на рыноч-
ной основе. А федеральный государствен-
ный образовательный стандарт (далее — 
ФГОС) должен инвестироваться за счет 
бюджетных средств [4].

Поиск идеального баланса между го-
сударственным и частным финансирова-
нием образования послужил становлению 
глобальной проблемы изменения системы 
общего образования в других странах.

Первое место в мире по финансирова-
нию образовательных учреждений занима-
ет Япония, её процентная доля составляет 
57%. Соединенные Штаты Америки рас-
положены на втором месте (52%). Канада 
и Великобритания находятся на равных 
позициях 38–39% [3].

Проанализировав проблему финанси-
рования, необходимо пересмотреть органи-
зационно-финансовую концепцию, целью 
которой является развитие рынка плат-
ных дополнительных образовательных 
услуг, и прийти к следующему решению 
проблемы. Необходимо пересмотреть стан-
дартизацию балласта финансирования об-
учения среди государства и предприятия 
(выступает в роли потребителя перспек-
тивного специалиста), а также бюджетом 
семьи, что даёт возможность обусловить 
подлинную значимость общего образова-
ния и педагогической деятельности.

В настоящее время в стране осущест-
вляется принцип доступности образова-
ния, под которым подразумевается по-
лучение образования для всех граждан 
страны. Принцип доступности образо-
вания базируется на субсидировании об-
разовательного минимума, на основании 

ФГОС. Все остальные дополнительные об-
разовательные услуги должны финансиро-
ваться за счет средств заказчиков [1].

В то же время работает механизм го-
сударственного финансирования с учетом 
ФГОС для общего образования. В то вре-
мя, как рыночный механизм основывается 
на спросе потребителей платных дополни-
тельных образовательных услуг. Для осу-
ществления предложенного механизма 
на территории страны, необходимо при-
своить учреждениям, осуществляющим 
образовательную деятельность, статуса 
самостоятельно хозяйствующего субъек-
та. Конструктивной мыслью реализации 
механизмов, где право предоставление го-
сударственных услуг будет закреплено за 
организациями различных организацион-
но-правовых форм.

Деятельность подобных организаций 
в оказании государственных услуг подраз-
умевает развитие инновационного бюджет-
ного комплекса, базой которого служит 
нормативное бюджетное финансирование 
и государственный социальный заказ.

Под государственным социальным за-
казом подразумевается установленный 
ФГОС образовательный минимум, кото-
рый необходимо освоить гражданину РФ, 
свободно, с учетом своих потребностей вы-
брав образовательную организацию бюд-
жетным финансированием образователь-
ного процесса.

Нормативное бюджетное финансиро-
вание предполагает покрытие понесенных 
организацией расходов на оказание услуг 
определенным категориям потребителей 
по целостным нормативам, исчисляемых в 
административном порядке, на основании 
установленных формативами финансовых 
затрат на реализацию государственных ус-
луг [2].

Необходимо выделить три основных 
принципа, которые способствуют разви-
тию системы нормативного бюджетного 
финансирования:

1) целостная методика системы расче-
тов;

2) применение правовых нормативов 
минимальной бюджетной стоимо-
сти гос.услуги, а так минимальных 
государственных социальных стан-
дартов;
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3) анализ и оценка принципа финан-
совых затрат на предоставляемую 
услугу (сумма расходов на единицу 
нормирования).

Для реализации бюджета образователь-
ных организаций с подушевым финанси-
рованием целесообразно учитывать такие 
критерии, как:

1) величина норматива на одного об-
учающегося по типу программы 
и уровню образования;

2) количество обучающихся по образо-
вательным программам;

3) расходы, связанные с материально-
техническим оснащением [2].

Развитие финансовых ресурсов обра-
зовательной организации должно строго 
соблюдаться по приведенным выше кри-
териям. Вместе с этим, на руководителя 
образовательной организации ложиться 
ответственность за самостоятельное опре-
деление курса применения выделяемых 
ему финансовых ресурсов и надлежащему 
составлению сметы в соответствии с бюд-
жетной классификацией и нуждами уч-
реждения.

С соблюдением всех требований, пред-
ложенный механизм, будет действовать в 
рамках Бюджетного кодекса РФ, не проти-
вореча принципам казначейского исполне-
ния бюджета, и даст возможность сформи-
ровать бюджет на подушевой нормативной 
основе, а также увеличит возможности ру-
ководителя образовательной организации.

На основании вышеизложенного мате-
риала, можно сделать выводы, что:

 — нормирование стандартов финан-
сирования, согласно проведенному 
исследованию, предоставит возмож-
ность сформировать тождественные 
условия в реализации учебного про-
цесса в совокупности с потребностя-
ми образовательного учреждения.

 — возможный рост расходов в систе-
ме общего образования при расчете 

на одного обучающегося не создает 
коллизию с принятой законодатель-
ной базой, регламентирующей эко-
номические отношения в области 
общего образования в России.

Такой подход поможет решить следую-
щие задачи в расчете норматива бюджет-
ного финансирования:

 — рационализировать средства госу-
дарственного бюджета на образова-
ние;

 — увеличить социальную справедли-
вость в распределении средств бюд-
жета;

 — повысить прозрачность бюджетного 
процесса.
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THE LABOR MARKET FOR YOUNG PROFESSIONALS: LIMITATIONS AND OPPORTUNITIES

Аннотация. статья посвящена современным молодым людям, которые должны планировать свою 
жизнь, карьеру, в условиях полной неопределенности, в постоянно изменяющихся условиях 
экономики, рынка. В статье рассматриваются тенденции, происходящие на рынке труда, при-
ведена статистика предпочтений молодых специалистов в отношении видов деятельности. В ре-
зультате анализа сделан вывод о том, что культурно-развлекательная деятельность, инвестиции 
в образование и создание развлекательных контентов стали более интересными для молодых спе-
циалистов, чем в прошлом году. Показана одна из основных ценностей постоянного места рабо-
ты — это возможность найти наставников. Описаны риски и ограничения, с которыми сталкива-
ются претенденты на вакантные должности. Обозначены основные проблемы, возникающая при 
поиске работы молодыми специалистами. Формулируется главная проблема, которая возникает 
при поисках работы молодыми специалистами — трудоустройству нигде не учат. Даны рекомен-
дации по минимизации рисков и ограничений при устройстве на работу молодого специалиста.

Abstract. The article is devoted to modern young people who have to plan their lives, careers, 
in conditions of complete uncertainty, in constantly changing conditions of the economy, the market. 
The article examines the trends occurring in the labor market, provides statistics on the preferences 
of young professionals in relation to activities. As a result of the analysis, it was concluded that 
cultural and entertainment activities, investments in education and the creation of entertainment 
content have become more interesting for young professionals than last year. One of the main values 
of a permanent place of work is the opportunity to find mentors. The risks and limitations faced 
by applicants for vacant positions are described. The main problems that arise when young specialists 
are looking for work are outlined. The main problem that arises when young specialists are looking 
for work is formulated — they do not teach employment anywhere. Recommendations are given 
on minimizing risks and limitations when applying for a job of a young specialist.

Ключевые слова: рынок труда, трудоустройство, занятость молодежи, опыт работы, компетенции.
Key words: labor market, employment, youth employment, work experience, competencies.

Неоспоримый факт — современный 
мир очень быстро меняется — появляются 
новейшие технологии и возможности, ста-
рые остаются в прошлом. Сейчас много го-
ворят о тех, кто вырос «на гаджетах», кто 
хочет жить, работать новыми способами: 
они имеют больше возможностей и свободы 

в выборе форм деятельности, они не связа-
ны с местом жительства или с одной компа-
нией. Однако адаптироваться к таким ус-
ловиям умеют далеко не все молодые люди.

На одной чаше весов тенденции совре-
менного мира — цифровая, глобальная 
и открытая информация, которые заметно 
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меняют рынок рабочей силы. Появляется 
множество новых форм обучения и образо-
вания, часть профессий исчезает — пред-
полагается, что до 50% всех ныне суще-
ствующих профессий могут исчезнуть 
к 2035 году [2, с. 26].

На другой чаше весов — современные 
молодые люди, которые должны плани-
ровать свою жизнь, карьеру, в условиях 
полной неопределенности, в постоянно из-
меняющихся условиях экономики, рынка. 
Таким образом, большинство молодежи 
ощущают себя растерянными и не уве-
ренными в своем первом шаге при трудо-
устройстве. Несомненно, молодёжь явля-
ется важным ресурсом производительных 
сил в любом обществе, потому что она не 
только мощная, но быстро обучаемая ра-
бочая сила. Большинство молодых людей 
считается самым главным капиталом, ко-
торый способствует развитию инноваций 
и творческой деятельности экономики 
и общества. Но для полного реализации 
этого потенциала молодых людей необхо-
димо обеспечить работой [3, с. 56].

В России действуют правовые основания 
для обеспечения работой молодежи. Уста-
навливается минимум социального обеспе-
чения, который гарантирует право на пер-
вичное трудоустройство или материальное 
обеспечение. В целях повышения занятости 
молодых людей, окончивших учебные за-
ведения, на предприятиях, в учреждениях, 
организациях резервируются рабочие ме-
ста. Для того чтобы обеспечить современное 
производство квалифицированными кадра-
ми, в стране разрабатываются различные 
виды кооперации профессионально-техни-
ческих колледжей и предприятий-работо-
дателей [4; 19].

По данным опроса, проведенного плат-
формой SuperJob среди выпускников и сту-
дентов вузов, молодые люди предпочитают 
профессии, связанные с информационны-
ми технологиями, консалтингом, ритейлом 
и банкингом. Культурно-развлекательная 
деятельность, инвестиции в образование 
и создание развлекательных контентов 
стали более интересными для молодых 
специалистов, чем в 2021 года. Для 71% 
респондентов зарплата остается главным 
критерием выбора места работы. Другими 
наиболее важными ценностями для моло-

дых респондентов стали комфортные усло-
виями труда, ценный опыт для карьерно-
го роста. В отношении 41% респондентов 
не менее важны менторы и наставники. 
36% выпускников и студентов считают 
важнейшей возможностью «быстрой ка-
рьеры» [7].

В то же время вакансии для юных спе-
циалистов все еще меньше, чем претен-
дентов на них: вакансии предлагаются 
главным образом крупными компаниями, 
а таких мест относительно мало, а малый 
и средний бизнесы реже нанимают специ-
алистов, не имеющих опыта.

Хотя привлечение молодых профес-
сионалов, безусловно, обладает большим 
количеством преимуществ, но есть и ри-
ски, ограничения, которые возникают 
у претендентов на вакантную должность. 
На наш взгляд, основное ограничение за-
ключается в следующем — большинство 
молодежи в начале своей карьеры не зна-
ют, что делать, чтобы профессионально 
развиваться, с чего начинать, и каких воз-
можностей ожидать на различных этапах 
своей карьеры.

Поиск работы для многих новичков — 
это стрессовая ситуация, потому что мо-
лодым людям не известно, чего ждет 
работодатель от молодого специалиста 
и соответствует ли это ожидание их компе-
тенциям. А это мешает дальнейшей реали-
зации молодежи в полном объеме.

Многие молодые люди не представля-
ют, какой именно опыт работы может по-
требоваться работодателям при первич-
ном устройстве, и где получить подобный 
опыт [3, с. 56]. Отметим также, что обра-
зовательные программы выпускников раз-
ных образовательных учреждений не со-
ответствуют требованиям рынка труда, 
профобразование в образовательных уч-
реждениях устарело, не соответствует по-
требностям на современном рынке и носит 
формальный характер.

По нашему мнению, главная проблема, 
которая возникает при поисках работы мо-
лодыми специалистами, заключается в том, 
что трудоустройству нигде не учат, т.е.:

 — к практиканту и стажеру часто от-
носятся формально. Не доверяют им 
интересные задачи, способные вдох-
новить на карьеру, не приглашают 
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к участию в реальных проектах. 
В основном, практика в учебном 
процессе заключается в выполнении 
рутины технических работ, не тре-
бующих особых навыков,

 — временные работы не рассматрива-
ются как шаг в карьере. Молодые 
люди не стремятся искать времен-
ные работы, которые помогут им 
в будущем. Молодежь ищет неква-
лифицированный труд, необходи-
мый для того, чтобы зарабатывать 
на карманные расходы;

 — волонтерство не рассматривается 
молодыми людьми как возможность 
получения практического опыта ра-
боты и профориентации. Минималь-
ная часть молодежи считает участие 
в волонтерских проектах возможно-
стью получения опыта.

Молодые люди очень надеются полу-
чить опыт на первом рабочем месте, а тре-
бования по оплате труда на первом рабочем 
месте относительно невысокие. Одна из ос-
новных ценностей постоянного места рабо-
ты — это возможность найти наставников.

Раньше устройство на работу требова-
ло узкого набора умений. Например, до-
статочно было писать пресс-релизы и от-
правлять их в СМИ. Работа специалиста 
по коммуникациям была такой. Сегодня 
необходимо делать электронные рассыл-
ки, проводить мероприятия, подготовить 
контент журналистам, управлять подряд-
чиками, организовать фотосессию. Закон-
чились времена, когда люди уходили на 
пенсию с первого рабочего места. Для того 
чтобы оказаться востребованным на ка-
дровом рынке, молодым специалистам 
нужно постоянно повышать «степень по-
лезности». Важно не замедлить развитие 

и найти новую нишу. Реализация эффек-
тивных молодежных политик в сфере 
трудоустройства возможна лишь при со-
трудничестве государства, работодателей, 
учебных заведений и молодежи.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция научного журнала «Вестник Института 
мировых цивилизаций» рассматривает присланные 
материалы по тематике журнала для возможной 
публикации и информирует авторов о принятом ре-
шении в официальном письме с пометкой «статья 
принята к публикации в журнале «Вестник Института 
мировых цивилизаций».

Автор вместе с текстом статьи предоставляет 
в отдельном файле следующие сведения: Ф.И.О. 
и сведения об авторе, название статьи на русском 
и английском языках, контактный телефон и адрес 
электронной почты. Текст статьи оформляется строго 
в соответствии с требованиями.

Требования,  
предъявляемые к оформлению рукописей статей

1. Для издания принимаются только ранее неопу-
бликованные авторские материалы — научные (прак-
тические) статьи, обзоры (обзорные статьи), рецен-
зии, соответствующие тематике и профилю журнала: 
«Вестник Института мировых цивилизаций». Допу-
скается до 4 соавторов.

Объем статьи для кандидатов и докторов наук 
составляет от 10 000 до 30 000 знаков, рекомендуе-
мый объем статьи для аспирантов и соискателей — 
до 15 000 знаков. Статьи публикуются на русском языке.

2. Сведения об авторе должны быть представлены 
как на русском, так и на английском языке: имя, отче-
ство, фамилия ; ученая степень, ученое звание; долж-
ность или профессия; место работы, учебы включая 
подразделение (кафедра, факультет), наименование 
учреждения/организации, населенного пункта, кон-
тактная информация (E-mail и другая контактная ин-
формация для публикации в журнале), наименование 
страны (для иностранных авторов). Имя автора при-
водится в именительном падеже.

В коллективных работах имена авторов приводят-
ся в принятой ими последовательности.

3. Аннотация и ключевые слова. Должно быть 
указание, что это Аннотация (Abstract) и Ключевые 
слова (Key words), они должны быть представлены 
как на русском, так и на английском языках.

Аннотация должна раскрывать проблематику на-
учной статьи, ее цель, а также полученные результа-
ты. Рекомендуемая структура аннотации: предмет, 
цель работы, метод или методология проведения 
работы, результаты работы, новизна, выводы. Све-
дения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны 
повторяться в аннотации. Исторические справки, опи-
сание ранее опубликованных работ и общеизвестные 
положения в аннотации не приводятся. В аннотации 
не допускается цитирование. Аббревиатуры должны 
быть расшифрованы. Рекомендуемый объем аннота-
ции — 150–250 слов.

Ключевые слова выбирают из текста материала 
рукописи и приводят в именительном падеже. Указы-
ваются от 5 до 10 ключевых слов или словосочетаний.

4. Основные требования к тексту статьи. Текст 
идет сразу после ключевых слов. Рекомендуется при-
держиваться данной логической структуры при напи-
сании: введение, методика, результаты, обсуждение, 
заключение.

Шрифт текста рукописи — Times New Roman, 
кегль (размер шрифта) — 14, междустрочный ин-
тервал 1,5; поля — 2 см со всех сторон. В таблицах 
шрифт Times New Roman, кегль (размер шрифта) — 
12, интервал одинарный. Для сносок и примечаний 
шрифт Times New Roman, кегль (размер шрифта) — 
10, интервал одинарный, абзацный отступ — 1,25 см. 

 Не допускается использования функции автопе-
реносов. Абзацы («красная строка») должны выстав-
ляться автоматически. Для оформления текста не ис-
пользуются специальные стили и шрифты. Римские 
цифры обозначаются латинскими буквами. Все аб-
бревиатуры и сокращения должны быть расшифро-
ваны при первом их употреблении в тексте. Рисунки 
должны отвечать тексту и быть пронумерованы. 

Ссылки даются в тексте в квадратных скобках, 
внутри которых первая цифра указывает на номер 
источника в библиографическом списке, вторая, сто-
ящая после буквы «с», — на номер страницы в ис-
точнике (например, [1, с. 26]). Ссылки на примечания 
даются в круглых скобках, например (1).

Ссылки на официальные документы, норматив-
ные правовые акты, электронные ресурсы, газетные 
заметки без указания автора — подстрочные, в спи-
сок литературы такие источники не включаются. 
Для вставки сносок используется сквозная нумера-
ция. 

5. Пристатейный список литературы должен быть 
пронумерован — каждый источник следует помещать 
с новой строки под порядковым номером. Нумерация 
ссылок на источники в списке литературы должна 
соответствовать ссылкам в тексте статьи. В списке 
литературы все работы перечисляются в алфавитном 
порядке. В списке литературы приводятся только ма-
териалы, на которые ссылается автор. Все источники 
в списке литературы следует оформить в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

6. Все материалы представляются в редакцию 
в электронном виде по электронной почте: izdimc@
mail.ru.

7. Все статьи подлежат обязательному двойно-
му «слепому» рецензированию. Рецензии на статьи 
по наиболее актуальным и дискуссионным про-
блемам по решению редакции могут публиковаться 
в этом же номере журнала.

8. Плата с аспирантов за публикацию статей не 
взимается.

Подробную информацию и образец оформления статей можно скачать на сайте журнала:  
http://imc-j.ru/oformlenie-rukopisej.
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ГЕНИЙ ПЕТРА I В КАТЕГОРИЯХ ЭКОНОМИКО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОБЕД

Монография

Авторы:
Булавина М.А. — кандидат юридических наук, доцент НАНО ВО «ИМЦ»;
Кирсанов К.А. — доктор экономических наук, профессор НАНО ВО «ИМЦ»;
Попова С.А. — кандидат экономических наук, доцент НАНО ВО «ИМЦ»;
Сичкарь Т.В. — кандидат технических наук, доцент НАНО ВО «ИМЦ»

В монографии обосновываются социаль-
но-политические, здоровьесберегающие, 
здоровьеподдерживающие и экономические 
закономерности времен Петра I и настояще-
го времени, предлагаются механизмы по  ка-
чественному влиянию на них.

Книга ориентирована на широкий круг  
специалистов, занимающихся вопросами 
истории, культурологии, политологии,  ди-
пломатии, географии, курортологии, а так-
же преподавателей и студентов  соответству-
ющих образовательных программ.
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В РЕКЛАМНО-ВЫСТАВОЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Учебное пособие

В двух частях.

Часть 1

Авторы:
Сичкарь Т.В. — кандидат технических наук, доцент НАНО ВО «ИМЦ»;
Паллотта В.И. — кандидат педагогических наук, доцент кафедры цивилизационного ди-
зайна,  НАНО ВО «ИМЦ»

Учебное пособие знакомит с основными 
аспектами рекламно-выставочной комму-
никации, необходимой для работы графи-
ческого дизайнера. Первая глава посвяще-
на рекламной коммуникации, как способу 
передачи различных типов маркетинговой 
информации, направленной на достижение 
понимания между продавцами и покупате-
лями на рынке через закодированное в зву-
ке, цвете, тексте сообщение. Во второй главе 
рассмотрены семиотические дизайн-сред-
ства в рекламе, языковый и кодовый уровень 
вербальных рекламных текстов и изображе-
ний. Обозначение содержательности дает 
понимание того, что в рекламе нет случай-
ных вещей, для красоты или «просто так», 
помогает задуматься о механизмах создания 
графических образов. 

Предназначено для обучающихся по об-
разовательной программе направления 
подготовки 54.04.01 Дизайн (уровень  ма-
гистратуры). Актуально для дисциплин 
«Дизайн-проектирование коммуникаци-
онной среды», «Методика проектирования 
экспозиционного пространства», «Научно-
исследовательские аспекты дизайн-проек-
тирования».



______________________________________________________________________________ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ИМЦ» 

92 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Том 13 № 2 (35) 2022

ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Учебное пособие

Автор:
Шорохова С.П.— кандидат философских наук, доцент, НАНО ВО «ИМЦ»

Основной целью учебного пособия яв-
ляется обучение студентов магистратуры 
основам логических знаний, необходимых 
для проведения научных исследований. 
Учебный материал данного пособия на-
правлен на овладение и усвоение: знаний 
о природе  научного исследования, роли 
логики в научном исследовании, основных 
логических   категориях и направлениях; 
знаний о специфике и процедуре логиче-
ского  рассуждения, умению использовать 
логические законы и принципы в научных 
исследованиях; знаний, составляющих 
содержание правильной аргументации и 
критики, ведения полемики.

Учебное пособие предназначено для 
студентов магистратуры направлений 
«Экономика» и «Государственное и муни-
ципальное управление», а так же может 
использоваться преподавателями.

 

Книги ИД ИМЦ в электронном виде распространяются через компа-
нии-партнеры, предоставляющие специализированные сервисы в этой 
сфере как в России, так и по всему миру.

С крупнейшим российским распространителем электронных из-
даний — компанией «ЛитРес» — действует удобная партнерская про-
грамма. С сайта ИД ИМЦ открывается реферальная ссылка на книгу 
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