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а стыке XX–XXI веков человеческая цивилизация претерпела ка-
чественные изменения. Возникла новая социальная реальность, 

имманентными элементами которой являются потенциальные уг-
розы и риски, способные вовлечь современное общество в глобаль-
ную катастрофу. В новой геополитической и социальной реальности 
снижается значение традиционных (технических и технократических) 
технологий и возрастает роль технологий нетрадиционных: инфор-
мационных, социальных, интеллектуальных. Определяющими фак-
торами развития мирового и национального сообществ становится че-
ловеческий потенциал, социальный капитал и научные знания. На 
основе этого осуществляется переход к информационной фазе раз-
вития мирового сообщества. 

При этом беспредельные возможности науки как нового глобаль-
ного явления не могут восприниматься однозначно. Вторжение нау-
ки в генофонд человека представляет, на мой взгляд, серьезную по-
тенциальную угрозу для человечества. Трудно спрогнозировать ка-
кие последствия для человека может иметь употребление им в пищу 
так называемых генномодифицированных продуктов. Генофонд че-
ловека формировался тысячелетия. Разбалансированность генофонда, 
которую мы наблюдаем повсеместно, нарушение равновесия еди-
ной системы природы – биосферы и человека может привести к ги-
бели земной цивилизации.  

Современная эпоха в жизни планеты Земля определяется введен-
ным в научный обиход В. И. Вернадским понятием ноосфера, и тем 
качественно отличается от эпохи биосферы. Сегодня человек и созда-
ваемые в процессе его деятельности техносфера и социосфера (со-
циальная реальность) детерминируют состояние и будущее не толь-
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ко физического мира – неорганической и органической природы, 
но и мира социального, т. е. человеческой цивилизации. 

Техносфера под воздействием разнонаправленных социальных 
действий человека, осуществляемых, чаще всего, во имя реализации 
его сиюминутных, эгоистических или корпоративных интересов и 
целей, развиваясь в геометрической прогрессии, порождает ряд гло-
бальных угроз. Эти угрозы, если социальные действия и впредь будут 
осуществляться стихийно и безответственно, неизбежно приведут на-
шу планету к катастрофе, а человеческую цивилизацию – к гибели. 

Актуальный пример. Экономические, а с ХХ века и экономико-
финансовые кризисы регулярно сотрясают мировое сообщество. На 
их изучение и отработку способов и технологий преодоления были 
направлены усилия научных сил стран – лидеров мировой цивили-
зации. И результаты не замедлили сказаться. Разработанная сооб-
ща экономистами ведущих индустриальных стран теория кризисов 
позволила распознавать их приближение, вооружила практических 
работников промышленности, финансовой сферы, управленцев и по-
литиков эффективными методологиями противодействия кризисам, 
научила зачастую еще на начальных стадиях купировать негатив-
ные экономико-социальные последствия.  

Так продолжалось до 2007–2008 гг., когда две волны мирового 
кризиса не просто обрушили финансовые биржи и банки, ввергли 
большинство отраслей индустрии в тяжелую стагнацию, но и оказа-
лись практически невосприимчивыми к неоднократно проверенным 
и от этого, как считалось, безотказным антикризисным мерам, такти-
кам и стратегиям. Если сравнивать кризис с пандемией гриппа, а та-
кое сравнение считаю корректным, можно констатировать, что для 
нейтрализации нового экономико-финансового «вируса» до сих 
пор не удалось разработать эффективную «вакцину». 

Как следствие – новая волна глобального финансово-экономи-
ческого кризиса, которая накрыла мировую цивилизацию в конце 
«нулевых» годов. Ее ожидали, к ее возникновению готовились, копя 
резервы, стараясь контролировать финансовые и товарные потоки, 
производство и сбыт, рынки и биржи, поэтому ведущим мировым 
экономикам удалось купировать кризис на ранней стадии, понеся 
при этом существенно меньшие потери, чем в предыдущих кризис-
ных ситуациях. Однако и процесс выздоровления оказался более дол-
гим. В первую очередь, для развивающихся стран и государств так на-
зываемого «третьего мира». Затянувшаяся стагнация даже породила 
высказывания о возможном «переиздании» Великой депрессии (Great 
Depression) по образцу и подобию мирового кризиса 1929–1939 гг.  

Но опасность экономического коллапса – не единственная ре-
альная угроза человечеству. Идет процесс разрушения жизнеобеспе-
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чивающих факторов нашей планеты. Это в первую очередь затраги-
вает атмосферу, землю, воду; налицо загрязнение атмосферы и оке-
анов, сокращение пашни, истощение плодородия Земли. Разрушение 
жизнеобеспечивающих факторов нашей планеты также приобрета-
ет характер социальной закономерности.  

Четко обозначились глобальные экологические угрозы. Это «ядер-
ная зима» в случае ядерного конфликта; потепление климата вслед-
ствие так называемого «парникового эффекта»; нехватка продо-
вольствия и питьевой воды и т. д. Как мудро предупреждал мой доб-
рый товарищ академик Никита Моисеев: «Человек подошел к пре-
делу, который нельзя перешагнуть ни при каких обстоятельствах:  
один неосторожный шаг – и он сорвется в бездну. Одно необдуман-
ное действие – и человечество может исчезнуть с лица земли» [4]. 

Значительная часть научного сообщества, политиков, обществен-
ных деятелей определяют основную составляющую многотрудного, 
противоречивого процесса трансформации общественного уклада как 
глобализацию, отводя в ней ведущую роль геополитике. При усло-
вии, что усилия стран, которые в состоянии проводить геополитику 
и готовы взвалить на себя груз ответственности, будут направлены 
на поддержание мира и стабильности во всем мире. Первыми в ря-
ду таких стран следует назвать Россию и США.  

Арнольд Тойнби предвидел этот процесс и обращал внимание на 
то, что предстоит затратить немало усилий на исследование отно-
шений «экуменического характера», понимая под ними социальные 
отношения вселенского, всемирного масштаба. При этом автор тео-
рии конфликта цивилизаций подчеркивал принципиальное отли-
чие геополитики периода глобализации от «международных отно-
шений» эпохи модерна [6]. 

Геополитика, которая в прошедшем веке носила спорадически 
ментальный характер, что обуславливалось необходимостью «быст-
рого реагирования» для решения сиюминутных проблем блокового 
противостояния, все больше обретает системный характер, подверга-
ется всестороннему научному прогнозированию. Это позволяет про-
водить ее не только в режиме on line, но и решать назревшие про-
блемы в системном, плановом порядке [3].  

К «социальным отношениям вселенского, всемирного масштаба», 
которые требуют самого серьезного к себе внимания и настойчивых 
усилий для скорейшего решения, мы относим комплекс проблем, 
возникших в результате величайшей геополитической катастрофы – 
развала СССР. Сейчас, после двух десятилетий, прошедших после слу-
чившегося, на лицо трагическая ситуация геополитического свойства. 
С одной стороны, это наличие огромных запасов оружия массово-
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го поражения, достаточных для уничтожения всего живого на нашей 
планете. С другой – все растущие претензии новых государств на 
высокий уровень качества жизни, соответствующий или, по крайней 
мере, приближающийся к социально-экономическим реалиям само-
стоятельных «старых» государств. 

На фоне этих негативных изменений в глобальной экологии и 
природопользовании, в мировом социуме произошло глобальное из-
менение политического и политико-экономического свойства: распад 
колониальной системы. Как следствие, образовалось около 300 само-
стоятельных государств, более 90 % из которых чиновники опреде-
лили как «развивающиеся», хотя вряд ли кому из представителей ны-
нешнего истеблишмента понятно куда «развиваются» эти государ-
ственные новообразования.  

Государства эти не в состоянии обеспечить своим гражданам при-
емлемый уровень социальных гарантий, что приводит к массовой 
экономической миграции, чаще всего незаконной, в страны Европы 
и в Соединенные Штаты Америки. Стать партнерами развитым стра-
нам на рынке труда, товаров, услуг, капиталов вчерашние колонии не 
в состоянии из-за отсутствия на их территориях реальной производс-
твенной базы и квалифицированной рабочей силы. В создавшейся 
ситуации единственной реальной возможностью удержаться  та-
ким странам на плаву становится оказание весьма специфических ус-
луг мировым державам. По сути, такие несостоявшиеся госу-
дарства торгуют своей лояльностью к государству-суверену 
и, напротив, враждебностью к политическим, экономиче-
ским, идейным и прочим противникам этих суверенов. В 
таких условиях несостоявшиеся страны могут выступить в 
качестве политических детонаторов и спровоцировать ме-
жду ведущими державами новую «горячую» войну, которая 
с неизбежностью обернется планетарной катастрофой.  

В связи с переходом к электронно-цифровой цивилизации, возник 
ряд рисков, которых ранее просто не знали и, соответственно, не учи-
тывали. Большинство из них непосредственным образом связано со 
взрывной глобализацией, с многократно возросшей в этой связи ди-
намикой населения, превращением границ национальных государств 
в ряде случаев не более, чем в административную условность. В свя-
зи с этим обрела реальность угроза общественной безопасности  
России, население которой все в большей мере сталкивается с ря-
дом вызовов. 

Вызов первый: лавинообразный поток не контролируемой никем 
информации, обрушившийся на Россию после десятилетий строгой 
цензуры и идеологических ограничений, негативно сказался и про-
должает сказываться на культурном и морально-нравственном кодах 
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государствообразующего этноса – русских. По мнению ряда ученых, 
принцип мультикультурализма, активно внедряемый в сознание 
граждан России, в практику государственного и общественного уст-
ройства страны, находится в противоречии с принципом равенства 
возможностей, служит цели дискриминации и деструкции базовых 
культур, лежащих в основе развитых обществ, в частности, россий-
ского общества. 

Вызов второй: поляризация идентичности новых масс и элит. 
Элиты космополитичны – массы локальны. Властные элиты все чаще 
сращиваются с бизнес-элитами, в результате чего на рынок поставля-
ется «товар», который в принципе никогда не может стать предме-
том торга: национальные интересы, связанные с контролем собствен-
ной территории, ресурсами, внешнеполитическими активами. Элиты 
все в меньшей мере отражают интересы народа, в результате чего 
страна становится непредставительной демократией.  

Вызов третий: иммиграция, меняющая лицо страны. В этой свя-
зи, признавая для России значимость внешней миграции, призыва-
ем обратить внимание на внутренние резервы стабилизации числен-
ности российского населения. Это тем более актуально, что более 40 % 
жителей страны уверены, что у нас сохранились общие духовные  
ценности. Еще большее количество россиян выступает в поддержку 
самобытного пути развития России.  

Сложилось мощное мусульманское движение, в котором высока 
степень протестного фанатизма. В результате увеличения рисков ре-
лигиозного и политического экстремизма, мир вступил в стадию не-
определенности. В любой момент могут возникнуть события, спо-
собные взорвать хрупкий мир на планете.  

Ранее мир контролировали две сверхдержавы: СССР и США. Но в 
результате развала Советского Союза, контролировавшего почти две 
трети мира, мы не только утратили роль международного регулятора, 
но сами потеряли треть своей территории. Продолжительное время 
после развала СССР единственной реальной сверхдержавой, способ-
ной диктовать свою волю целым континентам, оставались США.  

При этом мораль, этика и выстроенные на их основе управлен-
ческие технологии остались старыми. В новых реалиях руководители 
стран пытаются управлять своими народами и влиять на мировое 
сообщество, не понимая, что настала пора переходить к новой сис-
теме управления мировыми процессами, к новой парадигме развития 
общественных, межгосударственных, межнациональных и других от-
ношений.  

Ситуация неопределенности и повышенной расположенности к 
конфликтам сложилась еще и потому, что новые так называемые 
«развивающиеся страны» – по крайней мере – многие из них пы-
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таются построить свое благополучие, играя на противоречиях меж-
ду США и Россией.  

Они просят у американцев политической защиты, а нам норовят 
сесть на шею, требуя материальных ресурсов, финансовых средств. 
Страны, входившие ранее в Советский Союз на положении союзных 
республик и получавшие от России практически бесплатные сырье-
вые ресурсы, топливо, почему-то посчитали, что так будет продол-
жаться и после развала СССР.  

Можно понять логику Грузии, стремящуюся всеми способами уде-
ржать в составе единого государства Абхазию. Создав на черномор-
ском побережье Абхазии рекреационный и туристический кластеры, 
грузины могут жить за счет средств, поступающих от туристов из 
стран Европы. Но почему грузины должны благоденствовать за счет 
территории, принадлежащей абхазскому народу? Тем более, что не 
Абхазия исторически входила в состав Грузии, а Грузия была ча-
стью Великого государства абхазского. 

По такой же «логике» приживал можно понять и Украину.  
В реальности не стоит забывать, что Киев никогда не был укра-

инским городом, а Запорожская сечь добровольно вошла в состав 
России, ища в ней заступницу перед завоевателями с Юга и Запада, 
из мусульманских и католических государств. Центральная и Запад-
ная Украина длительное время была захвачена поляками и, скорее 
всего, оставались бы под этим гнетом до сих пор, если бы ни заступ-
ничество России.  

Украина в нынешнем своем виде была очерчена Брестским мир-
ным договором. Туда даже входили частично Воронежская и Курская 
области России. После денонсации Брестского договора большевики 
непонятно почему решили, что это ничем не обоснованное расшире-
ние пределов Украины следует сохранить. Таким образом, Юг, Восток 
и в значительной мере Запад Украины никогда, за исключением  
смутного времени конца Первой мировой войны и большевистских 
манипуляций с границами бывшей Российской Империи, Украиной 
не являлся.  

Никакой, даже отдаленной логики не просматривается в пере-
даче Крыма Украинской ССР. Это было волюнтаристское решение 
Н. С. Хрущева, заигрывавшего с партийной организацией Украины, 
чтобы получить от нее поддержку в борьбе за власть в Москве.  

Большинство украинцев понимают, что рано или поздно вопрос 
о незаконно присвоенных территориях актуализируется, поэтому для 
удержания пространства их лидеры настойчиво разжигают в народ-
ной среде, прежде всего среди молодежи, русофобские настроения. 
Одновременно делается все, чтобы вступить в НАТО и укрепить свои 
захватнические поползновения силовой компонентой этого агрес-
сивного военно-политического блока.  
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Можно понять и Соединенные Штаты Америки. Они претерпели 
от нас унижения, когда СССР размещал на Кубе ракеты с атомными 
боеголовками, когда небезуспешно поддерживал антиамериканские 
режимы в Никарагуа и других государствах Латинской Америки, Се-
верной и Центральной Африки. Обиды эти они нам запомнили. 

Одновременно с этим США переживают период кардинальной 
смены поколения вооружений. С кем собираются они воевать новей-
шим оружием? Только не с Россией! Но и отказаться от производства 
вооружений они не могут. Военно-промышленный комплекс явля-
ется в США мощнейшим промышленно-экономическим фактором. 
Важнейшей социальной компонентой американской экономики. Не 
то, чтобы остановка производства вооружений, но даже хотя бы его 
частичное сокращение приведут страну к серьезной безработице, к 
потере темпов экономического развития, к стагнации и неизбежно-
му кризису, который больно ударит по наименее защищенным сло-
ям населения. Таким образом, продолжается эта преступная гонка 
вооружений, дорога в никуда.  

Речь не идет о резкой остановке мчащегося под всеми парами 
поезда американского ВПК. Речь идет о том, чтобы помочь нашим 
американским партнерам перестроить свой мощнейший экономи-
ческий потенциал с задачи на уничтожение, на задачу созидания.  

Взять хотя бы участие американских корпораций в создании 
предложенного Россией так называемого «коридора развития», идея 
которого и первоначальные прогнозные расчеты и обоснования под-
готовлены в нашем Институте. Этот глобальный транспортный  
коридор, дополненный мощными линиями оптико-волоконной свя-
зи, развитой инфраструктурой, способен буквально пронизать евра-
зийский и североамериканский (с перспективой продолжиться в  
Южной Америке) континенты живительной артерией скорост-
ной коммуникации, современной логистики, современных инфор-
мационных систем. Для его создания и последующего развития и 
обслуживания потребуются миллионы высококвалифицированных 
и, следовательно, высокооплачиваемых рабочих мест. «Коридор раз-
вития» на десятилетия загрузит гарантированными заказами эконо-
мики России и США, а также привлеченных ими к деловому парт-
нерству государств. 

Очень важно понять всем нашим партнерам и оппонентам в ми-
ровом сообществе, что Россия принципиально не приемлет кон-
фронтации с ведущей державой планеты – США. Да, мы противосто-
им стремлению американского истеблишмента навязать всем осталь-
ным странам политику постмодернизации, основанную на ограни-
ченном суверенитете, резком сокращении экономической деятель-
ности государств, детерриторизации и отказе от самостоятельной  
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внешней политики. Россия не может согласиться с настойчивыми по-
пытками США форсировать переход к монополюсному миру в целях 
установления своего мирового господства, подчинения своему не-
контролируемому диктату остальных стран и народов. Американиза-
ция современного мира, которая объявлена дипломатией США важ-
нейшей глобальной тенденцией мирового развития, не находит и ни-
когда не найдет у Российской Федерации поддержки. 

Но для нас также неприемлема и иная крайность – антиамери-
канизм, получивший свое наиболее яркое выражение в высказыва-
нии А. Парфреу: «Где бы вы ни были, захватит вас смерть, даже ес-
ли бы вы были в воздвигнутых башнях» [5]. Эта экстремистская 
тенденция рассматривается российской внешней политикой в каче-
стве серьезной угрозы мировой безопасности, угрозы, приобретаю-
щей в ряде случаев драматический, античеловеческий характер. 

Союзнический статус во Второй мировой войне сблизил народы 
Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Наше сегодня 
берет начало в победном для нас 1945 г. Об этом ни в коем случае 
нельзя забывать ни простым гражданам, ни истеблишменту двух на-
ших стран.  

У России с американскими партнерами существует множество 
точек соприкосновения, множество схожих проблем, требующих не-
медленного решения. Взять только глобальную проблему нераспро-
странения, будь то ядерные вооружения или новейшие традицион-
ные военные системы, опасные формы биологических изысканий  
(клонирование человека, генномодифицированные продукты пита-
ния), терроризм и расовый экстремизм, агрессивные формы религии 
(ваххабиты, талибы, тоталитарные секты), наркотрафик, морально-
нравственные извращения (порнография, содомия, проституция, под-
польная торговля человеческими органами, изъятыми криминальным 
способом), и др. Комплекс этих проблем в принципе способ-
ны решить только Россия и США целенаправленными со-
вместными усилиями. Ни у кого более на планете нет на то ни 
политических, ни экономических, ни силовых возможностей. По-
нимание сложившейся ситуации должно усилить ответст-
венность двух стран за судьбу мира. 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки являют-
ся не только силовыми центрами земной цивилизации, но и веду-
щими странами в области научных исследований. Именно наука как 
основа современного мировоззрения, как весомый, наряду с религи-
ей и искусством, источник развития морально-нравственного импе-
ратива способна достойно ответить на все более ширящиеся и углуб-
ляющиеся вызовы современности.  
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Выдающиеся политические деятели, ученые и представители де-
ловых кругов США, выступая в СМИ, на конференциях, «круглых 
столах» и т. п. неоднократно высказывали неординарные идеи и 
вносили реальные предложения по решению актуальных проблем 
современной цивилизации. В первую очередь к ним следует отнести: 

– идею бывшего вице-президента США Дж. Д. Куэйла о переходе 
к мировому порядку, включающему взаимодействие основных сило-
вых центров мира;  

– всестороннюю программу сотрудничества США и России, раз-
работанную конгрессменом К. Уэлдоном; 

– идею выдающегося патриота США Р. Крибли о резком изме-
нении геополитической ситуации в мире на основе выхода США из 
НАТО. (Следует отметить, что Р. Крибли был для нашей страны  
врагом № 1, в бытность президента Рональда Рейгана активно фи-
нансировал антисоветскую компанию в США.) 

Заслуживает отдельного упоминания комплекс идей выдающе-
гося американского социолога русского происхождения Питирима 
Сорокина, изложенный им в работе «Взаимная конвергенция США 
и СССР в смешанный социокультурный тип» [1: 339–383]. Даря мне 
эту книгу на приеме в своем доме под Бостоном в 1962 г., Питирим 
Александрович сказал: «Необходимо то, что я обозначил понятием 
«конвергенция», т. е. соединение всего лучшего, что есть в СССР и 
США для блага обеих стран и блага всего человечества. Не противос-
тоять, не навязывать друг другу своей воли, а действовать вместе 
сообща. Иного пути нет…» [1: 17].  

Ускоренное формирование глобальных социальных отношений 
как основы процесса глобализации стало возможным в силу «разго-
сударствления» международных отношений и резко возросшего зна-
чения роли ведущих мировых держав и их руководителей в процес-
се формирования новых отношений, основанных на осознании от-
ветственности за судьбы мира. 

Человечеству жизненно необходимо безотлагательно постигнуть 
научное понимание проблем земной цивилизации, и решение этой 
высшей пробы интеллектуальной проблемы вполне по силам нахо-
дящимся в расцвете сил интеллектуалам, избранным президентами 
великих стран – России и США.  

Поэтому два динамичных руководителя двух великих держав – 
России и США – должны в интересах мира, в интересах всего чело-
вечества принять на себя ряд основополагающих обязательств и не-
укоснительно исполнять их: 

– ни одна из договаривающихся стран не совершает сама и не 
провоцирует никого из своих союзников и партнеров на какие-либо 
действия, направленные против интересов друг друга; 
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– ни одна из договаривающихся стран не вмешивается во внут-
ренние дела третьих государств, не ограничивает их политически, 
экономически и каким-либо иным образом, пока действия этого го-
сударства ни начинают угрожать безопасности и национальным ин-
тересам мирового сообщества; 

– обе страны заключают исчерпывающее соглашение о глобаль-
ном стратегическом партнерстве, включая военную область, вплоть 
до взаимной обороны; 

– используют дипломатическое влияние, при необходимости и 
вооруженные силы для подавления агрессии, экстремизма, попра-
ния норм морали и нравственности со стороны третьих стран или 
объединения этих стран; 

– определяют на основе научной экспертизы объекты и парамет-
ры, подлежащие режиму нераспространения, и строго контролиру-
ют выполнение этого режима всем мировым сообществом; 

– становятся основными разработчиками и координаторами гло-
бальных гуманитарных и технологических проектов, к которым от-
носятся: борьба с голодом, контроль чистоты и справедливости рас-
пределения питьевой воды, контроль вредных выбросов в атмосфе-
ру, борьба с социальными болезнями, создание трансконтиненталь-
ных транспортно-информационных коридоров «Азия – Европа – Се-
верная Америка» и «Азия – Америка» (по территории Российской 
Федерации через Арктику), добыча полезных ископаемых на аркти-
ческом шельфе, создание и развитие глобальной системы произ-
водства энергии из возобновляемых источников, совместные разра-
ботки на основе нанотехнологий, совместные запуски в космос с эк-
ватора, совместные экспедиции в глубины Вселенной и т. д.; 

– кардинально расширяют область гуманитарного сотрудничест-
ва. Создают на территориях обеих стран сеть совместных универси-
тетов, имея в виду массовую подготовку специалистов ведущих об-
ластей знания, воспитание поколения политиков и управленцев, ко-
торые будут свободны от мифов и предубеждений в отношении друг 
друга. Для этих целей вводят безвизовый режим посещения гражда-
нами США России и наоборот, всячески способствуют научному, куль-
турному, гуманитарному обмену между Россией и США, развитию ту-
ризма, спорта, индустрии досуга. 

Конечно, такая программа, далеко не исчерпывающая всех воз-
можностей партнерских отношений между двумя странами, потре-
бует немалых материальных и организационных усилий. Но, преж-
де всего – доброй политической воли. Времени, чтобы проявить ее, 
отпущено историей немного. Поэтому призываю сторонников и по-
мощников нового кардинального сближения России и США, к кото-
рым отношу и себя, к активным реальным действиям в националь-
ных интересах России и США, в интересах всего человечества.  
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Российская Федерация готова и открыта к такого рода сотрудни-
честву, о чем неоднократно свидетельствовали высказывания и чет-
ко сформулированные инициативы Президента РФ В. В. Путина, за-
явления главы МИДа РФ С. В. Лаврова и других высокопоставленных 
руководителей Российской Федерации. Но готовы ли поддержать нас в 
этом благородном стремлении американские партнеры? Как можем 
убедиться, чаще всего – не готовы. Эгоистические интересы американ-
ского бизнеса, желание «пригнуть» Россию, заставить ее смириться с 
ролью ведомого в международной политической конфигурации, то и 
дело побеждают здравомыслие и готовность к неконфронтационному 
развитию отношений со своими естественными партнерами. 

С особой наглядностью такая позиция США проявилась в отно-
шении кризиса на Украине, который подавляющее большинство гра-
ждан России переживают с саднящей душевной болью. Для них тра-
гедия соседнего славянского народа, веками пребывающего с рус-
скими и другими народами России в братской дружбе и единении – 
личная трагедия.  

Иной подход к той же проблеме у США. Заокеанские политики 
видят в перспективе для объятой пламенем гражданской войны Ук-
раины роль некой буферной территории, тотальной военной базы 
НАТО, сырьевого придатка и поставщика дешевой рабочей силы для 
объединенной Европы. Вот потому американцы совместно с европей-
цами и привели в Киеве к власти временное правительство, испове-
дующее идеологию неофашизма в его наиболее мерзком бандеров-
ском варианте. Вот почему упорно не желают видеть зверства боеви-
ков киевской хунты в Одессе, Краматорске, Славянске и других горо-
дах и населенных пунктах Юго-востока Украины. Вот почему вину за 
содеянные злодеяния пытаются, используя весь арсенал политичес-
кой демагогии, шантажа, запугивания мирных граждан, давление на 
СМИ свалить на Россию, не имея на то ни малейших доказательств.  

Как поступать в такой ситуации российским руководству и обще-
ству? Ответ может быть только один: адекватно. Если США не пой-
мут и не учтут позиции России по Украине и иным сложным полити-
ческим, экономическим, оборонным проблемам, Российская Федера-
ция должна будет жестко и принципиально начать выстраивать свою 
тотальную независимость от влияния третьих стран, даже если среди 
них и такой колосс, как США. Всячески избегая конфронтации, РФ 
должна будет строить свои отношения со всем миром исключитель-
но на принципах рациональности. Без воинственной риторики и тем 
более угроз, страна наша должна хотя бы на время отказаться от ис-
торической мессианской роли, от благотворительности, односторон-
ней помощи тем странам-партнерам, кто уже выказывал нашей 
стране неуважение и даже враждебность.  
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Заняв такую жесткую позицию по отношению к внешнему миру 
и, прежде всего, лидеру западной, атлантистской идеологии – США, 
Россия должна неотлагательно и самым серьезнейшим образом за-
няться своей экономикой, своими финансами, своим сельским хо-
зяйством, поставив целью скорейшее и радикальное улучшение со-
циального положения населения.  

Успех нашего дальнейшего развития невозможен без решитель-
ной смены его парадигмы. Прежде всего, руководству России следу-
ет решительно устранить все еще действующие в стране три основ-
ных фактора нацеленности реформ на разрушение.  

Первый: выбираемые руководством страны модели реформиро-
вания все еще в ряде случаев не соотносятся с реалиями социальной 
жизни. Аналогичная беда имеет место и с политическими решения-
ми. Принятое решение должно иметь механизм реализации, тща-
тельно просчитанный по возможным социальным последствия, по-
нятный большинству населения и поддерживаемый им. 

Второй: продолжающийся латентный сепаратизм, реализуемый 
под видом регионализма и развития местного самоуправления дол-
жен быть решительно преодолен укреплением как вертикали власти, 
так и постоянным совершенствованием общегосударственных задач. 

Третий: должно быть решительно преодолено игнорирование 
властными структурами поиска средств реализации поставленных 
целей путем постоянной корректировки, если процесс начинает от-
клоняться от заявленной цели. Иными словами, только чуткость вла-
сти к реакции масс на методы реализации задач и их промежуточные 
результаты позволят в полной мере реализовать поставленные цели.  

Одновременно необходимо множить государственные усилия по 
созданию фундаментальных условий для свободного развития и про-
явления индивидуальности каждой личности, реализации ее духов-
ного потенциала, что означает: 

 признание человека главной целью и основным критерием 
эффективности реформирования государства и общества; 

 гарантированное соблюдение демократических прав и свобод 
человека, включая основополагающие права на личную безопасность 
и достойную жизнь, частную собственность; 

 создание условий для активной социальной мобильности, пре-
доставление возможности получения образования, информации, по-
вышения квалификации; 

 обеспечение экономических и правовых условий для развития 
материнства и детства, здоровой семьи; 

 предоставление молодежи социальных возможностей для ак-
тивной общественно-политической и творческой деятельности; 
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 поддержку национальных ценностей, традиций, идей патрио-
тизма и державности, исторической преемственности. 

Надо нам почаще вспоминать слова Императора Александра III, 
справедливо заявившего, что у России нет иных союзников, кроме 
ее армии и флота.  

Можно, на мой взгляд, расширить это высказывание до триады, 
включив в нее в качестве стратегических союзников России науку. 
Академическую, отраслевую, университетскую – всякую, которую, сле-
дуя указаниям все тех же США, наша «пятая колонна» пытается сей-
час разрушить.  

Почему с такой поспешностью был принят закон о реформиро-
вании науки? Прежде всего потому, что ученые, в первую очередь – 
обществоведы, вплотную подошли к обоснованию необходимости 
включения науки в систему государственного управления. Для боль-
шинства российских чиновников такой подход смерти подобен. Бо-
лее всего они желают работать по-старому, параллельно извлекая не-
малые прибыли из участия в рыночных структурах, в дележе диви-
дендов, в расширении своих преференций в виде бонусных выплат 
и привилегий. Они как черт от ладана бегут от науки. Она опасна для 
них, для их эгоистических и корпоративных интересов. 

С неизбежностью грядущие изменения социальной реальности 
обусловливают необходимость перехода к новой системе управле-
ния обществом, предполагающей отказ от традиционного мето-
да проб и ошибок и принятие социально значимых государст-
венных решений на основе всестороннего научного анализа и точ-
ных математически выверенных расчетов.  

Наука и образование – системообразующие факторы новой 
социальной реальности, а их интеграция – веление времени.  

Для нас важно, что мировое сообщество начинает все в большей 
мере осознавать, кто является истинным, а не вымышленным источ-
ником опасности для современного человечества. Так, почти чет-
верть (24 %) жителей Земли считает, что наибольшую угрозу для 
мира в настоящее время представляют Соединенные Штаты Америки. 
А вот страны, обозначенные мировыми идеологами как «очаги зла 
и угрозы», по мнению респондентов во всем мире, куда менее опас-
ны. Например, только 8 % опрошенных считают, что угрозу миру 
представляет Пакистан, еще 6 % – чувствуют опасность, исходящую 
от Китая. По 5 % респондентов назвали «опасными» странами Иран, 
Израиль, Афганистан и Северную Корею. Россия, по общемировым 
оценкам, получила 2 % голосов как страна, которая представляет угро-
зу. Результаты этого опроса, как никогда ранее, показывают, насколь-
ко многополярным становится мир [2].  
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Да, мировое сообщество с остановками и откатами на предыду-
щие позиции движется по направлению к многополярному миру. К 
ситуации, когда перманентный диалог, а не силовое давление ста-
новится главной формой решения планетарных проблем. Путь этот 
тернист и не близок, но уже сейчас мы должны готовиться к новой 
всемирной политической конфигурации… 
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Самое важное в жизни – это умение рисковать. 
С .  М о э м  

 

Предсказывать очень трудно, особенно будущее. 
Н .  Б о р  

 
 

искология – одна из самых динамично развивающихся общест-
венных наук, в значительной мере основанная на интеграции 

различных сфер научного знания. 
Общество, государство, корпорации и компании в различных со-

циально-политических ситуациях и в силу различных субъективных 

Р 
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предпочтений в определенной мере по-разному воспринимают и 
оценивают риск, по-разному на него реагируют. Обобщая многие по-
зиции, представленные в литературе, можно отметить следующее. 

Риск – это действие в условиях неопределенности, стремление дос-
тичь результата при недостаточной уверенности в успехе. «Толковый 
словарь» В. Н. Даля дает следующее определение: «Риск – отвага, сме-
лость, предприимчивость, действие на авось без верного расчета» [1]. 

Риск – это вероятность осуществления неопределенности, отно-
сительно которой точно не известно наступит она или нет. Причины 
риска могут иметь как объективный, так и субъективный характер. 
Риск может быть реальным и мнимым. Риск – это и выбор действия, 
и само действие. Однако широко распространен рис бездействия 
риск упущенных возможностей. Риск ошибочных не достаточно про-
считанных решений Интересная интерпретация риска дается Н. Лу-
маном, который предлагал различать понятия риск и опасность. По 
Луману, ущерб от риска вменяется решению, а от опасности – ок-
ружающему миру [2].  

В условиях новой социально-политической реальности общест-
венная жизнь во многих своих сферах сопровождается рисками не-
определенности и нелинейности сегодняшнего дня, а тем более – 
будущего. И если Ульрих Бек в своей знаменитой книге «Общество 
риска. На пути к другому модерну» [2] предупреждал о грядущем 
«обществе риска», в котором общественное производство богатств по-
стоянно сопровождается общественным производством рисков, то се-
годня возникшая новая глобализационная реальность порождает но-
вые вызовы и риски государственной и общественной деятельности, 
новые вызовы и риски самоорганизации общественных структур и 
институтов. Усиление фактора нелинейности приводит к увеличе-
нию вариативности будущего, расширяет спектр возможностей, но 
и рисков. Перефразировав Даниеля Белла можно сказать, что возни-
кающая новая российская реальность «создает новые надежды и дает 
новые силы, ставит новые ограничения и задает новые вопросы – 
причем делает все это в масштабах, какие раньше невозможно 
было представить» [3].  

Новая российская реальность в полной мере подтверждает акту-
альность такого прогноза. Динамично возрастает вероятность появле-
ния самых различных объективных и субъективных факторов риска: 
прежних и новых, системных и ситуационных. «Спектр современных 
угроз и рисков чрезвычайно высок, – пишет академик Г. В. Осипов, – 
радиационное и химическое заражения, изменение экологической 
среды и использование генномодифицированных продуктов, кибер-
терроризм, организация экстремистских действий через социальные 
сети, зависимость от компьютерных игр и др.» [4].  
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Исключительно значимы экологические риски. Масштабные при-
родные катаклизмы, реально ощущаемое изменение климата позво-
ляют говорить, что Планета входит в новую фазу своего развития, а 
это рождает новые риски: экономические, социальные, политические. 
Впервые в истории человечества встал вопрос о том, будет ли у него 
завтра, а экологические риски выдвинулись в ранг приоритетных.  

Среди социально-политических рисков продолжают доминиро-
вать риски, связанные с чрезвычайно высоким (избыточным) уров-
нем материального неравенства, проблемами в медицине, ЖКХ, ма-
териальном обеспечении. Многие системные риски связаны с проб-
лемами развития реального сектора экономики и импортозамеще-
нием. Различные риски рождает социально-нравственная и социаль-
но-политическая атомизация социальных слоев и групп российского 
общества. В экономической сфере инфляционные ожидания спра-
ведливо рассматриваются как постоянно возникающий риск. 

Динамизм и многофакторность рисков делает исключительно зна-
чимым научное управление общественными процессами, отказ от 
широко распространенной практики управления путем проб и оши-
бок, заключающей в себе потенциально возможный риск. 

Сегодня Россия вошла в период резкого обострения политичес-
ких и экономических международных отношений, с санкционными 
и информационными рисками, что делает особо значимыми учет рис-
ков цивилизационной идентичности страны, национальных при-
оритетов и интересов. 

«Новые» же риски затрагивают жизнедеятельность всех – боль-
шинство из них порождены нелинейностью достижений научно-тех-
нической модернизации: люди с энтузиазмом потребляют их ныне-
шние блага, будучи зачастую не в состоянии контролировать буду-
щие не намеренные последствия новых технологий, которые прак-
тически затрагивают все население мира и постепенно могут иметь 
планетарную дегуманизирующую направленность» [5].  

Разнообразие, разнокачественность и разноуровневость рисков де-
лает неправомерным их упрощенное понимание, сведение к локаль-
ным формам предупреждения или локализации рискогенных си-
туаций. «Формирование генеральной стратегии нового этапа развития 
России – это совокупность неизбежных рисков. Проблема не в том, 
чтобы их избежать вообще, а в адекватных выборах возможных аль-
тернатив действия в контексте сложного социума» [6]. Справедливо 
заметил Питер Л. Бернстайн: «Риск – это не шанс проиграть, а возмо-
жность выиграть, не проявление сил рока и предназначения, а изо-
щренные, использующие теорию вероятности методы прогнозирова-
ния будущего, не беспомощное ожидание, а сознательный выбор» [7].  

Среди различных рисков особое место занимают риски потенци-
ально неустранимой в настоящее время неопределенности. Но даже 
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в тех случаях, когда риски принципиально неустранимы полностью, 
их можно частично существенно уменьшить за счет лучшего пони-
мания, уточнения механизмов проявления [8].  

Определяющая специфика исследования рисков общественных 
процессов и отношений связана с характером самого историческо-
го процесса. Так, формирование новой социально-политической ре-
альности происходит как сложный саморазвивающийся процесс на 
основе широкого разнообразия объективных и субъективных усло-
вий, из взаимодействия которых, в конечном счете, складывается 
равнодействующая – конкретная социальная развилка. Это взаимо-
действие происходит на основе вероятностной причинности и неоп-
ределенности. И это очень важно для выявления рискогенной ситуа-
ции. Но также важно, что наука описывает конкретную ситуацию, на 
основе лапласовского детерминизма, как частного случая, как особо-
го вида причинности, имеющего ограничения (В. С. Степин). 

Сегодня многие конституирующие черты новой российской ре-
альности не вписываются в прежнюю систему социальных коорди-
нат. В этих условиях задача науки найти более широкие принципы 
взаимодействия, которым была бы присуща большая универсаль-
ность. Такой принцип в свое время был обоснован знаменитым дат-
ским физиком Нильсом Бором и известен как «принцип дополни-
тельности» [9].  

В исследовании естественных и общественных процессов выде-
ляются два класса закономерностей их развития: динамические (за-
кономерности жесткой детерминации) и статистические. 

Динамические закономерности – это жесткая причинно-следст-
венная предопределенность. Их познание позволяет приспособить 
субъективные действия общества (личности) к однозначно ожидае-
мому состоянию. Такие закономерности присущи многим природным 
процессам. 

Статистические закономерности, напротив, описывают вероятно-
стный характер причинно-следственной взаимосвязи. Это «устойчи-
вые тенденции, обобщающие многозначные (корреляционные) при-
чинные связи, которые проявляются в варьирующихся явлениях и 
могут быть установлены лишь в пределах совокупностей на основе 
статистических показателей [10]. Его осуществление может задер-
живаться и ослабляться противодействующими факторами. 

Статистические закономерности действуют, как правило, в соци-
альных отношениях и процессах. Например, великий физик Макс Бор 
даже писал: «Я убежден, что законы статистики имеют силу в исто-
рии так же, как в игре в рулетку» [11].  

В науке различают семь ступеней по уровню свободы во взаимо-
связи причины и следствия, от строго детерминированного (нуле-
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вая степень уровня вероятности) до стохастической предопределен-
ности (случайности). 

Стохастический характер причинности тесно связан с нелинейным 
процессом общественных процессов. При линейном типе развития 
совокупность проявления причин равно проявлению этих причин по 
отдельности. При нелинейном процессе совокупность причин отли-
чается от ее составляющих частей новым качеством. 

Можно выделить следующие конституирующие признаки прин-
ципа нелинейности: 

– многовариантность развилок и форм развития. 
– возможность выбора из вариантов. 
– усиление и ослабление стадий развития усиление и ослабление 

его динамизма. 
Поэтому при выработке и принятии управленческих решений не-

обходимо учитывать сложную, противоречивую диалектику нелиней-
ности развития социальных систем и следующую из нее принцип 
альтернативности выбора, возможности через механизмы обратной 
связи корректировать ход реализации принятых решений, сведя к ми-
нимуму потенциальные риски. 

Процессы образования рисков на основе статистических законо-
мерностей происходят в сложных нелинейно развивающихся системах 
и принимают характер устойчивого тренда. При этом выбранная ве-
роятность принимается как практическая достоверность. 

Представляется целесообразным различать пассивное и актив-
ное и пассивное использование риска. Пассивное – это меры по ло-
кализации негативных последствий риска. Активное – воздействие 
на причины порождающие риск и их устранение и, или использо-
вание риска в свою пользу. По существу, любая стратегия заключает в 
себе потенциальный риск. Поэтому задача анализа оценить этот риск 
и понять, что предпочтительнее: пойти на риск принятого решения 
или на риск упущенных возможностей.  

Риски, как правило, имеют временную составляющую. Сегодня это 
весьма существенный риск, завтра он может стать обыденностью. 
Или же сегодняшняя обыденность может завтра стать риском упу-
щенных возможностей. Поэтому возможна такая ситуация, когда 
то, что сегодня считалось хорошим (или приемлемым), завтра может 
привести к негативным результатам. В литературе говорится о «па-
радоксе плановика», когда то, что является правильным в отноше-
нии временного периода 5–7 лет, может оказаться ошибочным во 
временном лаге 15–20 лет и гибельным в периоде 40–60 лет [12]. Это 
обстоятельство особенно важно учитывать в условиях перехода эко-
номики страны на компьютерно-цифровую модель развития, с ее 
принципиально новыми, динамичными формами.  
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Представляется, что на формы проявления рисков может быть 
распространен принцип «эффекта бабочки», когда в точке бифурка-
ции даже незначительные изменения могут породить масштабные 
последствия.  

Важнейшим разделом рискологии является теория политических 
рисков. Риски этой сферы являются вероятностью того, что опреде-
ленные политические решения (действия) могут негативно повли-
ять на общественную ситуацию в стране, дестабилизировать ее. Прак-
тически, все макросоциополитологические модели принимают по-
литическую стабильность (нестабильность) за исходную переменную 
анализа политического риска. 

Причины и источники возникновения политических рисков. «Не-
достаточная рациональность, связанная с дефицитом и неполнотой 
информации, нестандартность политической ситуации, отсутствие 
четкого подсчета приобретений и утрат, непонимание и игнориро-
вание интересов других участников политических действий, неопыт-
ность, некомпетентность, безответственность и авантюризм политиче-
ских лидеров, радикализм или агрессивность курса деятельности  
отдельных политических институтов и самое главное – низкая под-
держка населением проводимой политики» [13].  

Любые риски в той или иной мере связаны с интересами. Более 
того, перефразировав яркий афоризм Г. Гегеля: «Интересы правят 
миром», можно с достаточным основанием утверждать: интересы 
правят рисками. Существенная сторона новой российской реально-
сти – поиск целевых ориентиров и формирование на этой концеп-
туальной базе национальных интересов российского общества. Та-
кой процесс весьма противоречив и сопровождается значительны-
ми политическими и мировоззренческими рисками. 

Как правило, субъект осознает свои непосредственные риски. Но 
это не означает, что личный интерес касается только ситуационных 
рисков. Они связаны и со стратегическими, общенациональными рис-
ками, например, рисками выбора стратегических социальных раз-
вилок развития общества. 

В этой связи с позиции рискологии чрезвычайно важно рассмот-
реть соотношение и иерархию общенациональных, корпоративных, 
и индивидуальных интересов. Различные политические доктрины по-
нимают такую иерархию принципиально неодинаково. 

Так, разновидности либеральной концепции полагают приори-
тетными интересы индивидуальных, затем корпоративных интере-
сов и с этих методологических оснований оценивают потенциально 
возможные риски. Такая позиция нашла достаточно широкое рас-
пространение в литературе и самое главное – часто реализуется 
на практике, что представляется ошибочным. 
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Концептуально чрезвычайно важно, что в настоящее время центр 
экономической политики переносится на интересы государства как 
выразителя интересов общества. А корпоративные интересы рассмат-
риваются как составная, органическая часть национальных интере-
сов. Такой подход чрезвычайно актуален и как принцип, и как важ-
ное условие упреждения потенциальных рисков импортозамещения. 

В этом контексте интересно вспомнить, что, например, Г. Гегель 
говорил, что свобода действия всех составных частей и сфер опре-
деляется интересами целого, благом государства [14]. 

Система общественных интересов и связанные с ними риски ха-
рактеризуется определенной статусной иерархией. Риски стратегиче-
ских интересов имеют приоритет перед ситуационными. Однако бы-
вают случаи, когда риски ситуационных процессов играют роль «раз-
решающего фактора». Примером может служить риск повышения 
пенсионного возраста в проведении государством социальной поли-
тики, когда не продуманные высказывания ряда государственных чи-
новников создали политическую напряженность в обществе.  

Кардинальным направлением, обеспечивающим упреждения и 
оптимизации политических рисков, является консолидация общества 
на основе удовлетворения интересов его основных социальных групп, 
повышения качества жизни, развития демократии и культуры. Крайне 
необходима реальная политическая конкуренция, сильные политиче-
ские партии, сильные институты гражданского общества. Многие рис-
ки связаны с низким профессионализмом чиновничества и политиче-
ских функционеров, их недостаточной ответственностью перед насе-
лением страны, региона, города, населенного пункта. 

Так, во время телевизионной встречи Президента России В. В. Пу-
тина ему поступило 3 млн обращений. Большинство из них касались 
конкретных социальных проблем. Это говорит об огромном автори-
тете Президента. Но не только. Люди вынуждены обращаться к гла-
ве государства, так как не могут решить проблемы на местах, проб-
лемы, как выяснилось, острые, но вполне решаемые без вмешатель-
ства Президента. 

Важнейшей задачей рискологии является выработка методоло-
гии и технологий реализации риск-стратегии функционирования кор-
пораций и другого типа предприятий. На принятие решений по по-
воду риска должны влиять два обстоятельства: тяжесть последствий 
и их вероятность (Б. Паскаль). Характер такого рода исследований 
очень емко и четко выразил М. В. Келдыш: «Крупные, важные для 
страны прикладные задачи, сопровождаемые глубокими теоретичес-
кими разработками.  

В условиях нелинейности превращение потенциальных рисков в 
реальность происходит сложным, противоречивым путем, опреде-
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ляясь различными объективными и субъективными условиями. По-
этому при выборе из альтернатив упреждения риска субъект разра-
батывает технологии упреждения, исходя из конкретной специфи-
ки риска и своих возможностей, реализуя при этом принципы соот-
ношения общего и особенного.  

Можно сформулировать следующие задачи субъекта по управле-
нию рисками. 

1. Адекватно оценить риск: реальность его наступления и вели-
чины возможного ущерба. Определение допустимого порога риска. 

2. Выявить спектр возможных вариантов развития риска: возмож-
ные отложенные риски, риски, которые можно упредить и риски, ко-
торые избежать нельзя и надо минимизировать их негативные пос-
ледствия. 

3. Выявить допустимые и приемлемые риски, которыми можно 
воспользоваться для достижения более высокой результативности 
(оптимизация риска). Возможные компенсационные меры в случае 
негативного развития событий. 

4. Определить применительно к конкретной ситуации механиз-
мы и технологии анализа и прогнозирования угроз и рисков. Оце-
нить их достоверность, возможность и спектр применимости. 

Этапы управления рисками: 
1) формирование представлений о проблеме; 
2) аналитические и прогнозные оценки вариантов возможных 

решений; 
3) принятие решения и его реализация; 
4) ретроспективная оценка достоверности прогноза, правильнос-

ти принятого решения и успешности его выполнения. 
Научно обоснованные методология и технологии упреждения рис-

ка могут снизить уровень его неопределенности. В то же время недос-
таточно продуманные неквалифицированные действия могут не толь-
ко снизить риск, но и порождать неопределенность и новые риски [15].  

Важнейшее условие эффективного управления рисками – опре-
деленность и предсказуемость трендов развития макро и микро со-
циальных ситуаций, т. е. прогноз. Прогноз – это не само решение 
или действие, а тем более, не сам результат деятельности. Прогноз – 
это научно обоснованное определение возможных вариантов появ-
ления и развития рисков, веер возможных альтернатив для выбора 
оптимального решения, которое должен принять директивный ор-
ган, выбирая из представленных прогнозистами предположений, взяв 
на себя ответственность за реализацию прогноза.  

Вариативность социальных прогнозов в значительной мере оп-
ределяет и специфику принятия решений по оптимизации и упре-
ждению рисков. Выбор одного из возможных вариантов может и не 
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быть единственно верным и единственно возможным. Очень важно 
не упускать из сферы исследования потенциальную реальность возни-
кновения сопутствующих рисков. Невнимание к ним может негативно 
повлиять на полноту и достоверность полученной в процессе прогноза 
информации. Более того, «вторичные» и «третичные» риски способ-
ны перечеркнуть результативность упреждения основного риска. 

Сложность и многофакторность социальных процессов и связан-
ных с ними рисков предопределили и сложность процесса прогно-
зирования, повышенные требования к методологии и технологиям 
проведения прогнозной диагностики. Для их достоверности необхо-
димо использовать широкую информационную базу, анализировать 
потенциально возможные альтернативы, обязательно при этом це-
лостное видение процесса. 

По принципу информационной достаточности прогнозы могут 
быть сведены в три условные группы.  

Первая. Прогнозы детерминированные, при которых результат 
может быть признан практически достоверным даже при потере до-
полнительной информации.  

Вторая. Прогнозы стохастических процессов. Их достоверность 
предполагает и учет потенциально возможных случайных факторов.  

Третья. Смешанные прогнозы. Они осуществляются частично по 
детерминированному, частично по стохастическому вариантам. Тип 
прогноза определяется путем теоретико-прикладного анализа и опыта. 

Активное отношение к задачам оптимизации и упреждению рис-
ков предполагает анализ и прогноз базовых и надстроечных факто-
ров порождающих угрозы и риски. Перефразировав известное поло-
жение Г. В. Плеханова о соотношении общего, особенного и еди-
ничного в общественном развитии [16], можно сказать, что при ис-
следовании причин возникновения рисков необходимо выявлять пре-
жде всего общие причины, обусловленные закономерностями общест-
венного развития, особенные, действующие на основе общих при-
чин и выражающие специфику конкретной исторической обстанов-
ки, единичные, зависящие от субъективных факторов. 

Многое зависит от того, насколько адекватно и своевременно будут 
сделаны и реализованы выводы из исследования рисков новой  
российской реальности, насколько адекватно выбрана социальная раз-
вилка развития. При этом целесообразно принимать во внимание 
так называемую «аксиому приемлемости», которая исходит из того, 
что каждая система оценивает величину риска, исходя из своих внут-
ренних критериев, и устанавливает для себя пороги приемлемос-
ти риска для конкретной ситуации, формируя свое поведение, исхо-
дя из принятых оценок [17].  
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Справедливо говорится, что наука развивается инструментари-
ем. В полной мере это утверждение относится и к рискологии. При 
анализе и прогнозировании угроз и рисков, как правило, использу-
ется инструментарий, типичный для той сферы деятельности, в ко-
торой исследуется риск. Это экспертные модели, формализованное 
интервью, социологические опросы по квотной и случайной выбор-
ке, специализированные семинары, статистические техники, много-
сценарный подход, методики «сканирования горизонтов», компью-
терное моделирование, целевые прогнозы. Практически очень удоб-
ным и простым является метод «мозгового штурма». Широко (осо-
бенно при прогнозировании экономических рисков) используется 
метод экстраполяции трендов. Однако за пределами 5–7 лет он не-
надежен из-за накопленных за этот период погрешностей. Кроме того, 
нелинейность процессов усиливает такую ненадежность, так как та-
кие прогнозы не учитывают потенциально возможного влияния ме-
няющегося качества и влияния случайностей. 

Большие эвристические возможности открывает метод Дельфи, 
позволяющий опираться в прогнозировании на количественные и 
качественные оценки, коллективное обсуждение результатов и запро-
граммированное обязательное повторении анализа в несколько туров. 
В последнее время в практику прогноза входит прогрессивный метод 
Форсайт-анализа. Его отличие состоит в том, что он исходит из вариа-
тивности будущего и ориентирован не только на определение трендов, 
но и выработку конкретных решений. Перспективным является сов-
мещение использования методов Дельфи и Форсайт-анализа. 

Важная роль в исследовании рисков принадлежит использованию 
математических методов, например, метода программного прогнози-
рования и метода эвристического прогнозирования. 

Среди моделей анализа рисков результативной представляется 
оценка ситуации по балльной системе, гибко, исходя из конкретной 
ситуации, определяя объекты прогнозирования и «вес» баллов. Эф-
фективность такого метода во многом зависит от профессионализма 
экспертов. 

Исключительно большое и часто недооцененное эвристическое 
значение принадлежит изучению и обобщению опыта различных 
фирм по оптимизации и упреждению рисков. За годы своей дея-
тельности такие коллективы путем проб и ошибок научились выби-
рать наиболее приемлемые варианты работы с рисками. 

Методологически важно учитывать возможные риски ложной кор-
реляции, так как далеко не всегда можно с достаточной долей до-
стоверности утверждать, что есть определенная зависимость между 
выбранными для анализа факторами, так как часто нельзя быть  
уверенным в полноте знания об этих факторах. В определенной ме-
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ре такая зависимость имеет отношение и к определению горизонта 
прогнозирования рисков, так как по мере увеличения временного 
лага достоверность информации утрачивается. 

Для определенного класса прогнозов чрезвычайно важен не толь-
ко ответ на вопрос, что будет, а как будет и когда. В литературе при-
водится остроумная шутка Джона Кейнса: «В долгосрочной перспек-
тиве все мы покойники. Но важно когда». 

В эффективном прогнозировании не уменьшающуюся, а часто и 
определяющую роль играет субъективный фактор. «Если бы пер-
спективное планирование (прогнозирование – Авт.) было бы толь-
ко делом техники, то имелись бы, вне всякого сомнения, простые тех-
нические объяснения причин повторения ошибок. Однако самым не-
поддающемся контролю компонентом в предсказании будущего че-
ловечества является пресловутый человеческий фактор – крайне при-
чудливый и непредсказуемый. Человеческий фактор, помимо всего 
прочего, превратил словосочетание «не предусмотренные послед-
ствия» в жаргонное выражение» [18].  

Речь идет (как представляется) о профессионализме, в широком 
контексте термина прогнозиста, умении и квалифицированно про-
вести прогноз и профессионально интерпретировать его результа-
ты. Дело не только в умении выделить приоритеты, хотя и это очень 
важно. Но еще более важно дать им оценку с позиции общенацио-
нальных интересов. При оценке полученных прогнозных результа-
тов необходимо, в частности, определять влияние различных кор-
поративных интересов на отношение к тем или иным рискам, вы-
бору альтернатив развития. 

«В современных аналитических структурах функции аналитика 
определены двояко: с одной стороны, он должен осуществлять эф-
фективное сжатие, концентрирование значимой информации, а с дру-
гой стороны – апробацию модели проблемной ситуации, созданной 
им в результате аналитической работы.., либо предложить способы 
ее проверки в будущем» [19].  

Более широкого развития требует теоретическая рискология. Пос-
кольку ни одна научная школа не может претендовать на истину в по-
следней инстанции необходимо их научная апробация на теоретичес-
ких дискуссиях, а их явно не достаточно. Сравнительно большая лите-
ратура посвящена проблемам техногенных рисков и угроз. И это – 
хорошо, так как количество и объемы техногенных исков возрастает. 
Однако мало публикаций о рисках в социальной сфере и особенно 
политических рисках. Учебная литература, особенно по проблемам 
страховых рисков, значительно превалирует над аналитической. 

Сегодня в сфере изучения рисков возникает потребность в инте-
грации знания, накопленного в различных научных дисциплинах. 
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Это обеспечит целостное видение проблемы. Примером могут слу-
жить естественные науки, в частности, – физика. Проблема интегра-
ции знания о рисках предполагает выделение теоретических трен-
дов, позволяющих решать методологические и терминологические 
проблемы научной интеграции.  

Исследование угроз и рисков связано с рядом методологических 
сложностей. Одной из них является «прогностическая неопределен-
ность». Она, в частности, определяется изначальной сложностью изу-
чаемого объекта, многогранностью взаимодействия его элементов осо-
бенно в условиях кризисного развития социальной системы.  

Изучение рисков наиболее целесообразно проводить в рамках  
научно-исследовательских целевых проектов, что предполагает на-
личие цели, конкретный результат, необходимые ресурсы и вре-
менной лаг [20].  

Динамизм появления и развития рисков, большое социально-
политическое значение их упреждения делает весьма актуальным 
систематическое изучение вызовов и рисков новой социально- по-
литической реальности России, что и начал делать ИСПИ РАН в 
2013, 2014 и 2015 гг.  
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истемный кризис, поразивший развитые страны и рынки, пот-
ребовал системных научных аналитических подходов социоло-

гов, политологов, историков, антропологов, экономистов, других 
специалистов для того, чтобы понять природу, место и роль ны-
нешнего этапа развития. В многочисленных исследованиях, сужде-
ниях и оценках можно выделить совокупность точек зрения на ак-
туальную глобальную и российскую ситуацию, которые состав-
ляют ракурс уже не хаотического постмодернистского, а систем-
но-рационалистического мировоззрения. Картина социальной ре-
альности предстает в многомерности фундаментальных харак-
теристик глобальной интеграции и новых вызовов и рисков жизне-
деятельности мировой и локальных цивилизаций. 

 

Мировое сообщество вступило в этап развития, который полу-
чил название глобализации. В своё время Сорокин П. А. предсказал 
«единый тип великолепного интегрального строя. Каждая страна 
будет строить этот новый порядок в своей собственной вариации, и 
каждая вариация будет, вероятно, благороднее, созидательнее и луч-

С 



 
 

33 РИСКИ: СТРАТЕГИЯ, ПРАКТИКА ОПТИМИЗАЦИИ И УПРЕЖДЕНИЯ 

ше, чем большинство существовавших до сих пор в человеческой ис-
тории социокультурных порядков» [1]. Очевидно, что этот путь в но-
вый мир новых порядков не может быть простым. Маршруты опре-
деляются в диалектическом процессе столкновении и интеграции со-
циальных интересов, рождающих новые вызовы. Важно распозна-
вать и измерять новые риски с целью их минимизации и устойчиво-
го развития цивилизации. Ключевой категорией этого процесса явля-
ется научное познание стратегических социально-политических рис-
ков. Процесс отношений общества и государства с момента своего 
возникновения имел двухсторонний характер, проявлялся в виде 
неразрывного и взаимозависимого процесса этатизации общества и 
социализации государства. Государство и общество неразрыв-
ны в своей жизнедеятельности и имеют устойчивый режим 
развития в том случае, если своевременно идентифициру-
ют, распознают характер и определяют эффективную прог-
рамму противодействий социально-политическим вызовам 
и рискам. Как правило, глобальные социально-политические рис-
ки возникают на границах мировых цивилизаций, когда они начи-
нают взаимодействовать между собой в различных сферах жизненно 
определяющих интересов. 

Пятьсот лет назад, когда мировая цивилизация блистала в техни-
ческих достижениях и культуре Китая, Османской империи, Кордов-
ского халифата, стран Средиземноморья, Востока и Индийского оке-
ана, нищая Европа начала своё восхождение на вершину мирового 
могущества. Европа, а затем те страны, которые стали ассоциирова-
ться с понятием «Запад», приняли вызов времени и сумели восполь-
зоваться стратегическими факторами развития. Великие географи-
ческие открытия создали материальные предпосылки для глобали-
зации рынков, культур и технологий. Европа начала ускоренное на-
учное и техническое освоение достижений Древнего мира и цивили-
заций Востока. Система университетского образования, зародившаяся 
на Востоке в Константинополе и Китае, получила распространение 
в Европе (Болонья, Оксфорд, Киево-Могилянская академия). Нико-
лай Коперник, сторонник гелиоцентрической картины мира, Галилео 
Галилей, изобретатель микроскопа, и Джеймс Хаттон, открывший 
древний геологический возраст Земли, подготовили предпосылки на-
учной революции, которая выразилась в знаменитой формуле «зна-
ние – сила». Политическая реконструкция Европы началась после 
Вестфальского мира, с отделения церкви от политики и утверждения в 
практике принципа государственного национального суверенитета. 
Реформация церкви в сочетании с ценностями христианства, граж-
данским правом, принципами моногамии, целибата и майората со-
здали институт собственности и капитала. 
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Экономическое и военно-политическое господство Запада как итог 
Второй мировой войны было закреплено в Бреттон-Вудсе созданием 
послевоенной финансово-банковской системы мира. На всем про-
тяжении XIX и XX веков Запад вскрывал и включал в оборот своей 
экономической системы рынки Азии, Африки, Австралии, диктуя 
свою волю и систему экономических преференций. К началу XXI века 
автоматизация индустриального конвейерного производства, созда-
ние национальных и транснациональных телевизионных центров  
производства и трансляции массовой информации и зрелищ сдела-
ли возможным утверждение на Западе этики общества массового по-
требления и зрелищ. Политический контроль большей части мира 
Запад обеспечивает соблюдением баланса интересов финансовой оли-
гархии и массового гражданского общества, которое стало реальнос-
тью и наращивает свой потенциал, как показал Ортега-и-Гассет, с 
начала XX века [2]. 

Однако положенные в фундамент экономической модели развития 
принципы максимизации прибыли и накопление дисбаланса отноше-
ний между человеком, обществом и природой привели к рождению 
глобального вызова всей экономической системе Запада. Политии-
ческие и социальные риски экономической модели развития достигли 
критических значений и показали пределы возможного развития в 
будущем. В первую очередь стала очевидной невозможность сохране-
ния системы экономических преференций с помощью фактора во-
енно-политического господства. За короткий промежуток времени 
США как наиболее могущественная держава Западного мира была 
вынуждена закончить тяжелые войны в Ираке и Афганистане, кото-
рые показали пределы ее военной мощи в современном мире. Поли-
тики и ученые проводят историческую аналогию переживаемого этой 
мировой державой момента развития с началом заката Британской 
империи периода англо-бурской войны конца XIX века. Ослабление 
военного фактора дополнилось кризисом антитеррористической по-
литики, который стал развиваться в США после 11 сентября 2011 г. Од-
новременно в самой могущественной стране Запада вызревала де-
прессивная экономическая ситуация, которая результировалась в сис-
темном экономическом кризисе 2008 г. [3]1. Этот кризис в совокупно-
сти с формированием самого крупного бюджетного дефицита страны 
развивался на фоне впечатляющего роста китайской, индийской, бра-
зильской, турецкой и других экономик. Критические явления и де-
формации в экономике и военной сфере в конечном итоге привели к 
кризису политики «мягкой силы», т. е. способности США быть прив-

                                                           
1 Обзор потери позиций на международной арене и провалов в экономическом 
развитии подробнее см. в статье одного из ведущих аналитиков Республиканской 
партии Роберта Кагана Not Fade Away // New Republic. – January 11, 2012. 
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лекательным образом для подражания. Из сферы политического вли-
яния США вышли ряд арабских стран и дистанцировалось государство 
Израиль. Как открытую реакцию на ослабление военно-политичес-
кого фактора США необходимо рассматривать вызов Ирана и Север-
ной Кореи в создании их собственного ядерного оружия. 

И, тем не менее, на фоне очевидного системного кризиса поли-
тический истеблишмент США продолжает настаивать на укрепле-
нии и расширении военно-политической составляющей государст-
венной стратегии. «Америка должна всегда оставаться лидером на 
мировой арене… Я верю в американскую исключительность всеми 
фибрами своего существования», – заявил Барак Обама в своей ре-
чи перед выпускниками Вест-Пойнта [4]. По сути дела, в этих 
словах сформулирован вызов социально-политической ус-
тойчивости мировой системы, которая в силу объектив-
ных обстоятельств меняет свою структуру и характер, пре-
вращаясь из однополярной в многополюсную. Необходимо 
обратить внимание, что кризис внутренней и внешней политики США 
развивается параллельно формированию материальных и духовных 
глобальных диспаритетов, растущая динамика которых не оставля-
ет никаких сомнений в сложившихся мировых трендах развития. 
Кризис либеральной модели развития привел к победе бедности над 
богатством. Уровень ВВП на душу населения в развивающихся странах 
явно отстаёт от роста населения (см. графики 1, 2). 
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На планете растет количество бедных стран с галопирующим  

ростом населения и уменьшается количество развитых стран с вы-
соким доходом населения и депрессивной демографической ситуа-
цией. В наши дни мир продолжает жить в условиях неэквивалент-
ного экономического обмена между бедными и богатыми странами, 
Западом и Востоком, Севером и Югом. 
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• Китайская стратегия – внутренняя социально-экономическая 
производственная и рыночная мобилизация и глобальная товарная и 
финансовая экспансия с опорой на демографический фактор. 

• Арабская стратегия – опора на сырьевые ресурсы, демографи-
ческий рост и глобальная экспансия религиозных ценностей ислама. 

• Израильская стратегия – глобальная мобилизация челове-
ческих и материальных ресурсов в интересах государства Израиль. 

• Российская стратегия – поддержание статуса великой ядер-
ной державы, замена идеологической стратагемы на ресурсную, соз-
дание Евразийского союза. 

Утрату экономического и политического влияния консервативная 
радикальная часть американского истэблишмента старается компен-
сировать военно-политическим присутствием в странах ближнего 
приграничья РФ и циничной агрессивной активностью в сфере мани-
пуляций массовым сознанием. Наиболее ярко этот реактивный вектор 
американской политики проявился на Украине, где практика укреп-
ления своего влияния за счет разжигания настроений массовой русо-
фобии на почве национализма и фашизма приняли беспрецедентные 
масштаб. В отношениях с Россией действующая администрация США 
претерпела эволюцию роли от стратегического партнера до стратеги-
ческого конкурента и даже противника. Нынешняя государствен-
ная стратегия США бросает прямой вызов устойчивости сис-
теме международных отношений и создает высокие риски 
развития в регионах и странах, в первую очередь на постсо-
ветском пространстве, на котором стали проявляться тен-
денции к экономической интеграции и кооперации. 

На фоне расширения в мировых отношениях практики конкурен-
ции и сужения сферы кооперации возникает вопрос о внутренних 
стратегических вызовах и рисках российской государственности в со-
временном мире. Какова их динамика и тенденции развития? Оче-
видно, что наша страна в своём развитии была отброшена назад не-
удачными либеральными реформами последних 20 лет. Такое мнение 
стало доминирующим среди политической элиты, экспертного и на-
учного сообщества. Экономическая статистика и социологи-
ческие опросы показывают, что сервисная постиндустри-
альная модель экономики, которая укрепилась в России, 
продолжает воспроизводить высокие риски политической и 
социальной устойчивости. Продолжает уменьшаться среднегодо-
вая численность занятых в производственной сфере (промышлен-
ность, строительство, сельское и лесное хозяйство), растет число заня-
тых в сфере услуг. По сути дела, в период радикальных реформ Рос-
сии была навязана масштабная деиндустриализация экономики, ко-
торая привела к резкому падению удельного веса страны в мировом 
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промышленном и сельскохозяйственном производстве. В настоящее 
время доля России в промышленном производстве мира составляет 2–
3 %, в обрабатывающей промышленности – около 1 %, в производстве 
высокотехнологичной продукции – менее 1 % (см. табл. 1). 
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Весь мир 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Развитые  
страны 
 

65,1 69,9 70,1 65,4 62,7 57,0 60,6 58,8 59,5 56,9    

 

США 
 

22,8 26,3 31,1 23,2 26,9 21,2 19,3 18,9 19,4 21,9 17,9   

 

СССР
* 

 

13,0 13,8 9,0 14,1 15,1 19,6 17,9 16,2 12,9 5,5    

 

Россия
** 

 

9,1 8,9 7,9 9,7 10,7 14,9 13,5 12,2 10,3 4,4 1,8 ≈3 ˂3 
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Дальнейшее развитие страны в выбранной модели раз-
вития воспроизводит риски промышленной и сельско-
хозяйственной деградации и социальной и демографичес-
кой дегенерации. Падение доли промышленного производства в 
стране, снижение уровня материального благополучия населения, а 
также доминирование мегаполисной и городской структуры поселе-
ния приводит к отрицательной демографической динамике в стра-
не. Прогнозы численности населения и тенденции возрастно-поло-
вой структуры населения РФ показывают резкое возрастание рис-
ков депопуляции РФ (см. диаграмму 2, график 4). 
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На протяжении последних 20 лет в обществе и экономике страны 
существовал узкий коридор возможностей устойчивого развития. Для 
снижения рисков возобладания критических и кризисных режимов на 
уровне высшего политического руководства была принята стратегия 
опоры на добычу и экспорт углеводородного сырья. Такой подход к 
выбору ключевого звена в цепи возможностей является эффективным 
в течение краткосрочных периодов. Стратегическая конкуренция и 
противодействие со стороны США потребовали принятия политики 
диверсификации рисков, поиска новых возможностей для экспорта 
нефти и газа на восточном направлении. Однако в долгосрочной пер-
спективе необходимо принятие стратегии комплексного высокотехно-
логического индустриального развития. Динамика интегрального ин-
декса социально-политической устойчивости показывает медленный 
тренд повышения (см. график 5)2. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Здесь и далее приводятся данные, полученные в рамках социологического мо-
ниторинга «Как живешь, Россия», проводимого Центром стратегических социальных 
и социально-политических исследований ИСПИ РАН с 1992 г. Научный руководитель 
мониторинга – д-р социол. наук В. К. Левашов. Исследования 2014 г. проведены при 
финансовой поддержке РФФИ – проект № 13-06-00166 «Социологический мони-
торинг “Социально-политические риски устойчивого развития российского общества в 
условиях мирового экономического кризиса 2013–2015 гг.”», проект № 14-06-10004 
«Научный проект проведения полевого этапа социологического исследования на тему: 
“Социально-политические риски устойчивого развития российского общества 
в условиях мирового экономического кризиса 2013–2015 гг.”» и РГНФ, проект 
№ 14-03-00321 «Развитие гражданского общества и институтов демократии в России: 
социологический мониторинг». 
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Динамика самооценки денежных доходов также внушает осторо-
жный оптимизм (см. график 6). 
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Доля «бедных» и «нищих» граждан в структуре самооценок де-
нежных доходов падает. Доли «ограниченных в средствах» и «обеспе-
ченных» граждан растут – первых быстрее, вторых медленнее. «Бога-
тых» в российском обществе остаётся постоянной количество – при-
близительно 3 %. Но имущественная поляризация в стране продолжа-
ет расти опережающими темпами, создаёт социально-политическое 
напряжение и высокие риски развития. Такое положение сложилось в 
силу ряда фундаментальных экономических и политических обстоя-
тельств, которые вызвали эффект социально-политического отчужде-
ния общества от государства (см. график 7). 

Главная причина медленного развития страны кроется в отсут-
ствии трудовой мотивации у значительной группы граждан (42 %). 
Высоки значения индикаторов социально-политической отчуждён-
ности в Центре и на местах. В конечном итоге такое положение  
приводит к массовой пассивности и социальному пессимизму. Не-
обходим перелом в сфере экономической стратегии. Тру-
довая мотивация стратегии общего дела всей страны долж-
на вытеснить криминальную мотивацию индивидуализма 
и коррумпированной элиты, создать в обществе здоровую 
нравственную систему отношений, атмосферу общест-
венной солидарности и подъёма, веры в собственные силы. 

Решить эту назревшую задачу в рамках радикальной либеральной 
модели экономики, сложившейся в России, вряд ли удастся. Страте-
гические вызовы момента развития требуют стратегии государствен-
ного мышления, которая выразила бы интересы граждан. Ситуация 
по многим признакам напоминает предвоенный период развития 
СССР 30-х гг. прошлого столетия. Создать социально эффективную 
систему экономического развития без адекватной ей банковской сис-
темы невозможно. Сравнение банковской системы Китая и России 
показывает различия в подходах и моделях развития, В Китае госу-
дарство контролирует стратегические направления и характер эконо-
мического развития. В России в банковской сфере господствует 
радикал-либеральная идеология экономической прибыли в 
ущерб стратегии социально-политического устойчивого 
развития (см. схемы 2, 3). 
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Все банки Китая – государственные или акционерные. Частных 
банков нет. Такой подход в структуре банковского капитала и страте-
гии его развития позволяет избежать рисков и эффективно выразить 
волю государства и общества. Банковская система является инстру-
ментом системы политического управления, которая выстраивается 
на системных принципах ноосферы. 

 
 
 
 

СОЦИУМ

ОБЩЕСТВО

ТЕХНОСФЕРА ЭКОСФЕРА

ЧЕЛОВЕК ГОСУДАРСТВО
ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА
ФАУНАФЛОРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

НАУКА

ИНФРАСТРУКТУРА ЭКОНОМИКА

НООСФЕРНЫЙ ТИП 

УПРАВЛЕНИЯ

--------------------------------

Мониторинг 

устойчивого развития и 

безопасности

НАУКИ О 

ПРИРОДЕ
НАУКИ ОБ 

ОБЩЕСТВЕ 

И 

ЧЕЛОВЕКЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УКЛАД

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

51 РИСКИ: СТРАТЕГИЯ, ПРАКТИКА ОПТИМИЗАЦИИ И УПРЕЖДЕНИЯ 



 
 

52 РОССИЯ В НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

 
 
Национальная стратегия устойчивого развития выстраивается на 

системной концептуальной основе, в основу которой положены 
три сущностные категории, отражающие трехэлементную структуру 
современного мира в единстве «человек – общество – природа». 
Цель стратегического развития этой системы заключается в поддер-
жании устойчивого режима взаимозависимого развития на основе 
баланса интересов и потребностей трёх сущностей актуального мира. 
Каждая из них имеет систему самоидентификации и измерения 
внешних угроз и вызовов. Устойчивость системы предполагает науч-
но обоснованный поиск и выстраивание стратегии соединения мате-
риальных и духовных креативных возможностей и потребностей че-
ловека, общества и природы и рождает ноосферу как феномен мате-
риального и идеального, субъекта и объекта, прошлого, настоящего и 
будущего цивилизации на планете. 
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лобализация – процесс противоречивый, имеющий множество 
форм и проявлений. Процесс глобализации не только открывает 

новые возможности, наведя мосты между различными культурными 
традициями, но и обостряет межцивилизационные отношения. Как 
отметил известный французский мыслитель Э. Морен, «глобализа-
ция способствовала целому ряду кризисов и будет способствовать их 
обострению в будущем, вплоть до угрозы тотального хаоса» [1]. Та-
кую возможность нельзя игнорировать, так как в общепланетарном 
плане никто не регулирует и не контролирует развитие экономики, 
технологии, науки, которые определяют, в конечном итоге, развитие 
современной цивилизации. С подобным ходом мысли необходи-
мо считаться, поскольку он вытекает из противоречий природы чело-
века, его открытости и непредсказуемости [2]. При этом, как это ни 
парадоксально, вместе с ростом качества жизни, его продолжительно-
сти растёт роль «вооруженного» человека в мире, что порождает но-
вые риски. До сих пор в этой связи актуально звучат слова И. А. Ильи-
на о «вооруженном человеке». Согласно И. А. Ильину, «сама система 
вооруженного мира свидетельствует о том, какие колоссальные за-
пасы вражды и страха скапливаются в людях и народах; достаточно 
подумать о том, сколько решимости убить укрывается в каждой вы-
деленной в мирное время шрапнели и гранате; сколько силы и 
энергии полагается каждым народом на то, чтобы сообщить мил-
лионам людей целесообразность управлять орудиями смерти, с ка-
ким удовольствием мы узнаем о каждой малейшей победе, одержан-
ной нашими войсками, «отвлекаясь» будто бы при этом от мысли о 
числе убитых врагов; достаточно обратить внимание на тот ненави-
стнический, подчас прямо кровожадный тон, в котором видится вся 
малоблагородная пресса воюющих стран, и мы признаем, что война 
без исключения есть нравственно виновное деяние» [3]. Между тем 
человек продолжает вооружаться. Так, в дальнейшем физика дала 
миру атомную бомбу, затем водородную, нейтронную, химия – хими-
ческое оружие, биология – биологическое и т. д. Этот процесс совер-
шенствования форм убийств продолжается, характеризуя человека 
не с самой лучшей стороны.  

Современная цивилизация неоднородна. Но в этом неоднород-
ном цивилизационном потоке ведущую роль играет западная техно-
генная цивилизация. Именно в ее рамках приоритетными являются 
научная рациональность и идея прогресса, примат научной истины и 
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свободы. Подобная система ценностей сложилась в Новое время и 
эпоху Просвещения, которые способствовали, с одной стороны, раз-
витию человека и всей современной цивилизации, а с другой сторо-
ны – она породила такие глобальные проблемы, которые ставят бу-
дущее современной цивилизации под вопрос, так как они могут при-
вести к общепланетарной катастрофе, которая может стать концом 
homo sapiens. Общепризнано, что в ХХ веке впервые индустриальный 
человек столкнулся с природой в таком масштабе, что меняется не 
только климат планеты, но и качество биосферы. Дальнейшее про-
должение подобной политики может привести к «столкновению ци-
вилизаций» со всеми вытекающими из этого катастрофическими по-
следствиями. Отсюда необходимость изменения вектора современ-
ного цивилизационного развития. Для этого необходимо расширить 
культурный горизонт человечества, включив в него не только дости-
жения западной технологии и науки, но и те ценности Востока, кото-
рые показали свою эффективность. В первую очередь, речь идет о ду-
ховных ценностях человека, умении адаптироваться к природе, не 
разрушая ее в процессе хозяйственно-экономической деятельности, 
приоритет моральных установок перед безлично рациональными по-
ложениями. В целом, не вызывает сомнения тезис о необходимости 
расширения ценностно-нормативных и познавательных установок 
техногенной цивилизации.  

В условиях кризиса базовых ценностей индустриального и пост-
индустриального общества, делающих приоритетными умение полу-
чать, обрабатывать и транслировать информацию, актуализируется 
вопрос о единстве цивилизаций, ошибочности линейной концепции 
прогресса, согласно которой передовыми, прогрессивными являются 
те страны и культуры, которые продуцируют более эффективно но-
вые технологии и новые научные знания. Между тем эти страны опи-
раются на индивидуалистические моральные установки. Именно по-
добная система ценностей способствовала актуализации таких гло-
бальных проблем, как столкновение человека и природы, угрожаю-
щие будущему homo sapiens, противостояние «золотого» и «голодно-
го» миллиарда, способствующего росту нестабильности в мире. В по-
добной ситуации на первый план выходит проблема преодоления 
«идеологемы» западноцентризма и переход к более целостному вос-
приятию мира, в котором реально взаимодействуют Восток и Запад, 
Север и Юг, индустриально развитые страны с остальным миром. 
Без этого невозможно формирование новой целостной культурной 
матрицы, отвечающей потребностям глобализирующегося мира. 

Однако такую идею нелегко реализовать на практике, поскольку 
понятия «Запад» и «Восток» не только отражают географическое по-
ложение различных стран и народов, но и представляют собой осо-
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бые континенты культур, различающиеся системой ценностных при-
оритетов, которые делают их неповторимыми и своеобразными сущ-
ностями. Традиционно Запад, несмотря на различия в трактовках его 
сути, ассоциируется с рациональностью, приоритетом прав и свобод, 
прагматизмом и материализмом, тогда как Восток сопрягается с ду-
ховностью, интуитивностью, сакральностью, своеобразным теоцен-
тризмом. Совместить их, разумеется, сложно. Поэтому проблема, ви-
димо, ставится не в плоскости их совмещения, а в плоскости нахожде-
ния таких точек их соприкосновения, которые вытекают из реалий на-
чала XXI века, когда мир стал более целостным и способен решать 
общие для всей планеты проблемы. Принципиально важно преодо-
леть такие часто встречающиеся в современном глобализирующемся 
мире явления, как национальный эгоизм, конфессиональную нетер-
пимость и высокомерное отношение индустриально развитых стран 
Запада по отношению к тем странам, которые отстали в своём науч-
но-технологическом развитии. Преодоление этих стереотипов может 
значительно ослабить международную напряженность и опасность 
столкновения цивилизаций. 

Сегодня неолиберальная модель капиталистического развития 
предстает как ведущая, по сути, безальтернативная модель, которая 
не имеет реальных оппонентов. Между тем при такой трактовке ис-
торического процесса актуализируются фундаментальные вопросы 
общетеоретического характера. Во-первых, либеральные теории при 
всем уважении к индивиду исходят из тезиса о том, что человек, ко-
торый выступает актором всех цивилизационных трансформаций, – 
движет эгоизм. Поэтому, согласно неолиберальной модели, каждому 
человеку должна быть предоставлена возможность получения макси-
мальной выгоды, прибыли. Тем самым требование о свободе мак-
симизации прибыли становится концептуальным, если угодно, им-
перативом. Отсюда первый и самый трудный вопрос: может ли такое 
требование, приведшее к появлению всем известных глобальных 
рисков, стать нормой общецивилизационного развития в XXI веке, 
когда мир стал таким сложным, открытым и нестабильным?! Ведь, 
по сути, такой тезис идейно созвучен с известным гоббсовским тези-
сом «человек человеку волк», поскольку каждый человек, стремясь 
максимизировать свою выгоду, сталкивается с другим человеком. 
При такой трактовке сути человека возникает не только образ гоб-
бсовского «человек человеку – волк», но и образ близкий неодарви-
нистской модели социума. Опасности такого хода мысли очевидны, 
поскольку подобная логика, примененная к поведению как отдель-
ных лиц, так и стран, неизбежно ведёт не только к столкновению ци-
вилизации, но и людей за ресурсы, доходы и т. д. Подобная логика 
распространяется и на отдельные страны, пытающиеся всеми воз-
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можными средствами максимизировать свои доходы, прибыли. По-
добная философско-методологическая установка игнорирует те мно-
гочисленные трудности, которые возникали в истории из-за следо-
вания этой парадигме. Возникновение социалистических и социал-
демократических концепций тоже являются ответом на эту ситуа-
цию. Установка «свобода максимизации прибыли всеми средствами» 
не только порождает социальное неравенство, но, в конечном итоге, 
и войны. В целом человечество плохо справляется с порожденными 
современной цивилизацией общепланетарными проблемами. В част-
ности, не ясно, как защитить ценности демократии, прав человека в 
условиях непрекращающейся и все более усиливающейся миграцией 
жителей развивающихся стран третьего мира в индустриально раз-
витые страны мира. Между тем, миграция – только одна из много-
численных проблем интенсивно глобализирующегося мира. 

Ситуация осложняется не только обострением социально-полити-
ческих и социально-экономических проблем в процессе глобализа-
ции. Вопрос в том, что систематический рост темпов инновационно-
технологических процессов приводит к перепроизводству информа-
ций, ускорению ритма жизни, появлению новых очагов риска, техно-
генным катастрофам и т. д. Все эти процессы – результаты усложне-
ния мира человека и цивилизации. Создаётся впечатление, что чело-
век создаёт больше проблем, чем может решить. Темпы, заданные ус-
корением и одновременным усложнением мира, сами по себе пред-
ставляют глобальную опасность, поскольку для решения отмеченных 
проблем требуется дальнейшее ускорение и еще большее усложне-
ние, тем самым человечество оказывается в своеобразной «петле», 
поскольку справиться со множеством проблем можно только с по-
мощью создания новых, более сложных, инновационно ориентиро-
ванных технологий, приводящих к очередному этапу ускорения рит-
ма трансформаций и к еще более трудным вопросам.  

Таким образом, можно утверждать, что человечество в результате 
реализации проекта Просвещения, основанного на идеях рациональ-
ности и прогресса, породило такие проблемы, с которыми оно не мо-
жет справиться. Кроме таких известных проблем, как экологическая, 
демографическая и т. д., в конце ХХ века встала проблема глобали-
зации, которая имеет множество «опасных» составляющих – геопо-
литическую, геостратегическую проблемы глобального лидерства и 
управления и т. д., каждая из которых содержит конфликтогенный 
потенциал. Ситуация в начале XXI века существенно обострилась ре-
волюционными потрясениями в Северной Африке и Ближнем Вос-
токе, приведшими к вовлечению огромного числа людей в политиче-
ский процесс, что будет иметь далеко идущие последствия, независи-
мо от того как удастся разрешить новые, актуализированные време-
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нем проблемы. Для полноты характеристики общей ситуации следу-
ет иметь в виду, что все отмеченные факторы проявляют себя в ин-
формационном пространстве, которое становится «пространством 
столкновений», поскольку идет борьба за будущее в форме борьбы за 
господство, влияние в информационной среде. 

При этом в обострение общей ситуации вносят свой вклад все 
формы общественного сознания, начиная с идеологии и вплоть до 
науки. В целом, все основные формы общественного сознания, в том 
числе и наука, начинают испытывать давление идеологии рынка 
с его стремлением к выгоде, прибыли. Английский нейрофизиолог 
П. Харпер вынужден был оставить науку, осознав, что «кто умножает 
знание – умножает зло» [4]. Со временем влияние интересов рынка, 
бизнеса растут, порождая новые риски. Это объяснимо, поскольку 
рынок становится не только ядром экономики, но и общества в це-
лом. Подобное естественно, поскольку в экономикоцентричном об-
ществе, все виды человеческой деятельности «видятся», осмыслива-
ются с точки зрения выгоды, прибыли. Несколько упрощая ситуацию 
можно утверждать, что в экономикоцентричном обществе и наука 
ставит перед собой цели, которые могут привести к прибыли. И до 
тех пор, пока ядром цивилизационного развития остается прибыль, 
выгода, не только невозможно создать гуманистическую или челове-
ческую науку, как предлагал в своё время Э. Фромм, но будет умень-
шаться сфера социально-гуманитарного знания, ядром которого выс-
тупают философские учения о бытии, человеке, истине. Достаточно в 
этой связи привести ряд положений из статьи Я. Бражниковой «Пре-
вращение. Зеркало спекуляции» [5] в рамках обсуждения смыслово-
го пространства «общества знания». Согласно Я. Бражниковой, «нет 
вещей, более противоположных для наблюдателя, чем сфера хозяйс-
твования и сфера чистой мысли. Прагматически ориентированные 
современные студенты – будущие экономисты, пиарщики, маркето-
логи и др. – с тоской и недоумением слушают все еще общеобяза-
тельный для всех специальностей и совершенно бесполезный для 
будущей профессиональной практики курс философии» [5]. По мне-
нию автора статьи, подобную ситуацию надо исправить: «Говоря от-
кровенно, это недоразумение давно пора исправить: концептуальное 
единство современного общества должно скрепляться основами мар-
кетинга, а вовсе не модернистским пережитком времен расцвета 
Университета, каким является философия» [5]. Согласно Я. Бражни-
ковой, «в общественном же сознании Философ давно играет роль па-
родийного персонажа... Он выступает как некая странная и тупико-
вая ветвь в победоносной эволюции homo economicus» [5: 71].  

Итак, ядром и целью современного общества является homo  
economicus, руководствующийся маркетинговой философией. Для 
такой философии человек, который не продает и не покупает – пе-
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режиток. Мышление, не направленное на «продать – купить», не име-
ет смысла. Не комментируя мысли Я. Бражниковой, отметим, что при-
веденные идеи высказаны на Международной конференции в рамках 
прояснения смысла того, что есть «знание» в новом формирующемся 
«обществе, основанном на знаниях». Если так операционально-праг-
матически трактовать «знание» в новом обществе, то как быть с пре-
достережением Клода Леви-Стросса о том, что XXI век должен стать 
веком гуманитарного знания или его не может быть вовсе? 

Радикальная проблема, которая встала перед современной циви-
лизацией, в том, что она должна, если хочет выжить, изменить свои 
парадигмальные установки, ценности и цели. И здесь без философс-
кой рефлексии не обойтись. Приведем в этой связи несколько поло-
жений, принадлежащих авторитетным, идеологически не ангажиро-
ванным авторам, передающих главные «болевые точки» современ-
ного глобального капитализма. Первая цитата принадлежит Дж. Со-
росу – видному американскому финансисту, принимающему в пос-
ледние десятилетия активное участие в интеллектуальной жизни со-
временности. Согласно Дж. Соросу, «капиталистическая система во 
главу угла ставит конкуренцию и измеряет успех деньгами. Деньги 
подменяют собой реальные ценности, а рынки захватывают господ-
ствующие позиции в чуждых им сферах. В праве и медицине, поли-
тике, образовании, науке, искусствах, даже в отношениях между людь-
ми достижения и качества, которые должны рассматриваться в каче-
стве самоценности, переводятся в денежное измерение; о них судят 
по количеству денег, которые они приносят, а не по их реальным дос-
тижениям» [6]. Подобная система формирует прагматическое и ин-
дивидуалистическое мировоззрение, что не отвечает базовым инте-
ресам общества. Далее американский финансист справедливо дока-
зывает, что, «будучи участниками рынка, мы удовлетворяем свою 
корысть, но, если мы будем только участниками рынка, одно это уже 
не будет удовлетворять даже нашей корысти. Мы должны думать об 
обществе, в котором живем, а когда дело касается коллективных ре-
шений, мы должны руководствоваться интересами общества в це-
лом, а не нашими узкими эгоистическими интересами» [7]. 

Думать об обществе не входит в ценностные основания современ-
ных участников рынка, поскольку целью капиталистической систе-
мы была и остается максимизация доходов, прибыли. Как отмечает 
выдающийся американский экономист, профессор Массачусетского 
технологического университета Л. К. Туроу, «Капитализм – не такая 
доктрина, которая обещает максимальный рост. Он обещает лишь 
угождать индивидуальным предпочтениям. Если эти предпочтения 
извращены по отношению к экономическому росту, это никого не 
касается» [8]. Основная проблема современной цивилизации в этой 
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связи состоит в том, что капиталистические отношения де-факто ста-
ли общепланетарными, тогда как капитализм не содержит внутри се-
бя объединяющих общество ценностей. Примечательно в этой связи 
заключение Л. К. Туроу к главе «Демократия против рынка»: «Цен-
ности, или предпочтения, – это черная дыра капитализма. Система 
существует, чтобы им служить, но нет никакой капиталистической 
теории хороших или дурных предпочтений, нет никакой капитали-
стической теории, как возникают ценности, и никакой капиталисти-
ческой теории, как изучать ценности и управлять ими» [8: 329].  

Однако мир вступил в эпоху глобализации, а глобализирующееся 
общество нуждается в новой системе ценностей, поскольку различ-
ные народы и культуры, которые приходят в соприкосновение на-
чинают сотрудничать в различных сферах – экономике, политике, 
науке, образовании, культуре. Для более эффективного взаимодейст-
вия народов и культур они должны руководствоваться определенны-
ми ценностными предпочтениями. Эти ценностные предпочтения не 
должны быть только рыночными, а должны учитывать императивы 
современности и содержат объединяющие общество ценности. Вот 
почему актуализируется система гуманитарного знания, которая от-
ветственна за эту сферу, поскольку речь идет о формировании новых 
ценностей и целей. 

К сожалению, современная цивилизация, ядром которой высту-
пают индустриально развитые страны мира, – больше цивилизация 
средств, нежели цивилизация общепланетарных целей. Для того 
чтобы изменить эту ситуацию, необходимо выявить управляющие 
параметры функционирующей ныне цивилизации и попытаться их 
изменить. Последнее невозможно без более заинтересованного от-
ношения к гуманитарной составляющей цивилизационного разви-
тия вообще и философской культуры общество в частности.  

Между тем в начале XXI века мало признаков, которые свидетель-
ствовали бы о том, что человек учится на своих ошибках. Не случаен в 
этой связи пессимизм одного из классиков науки ХХ века М. Борна, 
которого не покидало «чувство, что ход развития естественных наук 
настолько противостоит всей истории и традициям человечества, 
что наша цивилизация не в состоянии сжиться с этим процессом. Ны-
нешние политические и милитаристские ужасы, полный распад 
этики – всему этому сам был свидетелем на протяжении своей жиз-
ни. Эти ужасы можно объяснить не как симптом эфемерной соци-
альной слабости, а как необходимое следствие роста науки, которая 
сама по себе есть одно из достижений человеческого разума» [9]. Вы-
вод немецкого физика неутешителен: «Если это так, то человеку как 
существу свободному и способному отвечать за свои действия должен 
наступить конец. Если даже род человеческий не будет стерт ядерной 
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войной, он может выродиться в какие-то разновидности оболванен-
ных и бессловесных существ, живущих под тиранией дикторов и 
понукаемых с помощью машин и электронных компьютеров» [9].  

Актуализация глобальных рисков, увеличение числа общепланета-
рных проблем, катастрофический рост информационного потока сви-
детельствует о возрастании сложности современного мира и отсутст-
вия адекватного понимания происходящих процессов. Прав в этой 
связи французский ученый Д. Рюэль, когда обосновывает тезис в том, 
что «сейчас, как и ранее, будущее человечества остаётся загадочным, и 
мы не знаем, направляемся ли мы к более благородному будущему 
или к неизбежному саморазрушению» [10]. Вместе с тем никто в на-
чале XXI столетия не ставит под сомнение, что человечество встре-
тилось со сложнейшими общепланетарными вызовами. Эти вызовы-
проблемы сделал общепланетарными человек своими действиями, 
формой самосознания, стремлением к господству над природой и ос-
тальными членами общества. Поэтому ядром всех глобальных про-
блем является антропологический кризис. Суть антропологического 
кризиса в победе познающего и действующего человека над духов-
ным, нравственным человеком, подчинение духовности научной ра-
циональности, оторванной от долга и любви и понимания зависимо-
сти человека от природы и других людей. Стремление к выгоде, при-
были, господство одной части мира над другой на базе науки и новой 
технологии, усиливает общепланетарный кризис. Основная ошибка 
ведущей в мире постиндустриальной цивилизации состоит в том, что 
она, по существу, игнорирует глобальность таких общепланетарных 
проблем, как столкновение индустриального человека и природы, 
усиливающееся противостояние «золотого» и голодного миллиарда 
и т. д., стараясь переложить тяготы глобальных проблем на «плечи» 
других, так называемых развивающихся стран.  

Такая политика поощряет в конечном итоге миграционные про-
цессы, используются террористами, что увеличивает число и харак-
тер глобальных рисков. Глобальные риски – результат действия всех 
стран, особенно индустриально развитых, задающих параметры ци-
вилизационного развития. Глобальные риски взаимодействуют ме-
жду собой, что приводит к усилению каждого из них. Поэтому для 
эффективной борьбы с глобальными рисками необходимы знания о 
специфике законов функционирования сложноэволюционирующих, 
открытых, нелинейных систем. 

Глобализация в трактовке ведущих политиков США – это универ-
сальный американизм, т. е. универсализация американских предста-
влений о войне и мире, справедливости и несправедливости. Такая 
установка усилилась после 11 сентября 2001 г. Такая установка чрез-
вычайно опасна для будущего, поскольку система, основанная на си-
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ле, начинает навязывать свои представления о мире, опираясь не на 
международное право, а на силу или угрозу применения силы. Меж-
ду тем в XXI веке, когда накоплено оружие, способное многократно 
уничтожить современную цивилизацию, опасны не только сами во-
енные действия, но и агрессивная идеологическая пропаганда, кото-
рая приближает войну, поскольку растёт взаимное недоверие, подоз-
рительность и неуважение. 

В этой связи особенно опасны, во-первых, рассуждения об упреж-
дающем ударе, систематическое приближение военных баз НАТО к 
России и тем странам, которые стараются защитить свои националь-
но-государственные интересы, во-вторых, с точки зрения междуна-
родного права нельзя, было оставлять без критики и осуждения втор-
жение в Ирак в марте 2003 г. США и тех стран, которых США смогли 
привлечь к этому. По существу, как справедливо отметил Ю. Хабер-
мас, «правительство США дважды проигнорировало международное 
право – провозгласив собственную стратегию национальной  
безопасности в сентябре 2002 г. и начав вторжение в Ирак в марте 
2003 г.» [11]. Согласно Ю. Хабермасу, своими действиями «США от-
странили ООН для того, чтобы обеспечить преимущество собствен-
ным этически фундированным национальным интересам – пусть да-
же вопреки протестам своих союзников» [11]. 

Характерно в этой связи недавнее признание второго человека 
после президента в американской чиновничьей иерархии Алана Грин-
спена, руководившего почти двадцать лет (1987–2006). Федеральной 
резервной системой США. Анализируя причины начала военных дей-
ствий США в Ираке, А. Гринспен в книге «Эпоха нестабильности: 
приключения в новом мире» отмечает: «Грустно, что считается не-
удобным с политической точки зрения признавать то, что все и так 
знают: иракская война велась в основном из-за нефти» [11]. Здесь при-
мечательны, по крайней мере, два обстоятельства. Во-первых, слова о 
том, что «все и так знают» о том, что администрация Дж. Буша нача-
ла и ведет войну в Ираке не только и не столько за установление де-
мократических институтов, – таких институтов нет и в странах, с ко-
торыми США находятся более, чем в хороших отношениях, напри-
мер, в Саудовской Аравии, – сколько преследуя свои экономические 
и геополитические интересы. Во-вторых, заслуживает не меньше вни-
мания и тот факт, что об истинных целях политики чаще всего не го-
ворят, делая акцент на других, по их мнению, более привлекатель-
ных для избирателей проблемах. Вот почему так широко использу-
ются в мире демократические лозунги, естественное стремление лю-
дей к большей, чем это имеет место во многих странах мира, свободе 
личности и самовыражения. С этим связана политика «двойных стан-
дартом», когда США и многие страны Западной Европы оценивают 
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события в других регионах мира в зависимости от того, насколько те 
или иные страны – участники событий – разделяют политические 
позиции США и западных стран. Как отмечает Юрген Хабермас, «об-
раз действий американского правительства подводит к мыcли о том, 
что для США международное право как среда (Меdium) для решения 
межгосударственных конфликтов, для осуществления демократии и 
права человека уже не имеет значения» [13]. США обращаются к ме-
ждународному праву и международным институтам прагматически, 
т. е. только для того, чтобы использовать их в тех ситуациях, когда 
это им выгодно. 

О лицемерности и двойной морали США на международной аре-
не пишет и С. Хантингтон. По его мнению, очевиден «тот разрыв, ко-
торый существует между провозглашаемыми принципами Запада и 
его действиями. Лицемерие, двойная мораль, игра в «да» и «нет» – 
вот цена его претензий на универсализм. Да, демократию следует 
развивать, но нет – не следует, если это приводит к власти исламских 
фундаменталистов; да, нераспространение ядерного оружия очень 
правильная вещь, если речь идет об Иране и Ираке, но нет – когда 
дело доходит до Израиля; да, свободная торговля является элексиром 
экономического роста, но нет – дело обстоит не так, если говорить о 
сельском хозяйстве; вопрос прав человека касается Китая, но не Сау-
довской Аравии… Двойная мораль стала на практике неизбежной 
ценой универсальных норм и принципов» [14]. 

Разумеется, на международной арене действуют не только США, 
но и страны, предпринимающие усилия по ослаблению глобальных 
проблем-вызовов, что внушает определенный оптимизм. Однако и 
это следует специально подчеркнуть, важно понять в каком направ-
лении идет процесс в целом. Глобализация же, как универсализация 
принципов неолиберального капитализма, все больше обостряет об-
щепланетарную ситуацию не только в социально-экономическом пла-
не, увеличивая разрыв между уровнем жизни людей, живущих в ин-
дустриальных и постиндустриальных странах, и тех, кто живёт в ос-
тальном мире и пытается всеми средствами выжить, но и в ценност-
но-мировоззренческом отношении, приближая возможность «столк-
новения цивилизаций», по С. Хантингтону. Тем самым обостряются 
множество разноуровневых проблем, начиная с экологических и  
демографических и вплоть до этноконфессиональных. В реальности 
все эти проблемы пересекаются, взаимодействуют, усиливая друг дру-
га и порождая новые, еще более сложные проблемы. Так, экологиче-
ские процессы тесно взаимодействуют с экономическими и демогра-
фическими процессами, которые в свою очередь порождают все более 
глобализирующиеся проблемы миграции, связанные непосредственно 
с противостоянием «золотого» и «голодного» миллиардов. В подоб-
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ной ситуации возрастает роль государственных структур, которые до-
лжны видеть происходящие процессы как целостные, сложные, взаи-
мосвязанные, приводящие к синергетическому эффекту. Это предъяв-
ляет новые требования к политикам, которые в условиях глобализа-
ции, ответственны не только за те процессы, которые происходят в 
своей стране, но и в регионе, а в конечном итоге, в мире в целом. 

Между тем подобное видение затрудняется спецификой сущест-
вующих политических институтов, поскольку политики, представля-
ющие те или иные государства, в первую очередь, ответственны пе-
ред населением, которое их избрало. Последнее обстоятельство тре-
бует новой политической культуры общества, понимания зависимос-
ти экономики, экологии, уровня жизни и т. д. одной страны от состо-
яния экономики, экологии и т. д. других стран. Разумеется, каждый 
политик в первую очередь представляет свою партию, страну, и это 
основа современной политической модели общества, но принципи-
ально важно осознание взаимозависимости различных стран и наро-
дов в условиях усиливающейся глобализации. Поэтому становится 
востребованной новая генерация политиков, умеющих принимать 
решения, учитывая не только краткосрочные интересы своей партии, 
свой страны, но и долгосрочные интересы глобализирующегося ми-
ра, игнорирование которых может отрицательно сказаться на эконо-
мике, экологии и т. д. как той или иной конкретной страны, так и мира 
в целом. При этом особая ответственность ложится на страны, поли-
тические и экономические объединения, которые во многом предо-
пределяют направление развития современной цивилизации, форми-
руя облик глобального мира. В конечном итоге, чем больше стран бу-
дут вовлечены не только в обсуждение глобальных вызовов, но и при-
нятие решений общепланетарного характера, тем больше шансов вы-
работать мегатренды, отвечающие интересам будущего современной 
цивилизации и уменьшающие риски общепланетарной катастрофы. 

В этой связи представляет интерес тот факт, почему концепция 
устойчивого развития, принятая мировым сообществом в РИО-92, не 
была выполнена. Не обсуждая многочисленные аргументы «за» и 
«против», отметим, что «вина» за невыполнение требований концеп-
ции устойчивого развития лежит на индустриально развитой части 
планеты. Поскольку именно они вносят наибольший вклад в разру-
шение природной среды. Не имея возможности системно развернуть 
этот тезис, отметим, что в экономикоцентричном мире, каким явля-
ется современный глобализирующийся мир, основная ответствен-
ность лежит именно на экономически ведущих странах, таких, как 
США, Китай и другие страны, интенсифицирующие конкурентную 
борьбу в ситуации, где расширение и интенсификация производства 
не связаны жестко с соблюдением экологических норм, тем самым 
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расширяется сфера конкурентной борьбы, которая плохо корреспон-
дируется с требованиями экологии, демографии и т. д. 

В заключение отметим, что при проблематизации природы гло-
бальных рисков и возможных путей их уменьшения и нейтрализации 
следует, на наш взгляд, в первую очередь, обращать внимание на спе-
цифику общепланетарных трансформаций, природу глобальных рис-
ков, угрожающих человечеству, а не на формационные основания ди-
намики социальных процессов, поскольку термины «капитализм» и 
«социализм» отягощены многочисленными идеологически окрашен-
ными интуициями и их широкое использование приводит к сме-
щению акцентов видения происходящего. Большинство глобальных 
рисков актуализировались в ХХ веке и являются результатом эконо-
мико-технологической деятельности как капитализма, так и социа-
лизма в той форме, в которой социалистические идеи стали реаль-
ным фактором мировой истории. В начале XXI века, когда увеличива-
ется не только количество рисков, порождаемых современной циви-
лизацией, но и характер этих рисков, угрожающих будущему не от-
дельных стран и регионов, а человеку как таковому, то следует заду-
маться над тем, как избежать общепланетарной катастрофы, а не 
стремиться к прибыли, выгоде. Проблема в том, что чем больше мир 
глобализируется, тем более актуальной становится мысль Ф. М. Дос-
тоевского о том, что настает время, когда «все за всё ответственны и 
все во всем виноваты». Однако ответственность государственного му-
жа отличается от ответственности рабочего на станке. Равно, как от-
ветственность индустриально развитых стран мира, таких, например, 
как США, Китай, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Рос-
сия отличается от ответственности за будущее от таких стран, как Эк-
вадор, Словакия или Мадагаскар, при всем уважении к этим странам. 

И, наконец, последний тезис сводится к тому, что на протяжении 
всей новейшей истории человек направлял свою энергию на то, что-
бы изменить окружающий его мир, подчинить себе природу. Именно 
это стало причиной глобального экологического кризиса, угрожающе-
го сегодня будущему человеческой цивилизации. Теперь настало вре-
мя изменить не природу, а изменить себя, свой внутренний мир, свои 
ценностные установки. Энергия современного человека, столь активно 
проявившаяся в последние столетия, теперь должна быть направлена 
на самого человека, на совершенствование его нравственных качеств. 
Без этого человек может породить такие риски, с которыми он может 
не справиться. Глобальные проблемы – суть глобальные риски. Со 
временем масштаб подобных рисков возрастает. На планете скоро не 
будет места, где можно «скрыться» от экологических проблем-рисков, 
если человек и дальше так будет относиться к природе. 

Ситуация осложняется тем, что глобальные проблемы, ставящие 
будущее человечества под вопрос, в большинстве своём порождены 
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не отдельными государствами, а всей современной цивилизацией. Ес-
тественно, это не означает, что одинаков вклад США или другой тех-
нологически и социально развитой страны в разрушение биосферы, 
таких, например, стран, как Австрия или Швеция. Разумеется, вклад 
различных стран в разрушение природной среды различен. Однако 
глобальные проблемы, в частности, экологическая ситуация в мире, 
которая систематически ухудшается, результат активной экономиче-
ской деятельности всех стран планеты. Такая ситуация затрудняет 
определение конкретных виновников ухудшения экологической си-
туации на планете. Последнее не означает, что общество не знает 
«главных виновников» разрушения биосферы – это наиболее разви-
тые в экономическом и технологическом отношении страны. Однако у 
мирового сообщества нет необходимых рычагов изменения сложив-
шейся ситуации. 

Между тем решение проблем, связанных с глобальными рисками, 
порожденными главным образом современной цивилизацией, могло 
бы сыграть консолидирующую роль, поскольку глобальные риски не 
могут быть решены отдельными странами. Глобальные проблемы 
связывают различные страны и континенты. Вот почему в перспекти-
ве, и чем раньше – тем лучше, различные страны, особенно индустри-
ально развитые, вынуждены будут взаимодействовать для решения 
глобальных проблем. Для этого необходимо использовать «человечес-
кий капитал» не только для развития производства, но и для сохране-
ния окружающей среды и формирования нового миропорядка, функ-
ционирующего в соответствии с концепцией устойчивого развития. 
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значально риск рассматривался как социально активный, гу-
манный выбор отдельных, лучших, смелых индивидов, которые 

через сознательно принятые на себя испытания и преодоление тер-
ний жизни могли достичь общественно значимых благ. М. Вебер от-
мечал, что развитие мореплавания и морской торговли способствова-
ло образованию основанных на взаимной помощи социальных прак-
тик «с целью разделения риска». В результате формировались «това-
рищества общего риска» [2: 194–196]. В самом общем виде под рис-
ком мы понимаем возникновение ситуации с неопределенностью, ос-
нованной на дихотомии реальной действительности и возможности: 
как вероятности наступления объективно неблагоприятного послед-
ствия для социальных акторов (индивидуальных или коллективных), 
так и вероятности обретения выгод и благ, на основании чего осуще-
ствляется выбор из возможных альтернатив действия [8: 619].  

Единство риска и гуманизма рельефно прослеживается в значи-
тельной части инновационной деятельности ученых и тех, кто вопло-
щал их проекты в жизнь: рискогенные эксперименты над собствен-
ным телом и здоровьем ради открытия вакцины, дарящей шанс 
жизни другим людям; освоение Северного и Южного полюсов  
планеты; полет в космическое пространство; выход в открытый кос-
мос и т. д. 

Вместе с тем нет однозначной корреляции риска и гуманизма в 
относительно долговременной перспективе. Связано это с двумя ос-
новными факторами. Первый – усложняющаяся природа риска. Со-
гласно постулату «стрелы времени», обоснованного лауреатом Но-
                                                           
3
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белевской премии И. Р. Пригожиным, имеет место саморазвитие 
материи, ускоряющаяся, а главное – ее усложняющаяся динамика, 
что относится не только к неорганическому и органическому мирам, 
но и к человеческим сообществам [19]. Однако, считает Э. Гидденс, 
далеко не все люди готовы считаться с тенденцией «ускользающего 
мира» [4] и в повседневных практиках, и на уровне политических элит 
игнорируют элементарные нормы моральной ответственности за 
свою деятельность, не принимают во внимание характер усложняю-
щихся рисков, последствия которых проявляются не сразу, а отложе-
ны на будущее. Так возникает эффект, который ученый назвал своим 
именем – «парадоксом Гидденса». Суть его в том, что ускоряющаяся 
динамика природы и социума, не подкрепленная адекватными гума-
нистическими принципами деятельности людей, может порождать 
дисфункциональные последствия, которые отложены во времени и 
пространстве. Это, по его мнению, касается как повседневных, так и 
глобальных реалий: ныне тинэйджеру, ведущему рискогенный образ 
жизни, в частности, знающему о рисках курения, трудно представить 
себя человеком в возрасте сорока лет, когда начнут сказываться ре-
альные болезни, угрожающие его здоровью и, возможно, даже жиз-
ни. Аналогичное проявляется и у представителей политических и 
экономических элит в отношении к природе: все прекрасно осведом-
лены о рискогенной политики в отношении окружающей среды, ее 
аморальных составляющих, однако не принимают должных усилий 
по ее изменению в настоящем, создавая проблемы для грядущих по-
колений [Giddens, 2010: 2–3]. При этом социолог отмечает амбива-
лентную природу разных типов рисков: «Риск всегда необходимо 
обуздывать, но активный риск – важнейший элемент динамичной 
экономики и прогрессивного общества. Жить в глобальную эпоху – 
значить иметь дело с множеством новых ситуаций, связанных с рис-
ком. И, возможно, нам нередко понадобиться смелость, а отнюдь не 
осторожность в поддержке научных инноваций и других форм пере-
мен» [4: 51–52]. Словом, в силу своей сложной природы есть разно-
типные риски, находящиеся в континууме от полюса социально ак-
тивной функциональности (как идеального типа) до полюса дисфунк-
циональности и потенциальной деструктивности для жизнедеятель-
ности больших и малых групп людей. Место же конкретного риска на 
этом континууме в значительной степени детерминировано его фун-
кциональной значимостью для судеб общества и гуманистическим 
содержанием. 

Второй – исторически сложившиеся прагматические подходы к 
управлению рисками. Развитие капитализма, основанное на либера-
льных ценностях свободы, прагматизма, меркантилизма, логично 
привело к тому, что управление рисками осуществлялось, исходя 
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из принципов формальной рациональности, имея в виду формиро-
вание «рационального человека». В этой связи американский эко-
номист Ф. Найт сформулировал постулат о том, что рациональный 
индивид ориентируется на формальную логику и математические ис-
числения, статистические данные, а также оценочные суждения, адек-
ватные объективной реальности: «В итоге при достаточно развитой те-
хнике организации бизнеса доступная измерению неопределенность 
не создает в деловой сфере подлинной неопределенности» [Найт, 
1994: 26]. Известный немецкий социолог Н. Луман, системно иссле-
довавший риски, отмечает, что введенные Найтом еще в начале про-
шлого века формально-прагматические подходы к риску преврати-
лись «прямо-таки в догму» [14: 135] и, соответственно, выступает про-
тив этой догмы. В самом деле, далеко не все сложные риски (по-
литические, экологические, медико-биологические, технологические 
и т. д.) можно интерпретировать формально, с помощью математиче-
ского инструментария, калькулирования или выявления линейных 
каузальных связей. Э. Гидденс прямо заявляет, что исчисление риска 
«никогда не может быть полным, поскольку даже в среде с относи-
тельно ограниченным уровнем риска всегда существует возможность 
неожиданных и непредвиденных исходов» [3: 109]. Особенно это 
относится к рукотворному риску, который «становится более “рис-
кованным”». Это проявляется в том, что «мы просто не знаем, каков 
уровень риска, и зачастую узнаем лишь тогда, когда уже слишком  
поздно» [4: 44, 45].  

Особо отметим, что представители Франкфуртской школы одни-
ми из первых показали, что формальная рациональность не только 
не панацея, но она латентно, ненамеренно несет в себе риски дегума-
низации человеческих отношений, ибо эта рациональность, по суще-
ству, направленная на совершенствование контроля над природой и 
людьми, оставляла в стороне гуманную составляющую человеческих 
отношений. Для франкфуртцев не приемлемы подходы к рациональ-
ности, взятые вне гуманистического контекста, которые годились 
бы для любых планомерно организованных, формально контроли-
руемых человеческих взаимодействий. С точки зрения франкфуртцев, 
преследование исключительно прагматических экономических и по-
литических целей, умалявшее духовные и культурные ценности, при-
вело к уязвимости в виде дегуманистической рациональности. Как 
они считали, выбранный вектор рационализации стал реальной угро-
зой человеческому существованию. Вот почему в свою критическую 
теорию они требовали включение духовности и гуманизма в процесс 
преобразования существующего социального порядка.  

В середине прошлого столетия зародились уязвимости для само-
достаточности общества, сохраняющиеся и углубляющиеся до сих 
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пор. Они явились результатом рискогенной деятельности людей, свя-
занной с разрушением ценностей и норм, попытками их произволь-
ной замены, а также с практиками усиливавшейся эксплуатации при-
роды. Как известно, Т. Парсонс под самодостаточностью понимал 
свойство сложной социальной системы (общества), проявляющееся 
не только в способности контролировать внутренние процессы, но и 
свои взаимоотношения с «физико-органическим окружением» [17: 
792]. К сожалению, в общественном, да и в научном сознании утвер-
дилась мысль, что при всех возможных катаклизмах – революциях, 
радикальных социальных экспериментах, модернизациях и т. д. – 
подвергнутся влиянию прежде всего «старые, отживающие» ценности 
и социальные формы. Возможно, уйдут в историю конкретные груп-
пы и даже классы, связанные с ними институциональные структуры, 
но жизнеспособность самого общества никогда не ставилась под во-
прос. Сегодня необходимо признать, что самодостаточность сложно-
го социума, в частности, российского общества, которое, как считает 
академик М. К. Горшков, за последние двадцать лет превратилось в 
«новую социальную реальность» [5], находится в опасности, что 
связано именно с прагматической рискогенной деятельностью, ли-
шенной гуманистической направленности: с одной стороны, есть 
угроза того, что разрывы в преемственности ценностей и норм, социо-
культурные травмы, в частности, связанные с постоянным переос-
мыслением референтов, могут привести к столь необратимым послед-
ствиям, что общество просто утратит свою способность контролиро-
вать внутренние интеграционные процессы. С другой стороны, уже 
очевидно, что взаимоотношения общества с природой, «физико-ор-
ганическим окружением», весьма нарушено. В контексте возникшей 
уязвимости академик Н. Н. Моисеев вообще поставил вопрос: «Быть 
или не быть… человечеству?» [15].  

Данные уязвимости были дополнены новыми уязвимостями, воз-
никшими в российском обществе как ненамеренный результат ради-
кального перехода от закрытости к открытости, что приняло формы 
поспешных, хаотических, рискогенных политических действий по ли-
квидации «железного занавеса» и падении Берлинской стены, поро-
дивших неоднозначные последствия [16]. По существу, вместо откры-
тости как перспективы страны, целенаправленной на гуманизацию 
человеческих отношений во взаимодействии россиян с народами 
мира, утвердилась политика «нового мышления», инициированная 
М. Горбачевым, по существу, предполагавшая неуправляемую отк-
рытость со специфическими рисками.  Несомненно, в концепции 
открытого общества, созданной К. Поппером, есть привлекательный 
идеал в виде условий для развития индивидуальных свобод челове-
ка [18]. Однако тогда никто не подумал не только о продуманной, 
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гуманной стратегии его реализации, но и об элементарных объек-
тивных и субъективных условиях для этого. Весьма скоро неуправ-
ляемая открытость стала вызывать не столько восторг по поводу ре-
ально появившихся свобод, но и социальные страхи и тревоги, свя-
занные с приходом в нашу жизнь новых рисков, особенно внешнего 
характера [20]. Возникли ненамеренные последствия, побуждающие 
россиян делать выборы не только между разнообразными благами, 
но и поставившие их перед весьма ограниченными возможностями 
выбора между тем или иным злом в виде реальных проблем для 
жизнедеятельности. Дело не в простом увеличении культурных ар-
тефактов, а в рисках неупорядоченного хаоса субкультур и контр-
культур, резкого увеличения неконтролируемой эмиграции и им-
миграции, появления новых форм девиантного и криминального 
поведения. Неуправляемая открытость способствует тому, что обще-
ство вбирает в себя «чужие» риски из других социумов, при этом не-
избежно воспроизводятся социальные группы риска.  

Появление ряда новых уязвимостей непосредственно связано с 
переходом в конце прошлого столетия от первого (индустриального) 
модерна ко второму (радикальному) модерну с последующим движе-
нием к постмодерну [6], что нашло конкретное выражение в станов-
лении общества риска, а затем его трансформации в состояние ми-
рового общества риска. Этот процесс весьма глубоко исследовал У. 
Бек, автор соответствующих теорий – общества риска и мирового 
общества риска. В работе «Общество риска», опубликованной треть 
века назад, он показал, взаимосвязь рисков современного общества с 
новыми уязвимостями для человечества, которые в самых общих 
чертах сводятся к следующему. В отличие от рисков прошлого спе-
цифика рисков общества риска состоит в том, что они не уходят кор-
нями в прошлое, а, скорее, связаны с опасностями настоящего и бу-
дущего; они вошли в противоречие с ориентациями людей на индуст-
риальные социокультурные ценности, на логику формальной раци-
ональности, согласно которой стремление к росту благосостояния са-
мо по себе рационально; «риски не упраздняют, а усиливают классо-
вое общество»; им «присущ эффект бумеранга, взрывающий схему 
классового построения общества»; прежние взаимосвязи рисков и 
опасностей разрушаются, ибо значительная часть рисков обретает са-
мостоятельную форму существования вне связи с конкретными опа-
сностями. И самое главное – для анализа усложняющейся природы 
рисков необходим более валидный инструментарий, сочетающий на-
учную и социальную рациональности. «В дискуссиях о рисках, – отме-
чает он, – обнажаются трещины и разрывы между научной и социаль-
ной рациональностью... Несколько изменив известное высказывание, 
можно утверждать: научный рационализм без социального пуст, со-
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циальный без научного – слеп» [1: 34, 35]. Даже простое обозначение 
новых рисков свидетельствует об их усложняющейся природе, что 
принесло с собой новые масштабные уязвимости для человечества. 

Развивая свои взгляды на усложняющуюся природу рисков, У. Бек 
подчеркивает, что «категория мирового общества риска контрасти-
рует с той, которая обозначает общество риска». Это выводит миро-
вое общество риска за пределы общества риска и «сводится к сле-
дующей формуле: глобальный риск есть инсценирование реально-
сти глобального риска… только через воображение и инсценирова-
ние мирового риска будущая катастрофа становится настоящим – за-
частую с целью избежать ее принимаются значимые решения в на-
стоящее время. В таком случае диагноз риска превращался бы в “са-
моисполняющееся пророчество”» [22: 10]. Напомним, по Р. Мертону, 
самоисполняющееся пророчество – предрасположенность индиви-
дов к материализации предсказаний, которая может усиливаться по-
средством соответствующей подготовки общественного сознания. В 
результате на сознательном и бессознательном уровнях люди изме-
няют свое поведение сообразно пророчествам, которые как бы «са-
моисполняются» [Merton, 1948]. В нашем случае само инсценирова-
ние мирового риска может явиться потенциальным фактором мате-
риализации будущей катастрофы. У. Бек так конкретизирует свою 
мысль: «Не сам террористический акт, а глобальное инсценирование 
акта и политические ожидания, действия и реагирования в ответ на 
инсценирование – вот то, что разрушает западные институты свобо-
ды и демократии. Ограничение индивидуальных свобод заметно на 
многих уровнях – от увеличения камер слежения до ограничений 
иммиграции, – что не является просто эффектами реальных катаст-
роф (например, актов террористического насилия). Они являются ре-
зультатом таких практик и их глобализированного ожидания» [22: 
10]. В отличие от общества риска, в условиях мирового общества рис-
ка, по существу, «стираются различия между риском и культурным 
восприятием риска». На этой почве формируется воистину парадок-
сальная реальность: «Не имеет значение, живем ли мы в мире, кото-
рый “объективно” более безопасен, чем тот, который был ранее – инс-
ценирование ожидания бедствий и катастроф обязывает нас при-
нять превентивное действие» [22: 11]. Еще Дж. Александер, пред-
ложивший парадигму культуральной социологии, показал, что инс-
ценированные смыслы могут восприниматься даже как бόльшая ре-
альность, чем сама объективная реальность [7]. Однако инсцениро-
ванные смыслы тех или иных рисков зачастую побуждают политиков 
применять не всегда рациональные превентивные действия. Россия-
не на себе испытали последствия инсценирования риска своей «аг-
рессивности» для Запада, что стимулировало формирование русо-



 
 

72 РОССИЯ В НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

фобского общественного сознания и введение санкций. Иракцам не 
повезло еще больше: инсценирование риска оружия массового по-
ражения, которое так и не было найдено, привело к таким превен-
тивным вооруженным действиям, которые изменили судьбы мил-
лионов далеко не в лучшую сторону, нанесли непоправимый ущерб 
человеческому капиталу Ирака. Сегодня мы столкнулось с тем, что 
мировые политические элиты, осознавая или нет потенциал возмо-
жной будущей катастрофы, занимаются инсценированием мирового 
риска, формируют катастрофическое общественное сознание, по-
средством чего пытаются достигнуть своих прагматических целей. За 
этим стоит принципиально новая уязвимость для человечества, ос-
нованная на недооценке усложняющейся природы рисков, которая, 
по У. Беку, сводится к трем характерным чертам: они: 1) «делокали-
зированы» (их причины и последствия не ограничены одним геог-
рафическим пространством); 2) «неисчисляемы» (ибо включают «ги-
потетические» риски, основанные на научно обобщенных гипотезах и 
нормативном инакомыслии); 3) «не поддаются компенсациям» (ни-
какими деньгами нельзя восполнить «необратимое климатическое 
изменение» или «необратимые интервенции в существование чело-
века)» [22: 52]. 

Террористические риски и порождаемые ими уязвимости застав-
ляют даже переосмыслить прежние представления о катастрофе, 
которая сама по себе пространственно, временно и социально фик-
сирована, имеет хорошо определяемые начало и конец. «Это не ис-
тина террористического риска, представляющего инсценирование и 
ожидание катастрофы, – пишет Бек. – Глобализация террористиче-
ской угрозы, прежде всего, проявляет себя как глобализация ожида-
ния возможных террористических атак почти по всему миру и в лю-
бое время… Мировое общество риска вынуждает нацию-государство 
признать, что оно не может выполнять ее же самопровозглашенное 
конституционное обязательство гарантировать своим гражданам то, 
что является высшим правовым благом – их безопасность. Единст-
венно возможный ответ глобальному террору – равно как глобаль-
ным финансовым рискам, климатическому изменению и организо-
ванной преступности – транснациональная кооперация. Чтобы дос-
тичь ее, фактически утрачивающие власть нации-государства долж-
ны переступить через себя и фикцию автономности, если они наме-
рены заслужить политические дивиденды от нового, общего сувере-
нитета в преодолении национальных и глобальных проблем» [22: 39, 
41]. В самом деле, уже сегодня необходима транснациональная коо-
перация мирового сообщества как государственных, так и негосудар-
ственных акторов, для противодействия организованной преступнос-
ти, по существу, выступающей в космополитической форме. 
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В целом же, усложнение природы новых рисков, их выход за пре-
делы пространственных и временных границ, имеет прямое отноше-
ние к необходимости выработки стратегии гуманизации человечес-
ких отношений в планетарном масштабе. Без усилий в этом напра-
влении, современное управление новыми рисками с позиций преж-
них прагматических подходов, представляется, в принципе невозмо-
жным и губительным для человеческой цивилизации. 

Появление ряда других по качеству уязвимостей связано с рис-
ками развития науки, сложной техники и технологий, что ведет к про-
изводству «нормальных аварий». Их квинтэссенция в том, что слож-
ные техносоциальные системы за счет саморегуляции и сложной при-
чинности производят ненамеренные, побочные эффекты, зачастую в 
виде тех или иных незапланированных дисфункциональностей, т. е. 
сложные системы за счет своей саморефлексии в определенной сте-
пени выходят из под контроля своего создателя. Американский со-
циолог Ч. Перроу метафорически назвал такие уязвимости «норма-
льными авариями», под которыми им понимаются несчастные слу-
чаи и катастрофы, вызванные не грубыми просчетами человека, а его 
естественным взаимодействием со сложными техническими и техно-
логическими системами, переодически дающими «нормальные» сбои: 
«серьезные инциденты неизбежны даже при наилучшем менеджмен-
те и полном внимании к безопасности» [Perrow Ch., 1999: 5].  

В новой книге «Следующая катастрофа: наши уязвимости в кон-
тексте природных, промышленных и террористических бедствий» 
Ч. Перроу показывает, что техносоциальные уязвимости продолжают 
усложняться: «Концентрации опасных материалов, населения и эко-
номической мощи в нашей критической инфраструктуре делает нас 
более уязвимыми для природных, промышленных/технологических 
бедствий и террористических атак» [Perrow Ch., 2011: vii]. При этом им 
выделяются три основных источника уязвимостей: концентрации 
энергии (взрывных и токсичных веществ), концентрации населения 
в зонах риска и концентрации экономической и политической власти 
[Perrow Ch., 2011: 6–7]. Особое беспокойство ученого вызывает рост 
населения в экологически и технологически опасных зонах, число ко-
торых увеличивается. В них одновременно осуществляется промыш-
ленная добыча природных ископаемых и интенсифицируется разви-
тие земледелия, рыбных хозяйств, создаются культурные объекты. 
При этом значительная часть населения живёт в домах, не соответс-
твующих необходимым стандартам для опасных территорий, не имеет 
возможности самостоятельно эвакуироваться в случае бедствия и час-
то не обладает информацией о потенциальных рисках. 

Подчеркнем, социолог ведет речь о потенциально возможной «сис-
темной катастрофе», а не об авариях, вызванных индивидуальной че-
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ловеческой ошибкой: «Теория нормальной аварии исходит из того, – 
утверждает Перроу, – что, если бы мы имели системы с катастро-
фическим потенциалом, которые могли бы дать сбой в силу их слож-
ности и плотной связности друг с другом, при том, что каждый ин-
дивид выполнял свои роли настолько безопасно, насколько это вооб-
ще доступно человеку, то от таких систем следовало бы отказаться. 
Катастрофы стали бы реже, если не неизбежны, нам не следует рис-
ковать» [Perrow Ch., 2011: xxii].  

Как считает ученый, «нормальные аварии» потенциально предс-
тавляются собой побочную дисфункциональность сложных систем, 
предрасположенных к саморегуляции и саморефлексии, выходя тем 
самым из-под контроля человека. Вместе с тем они являются продук-
том опосредованной, рискогенной деятельности самих людей, ко-
торую в принципе можно было бы избежать. Наконец, они могут быть 
результатом доминирования стереотипов, уходящих корнями в ли-
нейные верификации и устаревшие прагматические подходы к бед-
ствиям и катастрофам. Так, ошибочно считается, что концентрации 
«реалий, делающих нас наиболее уязвимыми», являются «неизбеж-
ными или их вовсе не замечают, сосредоточивая внимание на самих 
бедствиях, минимизации ущерба или предотвращений катастроф… 
Более того, мы имеем “паническую” модель поведения, которая оши-
бочно лимитирует информацию, что в свою очередь порождает скеп-
тицизм со стороны общественности» [Perrow Ch., 2011: 4–5]. При этом 
ученый принимает во внимание и диалектику «старых» и новых уяз-
вимостей: некоторые новые уязвимости, считает Перроу, своими кор-
нями уходят в традиционное социальное неравенство, усиливающееся 
«в силу изменений в распределении доходов» [Perrow Ch., 2011: 31]. 

Интерес представляет и предлагаемая ученым стратегия по ми-
нимизации «нормальных аварий», суть которой сводится к разработке 
новых подходов к управлению сложными становящимися системами. 
Среди мер – рассредоточение концентраций энергии, населения в зо-
нах риска, а также экономической и политической власти; координа-
ция и коопереция служб, занимающихся проблемами безопасности. 
Воплощение в жизнь идей управляемой открытости с целью предотв-
ращения террористических угроз, имея в виду «закрытие всех дыр в 
нашем открытом обществе» [Perrow Ch., 2011: 127]. Весьма важными 
Перроу считает меры по предотвращению банальных «исполнитель-
ских аварий», причина которых видится в том, что «люди не всегда 
делают то, что они, предполагается, должны делать… в сознании выс-
ших исполнителей присутствуют другие интересы, и их интересам 
могла бы угрожать эффективная культура безопасности» [Perrow Ch., 
2011: 292, 291]. Однако в принципе устранить «нормальные аварии», 
являющиеся атрибутами сложного социума, невозможно, но их мож-



 
 

75 РИСКИ: СТРАТЕГИЯ, ПРАКТИКА ОПТИМИЗАЦИИ И УПРЕЖДЕНИЯ 

но и нужно минимизировать: «Мы не в безопасности. И никогда 
мы не можем быть полностью в безопасности, ибо природа, органи-
зации и террористы предвещают, что у нас будут бедствия. Давайте 
минимизируем их последствия посредством минимизации размера 
наших уязвимых целей» [Perrow Ch., 2011: 325]. Прямо скажем, не 
очень «радужная» стратегия в плане возможного будущего для че-
ловечества. Но очевидно – нет простых решений сложных проблем, 
как в принципе нет «объективных законов», гарантирующих всеоб-
щее процветание человечества. 

По нашему мнению, теория «нормальных аварий», несомненно, 
продуктивна для понимания усложняющейся природы рисков и по-
рождаемых ими новых уязвимостей. Вместе с тем считаем необходи-
мым дополнить ее четырьмя соображениями, указав на слабые места.  

Первое. Данная теория акцент делает на рисках и уязвимостях 
сложных техносоциальных реалий. Нам же представляется, что эф-
фект «нормальных аварий» следует распространить не только на на-
учно-технологическую, но и на усложняющиеся экологическую, эко-
номическую и политическую сферы, которые обретают сетевой ха-
рактер взаимодействия. Пример тому – появление новых рисков 
транснациональных компаний, формирующих свои сети по всему 
миру. Особенно возрастают риски компаний, занимающихся разви-
тием производства и транспортировки энергетических ресурсов, что, 
соответственно, порождает и новые уязвимости сложного типа в виде 
тяжелых нагрузок на окружающую среду как результата ненамерен-
ных последствий развития инновационных технологий, связанных с 
добычей и транспортировкой огромного количества энергии и угле-
водородов. Современный магистральный газо- и нефтепровод пред-
ставляет собой сетевой транспорт сложного типа, простирающийся в 
различных пространственно-страновых координатах, функциониру-
ющий во «вневременном времени» [23]. С ним появились новые сло-
жные риски как для социума, так и природного мира. Назовем лишь 
некоторые группы рисков: сложные географические условия, обу-
словленные вечномерзлым грунтом, предрасположенным к образо-
ванию полей протаивания в местах пролегания газо- и нефтепрово-
да; угрозы, возникающие в результате изменений и турбулентности 
климата; увеличивающиеся социоэкологические риски для конкрет-
ных регионов; риски, связанные с эффектом временного дисхроноза 
функционирования людей и техники; новые социальные напряжен-
ности, порождаемые экономическим эгоизмом и меркантилизмом 
транснациональных компаний; риски в виде современных террори-
стических угроз. Наконец, особо отметим инсценированные риски 
новых «политических зависимостей» от поставок российских энерге-
тических ресурсов в Европу и Азию [12].  
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Второе. Эффект «нормальных аварий» также следует распрост-
ранить на ряд недавно возникших сложных систем, связанных с че-
ловеческим питанием и медикализацией, которые производят спе-
цифические риски, в свою очередь, несущие уязвимости. Возникший 
глобальный агробизнес, функционирующий благодаря использова-
нию новейших био-, медико- и информационных технологий, внес-
ший свой вклад в поляризацию взаимозависимого мира: Южные 
страны побуждают производить фрукты и овощи, предназначенные 
главным образом для потребителей на Севере, что, конечно, несет оп-
ределенные социоэкономические приобретения, отягощенные, одна-
ко, рисками для местного сельского хозяйства – сокращается произ-
водство и потребление собственных традиционных продуктов. Но 
главное – под влиянием новых биотехнологий традиционные сорта 
пшеницы, кукурузы, риса, картофеля стали вытесняться более «эф-
фективными» генномодифицированными культурами. Био- и меди-
котехнологии пришли и в животноводство, где получили распрост-
ранение всевозможные стимуляторы веса и роста скота. Кроме того, 
погоня глобального агробизнеса за сверхприбылями диктует исполь-
зование разного рода добавок, включая искусственно созданных, в 
конечный продукт. Проблема уязвимости, связанной с производст-
вом экологически чистоты еды, стала мировой. Риски данных про-
цессов, естественно, не обошли стороной и Россию. На прилавках ма-
газинов круглый год продаются «молодой» картофель, красные по-
мидоры, яблоки без червоточинки, клубника и другие ягоды, но все 
знают и чувствуют, что эти продукты без аутентичного вкуса и запаха 
весьма рискогенны. Дифференциация еды по критерию ее экологи-
ческой чистоты и, соответственно, степени потенциального риска 
стала повсеместной. Теперь колбасы, конфеты, сыр, кисломолочные 
продукты и т. д. «без сои» стали особо востребованными, но при этом 
нет никакой уверенности, что в них отсутствуют другие добавки. Все 
знают о рисках ее потенциально возможном дисфункциональном 
воздействии на человеческий организм, пищеварительную и иммун-
ную системы. Чтобы минимизировать эти, подчеркнем, рукотворные 
уязвимости, созданные людьми буквально за последние десятиле-
тия, ученые всего мира работают по целому ряду направлений и, в 
частности, над проблематикой генного контроля еды в рамках новой 
научной дисциплины иммунологии. (В России Институт иммуноло-
гии создан в 1983 г.) За исторически очень короткий срок, по существу, 
сформировалась сложная система космополитической еды, основан-
ная на скоростных потоках еды, перемещающихся по всему миру. У 
такой еды есть видимые достоинства – относительная дешевизна, 
демократичность, повышенная востребованность в силу опоры на ус-
тоявшиеся бренды, высокая калорийность, позволяющая быстро на-
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сытиться. Однако достоинствам сопутствует масса новых уязвимос-
тей, за которые нужно платить уже сегодня и еще больше придется 
потратиться завтра, так как многие из уязвимостей зачастую отложе-
ны во времени. Не случайно, известный британский социолог Дж. Ур-
ри отмечает: «В сложной системе с такими скоростными потоками 
нормальные аварии становятся постоянно ожидаемыми» [24: 59]. 
Этим процессам способствует глобальная система медикализации 
еды, осуществляющая «надзор» за «нормальностью» питания. На пер-
вый взгляд, мы имеем очевидные, явные функциональности новых 
приобретений: экспертное мнение врачей, безусловно, способствует 
нашему здоровью, увеличению продолжительности жизни. Одна-
ко не обходится без сопутствующего возникновения уязвимостей: 
борьба с «нездоровым» питанием оборачивается рисками социаль-
ных и культурных травм, связанных с сокращением производства на-
циональной, как правило, экологически чистой еды. В итоге возник-
ли риски культурно обусловленных болезней – анорексия, ожире-
ние, диабет и др. [13].  

Третье. Возникли гуманитарные уязвимости в виде «побочного 
ущерба», обусловленным выбранным вектором цивилизацион-
ного развития. Эта проблематика также выходит за рамки теории 
Ч. Перроу. Между тем, ряд социологов, в частности, З. Бауман уделя-
ет ей особое внимание, что нам представляется крайне важным для 
системного анализа усложняющейся природы рисков. В новой книге, 
озаглавленной «Побочный ущерб», ученый утверждает, что если не 
так давно «побочные потери» относились лишь к военной сфере, то 
ныне в условиях «текучей современности», из-за ее структурно-фун-
кциональной сложности, они пришли в повседневную социальную 
жизнь. Социолог такой «побочный ущерб», в частности, усматривает 
в рисках «экзистенциальной небезопасности, сопутствующей жиз-
ни в мире “текучего модерна”». Со временем потребность в безопас-
ности превращается в «патологическую зависимость»: «Начав одна-
жды возводить и укреплять границы, невозможно остановиться» [21: 
62, 68]. «Побочный ущерб» присутствует и в инновационных, посто-
янно обновляемых технических средствах сокрытия/раскрытия сек-
ретов, проявляется в разрушении приватности и интимности. «Со-
временный кризис приватности, – заявляет З. Бауман, – сложно свя-
зан с ослаблением и закатом буквально всех межчеловеческих уз» 
[21: 90]. К этому добавляется появление «тотальной социальной экс-
клюзии»: «Андеркласс представляет не отсутствие сообщества – он 
есть просто невозможность сообщества. В конечном счете, это так-
же означает невозможность человечности» [21: 152]. На наш взгляд, 
риски свертывания собственно человеческого в межчеловеческих от-
ношениях обусловлены прежде всего характером утверждающихся 
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сложных систем, которые были выбраны и созданы людьми. В этих 
условиях гуманитарные «нормальные аварии» становятся системно 
ожидаемыми для собственно человеческих взаимодействий.  

Четвертое. Стратегия преодоления рисков и уязвимостей «нор-
мальных аварий», предлагаемая Ч. Перроу, нас удовлетворить не мо-
жет. По существу, она сводит проблему управления современными 
сложными рисками к новым техническим и технологическим реше-
ниям. Это лишь обновление старых принципов прагматизма и фор-
мального рационализма, что ранее решало отдельные, частные воп-
росы, но никогда не приводило к принципиальным результатам, уве-
личивающим потенциал Добра в человеческих отношениях. 

Мы обозначили лишь некоторые уязвимости, появление которых 
обусловлено становлением сложного общества и соответствующими 
сложными рисками. Фактически их на порядок больше, и все время 
появляются новые. По нашему убеждению, управление сложными 
рисками и преодоление возникших для человечества уязвимостей 
лежит на путях стратегии гуманистического поворота, квинтэс-
сенцию которого выразим в следующих семи положениях. 

1. Для анализа усложняющихся рисков и уязвимостей необходим 
синтез естественнонаучного, социального и гуманитарного знания, 
результатом которого явилась бы гуманистическая теория сложнос-
ти, предполагающая задействование поворотов социологии к другим 
наукам [9, 10]. Такая интегральная теория позволила бы, с одной сто-
роны, максимально учесть сложности социокультурной динамики, 
включая всевозможные риски и уязвимости, а с другой – начать по-
иск и утверждение новых форм гуманизма, касающихся человече-
ской экзистенциальности.  

2. Стратегия гуманистического поворота предполагает переоткры-
тие сциентистского постулата «знание – сила», заменив его форму-
лой этической, гуманистически ориентированной ответственно-
сти ученых: «интегральное знание всех наук – качественное прира-
щение инновационных достижений во имя активной жизнедеятель-
ности и здоровья всех людей». Разумеется, сказанное не должно 
ограничиваться простым декларированием, этот принцип необходи-
мо реализовать на практике. 

3. Принимая во внимание «эффект Гидденса», считаем, что необ-
ходимо «лечить» не отдельные явные и латентные проявления со-
временной политики неолиберального толка, включая биополитику, 
а осуществить переход к гуманистической политике, имея в виду 
стратегическую нацеленность на гуманизацию социума и природы, 
особенно перспективы увеличения доступа к экологически чистой 
еде и воде.  

4. Нелинейная динамика развития современного магистрального 
нефтепроводного транспорта, основанная на интеграционных уси-
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лиях ряда стран и народов, способствует созданию особых времен-
ных коридоров для скачка в будущее с иной основой развития через 
стратегию гуманистического поворота. Для России это весьма акту-
ально в плане перехода к новым принципам управления сложными 
рисками. Полагаем, сейчас страна входит в такой временной кори-
дор, который позволяет за счет активизации потенциала самоорга-
низации, адекватной оценки усложняющихся рисков войти в эпи-
центр плодотворного гуманистического развития на глобальном  
уровне. 

5. В рамках стратегии гуманистического поворота внедрению  
сколь-либо существенных инноваций должен предшествовать тест 
на адаптивность к уже существующим сложным системам. Добав-
ление нового сложного звена к сложной системе рассматривать в кон-
тексте потенциальной возможности «нормальной аварии». Крайне 
важно учесть, что даже, казалось бы, малозначимые действия («эф-
фект бабочки») по изменению производства в глобальном масштабе в 
условиях становящегося сложного социума способны вызвать риски, 
проявляющиеся нелинейно во времени и пространстве [8].  

6. Cтратегия гуманистического поворота принимает во внимание 
то, что социум и природа, ее ресурсы становятся единым целым, 
образуя суперсложную социоэкологическую систему, предрасполо-
женную к «нормальным авариям». Мы дошли до такого порога слож-
ности и взаимозависимости, когда активности в социальном и на-
учно-техническом порождают социоприродные турбулентности. По-
лагаем, негативные эффекты данных реалий можно минимизиро-
вать с помощью норм этики гуманистического толка, а также пе-
рехода к «царству человеческого разума» (В. И. Вернадский).  

7. Природа современных рисков и уязвимостей становится все бо-
лее сложной. По своей сути это рукотворные риски и уязвимости, со-
творенные из-за следования принципам сциентизма, формального 
рационализма и меркантилизма. Их нельзя ни понять, ни миними-
зировать с помощью прежних рационально-прагматических подхо-
дов. Стратегия гуманистического поворота исходит из того, что уже 
объективно создано на планете – реалии суперсложной социоэколо-
гической системы и мирового общества риска. Однако они могут быть 
изменены с помощью гуманистически ориентированной ответст-
венности ученых, политиков, рядовых граждан. При этом стратегия 
гуманистического поворота предполагает принцип неделимости рис-
ков, уязвимостей и безопасности для всех народов мира.  
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заимосвязь этих двух понятий очевидна. Социальная безопасность 
обеспечивается путем предупреждения или нейтрализации фак-

торов, создающих угрозу нормальному функционированию социаль-
ной сферы.  

Появление социальных рисков свидетельствует о наличии соци-
альных угроз или их вероятном возникновении в обозримом будущем. 

Как обстоит дело сегодня в российском обществе, есть ли в реаль-
ности угрозы его социальному благополучию, есть ли ситуации созда-
ющие опасность продуктивному взаимодействию социальных групп? 
В самом общем плане угрозу социальной безопасности создают сего-
дня расслоения общества на узкий круг богатых и сверхбогатых  
людей и преобладающую массу малообеспеченных, увеличение удель-
ного веса населения, живущего за чертой  бедности, снижение 
жизненного уровня больших социальных групп, рост безработицы, 
неуверенность в завтрашнем дне, дегуманизация социальной реально-
сти, социальная аномия.  

По официальным данным, за чертой бедности живут 15,7 млн че-
ловек. Рост инфляции неминуемо приведет к увеличению этой циф-
ры [1]. 

Разумеется, социальное самочувствие россиян определяется не 
только уровнем и объемом имеющихся в их распоряжении имущест-
венных ценностей и денежных средств, но и целым набором соци-
ально-политических и культурных потребностей и интересов, удов-
летворение которых значимо для индивида. 

Проводимые в режиме мониторинга социологические исследова-
ния так же, как и анализ социальной статистики и экспертных оценок, 
позволяют выяснить реакции россиян на происходящие в обществе 
социальные процессы, определить весь спектр жизненно важных по-
казателей, характеризующих социальное положение людей и степень 

В 
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их общественной защищенности, выявить наличие и уровень соци-
ального недовольства, степень активности и готовность действовать 
определенным образом в тех или иных условиях, действовать, нахо-
дясь в правовом поле или вне его. 

Не так давно в газете «Завтра» была опубликована статья извест-
ного экономиста Михаила Делягина, в которой, в частности, он ут-
верждал: «Мы уверенно идем к дестабилизации, по тому или иному 
сценарию, в конечном счете – к новому Майдану», и дальше: «Те-
перь не вызывает сомнения: уже в этом году Россия от затухающего 
роста перейдет в нарастающий экономический спад» [2]. 

По результатам мониторинговых исследований, проведенных в 
ходе реализации проекта «Как живешь, Россия?», получены данные, 
позволяющие оценить реально сложившуюся ситуацию. Первое, на 
что следует обратить внимание, – это уровень удовлетворения на-
сущных интересов россиян.  

«Мои интересы достаточно защищены» – ответили 19 % респон-
дентов.  

Интересны ответы на вопросы о способах защиты своих социаль-
ных интересов, к которым могут прибегнуть респонденты в случае 
необходимости:  

«Подпишу обращение к властям» – 12 % опрошенных. 
«Выйду на митинг, демонстрацию» – 13 %. 
«Буду участвовать в забастовках, акциях, протестах» – 9 %. 
«Ничего не буду предпринимать» – 19 %. 
Как видно из приведенных данных, все возможные варианты на-

ходятся в пределах правового поля, кроме одного:  
«Если надо – возьму оружие», – так ответили 12 % опрошен-

ных [3]. 
Интересно сравнить эти данные с результатами исследований по 

Москве, проведенных сотрудниками ИСПИ РАН в декабре 2014 г. по 
представительной для столицы выборке. 

«Мои интересы достаточно защищены», – ответили 21,9 % опро-
шенных. 

Что готовы предпринять москвичи для защиты свих интересов? 
«Обращусь в общественные и правозащитные организации» – 

20,3 % опрошенных. 
«Обращусь к властям, в суд, в прокуратуру, полицию» – 32 % оп-

рошенных; 
«Выйду на митинг, демонстрацию» – 6,7 %. 
«Буду участвовать в забастовках, акциях, протестах» – 5,1 %. 
«Готов участвовать в насильственных действиях» – 1,7 %. 
«Ничего не буду делать» – 5,8 %. 
Как видно, ситуация в Москве несколько отличается от ситуации 

в стране в целом.  
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Следует обратить особое внимание на причины и факторы, поро-
ждающие тревожность респондентов и вызывающих социальное не-
довольство. Данные выше названного проекта «Как живешь, Россия?» 
говорят о следующем: 

1) дороговизна жизни – 45 % опрошенных; 
2) повышение тарифов на услуги ЖКХ – 38 %; 
3) произвол чиновников – 31 %; 
4) преступность – 24 %; 
5) безопасность Ваша и Ваших близких (личная безопасность) – 

23 %; 
6) разделение общества на богатых и бедных – 22 %; 
Особого внимания требует ситуация, складывающаяся с молоде-

жью. В первую очередь, речь идет об уровне безработицы среди мо-
лодых: он остается неизменно высоким. Особенно пагубна безрабо-
тица на этапе жизненного старта молодых, когда происходит форми-
рование мотивов к труду и профессиональных качеств и трудовых 
навыков. Безработица не только болезненно отражается на судьбах 
молодых людей, но и повышает риск стагнации качественных пока-
зателей трудового потенциала страны в целом. Сокращением доступа 
молодежи к средствам жизнеобеспечения и возможностям самореа-
лизации ведет к усилению риска активизации протестных настрое-
ний и проявлений [4]. 

Показателем социального самочувствия является также отноше-
ние россиян к власти, различным социально-политическим институ-
там. Так, опрошенные в рамках вышеназванного проекта, в частно-
сти, ответили, что: 

доверяют Госдуме – 27 %; 
1) доверяют полиции, суду и прокуратуре – 21 %; 
2) доверяют политическим партиям – 19 %; 
3) доверяют правительству – 49 %; 
4) доверяют Совету Федерации – 38 %; 
5) доверяют Президенту – 72 %. 
Данные по Москве: 
1) доверяют Думе – 33,7 %; 
2) доверяют полиции – 26,6 % 
3) доверяют суду – 34 %;  
4) доверяют политическим партиям – 20,7 %; 
5) доверяют правительству – 49,9 %; 
6) доверяют Совету Федерации – 44,6 %; 
7) доверяют Президенту – 67,6 %.  
Следует особо подчеркнуть: после воссоединения Крыма с Росси-

ей уровень доверия ко всем властным структурам вырос. Вместе с тем 
следует заметить, что у россиян есть серьезные претензии к государ-
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ству. Только 22 % опрошенных считают, что государство обеспечива-
ет равенство всех граждан перед законом, 32 % – обеспечивает лич-
ную безопасность, 38 % – соблюдение прав человека, 48 % – соци-
альные гарантии. Несколько лучше обстоит дело со свободой поли-
тического выбора, положительно оценили подобную возможность – 
67 %, свободу слова – 63 %. 

Характер претензий к власти, в частности законодательной, мож-
но увидеть в оценках и суждениях экспертов. К примеру, точка зрения 
Председателя Следственного комитета А. Бастрыкина, высказанная 
им в выступлении на научно-практической конференции в Российс-
кой правовой академии Минюста и помещенной в Интернете: «Огро-
мные состояния, которые наворованы и добыты преступным путем, 
вкладываются в имущественные активы. Восемь лет мы ходим в Гос-
думу и просим: давайте вернем институт конфискации. В полном объ-
еме, как это было раньше: украл – верни наворованное. Скажите, по-
жалуйста, что в этом плохого?». Конечно, это свидетельствует о недос-
таточной эффективности борьбы с коррупцией, проводимой государ-
ством, что не может не вызвать недовольство российских граждан.  

Нельзя обойти вниманием и факторы внешнего воздействия на 
социально-политическую ситуацию в стране. Опыт последних лет по-
казывает, что с Соединенными Штатами и странами НАТО отрабо-
танными механизмами возмущающего воздействия на страны, выжи-
вающие у последних «особый» интерес. Об этом в частности говорят, 
так называемые «цветные революции», захватившие ряд стран Ближ-
него Востока и бывшие республики Советского союза. Спровоциро-
ванный Западом кризис на Украине также относится к этому ря-
ду свидетельств. Провоцирование социального недовольства с помо-
щью социальных сетей и других новейших технологий информацион-
ного воздействия на массовое сознание зачастую дает нужные для За-
пада результаты. Очевидно, проводя современную социальную поли-
тику, руководство страны должно иметь в виду и эти обстоятельства. 

Отвечая на традиционный вопрос «Что делать?» в плане предот-
вращения социального недовольства и протестных настроений, следу-
ет сказать, что в настоящей по существу кризисной ситуацией стране 
нужны энергичные понятные людям меры по оздоровлению социаль-
ной ситуации. Причем, не только экономические. Главным направ-
лением деятельности в этой связи является движение к утверждению 
социальной справедливости. В этой связи представляются необходи-
мыми изменения в налоговой политике (в первую очередь). Следует 
отказаться от плоской шкалы подоходного налога и ввести прогрес-
сивное налогообложение физических лиц, отменив налог на доходы, 
ниже трех прожиточных минимумов. Ввести прогрессивное налого-
обложение и на имущество. 
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Гражданскому обществу нужно быть готовым к тому, что проти-
воречия между принципом социального государства и свободой эко-
номического предпринимательства будет нарастать. Причем пози-
ции первого в условиях кризиса будут, скорее всего, ослабляться. 

Неолибералы продолжают линию на коммерциализацию здраво-
охранения, образования, науки. В том числе фундаментальной.  

Необходимы срочные меры, предотвращающие подлобную перс-
пективу. Нельзя допустить, чтобы социальная направленность в эко-
номике пресекалась на корню. Следует учесть и негативное воздейст-
вие факторов международной обстановки и не допускать какого бы 
то ни было ослабления роли государства. 

Об этом сегодня с тревогой пишут многие ученые и публицисты. 
Во всем мире признается, что «в случае форс-мажора – стихийного 
бедствия, недорода, экономического коллапса, войны, когда эконо-
мика переходит в мобилизационный режим, государство обязано от-
ложить в сторону рыночные инструменты и взять в руки нерыночные, 
командно-административные. А разве не стала для нас режим внеш-
них санкций таким форс-мажором? Очевидно ведь, что в экономиче-
ской безопасности страны пробита существенная брешь» [5]. Очевид-
но, следует поддержать идею частичной национализации коммерче-
ских банков. У банков получивших государственную поддержку следу-
ет приобрести часть акций, позволяющих государству их деятельность. 

Притормозить как несвоевременные и не учитывающие социаль-
ных последствий, готовящиеся Правительством земельные реформы. 

Учесть, что дальнейшая деградация АПК усугубит проблему продо-
вольственной безопасности страны как важнейшей составляющей на-
циональной безопасности, суверенитета и социальной устойчивости.  

Борьба с коррупцией не может быть успешной без необходимого 
ужесточения уголовного преследования коррупционеров, без ско-
рейшего завершения резонансных дел, затягивание которых вызывает 
негативные настроения в обществе и порождает сомнения в возмо-
жном успехе борьбы не только с коррупцией, но и другим правона-
рушениями. Пришла пора отказаться моратория на смертную казнь 
за особо тяжкие преступления. 

Очевидно – эти и другие меры будут способствовать обеспечению 
социальной безопасности страны в нынешней сложной обществен-
но-политической обстановке. 
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дна из библейских притчей: человек попал в большую яму, и  
взмолился: «Господи, почему ты сделал меня таким слабым, что 

я не могу выбраться из этой ямы?». Господь ответил: «Но я дал тебе 
достаточно ума, чтобы ты не попадал в яму». 

На протяжении веков главной стратегией поведения человека 
(общества, государства) было: просчитывать риски и не «попадать в 
яму». В современную эпоху, живя в обществе риска, делать это все 
трудней и трудней. Подвижное, неравновесное состояние современ-
ного мира, неясность многих трендов развития превращает риски  
в неотъемлемую составляющую едва ли не любого рода деятельности 
(и бездеятельности), включая обозначенную в заголовке сферу. 

Анализ рисков (и шире, работа по их предотвращению) в любой 
из сфер деятельности имеет как общую основу, так и свою специфи-
ку, связанную с особенностями конкретной сферы. В данной статье 
речь пойдет главным образом об особенностях рисков в сфере фор-
мирования идентичности, роли государства в этом процессе, исходя 
из того, то риск – это возможность (вероятность) возникновения не-
благоприятных (нежелательных) последствий деятельности в усло-
виях повышенной опасности и вероятности неконтролируемого раз-
вития событий [1]. 

Как отмечает С. В. Рогачев, прогнозирование и управление рис-
ками в качестве обязательных включает в себя: 

– целеполагание, выбор наилучшей цели; 
– выбор методов, механизмов и технологий (достижения цели); 
– организация деятельности; 
– оценка результатов [2]. 

О 
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В нашем случае речь может идти главным образом о первых двух 
составляющих. Прогнозирование и управление рисками масштабно-
го характера немыслимо без научного осмысления их сути, причин 
возникновения и тенденций развития [3]. 

Научный подход в рамках социологии предполагает прежде всего 
эмпирическую интерпретацию основных понятий, выделение тех эле-
ментов (составляющих), которые доступны эмпирическому анализу. В 
этом плане национально-государственную идентичность можно пред-
ставить в виде трех кластеров общих представлений и убеждений: 

1) в виде общих принципов, убеждений, норм и ценностей, опре-
деляющих основу совместного общежития населения страны, слу-
жащих основанием политической общности граждан, источником 
легитимности и суверенитета государства, лояльности граждан этому 
государству. Нация – государство в этом кластере представлена как 
идеальная и духовная целостность, «воображаемое» (термин Б. Ан-
дерсона) политическое сообщество, «коллективное Мы» – определя-
ющее вектор и задающее координаты деятельности политических 
акторов в настоящем и будущем. 

Второй кластер общих представлений идентификации нации-го-
сударства связан с маркированием границ «Мы», определением себя 
через «Другого» («Они») – в чем и с кем именно мы схожи, в чем от-
личаемся от другого, – и выявлением через это отражение собствен-
ной самобытности, своих национальных интересов и глобальных за-
дач развития. Маркирование границ носит в большей части симво-
лический характер и осуществляется на основе, укоренившейся в об-
ществе культуре (политической в том числе); традиций, образцов для 
подражания, ценностей и норм. Для современного мира характерно 
тесное переплетение политических и культурных «маркеров». 

Третий кластер процесса политической идентификации определя-
ется интерпретацией прошлого и конструирование традиций. Смысл 
интерпретации прошлого состоит в том, чтобы с одной стороны по-
казать историческую преемственность существующего общественно-
го и политического строя, а с другой – оттенить уникальность нации, 
ее судьбы и существующих институтов. Интерпретация прошлого слу-
жит вполне определенным политическим целям: легитимации на-
ционального политического проекта, политической мобилизации и 
интеграции масс. 

В конечном счете, национально-государственная идентификация – 
это выбор траектории, целей и модели развития страны, государств – 
друзей и соперников; понимание своего места в мире, своей миссии. 
На проблеме цели и моделей идентификации и сосредоточим основ-
ное внимание и, прежде всего, с аналогичных позиций конкретизи-
руем «выбор наилучшей цели». 
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«Наилучший выбор» в нашем случае – это такая модель нацио-
нально-государственной идентичности и с таким содержанием (смыс-
лом), которая: 

– соответствует, отражает главные тенденции мирового развития, 
позволит стране «вписаться» в тренды этого развития (в условиях 
глобализации, иного не дано); 

– соответствует менталитету, традициям, чаяниям и запросам  
большей части граждан страны, является ясной, понятной и прием-
лемой для них; 

– для реализации которой страна, государство, общество распола-
гают необходимыми ресурсами. 

Вариантов выбора два: в рамках концепта «нация-государство» 
(политическая нация, гражданская нация – Ю. Хабермас; многона-
родная нация – И. Ильин, Т. Тишков) и в рамках концепта политэт-
нической цивилизации.  

Исторически «воображаемое сообщество», «коллективное Мы» 
России формировалась как по модели нации-государства, так и осо-
бой цивилизации. При этом имперская и национальная идентично-
сти не только не конкурировали, но и дополняли друг друга. В раз-
ные периоды на передний план выходила то одна, то другая состав-
ляющая, что можно было наблюдать даже в короткий (по историче-
ским меркам) постсоветский период. В настоящее время акцент сде-
лан на цивилизационной составляющей идентификации, исходя из 
того, что Россия – это государство-цивилизация, подобно Китаю и 
Индии. Она занимает особое положение между Европой и Азией, яв-
ляясь не только промежуточным географическим пространством, но 
и политическим, социокультурным; органичным образом соединяя в 
единое, новые целые элементы европейской и азиатской культуры, 
ценностей, политико-государственного и социального устройства. 
Россия – страна со своей тысячелетней историей, традициями и обы-
чаями, образом жизни и ментальностью, заданными в том числе ее 
географией, природой и историей, особенностями национального 
характера и уклада жизни. Соответственно: Россия не может быть ни 
Западом, ни Востоком, копируя модели той или другой стороны. У 
России свой путь. Многие критики указывают, и не без оснований, что 
достаточной ясности, в чем заключается, состоит этот особый путь ни 
у политической и интеллектуальной элиты, ни тем более у населения 
нет. Если употреблять терминологию экономистов, то сегодня «осо-
бый путь» – это не договор граждан и власти, а, скорее, декларация о 
намерениях. Автор статьи, тем не менее, не склонен драматизировать 
ситуацию по этому поводу. Нет сегодня – может появиться завтра. 
Оснований утверждать, что это в принципе тупиковый путь – нет. В 
своё время свой путь модернизации страны нашёл Сингапур, и бук-
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вально за жизнь одного поколения превратил свою страну в процве-
тающее государство. Во всяком случае, по одному из названных выше 
критериев – это «наилучший выбор», многолетние, многочисленные 
социологические исследования (включая автора) показывают под-
держку такого выбора абсолютным большинством населения страны. 

Опасность, риски заключаются, скорее, в другом. При всех разно-
гласиях специалистов относительно сущности цивилизации есть един-
ство в том, что главный смысл понятия цивилизация – это идея неза-
висимости, самодостаточности, уникальности. Нам уже приходилось и 
ранее отмечать, что самое уязвимое место в этой триаде примените-
льно к России как самобытной, особой цивилизации – это самодоста-
точность [4]. По многим параметрам Россия действительно самодо-
статочна (территория, военная мощь, интеллектуальный потенциал 
населения). Но можно ли говорить о самодостаточности, если эконо-
мика страны в такой мере зависит от конъюнктуры цен на внешних 
рынках на энергоносители? Если внешние игроки буквально в тече-
ние двух-трёх недель способны обвалить курс национальной валюты 
и вызвать потребительскую панику в стране? Большой вопрос. 

Для того, чтобы России в полной мере возродиться как великая 
держава, стать одним из центром геополитического притяжения, 
жить и развиваться в соответствии со своей внутренней логикой, 
диктуемой ее историей, культурой, менталитетом, ценностями надо, 
прежде всего, решить немало и других внутренних проблем. Притя-
зания на особую роль, статус великой державы требует своего мате-
риального, духовного, интеллектуального и т. д. подтверждения. Что-
бы быть самостоятельным центром притяжения, надо располагать 
привлекательными образцами, социальными институтами и техноло-
гиями решения проблем современного общества. Как отмечают спе-
циалисты, долгое, 500-летнее доминирование в мире (с XV по ХХ век) 
западной цивилизации объясняется в первую очередь тем, что она 
смогла освоить и предложить миру шесть инновационных социальных 
концептов: конкуренция, трудовая этика, экономическое потребление, 
современная наука, современная медицина, правопорядок [5]. 

Сегодня Россия за редким исключением не располагает такого ро-
да ноу-хау (социальными технологиями), не может продемонстриро-
вать новые оригинальные способы решения актуальных для совре-
менного мира проблем.  

Для страны, претендующей на роль самостоятельного центра си-
лы, не мене важна и духовная составляющая. Быть центром притяже-
ния для других стран и народов, проводить самостоятельную вне-
шнюю политику не только почетно, но и накладно, поскольку за это 
нужно платить тем или иным образом. Готов ли на это идти россий-
ский народ? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Пока есть осно-
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вания говорить, что российский народ готов терпеть те экономиче-
ские невзгоды, которые связаны с санкциями Запада против России 
и неблагоприятной экономической конъюнктурой. Но по настояще-
му-то эти невзгоды основная масса населения еще только начинает 
ощущать. Что будет через пару лет, не спрогнозирует никто. 

Сказанное, конечно же, не призыв «заземлиться», отказаться от 
высоких притязаний. Пафос статьи в другом – притязания должны 
быть подкреплены реальными делами, а не громогласными заявле-
ниями о своём величии и уникальности.  

Следующим по значимости вызовом формирования общероссий-
ской идентичности являются национализм и социальное отслоение. 
Дело в том, что национально-государственная идентичность не явля-
ется ни единственной и не обязательно доминирующей в структуре 
идентификационных предпочтений населения, тем более отдельных 
его сегментов, территорий проживания. В политическую науку проч-
но вошло понятие многоуровневой, многосоставной идентичности. 
Наряду с политической – этнокультурная, региональная, религиоз-
ная. Любая из социальных идентичностей при определённых обстоя-
тельствах вторгается в политическую сферу, претендуя на ведущую 
роль. Регионы России в ряде случаев резко отличаются друг от друга 
по целому ряду параметров, имеющих основополагающее значение 
для формирования единой общероссийской идентичности: национа-
льному составу населения, религии, уровню и образу жизни, типу со-
циальных связей, обычаям и традициям. Немалая часть жителей на-
циональных республик идентифицируют себя прежде всего как но-
сителей определенного этнического начала [6]. В последние годы 
оживились националистические настроения и среди русского насе-
ления страны, о чем, в частности, говорят демонстрации под лозун-
гом «Россия – для русских». Эти лозунги находят отклик у значимого 
сегмента русскоязычного населения. Особую остроту национальной 
проблеме придает тот факт, что довольно часто национальный фак-
тор, национальные различия пересекаются с имущественными и ре-
гионально-поселенческими. 

В 90-х гг. прошлого столетия известный российский ученый, ака-
демик Т. Заславская говорила о двух Россиях, живущих фактически в 
различных мирах. Ныне специалисты говорят уже о «четырёх Росси-
ях» [7]. Одна из этих «четырёх Россий» – это республики Северного 
Кавказа и юга Сибири. Здесь национальные, религиозные, социаль-
ные, имущественные различия с остальной Россией столь велики, что 
даже общий вектор развития этих республик резко отклонился в сто-
рону. Обратимся по этому поводу к выводам специалистов Северо-
кавказского государственного университета, для которых эта про-
блематика близка как никому другому. 
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«На Северном Кавказе, в результате демодернизационных про-
цессов постсоветского времени возник глубинный социокультурный 
раскол на сохраняющую модернизационные устремления “русские” 
края и области, и все более архаизирующуюся часть региона – “на-
циональные” республики Северного Кавказа. 

Архаизация региона, …возродила многие, казалось бы уже нача-
вшие уходить в прошлое, социальные институты, такие, как этнокла-
ны. Резко возросла роль религии в жизни северокавказского социу-
ма… Этничость из сферы идентичности устойчиво проникла во все 
сферы жизни общества, превратившись в важнейший социально-по-
литический институт на Северном Кавказе. Произошла политизация 
этничности, что во многом объясняет тенденцию роста национализ-
ма на фоне снижения остроты сепаратизма» [8]. 

Как убедительно показал профессор В. А. Ачкасов в своём докладе 
«Этнополитический конфликт как конфликт идентичности» на Все-
российской научной конференции РАПН (ноябрь 2014 г., г. Москва) 
чрезмерное «педалирование» значимости этничных различий не то-
лько не способствует консолидации общества в целом, но и приводит 
к формированию замкнутых на себя групп. Конструирование на этой 
основе негативных идентичностей, становится реальным основани-
ем отчуждения групп друг от друга и возникновения этнополитиче-
ских конфликтов. Вполне понятно, что решение проблем «четвертой 
России» требует реализации целого комплекса мер, обсуждение ко-
торых (экономических, к примеру) далеко выходит за рамки данной 
статьи, за исключением мер одного рода, связанного с разработкой и 
реализацией культурной политики.  

Как, на наш взгляд, совершенно справедливо отмечает Глава Рес-
публики Дагестан Рамазан Абдулатипов, «в нынешних условиях сос-
тояние культуры страны и культурной идентичности граждан – это 
еще и вопрос суверенитета России как государства, нации». И одно-
временно он же отмечает разрыхление общего культурного прост-
ранства страны, ослабление русского культурного кода, работы по 
культурно интеграции регионов и народов страны, что приводит к 
неопределённости культурной идентичности граждан и ослаблению 
культурного суверенитета государства [9].  

Второй проблемный момент касается того, что такое русский куль-
турный код. В Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной Прези-
дентом в декабре 2012 г. употребляется другой термин «российская 
культура». Чрезмерное акцентирование русского начала в культуре 
страны (даже если к русским относить человека любой националь-
ности, считающего себя таковым, говорящим и думающим на рус-
ском языке) как это записано в Декларации XVIII Всемирного рус-
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ского собора – может вызвать негативную реакцию у представителей 
других народов. Особенно если подчеркивается исключительно связь 
этой культуры с православным христианством. 

Следует исходить из того, что в идеале русская культура такой яв-
ляется, скорее, по форме, языку. В своём содержании она отражает 
многовековой опыт сотворчества всех народов страны. Немало под-
тверждений этому прозвучало на Х Международном мусульманском 
форуме (Москва, 10–12 декабря 2014 г.), на котором представители 
различных конфессий продемонстрировали общность подходов 
к укреплению независимости России, взаимодействию культур и  
формированию национально-государственной идентичности страны. 
Это, конечно, не означает, что проблему взаимоотношения культур и 
конфессий народов России можно снять с повестки дня и не учиты-
вать их разнонаправленное, в ряде случаев, воздействия на форми-
рование общероссийской идентичности. Эта проблема стоит не только 
перед Россией, но даже таким унитарным государством, как Франция, 
равно, как и многими другими государствами мира [10].  

Большое негативное воздействие на формирование общероссий-
ской идентичности оказывает чрезмерное имущественное расслое-
ние. По официальным данным Росстата, доходы 10 % самых бедных 
и самых богатых россиян разнятся в 15–16 раз. По неофициальным 
данным, – в 25–30 раз. Для сравнения: в скандинавских странах раз-
ница составляет 3–4 раза, в Великобритании – 6–7 раз. Вот как в своё 
время комментировали эту ситуацию специалисты Института социо-
логии РАН: «Во многих европейских странах, если подобная цифра 
зашкаливает за отметку «8», собирается чрезвычайная сессия пар-
ламента и обсуждает, как сблизить края «зияющей раны» и приту-
шить назревающий социальный конфликт. В России все спокойны... 
Для наших политиков ничего экстраординарного в таких цифрах нет. 
Почему? А потому, что взрыв действительно не происходит. Дело в 
том, что каждая социальная страта российского общества научилась 
жить своей внутренней жизнью, не обращая на остальных внима-
ния» [11]. Но если каждая страта живет сама по себе, не обращая вни-
мания на других, о каком ощущении себя частью целого единого об-
щества и государства может идти речь? В подготовленном позже док-
ладе специалисты этого института отмечают, что нынешняя система 
представляется большинству несправедливой, поскольку не обеспе-
чивает социальные права граждан, заявленные в конституции, до-
пускает возможность чрезмерного уровня неравенства, доходов меж-
ду богатыми и бедными; не обеспечивает реально равных стартовых 
возможностей, что ведёт к утрате чувства личной связи с государством, 
нарастанию отчуждения, атомизации российского общества, размы-
вает важнейшие консолидирующее, консенсусное для всех слоев и 
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групп начало – справедливость и восприятие государства как общего 
дела [12]. 

В заключение следует особо подчеркнуть, что разрывы матери-
ального и социального положения формируют отличающиеся обра-
зы и стили жизни, что согласно новейшим разработкам теории соци-
ологии жизни (в трактовке ряда авторов «Социологии повседневной 
жизни») является решающим фактором консолидации групп, общин 
и общества в целом, формирования атмосферы доверия, соучастия и 
солидарности, т. е. того, что составляет сущность «коллективно-
го Мы» [13]. В конечном счёте, эти разрывы и сформировали «четы-
ре России», о которых упоминалось выше со всеми вытекающими 
отсюда рисками и угрозами национально-государственной идентич-
ности. Последний из наиболее значимых вызовов российской на-
ционально-государственной идентичности связан с глобализацией. 
Сегодня уже никого не надо убеждать, что глобализация несет для 
любой страны как риски и угрозы, так и открывает новые возможно-
сти. В ракурсе задач данной статьи глобализация и связанная с ней 
открытость миру позволяет стране включиться в процесс формиро-
вания глобальной этики, освоения культурных и иных достижений 
других стран и народов и т. д. 

Одновременно новые коммуникационные технологии, преодоле-
вающие национальные границы, открывают возможности целена-
правленного воздействия на процессы национально-государственной 
идентичности и переформатирования в желательном для иностранно-
го актора направлении. И что еще более важно в интересующем нас 
плане: доступность продуктов материальной и духовной культуры 
других стран (прежде всего западных) достаточно широким слоям на-
селения, контакты и общение не только удовлетворяют определённые 
потребности населения, но и формируют в значительной мере соот-
ветствующее отношение к миру, ценностям и образу жизни [14]. Ли-
дер КПРФ Г. Зюганов назвал недавно россиян «нацией победителей». 
Ему возразили: Зюганов не заметил, как нация победителей превра-
тилась в нацию потребителей. И определённые основания для такого 
рода возражений имеются. Влияние Запада на формирование потре-
бительских настроений россиян очевидно. А это, пусть и не всегда 
прямым образом, влияет на формирование идентичности россиян.  

Заключая, нельзя не отметить: диагностика – это только первый 
шаг в решении проблем управления и предотвращения рисков.  
Нужна политическая воля, чтобы перейти от диагностики, анализа к 
конкретным действиям. Разве после 80-х гг. прошлого столетия у ко-
го-то в России были сомнения, что сидеть на нефтедолларах риско-
ванно и опасно, но продолжали сидеть, пока еще раз не грянул на-
стоящий гром. 



 
 

94 РОССИЯ В НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
 
 
 
 

 
 

егодня научно-экспертным сообществом признается стратегичес-
кая значимость формирования ЕАЭС для России, заключающа-

яся, прежде всего, в укреплении связей с традиционными партне-
рами в новом формате, создании условий для эффективного противо-
стояния, неизбежно возникающим в современных динамично раз-
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вивающихся геополитических процессах, внешним угрозам, способ-
ным расколоть страну и разрушить её экономику, в повышении благо-
состояния граждан, конкурентоспособности экономики страны. 

Как любой социально-экономический процесс, евразийская инте-
грация обладает своим потенциалом возможностей и рисков, от ис-
пользования или преодоления которых зависит во многом будущее 
Союза. Важно понимать какие риски могут перерасти в угрозы, какие 
имеют объективный характер, а какие субъективный и что можно пре-
дпринять для того, чтобы их минимизировать. Успешное разрешение 
противоречий, неизбежно возникающих в таких сложных процессах, 
как интеграция, создаст в РФ устойчивую социальную базу евразий-
ского интеграционного объединения, станет залогом поддержки фор-
мирования единого рынка труда, и социальной стабильности в стра-
не, может способствовать преодолению сепаратизма национально 
ориентированной элиты России.  

Одним из наиболее значимых рисков евразийской интеграции яв-
ляется снижение уровня жизни людей. Отметим, что уровень ожида-
ний россиян от евразийской интеграции очень высок4. 51 % опро-
шенных полагают, что создание ЕАЭС приведет к позитивным изме-
нениям в их жизни, при 21 % затруднившихся.  

Соответствие этим представлениям накладывает особую ответст-
венность на правящую элиту страны. Обманутые ожидания, разоча-
рования – путь к снижению доверия к власти, к апатии, конфронта-
ции, социальному недовольству и напряжению в обществе.  

К сожалению, старт Евразийского экономического союза совпал с 
кризисом на Украине и падением цен на нефть. По мнению ряда экс-
пертов, «принудительное втягивание Украины в ассоциацию с ЕС – 
это ответ Вашингтона на евразийские интеграционные процессы». А 
экономические санкции в отношении России «направлены на развал 
евразийской интеграции» [2], поскольку новое интеграционное объе-
динение знаменует собой изменение мировой архитектуры. В замед-
лении или остановке процесса евразийской интеграции, получения 
козырей для давления на действия В. В. Путина вплоть до его отстав-
ки заинтересованы США, в затруднении постсоветской интеграции с 
опорой на Россию, блокировки ЕАЭС – ЕС [1: 26–27] .  

Следствием падения цен на сырьевые товары, девальвации рубля, 
украинского конфликта и санкций стало замедление развития эко-
номики России. По данным Минэкономразвития, рост ВВП страны в 
2014 г. составил 0,5–0,6 % [7]. В результате в 2014 г. реальные распо-

                                                           
4 Опрос проведен в апреле 2014 г. по городской репрезентативной выборке России (по 
городам с населением свыше 100 тыс. человек в восьми федеральных округах, 69 субъ-
ектах РФ, 138 населенных пунктах). Опрошены 1 тыс. человек в возрасте от 18 лет. 
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лагаемые денежные доходы населения, как свидетельствуют данные 
Росстата, впервые за все 2000-е гг. снизились на 1 %. По оценке Ин-
ститута стратегического анализа ФБК, в декабре 2014 г. реальные рас-
полагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обяза-
тельных платежей, скорректированные на инфляцию) упали уже на 
7,3 % (в ноябре 2014 г. было 4,7 % в годовом выражении) [8].  

По прогнозам российских экономистов, в 2015 г. рост ВВП России 
составит 3 %, начиная с 2016 г. возможен его незначительный рост. 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует 
падение российской экономики в 2015 г. на 5 % [7]. В целом, по ито-
гам 2015 г., реальные располагаемые денежные доходы населения в 
соответствии с последним прогнозом Минэкономразвития снизятся 
на 6,3 %. По оценке ИСА ФБК, это падение составит более чем на 10 %, 
а за последующие четыре года кризис обернётся для россиян падени-
ем уровня их жизни примерно в два раза [8]. Это может снизить под-
держку населением интеграционных процессов, привести к социаль-
ной разобщенности российского социума и населения стран – членов 
ЕАЭС. Социально неудовлетворенные слои и группы могут стать но-
сителями угрозы стабильности и безопасности, а ущемленные, не 
включенные группы – питательной средой для экстремизма, этниче-
ских и религиозных конфликтов.  

Опасения снижения уровня жизни россиян связаны также с тем, 
что страны, входящие и собирающиеся войти в Евразийский экономи-
ческий союз, сильно отличаются друг от друга экономическим, воен-
но-политическим, демографическим потенциалом, государственным 
устройством, уровнем развития и сохраняющимися между ними не 
сбалансированными торговыми отношениями, что само по себе гово-
рит о сложности выстраивания в этом интеграционном объединении 
подлинно равноправного сотрудничества и реализуемости задачи соз-
дания евразийского единства. Вхождение каждого государства в состав 
ЕАЭС связано с финансовыми затратами России. Так, в соответствии с 
российско-армянским соглашением о техническом содействии 
Москвы в ходе интеграции Армении в ЕЭС, она получает от России 
47 млн долл. и 130 млн руб. на реализацию «дорожной карты» по 
вступлению в Союз [11] По информации заместителя Министра фи-
нансов РФ С. Д. Шаталова, представленной журналистам на встрече в 
апреле 2014 г. новые подходы в рамках ЕАЭС к нефтегазовым ресур-
сам могут привести к потере Россией до 33 млрд долл. США.  

Директор Института экономики, член-корр. РАН Р. С. Гринберг 
считает, что «исторически решение задачи по налаживанию интегра-
ции на постсоветском пространстве крайне осложнено, что превра-
щает интеграцию для России в затратный и длительный процесс. Но 
другого выбора нет. Если исходить из того, что чисто экономические 
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аспекты интеграции при определенных условиях перспективны, то 
здесь нет никакой альтернативы российской щедрости. Москва не 
должна быть скрягой и бороться за каждый рубль или доллар в своих 
действиях, газовых или негазовых войнах. Если Россия действительно 
хочет консолидировать постсоветское пространство, то у нее нет ни-
какого выбора, кроме как платить за интеграцию. В краткосрочном 
плане – это потери, в долгосрочном – однозначный выигрыш для 
всех, в том числе и для России» [3]. Ему вторят национальные экс-
перты стран – членов ЕАЭС [10]. 

Но есть и другие мнения. По расчетам С. Ю. Глазьева, представ-
ленным для ежегодного доклада Интеграционного клуба при Пред-
седателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Фе-
дерации за 2014 г., все страны будут иметь выигрыш. Наибольший 
суммарный интеграционный эффект, по его оценке, будет иметь эко-
номика Беларуси, чей ВВП вырастет в 3,2 раза, по сравнению с рос-
том в 1,7 раза в сценарии отсутствия интеграции. Суммарный выиг-
рыш Казахстана в 2011–2030 гг. составит более 120 млрд долл. в це-
нах 2011 г. Россия к 2030 г. обеспечит дополнительный прирост ВВП 
чуть менее 500 млрд долл. в ценах 2011 г. По его мнению, дополните-
льный прирост ВВП формируется не только за счет прямых эффектов, 
связанных с расширением кооперационных связей. Не менее важное 
значение приобретает постепенная гармонизация технологической 
базы, формирование единых требований к эффективности производ-
ства. Кроме того, им учитывались дополнительные эффекты, связан-
ные с перераспределением доходов в рамках кооперационных свя-
зей, перетоком финансовых ресурсов.  

Следовательно, необходим взвешанный подход России к построе-
нию сценария развития евразийской интеграции, постоянный конт-
роль влияния происходящих процессов на уровень жизни россиян. В 
противном случае интеграционные процессы будут встречать сопро-
тивление населения страны, могут стать причиной дезинтеграцион-
ных устремлений. 

Одной из приоритетных целей евразийской интеграции является 
«стремление к формированию единого рынка трудовых ресурсов в 
рамках Союза» [5], что активизирует миграционные процессы в пре-
делах нового интеграционного пространства, скажется на повседнев-
ной жизни всех поселений, особенно крупных городов, концентриру-
ющих в себе важнейшие финансовые, экономические, политические 
и социальные функции. Следует отметить, что свобода движения ра-
бочей силы в ЕАЭС открывает дополнительные возможности для че-
ловека, работодателей, посылающих и принимающих обществ.  

Но есть риски, возможны негативные последствия. Как показыва-
ет наш анализ, вектор миграции, связанной с переездом на постоян-
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ное место жительство и трудовой миграции направлен сегодня и, по 
прогнозам экспертов, несмотря на экономические сложности, будет 
направлен из всех государств – членов ЕАЭС в Россию. Однако 32,0 % 
респондентов5 не поддерживают или, скорее, не поддерживают тру-
довую миграцию внутри Евразийского союза. Практически треть по-
лагает, что межэтнические отношения, сложившиеся в районе их про-
живания между коренными жителями и приехавшими из стран Евра-
зийского союза, можно охарактеризовать как напряженные или враж-
дебные. Респонденты полагают, что привлечение значительного числа 
трудовых мигрантов ведет к усложнению этнокультурной и этносо-
циальной дисперсности, создает угрозу безопасности регионов и ми-
грация является причиной роста преступности в стране, межнацио-
нальной напряженности. Они опасаются вытеснения местных жите-
лей с престижных рабочих мест, роста социальной напряженности. 
Отметим, что ответы на эти вопросы имеют больший негативизм 
среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, принимающих подав-
ляющее большинство мигрантов.  

 
 

 Всего Москва С.-Петербург 

Поддерживаете ли Вы трудовую миграцию в рамках ЕАЭС? 

Да + скорее да 53 50 33 

Нет + скорее нет 32 43 46 

Затрудняюсь ответить 14 7 21 

Как Вы можете охарактеризовать межэтнические отношения,  
сложившиеся в районе Вашего постоянного проживания  

между коренными жителями и приехавшими из стран Евразийского союза? 

Дружеские + мирные 61 46 44 

Напряженные + враждебные 29 47 45 

Затрудняюсь ответить 10 7 11 

 

                                                           
5 Опрос проведен ИСПИ РАН в феврале 2015 г. по городской репрезентативной 
выборке России (по городам с населением свыше 100 тыс. человек в восьми феде-
ральных округах, 69 субъектах РФ, 138 населенных пунктах). Опрошены 1,5 тыс. 
человек в возрасте от 18 лет. 
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Объяснить это можно тем, что при всей общности исторических 
корней, население стран – членов ЕАЭС обладает значительными 
особенностями в культуре, повседневных практиках, менталите. Пе-
ремещение мигрантов в пределах нового интеграционного сообщест-
ва связано с преодолением ими состояния культурного шока, восста-
новлением разрушенных устойчивых бессознательных сценариев по-
ведения и реагирования, формированием новой идентичности, при-
емлемой как них, так и принимающего общества. А большинство 
россиян ориентированы на односторонность аккультурации, ожида-
ют «подстраивания» мигрантов к культуре принимающего общества. 
При этом далеко не всегда в этих рассуждениях делается акцент на 
этничности. Речь идет о несовпадении норм поведения старых и но-
вых россиян, их желании навязать мигрантам свои социокультурные 
практики, включая ношение одежды, использование слэнга, питание, 
организацию досуга, нравственные нормы. Отклонения от нормати-
вного поведения воспринимаются как угроза личной безопасности, 
становятся маркером деления людей на своих и чужих. Минимизация 
этих рисков связана с созданием социально-экономических и куль-
турных условий адаптации приезжих, системы формирования пози-
тивного мнения вокруг идеи интеграции, этнокомплементарных от-
ношений в российском социуме, толерантности в отношениях разли-
чных групп населения.  

Риски принимающего общества могут быть связаны и с ростом 
спроса на рабочие места; увеличением конкуренции рабочей силы в 
отдельных регионах; появлением социальной напряженности в борьбе 
за рабочие места в наиболее благоприятных (с позиции оплаты тру-
да) регионах; увеличением социальной нагрузки на бюджеты при-
нимающих регионов; ростом ксенофобии, этнокультурных противо-
речий, межэтнических противостояний; националистических прояв-
лений; правонарушений; с усилением давления на власть противни-
ков либерализации миграционных процессов и противников инте-
грационных процессов.  

Снятие этого напряжения возможно за счет построения институ-
ционального баланса, обеспечивающего представительство интере-
сов всех заинтересованных социальных и политических слоев госу-
дарств – членов ЕАЭС, гармонизации национальных правовых норм, 
административных актов, уточнения и согласования норм, государ-
ственных и общественных институтов стран – участниц Союза, обес-
печивающих непрерывный процесс свободы движения рабочей си-
лы; эффективное использование труда; выработку механизмов ис-
пользования рабочей силы, знаний, квалификации и способностей в 
трудовом процессе, социальную защиту всех участников трудового 
процесса. Внутренняя социальная и миграционная политики России, 
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реализуемые в рамках евразийских компетенций, призваны активно 
и динамично реагировать на новые условия движения рабочей силы, 
изменение трудовых отношений.  

Ответственность за создание условий для формирования единого 
рынка труда, социальную безопасность несут также региональные и 
городские: власть, бизнес, неправительственные организации, граж-
данское общество. Инструментами обеспечения безопасности высту-
пает разумное выстраивание миграционной и социальной политик.  

На региональном уровне предстоит развивать механизмы саморе-
гулирования в области трудовой миграции, которые включают в се-
бя: формирование сети рекрутинговых агентств для поиска работы, 
трудоустройства, обеспечения информацией по социальной защите, 
консультаций по законодательству для трудовых мигрантов; созда-
ние общей информационной базы по вопросам занятости населения 
и вакансий рабочих мест в РФ, сети социальных центров для под-
держки трудовых мигрантов и их правовой защиты, развитие обще-
ственных объединений самих мигрантов и т. п. 

Сегодня одной проблем формирования единого рынка труда 
ЕАЭС в России, которая может создать социальное напряжение в об-
ществе и решаемой, прежде всего, на региональном уровне, является 
неразвитость социальной инфраструктуры: системы арендного жилья, 
нехватка детских садов, слабое развитие легальной системы доступ-
ных социальных услуг. А значит, необходимо планомерно решать и 
эту задачу. 

Следует особо отметить, что формирование единого экономиче-
ского пространства может привести к появлению новых нетрадици-
онных угроз безопасности России в связи с открытием границ, осо-
бенно центральноазиатских. В Россию может увеличиться приток аф-
ганских наркотиков, могут возникнуть дополнительные проблемы с 
нелегальной миграцией и с распространением трансграничных кри-
минальных и террористических сетей, с проникновением на продо-
вольственный рынок некачественных товаров, что станет угрозой здо-
ровью населения. В этой связи приобретают особую значимость сов-
местные действия по охране границ ЕАЭС, согласование пограничной 
политики и правовой базы ЕАЭС о едином порядке экспортного кон-
троля государств – членов ЕАЭС, унификация национальных норм 
экспортного контроля, оценки качества и безопасности товаров, про-
дуктов для их проведения на внешней границе ЕАЭС. Нужны: гар-
монизация систем администрирования и уголовной ответственности 
за совершение правонарушений в сферах, переданных для регулиро-
вания на наднациональном уровне, формирование правового меха-
низма сбора, обработки и обмена статистикой о взаимной торговле, 
выработка эффективных механизмов информационных связей, сов-
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местные действия по противодействию терроризму, экстремизму, ор-
ганизованной преступности, незаконной миграции, распространению 
наркотиков, другим вызовам и угрозам на внешних границах ЕАЭС.  

Здесь очень полезным может оказаться опыт строительства ЕС. 
Он дает возможность учесть при выработке совместных действий го-
сударств – членов ЕАЭС наиболее удачные/неудачные практики. В 
Европейском союзе наряду с общей политикой по регулированию раз-
личных аспектов экономической деятельности, составным элемен-
том компетенции союза является миграционная политика, политика 
обеспечения занятости и политика в социальной сфере. Миграцион-
ная политика изначально обслуживает единый рынок. Она представ-
ляет собой систему институциональных и политических рамок, в ко-
торых ключевая роль отводится совместной охране общественной 
границы ЕС. При этом Европейский союз прошёл долгий путь от сот-
рудничества на межправительственной основе к более тесному взаи-
модействию на наднациональном уровне по проблемам допуска и 
пребывания на его территории, установления одинаковых правил 
въезда, выезда, выдворения иммигрантов, их передвижения [4: 9]. 

Необходима единая для всех стран программа медийной поддерж-
ки проекта евразийской интеграции, которая может включать ин-
формацию о преимуществах интеграции для людей, подкрепленную 
реальными действиями; позитивной информацией о соседях по сою-
зу, на основе использования современных методов и инструментов 
информационного продвижения идей: социальных сетей, экспертно-
го сообщества, образования и т. п.  

ЕАЭС нуждается в поддержке СМИ, научно-экспертного сообще-
ства и общества в целом. К сожалению, уровень поддержки евразийс-
кой интеграции в 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизился в Кыргыз-
стане на 17 %, в Армении – на 3 % [6].  

Одним из условий предотвращения социальных угроз, успешной 
интеграции является развитие общекультурного информационного 
пространства. Важно не торопиться, решать проблемы на основе на-
учно обоснованной стратегии евразийской интеграции, используя об-
щественно-одобряемые подходы и методы социально-экономической 
политики. 
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лобальные изменения, ознаменовавшие конец ХХ века, поста-
вили мир перед лицом новой социальной реальности. Ее отличи-

тельной чертой является ускорение общественной жизни, сопровож-
дающееся растущей неопределенностью во всех ее сферах. Неопреде-
ленность новой реальности проявляется в нестабильности среды оби-
тания современного человека и отражается в его сознании как состо-
яние перманентного риска. То есть риск становится общим основа-
нием социальной реальности. 

Г 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170264/
http://www.eabr.org/r/research/centre/%20projectsCII/integration_barometer/index.php?id_16=32343
http://www.eabr.org/r/research/centre/%20projectsCII/integration_barometer/index.php?id_16=32343
http://www.echo/
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В свою очередь изменяющаяся реальность отражается в механиз-
ме социальной регуляции рисков, повышая влияние личностного фак-
тора. В этой связи возрастает роль доверия, понимаемого в его сугубо 
рациональном смысле, как расчет, рациональный выбор, надежность, 
предсказуемость (П. Штомпка). Рассмотрим, как реализуется социа-
льно регуляционная функция доверия в данном механизме. 

Большинство исследователей сходится во взгляде, что риск – это 
форма деятельности в условиях неопределенности, при наличии воз-
можности оценить вероятность ее результата [1]6. Но риск проявляется 
не только в деятельности, а является характеристикой состояния сре-
ды обитания. И возникает он не в условиях неопределенности, а в 
состоянии перехода от ситуации неопределенности к ситуации опре-
деленности (и наоборот). Поэтому риск проявляется в двух формах – 
объективной (средовой) и субъективной (деятельностной). Объектив-
ный риск выступает в качестве условия среды обитания индивидов и 
групп, формирующегося вне их деятельностного участия. Он прояв-
ляется как возможность (вероятность) возникновения неблагоприят-
ной ситуации или нежелательных последствий изменения окружаю-
щей среды. Субъективный (деятельностный) риск реализуется в са-
мой деятельности, когда появляется обоснованная возможность вы-
бора при оценке вероятности достижения предполагаемого результа-
та, с учетом действующих морально-этических норм [2]. 

Обе формы риска непосредственно связаны с трансформацией сре-
ды обитания современного человека. Среда, понимаемая в широком 
плане как окружение, условия бытия человека, подразделяется на ес-
тественную – совокупность всех природных и общественных условий 
конкретного места его проживания, и искусственную – созданный им 
материальный мир, образующий социокультурную, техногенную, ин-
формационную, экономическую инфраструктуры (субсредовые локу-
сы7). Неконтролируемые последствия изменения и развития этих ус-
ловий способствуют повышению неопределенности и возникнове-
нию рисков. К ним относятся: риск экологической (инвайронмен-
тальной) катастрофы, вызванный вмешательством человека в при-
роду; все виды рисков, связанных с негативными последствиями на-
учно-технического развития, а также с развитием глобальных ин-
формационных систем; риски, являющиеся следствием изменения и 
разрушения социокультурной среды жизнедеятельности человека; 

                                                           
6 Многие исследователи ссылаются на определение риска, данное А. Альгиным в 
его работе «Риск и его роль в общественной жизни». – М.: Мысль, 1989. – С. 19.  
7 Под локусом понимается место в среде обитания человека, определяющее осо-
бенности условий его жизнедеятельности, связанные со спецификой природной, 
техногенной, социокультурной среды.  
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риски, возникающие в коммерческой, производственно-хозяйствен-
ной деятельности. 

Главным их фактором становится не столько внешняя угроза, ско-
лько сам человек, последствия его производственной, коммерческой и 
хозяйственной деятельности, варварского отношения к природе, к па-
мятникам истории и культуры. Подобные риски приобрели глобаль-
ный, общепланетарный характер, затронув жизненные интересы всех 
людей, определяя состояние и тенденции изменения объективной 
действительности. Поэтому в развитии теории риска важны разра-
ботки, связанные не только с оценкой его стоимостного значения, ве-
роятности возникновения и минимизации, но и социокультурных 
особенностей отношения к риску среди различных групп населения. 

При появлении угрозы люди по-разному относятся к возникаю-
щему риску. Они могут игнорировать его, испытывать панические 
настроения, пытаться минимизировать его последствия, но нередко 
стремятся оптимизировать свое поведение в условиях риска. Разли-
чия связаны с тем, что в ситуации риска индивиды не являются сво-
бодными акторами, способными осуществлять рациональные дейст-
вия. Они ограничены множеством неустойчивых переменных (отсут-
ствием необходимой информации, средой риска, институциональ-
ными принуждениями, предрассудками и т. д.). Выбор той или иной 
модели поведения каждым, вовлеченным в ситуацию риска, носит 
вероятностный характер. На оценку вероятности влияет отношение к 
риску (приемлемость риска), которое зависит от личностных качеств 
людей, вовлеченных в ситуацию риска, а также от степени информи-
рованности о его источниках и возможных последствиях.  

Проследив эволюцию понятия «риск», М. Дуглас одной из первых 
обратила внимание на неадекватность традиционных исследований 
риска, которые «игнорируют этические и моральные издержки несо-
блюдения равенства и справедливости» [3], обосновав особенности 
социокультурного подхода в современной рискологии. Его суть сво-
дится к следующему положению: риск социально конструируем, а 
значит, его оценка не свободна от ценностей. Развивая данный под-
ход, А. Вилдавский и К. Дэйк, систематизировали несколько теорий 
восприятия риска. В центре первой из них находится знание о риске и 
осознание опасности. То есть степень совпадения знания и осознания 
риска. Вторая теория указывает на то, что отношение к риску (стрем-
ление избежать или принять его) является атрибутивной характерис-
тикой личности, а значит, главным выступает связь между структурой 
личности и отношением к риску. В-третьих, в обусловленности рисков 
ведущее место занимает борьба интересов и, поэтому, восприятие рис-
ка приобретает гендерные, возрастные и социально-классовые харак-
теристики [4]. Следовательно, социокультурный подход состоит в рас-
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крытии противоречия между социальной природой риска и культур-
ными особенностями его восприятия, что способствует повышению 
эффективности механизма социальной регуляции рисков. 

Неконтролируемое развитие природных, техногенных, информа-
ционных, экономических, социокультурных систем отражается в из-
менении социальной действительности (среды обитания), в виде сре-
довых рисков, которые, рефлектируясь в процессе конструирования 
социальной реальности, приобретают форму деятельностных рисков. 
Таким образом, риски становятся фактором изменения социальной 
реальности.  

По определению А. Шюца, под термином «социальная реаль-
ность» понимается «вся совокупность объектов и событий в социо-
культурном мире как объекте обыденного сознания людей, живущих 
своей повседневной жизнью среди себе подобных и связанных с ни-
ми разнообразными отношениями интеракций» [5]. Следовательно, 
социология рассматривает как объективные условия социальной  
действительности (среды обитания человека), так и их отражение в 
индивидуальном и групповом сознании. Человек непосредственно 
воспринимает ту часть объективной действительности, о которой  
располагает собственными знаниями. Применительно к исследуемой 
проблеме, это знания о состоянии природной, техногенной, инфор-
мационной, экономической, социокультурной среды, т. е. о специфи-
ке субсредовых локусов. Благодаря знанию о той или иной их стороне, 
возникает более или менее адекватное субъективное представление о 
различных объектах реальности. Изучение объективной реальности – 
условий среды обитания, позволяет рассматривать ее как источник 
познания природы возникающих рисков.  

Познавая мир, человек преобразует его, формируя для себя все но-
вую реальность. Реальными становятся те объекты, которые осозна-
ны человеком как пространство собственной жизнедеятельности. В 
качестве таких социальных пространств выступают условия и отно-
шения людей, связанные с природной, техногенной, социокультурной, 
экономической средой обитания. Формирующаяся таким образом су-
бъективная реальность предполагает определенное отношение со сто-
роны субъекта к объектам среды обитания. Причем, это отношение 
актуализируется в ситуации риска. Иначе говоря, объекты реально-
сти осознаются различными группами населения в качестве реаль-
ной угрозы их жизнедеятельности. Таким образом, риск способствует 
актуализации тех сторон социальной реальности, которые опреде-
ляют направленность жизнедеятельности человека в конкретных ус-
ловиях места и времени. 

Субъективное отношение к объектам осуществляется в сравнении 
(оценке) свойств объекта, опосредованных сознанием других людей. 
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Благодаря этому происходит оценка значимости объекта и степени его 
рискогенности, которая складывается из понимания его природы (ба-
зовый аспект отношения) и представлений о его связи с конкретными 
условиями жизнедеятельности (социально-ситуационный аспект). Оба 
аспекта взаимосвязаны и результируются в форме образа объекта. 

Образное познание реальности предполагает особую форму отно-
шения к ее объектам. «Образ – это рациональное и эмоциональное 
впечатление о предметах, персонажах, событиях и явлениях материа-
льного и духовного мира на основе обозначаемого устойчивого смысла 
(идеи). Образ вне смысла рассыпается» [6]. Раскрывая для себя смысл, 
содержащийся в образе природы, техники, информационных систем, 
объектов экономики и культуры, субъект формирует собственное от-
ношение к ним. Итак, понятие «образ» рассматривается в качестве 
эмпирического референта изучаемого феномена «отношение».  

Прогнозирование рисков (на научной основе или в обыденной 
жизни) осуществляется путем оценки вероятности изменения базовых 
и социально-ситуационных характеристик рассматриваемых объектов 
социальной реальности (субсредовых локусов). При этом не менее ва-
жным показателем является оценка возможного отношения людей к 
этим изменениям, т. е. к прогнозируемым рискам. Отношение к рис-
кам выражается в ожиданиях соответствия конструируемого образа 
субсредовых локусов их реальному состоянию. Ожидания (экспекта-
ции) проявляются в доверии или недоверии не только к прогнози-
руемому риску, но и к объектам социальной реальности (среды оби-
тания). Практически этот процесс результируется в доверии институ-
там, призванным обеспечивать безопасность среды обитания. Соот-
ветственно, доверие институтам повышает уровень определенности в 
среде обитания, а недоверие, вызванное нереализованными ожида-
ниями, усиливает состояние неопределенности.  

При появлении новых знаний об объекте определенность в среде 
обитания может уступить место неопределенности или наоборот. При 
этом знания не возникают сами по себе, а являются результатом дея-
тельности. Человек не остается пассивным наблюдателем происхо-
дящих изменений в среде обитания, а является деятельным субъек-
том. Поэтому в процессе перехода от определенности к неопределен-
ности, и наоборот, т. е. от доверия к недоверию различным объектам 
среды обитания, возникают деятельностные риски, которые интегри-
руются в социальную реальность, усиливая или ослабляя степень  
ее рискогенности.  

Таким образом, уровень доверия/недоверия к рискам может рас-
сматриваться в качестве критерия рискогенности социальной реаль-
ности как интегрального показателя трансформации среды обитания. 
Интегральный характер данного показателя означает, что в социаль-
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ной реальности отражается вся совокупность объективных (средо-
вых) и субъективных (деятельностных) рисков. 

Социальная регуляция рисков предполагает целенаправленное ре-
гулирование, осуществляемое путем непосредственного управленчес-
кого воздействия, либо саморегулирование как следствие влияния соз-
нательного изменения условий жизнедеятельности, создания необхо-
димых стимулов или других способов опосредованного воздействия. 
Наиболее общей целью управленческого воздействия и саморегуля-
ции является снижение угроз, возникающих в субсредовых локусах. 
Но в каждой ситуации эта цель конкретизируется.  

В качестве социокультурных составляющих механизма социаль-
ной регуляции рисков выступают потребности, интересы и ценности, 
во взаимосвязи которых вырабатываются критерии конкретизации 
цели социальной регуляции. В совокупности эти критерии призваны 
определить меру доверия.  

Благодаря связи с потребностями, доверие приобретает активно-
избирательную направленность. Подобная направленность доверия, 
конкретизируя цель социальной регуляции рисков, способствует их 
снижению и повышению уровня определенности. Но потребности, 
являясь источником активности, не указывают на способы ее реали-
зации. Таким способом являются интересы, которые придают дове-
рию деятельностную форму. Иначе говоря, в доверии проявляется 
заинтересованность в преодолении угрозы, когда доверяя, мы не пас-
сивно ожидаем позитивных изменений, а стремимся активно им со-
действовать. Поэтому важным направлением конкретизации цели 
регулирования рисков является повышение доверия, как заинтере-
сованного отношения к их преодолению. Центральное место в про-
цессе целеполагания принадлежит ценностям. Отражая идеальные 
представления об образе природных, техногенных и других локусов, 
они являются смыслообразующим началом в постановке цели. Бла-
годаря связи с ценностями, доверие наполняется смыслом, а его роль 
в оптимизации рисков приобретает ценностную форму.  

Однако в изменяющейся социальной реальности потребности, ин-
тересы и ценности наполняются новыми смыслами, что не может не 
отражаться в механизме социальной регуляции рисков. Проследим, 
эти изменения в связи с распространением информационных техно-
логий, способствующих активизации процесса виртуализации соци-
альной реальности. Виртуализация реальности, проявляющаяся в  
конструировании воображаемого, искусственного мира, становится 
значимым признаком трансформации современной среды обитания. 

Виртуальная реальность – это образ социальной действительно-
сти, в сознании субъектов социальных взаимодействий, конструи-
руемый в символической форме. Образы природы, техники и других 
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локусов в среде обитания становятся результатом не отражения 
объективной действительности, а конструирования субъективной ре-
альности через символы, т. е. значения, смыслы, которыми наделя-
ются различные ее объекты. Поэтому социальная действительность 
одна, а социальных, в том числе и виртуальных, реальностей может 
быть множество.  

Выделяются два типа виртуальной реальности: имитационную и 
симулятивную [7]. Имитационная представляет собой конструирова-
ние смысловых аналогов объектов среды обитания, претендующих на 
сходство с ней. А симулятивная – конструирование пространства си-
мулякров (гиперреальности), выступающих как фальсифицированные 
копии этих объектов, не соответствующие оригиналу (Ж. Бодрийар). 

Конструирование имитационной и симулятивной виртуальных ре-
альностей проявляется и в доверии к реальному объекту социальной 
действительности, представленному в форме его виртуального образа. 
Если воображаемый, имитационный образ социальной действитель-
ности еще как-то может пользоваться доверием, поскольку «привя-
зан» к реальному объекту, то доверие к симулятивному образу, не пре-
дполагающему соотношения ни с какими референтами, также пре-
вращается в симулякр. Иллюзорность доверия проявляется в домини-
ровании неустойчивых, размытых, спонтанно возникающих ожида-
ний (экспектаций), лежащих в основе доверия. Таким образом, пере-
ход от неопределенности к иллюзии определенности в процессе кон-
струирования виртуальной реальности становится источником риска, 
в связи с непредсказуемостью последствий данного процесса. А вир-
туализация – фактором повышения рискогенности социальной ре-
альности. 

Возникновение и формирование виртуальной реальности в осно-
ве своей – саморегулируемый процесс. Погружение в виртуальные 
образы, по М. Кастельсу, является процессом, в котором фальсифи-
цированные отображения реального мира сами становятся социаль-
ным опытом, влияющим на взаимодействия в искусственном мире. 
Соответственно, не только фальсификаты, копирующие окружающую 
действительность, но и риски, возникающие в этом процессе, способ-
ны выполнять саморегуляционную функцию. Следовательно, в вирту-
альном пространстве изменяющейся реальности принципиально ме-
няется отношение к рискам. Они воспринимаются не как негативные 
последствия утраты определенности, а как форма рационализации 
состояния неопределенности. 

В этой связи важная роль принадлежит недоверию. Являясь ан-
типодом доверия, оно, с одной стороны, повышает уровень неопре-
деленности, усиливая, тем самым, рискогенность социальной реаль-
ности, а с другой – выполняет функцию «болевого синдрома», спо-
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собствует осознанию рисков, реальной опасности их последствий, пре-
вращаясь в фактор рационализации неопределенности. Поэтому не-
доверие способствует не только корректированию отношения к объек-
ту в направлении обеспечения его безопасности, но и приданию отно-
шению нового смысла (стимулирования инновационной рефлексии). 

Среда риска, образующаяся в виртуальном пространстве изменя-
ющейся реальности, фиксируется в системе установок, определяя по-
веденческую готовность действовать сообразно данным условиям. В 
сознании людей, относящихся к этой среде, складывается опреде-
ленный тип ценностно-нормативной системы и целерационального 
поведения, в которых риск является интегральным компонентом. Фо-
рмируется особый тип культуры – «культура риска», принадлежность 
к которой требует постоянной готовности к вероятностным измене-
ниям и калькуляции возможностей, открытости к различным дейст-
виям и событиям, позитивным и негативным, возникающим в повсе-
дневном взаимодействии на индивидуальном или групповом уровне. 
Как пишет Э. Гидденс, «главная задача в том, чтобы, научиться жить 
в условиях риска, анализируя различный опыт, позволяющий делать 
собственную жизнь более или менее стабильной» [8]. Поэтому в вир-
туальном пространстве изменяющейся реальности культура риска 
становится способом саморегуляции взаимодействий, а ее формиро-
вание – целью социорегуляционного воздействия.  

Таким образом, в условиях изменяющейся социальной реальнос-
ти, культура риска проявляется в способности людей оптимизиро-
вать в каждой конкретной ситуации соотношение доверия и недове-
рия во взаимодействиях с ее объектами, не превышая калькулируе-
мого уровня приемлемого риска.  
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сходя из логики жизнедеятельности индивида и общества, ти-
пологии источников опасности и угроз, различных факторов бе-

зопасности, различают множество видов (сфер, элементов) безопа-
сности как таковой.  

Социальная безопасность в современном мире – это комплекс 
мер, охватывающий, практически, весь спектр гражданской деятель-
ности, направленных на достижение устойчивого и справедливого ми-
роустройства. Это взаимоотношения отдельных людей, групп людей, 
построенные таким образом, чтобы в процессе их развития не созда-
валась опасность для каждого. Социальная безопасность понимается 
как устойчивое функционирование социальных институтов стра-
ны, которые обеспечивают стабильное развитие общества.  

При этом в обществе поддерживается максимально возможное со-
ответствие потребностей и условий существования человека. Соци-
альная безопасность гарантируется улучшением качества жизни для 
удовлетворения потребностей людей, своевременным и адекватным 
реагированием государства и общества на неизменно заостряющиеся 
кризисные явления и противоречия. Осуществляется она, прежде 
всего, модернизацией обветшавших социальных структур и институ-
тов посредством адаптации их к новым условиям, повышением про-
фессиональной, управленческой, социально-психологической компе-
тентности властных органов и всего общества, преодолением дефор-
маций системы отношений. 

Сейчас Россия как раз переживает период активной модерниза-
ции, прежде всего, своей экономической модели. Серьёзные усилия 
управленческих структур направлены на скорейшее освобождение 
экономической и финансовой сфер страны от экспортной зависимо-
сти в продажах нефти и газа, а также уровня мировых цен на это топ-
ливо и сырьё для химических производств. 

Верное и очень своевременное содержание модернизации! 
Плохо, что взялись мы за реформы вынужденно, под влиянием тех 

экономических санкций, которые введены США и их послушными 
союзниками против РФ.  

Особую надежду наши недруги возлагают на пресловутую «пятую 
колонну», на латентную, как правило, маргинальную оппозицию пра-
вящему режиму. На неё возлагается роль своеобразного усилителя 
санкционного пресса. Но ведь «пятая колонна» – это не только персо-
налии, действующие внутри страны в интересах её противников, это 

И 
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не в меньшей мере и социальные явления разрушительного для со-
циума свойства. Бедность среди них – во главе самого опасного для 
нас реестра.  

Комплексные исследования и постоянный мониторинг бедности 
в Российской Федерации проводится в ИСПИ РАН на протяжении 
длительного времени. Бедность – не только социальное явление, по-
стыдное для развитого общества сверхдержавы, но и одна из причин 
повышенной опасности для функционирования самого государства.  

Под перманентным наблюдением социологов постоянно на-
ходятся: 

– факторы, определяющие уровень жизни в целом по России и в 
её регионах; 

– оплата труда по её фактическому уровню, динамике, дифферен-
циации по стратам и в региональном разрезе; 

– влияние реформирования пенсионной системы на уровень жиз-
ни пенсионеров как постоянно увеличивающейся страты населения; 

– денежные доходы: их уровень, структура и дифференциация; 
– масштабы, профиль и риски бедности российского населения; 
– потребление населением товаров и услуг в определяющих фак-

торах: 1) оборот розничной торговли; 2) потребительские цены; 3) по-
купательская способность; 4) потребительские расходы домохозяйств; 
5) потребление основных продуктов питания; 

– жилищная обеспеченность и доступность благоустроенного 
жилья; 

– фактическое конечное потребление домохозяйств.  
В первую очередь, полезно для последующего анализа выяснить 

среднедушевые составляющие денежных доходов населения России 
в пиковый для действия санкций период и сопоставить их динамику с 
предыдущим периодом благоприятного развития экономики страны. 

В этих условиях среднедушевые денежные доходы населения РФ 
(табл. 1) не показали критического падения, хотя, судя по иным ин-
дикаторам, уровень жизни россиян снизился. Пик падения доходов 
пришелся на сентябрь 2014 г. и составил по сравнению с августом то-
го же года 6,7 %. 

Сказались своевременно принятые Правительством и Центробан-
ком РФ меры по стабилизации экономической и финансовой ситуа-
ции, что, в свою очередь, явилось следствием творчески усвоенного 
истеблишментом страны опыта преодоления предыдущего кризиса 
2008 г.  

Так, директивными документами Правительства РФ ежекварталь-
но корректировалась величина официального прожиточного мини-
мума, от которого, как известно, и проводятся все расчёты компенса-
ционных выплат представителям наименее защищённых групп на-
селения. Динамика этого показателя отражена в табл. 2. 



 
 

112 РОССИЯ В НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Период исследования, годы Доход, руб./месяц К предыдущему периоду, % 

2008  14863,6 108,5 

2009 16895,0 113,7 

2010 18958,4 112,6 

2011 20780,0 109,6 

2012 23921,1 111,7 

2013 25928,2 111,7 

2014 27887,4 102,0 

 

 
 
 

Квартал 2014 
На душу населе-

ния, в руб. 
Для трудоспособно-

го населения 
Для пенсионеров Для детей 

I 7688 8283 6308 7452 

II 8192 8834 6717 7920 

III 8086 8731 6656 7738 

IV 8234 8885 6785 7899 

 

 
Из табл. 2 видно, что пик кризисных явлений пришёлся на вто-

рой квартал 2014 г., когда Правительство страны значительно под-
няло величину прожиточного минимума в целях компенсации поне-
сённых населением денежных убытков. Впоследствии такое увеличе-
ние продолжалось, но его абсолютные величины уступали показате-
лю второго квартала.  

Как следствие своевременных эффективных мер, по данным Гос-
стата РФ, реальные располагаемые доходы населения России (доходы 
за вычетом обязательных платежей и скорректированные на Индекс 
потребительского рынка) за 2013 г. выросли на 6,9 % по сравнению с 
2013 г.  
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Не нужно при этом быть социальным исследователем, чтобы раз-
личить падение уровня жизни основной массы населения страны в 
результате применённых против России санкций и обвала рынка уг-
леводородного топлива. И дело тут не только в лукавстве и зачастую 
тенденциозности статистики, в первую очередь – государственной. 
Сам по себе показатель среднедушевой доходности в отношении на-
селения Российской Федерации уже давно не соотносится с уровнем 
бедности. В первую очередь, из-за неприемлемо высокого уровня ко-
эффициента Джинни, при котором основные доходы в России дос-
таются мизерной страте богачей и сверхбогачей, а миллионам бедня-
ков остаётся тяжелая каждодневная борьба за выживание в ситуации 
стремительного роста потребительских цен.  

Если типичное значение индекса Джинни в развитых странах ко-
леблется между показателем в 0,2 в скандинавских странах с их тра-
диционным тяготением к модели так называемого «шведского» со-
циализма и 0,35 в США, а для развивающихся стран он составляет 
0,4–0,5, то для России в 2014 г. он превысил планку в 0,48! 

На долю 110 российских миллиардеров приходится 35 % всего 
личного богатства граждан, тогда как в США, где миллиардеров в 4 ра-
за больше, их совокупное богатство составляет лишь 7 % от всех бо-
гатств американцев. Сопоставимо с Россией количество миллиардеров 
в Китае. Но там им принадлежит всего 1–2 % от совокупного богатства. 

Пока в России будет сохраняться такое неравенство в уровне до-
ходов, пока подавляющее большинство россиян будут продолжать 
жить от зарплаты до зарплаты, фактически без «подушки безопасно-
сти» в виде накоплений и доходов от ренты и ценных бумаг, задача 
преодоления массовой бедности в России останется иллюзорной.  

Значительно ближе к воссозданию реальной картины установив-
шегося на начало 2015 г. уровня жизни населения РФ показатели по-
требления основных групп продуктов питания в соотнесении с реко-
мендованной нормой и аналогичными показателями 2013 г. (табл. 3). 

Приведенные в табл. 3 данные подтверждают эмпирические и 
опросные наблюдения за уровнем потребления россиянами жизнен-
но необходимых групп товаров для биологического воспроизводства 
жизни. В основном, мы наблюдаем существенное падение объёмов 
потребления, особенно сильное в разделе «Рыба и рыбопродукты». 
(Заметим в скобках, что эту беду мы во многом организовали сами, 
введя плохо просчитанные санкции на экспорт норвежской и другой 
европейской океанической и садковой рыбы. Надежда на импорто-
замещение рыбной продукции силами своих внутренних промысло-
виков и производителей не оправдалась. Цены в условиях возникше-
го дефицита подскочили в разы, тем самым сделав недоступными 
для массового потребителя рыбную продукцию, содержащую цен-
нейший для организма легкоусвояемый белок.)  
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Продуктовая группа В отношении к норме, в % В отношении к 2013, в % 

Мясные продукты 50,6 -16,3 

Молочные продукты 50,8 -7,0 

Масло животное 34,4 -4,6 

Сахар 82,9 +3,3 

Масло растительное 71,5 +6,1 

Рыба и рыбопродукты 53,2 -24,7 

 

 
 

Осталось, как не раз до того в аналогичных случаях, компенсиро-
вать недостаток калорий и микроэлементов в меню сравнительно 
дешёвыми углеводами и глюкозой, потребление которых возросло.  

Кризис, как всё в человеческом сообществе, в конце концов за-
вершится. Отменят рано или поздно малоэффективные, как показал 
минувший год и подтверждают наши дни, санкции против принци-
пиальной, гордой своей независимостью России, не желающей сле-
довать в фарватере Америки, и, будем надеяться, жизнь войдёт в свои 
берега не с потерями, а долгожданными успехами в виде активизации 
экономических реформ, в виде наконец-то усвоенных уроков в отно-
шении беспринципности наших западных партнёров.  

Для того, чтобы радикально изменить к лучшему образ жизни 
большинства граждан современной России и избавить миллионы со-
отечественников от позорной участи бедняков, необходимы консо-
лидированные усилия созидательных сил по становлению и успеш-
ному развитию гражданского общества. Его задача – взять под кон-
троль деятельность государства и его управленческих структур, наце-
лить энергию активной части национально ориентированной элиты 
и широких гражданских масс на сложную работу по переналадке об-
щественного механизма на справедливое социальное созидание. Та-
кая работа возможна лишь при условии утверждения в обществе ус-
тойчивого режима социальной безопасности и выработки механиз-
мов его поддержания и укрепления. В противном случае протуберан-
цы общественного недовольства и спровоцированные ими социаль-
ные бури разрушат, сметут незавершённые конструкции общества со-
циальной справедливости, отбросив беспечных к требованиям безо-
пасности строителей на стартовые позиции начальных усилий.  

http://www.mcx.ru/news/news/show/21955.htm
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Социальная безопасность необходима нашей стране ещё и по при-
чине особой «пожароопасности» российского социума. Мы вовсе не 
имеем в виду некую «особую» предрасположенность к бунтарству на-
ших соотечественников.  

Реальная опасность социального взрыва в России связана, в пер-
вую очередь, с особо активной во все времена провокативностью изв-
не, усиленной действиями пресловутой «пятой колонны». Нам века-
ми не дают расслабиться, сосредоточиться на себе, на решении на-
сущных проблем общества, раз за разом поджигая огромную страну с 
разных концов, пытаясь натравить населяющие Отечество «племена 
и языки» друг на друга, коварно ссоря нас с соседями и историчес-
кими союзниками, стремясь внедрить представления о своем превос-
ходстве в каждое новое поколение россиян. И то, что раз за разом де-
яния такого рода не приносят желаемых результатов, вовсе не оста-
навливает наших внешних и внутренних недругов. 

Говоря о безопасности, мы в данном контексте имеем в виду и 
безопасность от всякого рода экстремальных действий. В том числе, 
на первый взгляд, даже благородных, которые, отчасти, знакомы нам 
по временам воинствующего коммунизма, когда стремление облаго-
детельствовать население своей страны и всё человечество зачастую 
осуществлялось с таким фанатизмом, что приводило к прямо проти-
воположным результатам.  

Поэтому, призывая к активизации общественных усилий по соци-
альному созиданию, мы считаем необходимым и далее всячески под-
держивать субсидиарность, т. е. самообеспечение. Активные гражда-
не страны, используя широкие возможности частного предпринима-
тельства и частной инициативы, умеют достойным образом обеспе-
чить существование для себя, своих родных и близких. Тем самым они 
снижают в отношении значительной части населения нагрузку соци-
альных служб и институтов. Освободившиеся таким образом ресурсы 
можно эффективно использовать для пользы тех обездоленных, кто не 
в состоянии сам решать свои имущественные, жилищные, медицин-
ские, образовательные, рекреационные и подобные им проблемы.  

Нам необходимо осознать (и тут разъяснительная помощь в нау-
чно-популярных публикациях государственных СМИ отнюдь не лиш-
няя), что патерналистское государство исчерпало себя. Что и по окон-
чанию кризиса, комфортные цены на энергоносители, которые дер-
жались на мировом рынке последнее «золотое» для России десятиле-
тие, уже не восстановятся на прежнем уровне, позволявшем Россий-
ской Федерации решать многие свои насущные проблемы не путем 
диверсификации отечественной экономики, не путем повышения про-
изводительности труда и наращивания выпуска конкурентоспособных 
и актуальных товаров и услуг, а за счёт экспорта нефти и газа.  
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Но социальная безопасность, при всей её важности, не более, чем 
часть проблемы общественной бедности. Проблемы, к стыду нашему, 
закоренелой, наследуемой каждым новым поколением россиян.  

Ещё первые русские социологические исследования отмечают не 
только массовую бедность, но и наличие неплохо организованного, 
жестко структурированного профессионального сообщества нищих, 
которое оказывало значительное влияние на бытование «низа» 
и «подполья» Москвы, Санкт-Петербурга и других русских городов. 
Влияние нищеты на всё население Российской Империи нарастало 
столь стремительно и последствия этой экспансии оказывались столь 
угрожающими, что 18 мая 1898 г. в заседании Комиссии, учреждён-
ной при Министерстве юстиции для разработки мер борьбы с нищен-
ством и бедностью, было признано необходимым «озаботиться соби-
ранием материалов, могущих выяснить причины бедности и нищен-
ства в России, а также указать средства для его уменьшения» [1].  

Бедность как социальный феномен исследуется во всех странах на 
всех континентах, но для российского учёного тема эта в наибольшей 
мере актуальна и, я бы сказал, по-особому трепетна.  

Оттого, главным образом, что исследовательский подход русских 
социологов отличает высокая степень ответственности перед общест-
вом, перед своим народом в следовании постулатам нравственного 
императива [2]8.  

Развитое нравственное начало apriori предполагает нетерпимость 
к такой форме социальной поляризации, когда на одном полюсе – 
нищета на грани физиологического выживания, а на другом – вызы-
вающая роскошь, обретённая к тому же, как правило, нетрудовыми 
способами. 

Академические исследования феномена российской бедности пре-
длагают не только создание работ по истории и теории предмета, но 
и разработку конкретных управленческих действий и мер, направ-
ленных на решение проблемы. Прежде всего, необходимо понимать, 
что принятая в нашей стране оценка бедности по существующим 
показателям не соответствует современным реалиям. 

                                                           
8 Вот только часть публикаций, подтверждающих изложенный тезис: Гусев А. Ф. 
Нравственность как условие истинной цивилизации и специальный проект науки. – 
М., 1874. – Т. 1, 2.; Градовский А. Д. Значение идеала в общественной жизни // 
Вестник Европы. – 1877. – № 1 (145); Мечников Л. И. Вопросы общественности и 
нравственности // Дело. – 1879. – № 7; Оболенский Л. Е. Нравственность и общест-
венные чувства // Свет. – 1879. – № 3; Языков Н. Психология счастья // Дело. – 
1877. – № 5 (157); Голосенко И. А. Нищенство как социальная проблема: из исто-
рии дореволюционной социологии бедности // Социологические исследования. – 
1996. – № 6, 7. 
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В современном обществе бедность должна рассматриваться не как 
состояние человека или семьи на грани выживания, а как показатель 
их относительного положения в обществе. Работы российских и за-
рубежных учёных и специалистов, исследующих эту проблему, пока-
зывают тесную взаимосвязь показателей трудовой активности, здо-
ровья, репродуктивного поведения населения именно с относитель-
ными, а не абсолютными показателями уровня жизни.  

Упор же на абсолютные показатели не позволяет выработать эф-
фективную стратегию снижения масштабов бедности. Экономический 
рост без активной перераспределительной государственной политики 
не может автоматически привести к успешному решению социальных 
проблем и повышению уровня жизни большинства населения.  

Можно было бы согласиться с оценкой бедности по величине про-
житочного минимума (ВПМ), если бы он в России не был искусст-
венно занижен. Идеология такого метода уходит корнями в советс-
кую действительность, когда многие необходимые потребности насе-
ления удовлетворялись за счёт общественных фондов потребления, 
чего нет сейчас.  

Недофинансируя социальную сферу и перекладывая на плечи на-
селения оплату услуг, которые в социальном государстве (каким со-
гласно Конституции является Российская Федерация!) должны быть 
бесплатными, сохраняя низкий уровень оплаты труда в бюджетной 
сфере, сельском хозяйстве и т. д., государство все бóльшие слои насе-
ления погружает в состояние относительной бедности.  

Как это ни прискорбно, но финансово-промышленно-бюрократи-
ческая олигархия заинтересована в сохранении бедности как средства 
получения сверхприбылей. Погоня за высокими доходами вынуждает 
её сопротивляться реальным шагам по снижению как относительной 
бедности, так и рекордного по сравнению с остальным миром нера-
венства между высокодоходными и бедными слоями населения. 

Драматизм ситуации заключается в том, что бедными в нашей 
стране в первую очередь являются не пенсионеры, а работающие и де-
ти. Такое положение работающих объясняется тем, что минимальная 
зарплата в России ниже прожиточного уровня и много ниже уровня 
бедных стран Евросоюза.  

Мировой и отечественный опыт свидетельствуют, что бедность, 
раз возникнув, независимо от того, каковы были её первичные при-
чины, начинает самовоспроизводиться. Если большая доля населе-
ния страны находится за чертой или около черты бедности, возника-
ет своего рода порочный круг.  

Одним из важнейших рычагов для уменьшения масштабов бед-
ности является преодоление резкого неравенства между различными 
группами населения в оплате труда, доходах, уровне потребления, и в 
конечном итоге – уровне жизни. 
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Исследования, проведенные в ИСПИ РАН на основе эконометри-
ческого анализа, дали более чёткую статистическую оценку интуи-
тивным представлениям о роли и механизмах воздействия социаль-
но-экономического неравенства и бедности на показатели рождаемо-
сти и смертности. 

При оптимальном перераспределении доходов, снижающим вели-
чину коэффициента дифференциации до 7–10, создаются наиболее 
благоприятные условия для экономического и демографического рос-
та. Следовательно – для реального укрепления и последующего роста 
могущества Отечества, что и является основополагающей задачей 
каждого Гражданина, ответственного перед своим народом. 

Для успешного и более энергичного продвижения по пути прео-
доления бедности, российскому истеблишменту жизненно необходи-
мо решить в самое ближайшие время ряд задач.  

1. Переформулировать и переформатировать основную концеп-
цию социальной помощи государства в отношении наиболее нужда-
ющихся в ней граждан с патернализма на субсидиарность.  

2. Провести исключительно в правовых рамках ревизию российс-
кой приватизации, которая породила главное противоречие в умах и 
душах россиян, разделила страну на два непримиримых лагеря – гра-
бителей и ограбленных.  

Длительное бездействие властей в этом плане единственно мож-
но объяснить надеждой наших руководителей, что со временем си-
туация сама собой «рассосётся». Что «забудутся» народные обиды и 
унижения от масштабного и циничного ограбления тружеников, во 
множестве поколений создававших могучую общенародную, государ-
ственную собственность, которой буквально в мгновенье ока завла-
дела кучка ловких приватизаторов.  

3. Продолжить при целеустремлённом наращивании усилия по 
борьбе с коррупцией. Должно добиться возвращения в Уголовный 
кодекс нормы конфискации доказанных по суду нетрудовых доходов, 
вне зависимости от того, каким хитрым способом оформлено право 
собственности.  

4. Завершить восстановление властной вертикали и системы го-
сударственного контроля за экономическими, финансовыми и ины-
ми жизненно важными процессами управления. В нынешней кри-
зисной ситуации, во многом вызванной санкциями против РФ, такое 
централизованное управление воочию показало свою эффектив-
ность. Следует ввести её в постоянную практику наряду с дальней-
шим развитием частного предпринимательства, в первую очередь – в 
сфере малого и среднего бизнеса.  

5.Активизировать законодательную и административную иници-
ативность по введению прогрессивной шкалы налогооблажения.  
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6. Усовершенствовать систему пенсионного обеспечения, обратив 
первоочередное внимание на эффективное взаимодействие прин-
ципов коллективной солидарности поколений и индивидуального 
накопления. 

7. Завершить все принятые программы возведения социального 
жилья, усовершенствовать систему его распределения и навести по-
рядок в практике ипотечного кредитования на длительные сроки под 
доступный населению процент. 

8. Навести должный порядок в жилищно-коммунальном хозяй-
стве, унифицировав основные параметры отрасли и разработав эф-
фективную и прозрачную систему контроля. 
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азвитие финансового рынка России нацелено на создание эффек-
тивной конкурентоспособной на мировом уровне финансовой сис-

темы, способной обеспечить высокий уровень инвестиционной актив-
ности в экономике. 

Прозрачная, гибкая и эффективная система регулирования финан-
сового рынка является важным условием успешного функциониро-
вания финансового рынка и основой создания международного фи-
нансового центра (МФЦ) в России. Конкурентоспособность МФЦ в 
Москве в сфере регулирования финансового рынка должна быть обес-
печена по сравнению с действующими мировыми финансовыми цен-
трами по следующим основным направлениям: 

– законодательство (охват, прозрачность, гибкость системы регу-
лирования, соответствие принципам открытости и конкуренции); 

– регулирующие органы (сфера ответственности, степень центра-
лизованности, независимость, репутация, эффективность); 

– налогообложение (уровень налоговых ставок, наличие налого-
вых льгот и двусторонних соглашений с другими странами, сложность 
налоговой системы, степень эффективности и коррумпированнос-
ти налогового администрирования); 

– судебная система и практика правоприменения; 
– противодействие инсайдерской торговле; 
– корпоративное управление (защита прав миноритарных акци-

онеров, финансовая прозрачность и раскрытие информации, нали-
чие независимых директоров). 

Р 
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Целями развития системы регулирования являются достижение 
высоких стандартов защиты инвесторов, снижение транзакционных 
издержек торговли на фондовом рынке, содействие внедрению фи-
нансовых инноваций, поддержание доверия к финансовым рынкам. 

Остановимся подробнее на некоторых ключевых элементах регу-
лирования финансового рынка. 

 

 

Российское законодательство основано на романо-германской 
(континентальной) системе права и ориентировано на максимально 
возможно четкую фиксацию правовых норм, а не общих принципов 
допустимого поведения участников рынка. Специфика российского 
законодательства характеризуется тем, что принцип «разрешено все, 
что не запрещено» и в корпоративном праве, и в законодательстве 
о рынке ценных бумаг замещен принципом «запрещено все, что не ра-
зрешено». Стремление четко кодифицировать все правила и меры ре-
гулирования приводит к отставанию законодательства от практики и 
не позволяет быстро внедрять финансовые инновации (например, ра-
звивать рынок деривативов). Наличие многих специализирован-
ных законов и нормативных актов делает законодательную систему 
сложной и неповоротливой. При этом глобальные финансовые цент-
ры (Лондон, Нью-Йорк) отличаются развитой системой регулирова-
ния, основанной на англо-саксонской (прецедентной) системе права. 
Финансовое законодательство США предусматривает достаточно чет-
кую кодификацию правил и мер регулирования, а также прописыва-
ние финансовых инструментов и рынков. 

В то же время законодательство Великобритании раскрывает толь-
ко общие принципы работы финансовых рынков, которые должны 
соблюдать участники рынка или объяснять причины отклонения от 
требований закона. Требования часто сознательно формулируются 
нечетко, и многое зависит от практического применения этих прин-
ципов со стороны регулятора. Такая система является более гибкой и 
может быстрее адаптироваться к инновациям на финансовых рынках, 
способствует открытости и конкуренции среди участников МФЦ. 

Ориентируясь на успешную практику Лондона, гибкую законода-
тельную систему, аналогичную британской, выбрали Гонконг (приняв 
единый Закон о ценных бумагах и фьючерсах), Дубай (отдельная юри-
сдикция на территории МФЦ, которая функционирует согласно осо-
бым, близким к британским стандартам права), Сингапур и Мумбаи. 

Законодательная база рынка ценных бумаг в Российской Федера-
ции образована законами, которые определяют общие правила, дей-
ствующие на рынке ценных бумаг («О рынке ценных бумаг», «Об ак-
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ционерных обществах», «О защите прав и законных интересов инве-
сторов на рынке ценных бумаг», «Об инвестиционных фондах», «Об 
ипотечных ценных бумагах»), а также многочисленными подзакон-
ными нормативными правовыми актами (главным образом пос-
тановлениями Правительства Российской Федерации и приказами 
ФСФР России). Последние определяют порядок эмиссии и обраще-
ния ценных бумаг, требования к деятельности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг и коллективных инвесторов, стан-
дарты раскрытия информации. Функционирование отдельных инс-
титутов регламентируется специальными законами: «Об инвестици-
онных фондах», «О негосударственных пенсионных фондах», «Об ин-
вестировании средств для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии». 

Сложившаяся сегментированная система законодательства Рос-
сийской Федерации по финансовым рынкам в целях формирования 
МФЦ требовала принятия новых законов, совершенствования и до-
полнения российского законодательства за счет внесения изменений 
в действующие законы. Необходимо признать серьезные положитель-
ные сдвиги в формировании правовой основы для развития финан-
сового рынка в России, осуществленные в 2009–2011 гг. В настоящее 
время приняты такие основополагающие федеральные законы, как 
«О клиринге и клиринговой деятельности», «Об организованных тор-
гах», «О центральном депозитарии», «О противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской информации и манипулиро-
ванию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Положение Банка России от 11 августа 
2014 г. №428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке госу-
дарственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмис-
сионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об ито-
гах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 
и регистрации проспектов ценных бумаг. 

При этом важным элементом конкурентоспособного финансового 
рынка являются адекватная практика правоприменения, эффектив-
ная и прозрачная судебная система, приспособленная к быстрому и 
справедливому разрешению споров по финансовым сделкам. 

 

 

Практика применения финансового законодательства во многом 
зависит от эффективности деятельности регулирующих органов, ко-
торая связана с их функционалом, независимостью, репутацией, а так-
же степенью централизации функций регулятора. Российская систе-
ма регулирования фондового рынка создавалась параллельно со ста-
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новлением самого рынка. Главной ее особенностью в последние годы 
являлось сложное распределение регулятивных и надзорных полно-
мочий в сфере финансового рынка между несколькими ведомствами 
(Минфин России, Банк России). Такая система регулирования и над-
зора на финансовом рынке характеризовалась раздробленностью, не-
достаточной гибкостью в отношении потребностей рынка, отсутстви-
ем контроля за системными рисками. 

Для построения конкурентоспособного финансового рынка необ-
ходимо формирование унифицированной и прозрачной регулятив-
ной системы, которая основана на единых принципах регулирования 
и надзора для экономически идентичных отношений и функций, осу-
ществляемых на различных секторах финансового рынка, и обеспе-
чивает мониторинг всех сегментов финансового рынка, а также соз-
дание условий для эффективной работы регуляторов, саморегулиру-
емых организаций и участников рынка, для реализации механизма 
коллегиального принятия решений. 

В настоящее время предприняты меры по совершенствованию ре-
гулирования финансового рынка. При этом система надзора на фи-
нансовом рынке остается неоднородной в различных ее сегментах: в 
банковском секторе, на фондовом рынке, в системе страхования. Не-
совершенство системы надзора как инструмента предварительного 
контроля на фондовом рынке связано с ее фрагментарностью (ми-
нимальный контроль со стороны регулятора в отношении некоторых 
участников при избыточном контроле в отношении других); отсутст-
вием необходимой информативности для осуществления эффектив-
ного контроля существующих форм предоставления отчетности; фор-
мальностью надзора, связанной во многом с отсутствием комплекс-
ного подхода к оценке всех рисков участников рынка.  

Основной задачей системы пруденциального надзора на рынке 
ценных бумаг является прогнозирование и предупреждение как  
рисков отдельно взятых финансовых организаций, так и систем-
ных рисков с целью обеспечения устойчивости и надежности всего 
рынка в целом. Важно обеспечить реализацию принципов и целей 
осуществления пруденциального надзора: постоянный характер над-
зора, поддержание стабильности финансовой системы Российской Фе-
дерации, защита интересов инвесторов и клиентов на рынке ценных 
бумаг. 

Реализация мер, направленных на формирование единых требо-
ваний к профессиональным участникам рынка ценных бумаг с зак-
реплением следующих обязанностей: 

– соблюдать требования по ограничению совмещения професси-
ональных видов деятельности на рынке ценных бумаг; 

– предоставлять полную информацию о структуре собственности; 
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– уведомлять федеральный орган исполнительной власти по рын-
ку ценных бумаг об изменениях в составе совета директоров (наблю-
дательного совета), единоличного исполнительного органа; 

– соблюдать в целях обеспечения своей финансовой надежности 
обязательные нормативы, устанавливаемые федеральным органом ис-
полнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Российский финансовый рынок нуждается в построении системы 
пруденциального надзора, которая могла бы предоставлять регуля-
тору и рынку адекватную информацию о состоянии отдельных уча-
стников и рынка в целом. В связи с этим необходимо продолжить ра-
боту по формированию методики оценки системного риска, прису-
щего всему рынку (пруденциальный надзор на макроэкономическом 
уровне), механизма сбора и обобщения информации, получаемой  
от участников финансового рынка. 

Важным аспектом регулирования финансового рынка являет-
ся степень его централизации. В настоящее время решен вопрос соз-
дания единого регулятора, осуществляющего регулятивные и надзор-
ные функции в отношении участников и финансового рынка в целом, 
включая банки, страховые компании, институты коллективных  
инвестиций, брокерские/дилерские компании. 

Эффективность этого решения подтвердил директор Федераль-
ной службы по финансовому мониторингу Ю. А. Чиханчин на рабо-
чей встрече с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. 
В частности он сказал: 

«На наш взгляд, очень правильно было принято решение о соз-
дании мегарегулятора во главе с Центральным банком, и это позво-
лило нам совместно значительно оздоровить финансовые институты, 
не только банки. 

Просто несколько цифр. Сократилось количество операций, свя-
занных с выводом денег за рубеж по сомнительным операциям поч-
ти в два раза. Обнальные операции сократились где-то примерно в 
полторы тысячи раз. 

Надо сказать, что возник больший интерес у правоохранительных 
органов к нашим материалам. В общей сложности мы провели почти 
40 тыс. финансовых расследований, и по материалам службы нам 
удалось совместно с правоохранительными органами возбудить око-
ло полутора тысяч уголовных дел, 300 уже ушло непосредственно в 
суды. 

Сдвинулась ситуация в борьбе с финансированием терроризма, 
считаем, что очень важный результат – 62 уголовных дела, это один 
момент. И запущен механизм замораживания активов террористов. 
Мы заморозили в общей сложности где-то порядка 3,5 тыс. счетов 
лиц, имеющих отношение к террористической деятельности и нахо-
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дящихся в перечне лиц, имеющих отношение к терроризму и экс-
тремизму. 

Если пойти по цифрам, которые нам в результате удалось полу-
чить совместно, то непосредственно в этом году пресечено (подтвер-
ждено документами) причинение ущерба государству на 300 млрд 
руб., возмещены активы – 265 млрд руб., конфисковано имущество 
на три с лишним миллиарда рублей, доначислено и возвращено на-
логов – 16 млрд руб. Эти цифры говорят, что действительно резуль-
тативность начала двигаться.  

Нужно сказать, что в прошлом году было ликвидировано 15 очень 
крупных теневых площадок, порядка 90 млрд через них прокручи-
валось. Есть вопросы, правда, связанные с тем, что часть теневых  
средств стала уходить на другие рынки. Механизм 134-го закона, ко-
торый был поддержан Вами, позволил банкам приостанавливать опе-
рации в случае сомнительности. Мы приостановили операции на 
137 млрд, т. е. не пустили в тень. 

Куда сместились денежные потоки, мы сегодня это обсуждаем со-
вместно с Центральным банком, – это, конечно, безусловно, рынок 
ценных бумаг. К сожалению, нужно сказать, что примерно 50 % опе-
раций – это сомнительные операции, и это очень серьезно. 

Второй блок, который у нас вызывает вопросы, – это страховые 
компании. К сожалению, нужно сказать, что лишение лицензий стра-
ховых компаний и особенно тех, которые находятся в сфере меди-
цинского обслуживания, может привести к тому, что мы лишим 
часть населения медицинского обслуживания. Здесь очень внима-
тельно мы отслеживаем, чтобы они не попадали в такие схемы. Ана-
логичная ситуация с пенсионными фондами, особенно там, где идёт 
работа с материнским капиталом. 

В последнее время стали обращать внимание и на драгоценные 
металлы, тоже вопросов много, неурегулированность. Это наша за-
дача в ближайшее время». 

Международный опыт также свидетельствует, что унификация и 
централизация регулирования позволяют решить такие проблемы, 
как конфликты между различными регулирующими органами, 
низкая эффективность надзора в условиях осуществления деятель-
ности на финансовом рынке финансовыми группами, в состав кото-
рых входят банки, брокерские, страховые компании и другие профес-
сиональные участники рынка, недостаточная прозрачность регули-
рования и надзора, и создают дополнительные конкурентные пре-
имущества. 

В то же время последний мировой финансовый кризис выявил 
уязвимость систем регулирования финансовых рынков практически 
во всех странах. Так, например, в Великобритании с 1997 г. действует 
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единый финансовый регулятор – Управление по финансовому регу-
лированию и надзору, независимый неправительственный орган. Од-
нако по итогам кризиса его работа была признана неэффективной. 
Управление планируется упразднить, ему на смену придут три регу-
лятора. 

В Германии, напротив, созданное в 2002 г. Федеральное агентство 
по финансовому надзору – независимый регулятор финансовых рын-
ков и институтов – сохранил и даже расширил свои полномочия по 
регулированию финансовых рынков. Денежно-кредитная админис-
трация Сингапура осуществляет функции центрального банка и еди-
ного регулятора финансовых рынков. В Дубае единым регулятором 
является Ведомство по финансовым услугам Дубая – независимое 
агентство, использующее международное право. Централизация фун-
кций регулятора позволила всем вышеперечисленным финансовым 
центрам добиться прозрачности регулирования и эффективности  
надзора за участниками рынка. 

В США регулированием финансовых рынков занимается ряд ор-
ганов: Комиссия по торговле ценными бумагами, Комиссия по сроч-
ной биржевой торговле, Федеральная резервная система, Офис конт-
ролера казначейства, Федеральная корпорация страхования вкладов, 
Федеральное агентство жилищного финансирования и др. Кроме то-
го, регулирование страхового рынка в США – прерогатива штатов, в 
связи с чем в каждом штате действует свое законодательство в стра-
ховой сфере, единого национального регулятора не существует. 

 

 

Создание МФЦ требует совершенствования налоговой системы 
Российской Федерации как в целях устранения в законодательстве не-
ясностей и пробелов, которые могут препятствовать развитию финан-
совой инфраструктуры, инструментария финансового рынка и/или 
расширению круга участников финансового рынка, так и в целях 
обеспечения конкурентоспособности по сравнению с иностранными 
финансовыми центрами. Конкурентоспособности необходимо доби-
ваться по следующим параметрам: 

– оптимальный общий уровень налоговой нагрузки на инвесто-
ров (в процентах от прибыли компании); 

– эффективность налогообложения операций с ценными бумага-
ми и других финансовых операций; 

– простота, прозрачность и стабильность законодательства в сфе-
ре налогообложения; 

– эффективность налогового администрирования; 
– заключение и применение международных соглашений об из-

бежании двойного налогообложения. 
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Общая налоговая нагрузка на компании в России составляет, по 
разным оценкам, от 32 % до 51 % прибыли компании, что уже выше, 
чем в США (24 %) и примерно соответствует уровню налогообложе-
ния в развитых странах Европы, где он в некоторых странах (напри-
мер, в Германии) превышает 40 %. 

Необходимо также отметить, что реальная фискальная нагрузка 
на бизнес в России существенно превышает аналогичный показатель 
в таких МФЦ, как Гонконг, Сингапур и Дубай, представляющих со-
бой рынки с льготным налогообложением. 

Налоговые ставки приблизились к критической величине, их даль-
нейшее повышение приведет к подавлению развития экономики и 
сокращению налоговой базы. Кроме того, в качестве серьезных недос-
татков налоговой системы России, согласно исследованиям междуна-
родной консалтинговой компании Oliver Wyman Finance Services, ин-
весторы называют сложность составления отчетности и осуществле-
ния налоговых расчетов, неоднозначность толкования правил налого-
обложения, нестабильность налогового законодательства. 

При формировании подходов к налогообложению операций на 
финансовом рынке необходимо учитывать специфику указанных опе-
раций, которая связана со следующими факторами: 

– высокая мобильность финансового капитала; 
– валовый объем операций значительно превышает показатели 

прибыли, в связи с чем обоснованным является налогообложение са-
льдированных результатов; 

– сложность финансовых инструментов, особенно производных, 
что требует наличия квалифицированных специалистов в сфере при-
менения налогового законодательства, а также единообразного тол-
кования спорных вопросов. 

Совершенствование налогового законодательства в сфере финан-
сового рынка необходимо осуществлять по следующим основным на-
правлениям: 

– стимулирование долгосрочных инвесторов, в том числе частных 
и институциональных; 

– стимулирование эмитентов к размещению и обращению фи-
нансовых инструментов в рамках МФЦ; 

– создание благоприятных условий для профессиональных уча-
стников финансового рынка; 

– поддержка связанных с МФЦ финансовых секторов, таких как 
управление активами, лизинг, факторинг, платежные системы; 

– повышение эффективности налогового администрирования. 
Дальнейшее совершенствование налогообложения операций на 

финансовом рынке должно осуществляться на основе баланса между 
стимулированием развития финансового рынка и соблюдением мак-
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роэкономической стабильности, обеспечивающей развитие всех сек-
торов экономики страны. 

 
 
 
 
 

 
 

олитика агрессивного экономического давления в виде пря-
мых ограничений, главным образом экономического и полити-

ческого характера, для постсоветской России – это новая веха про-
тивостояния между стремительно набирающей темпы экономичес-
кого роста и политического единства России и Соединенными Шта-
тами Америки. 

Такая радикальная форма реакции на участие России в разре-
шении кризиса в Украине и на недопущение его дальнейшей эскала-
ции не оставила больше никаких сомнений в том, что это историчес-
ки сложившееся блоковое противостояние никогда не прекратит сво-
его существования. Оно способно только лишь к изменению степени 
своего накала, что в конечном итоге выражается в масштабах и чувст-
вительности мер воздействия друг на друга во всех областях межго-
сударственных сношений. На современном этапе наблюдается край-
няя степень напряженности, требующая «переоценки ценностей» и 
осознания необходимости диверсификации экономики не только с 
позиции фундаментальной экономической науки, – о чем знали и го-
ворили все, кто имеет отношение к экономике уже давно, – но и ре-
ального понимания, что Россия как мировая держава должна быть го-
това в любой момент обеспечить основные жизненно необходимые 
потребности своего населения без любой формы участия США и 
их политических сателлитов. Иной путь – это путь вассала, о неприем-
лемости которого неоднократно заявляло высшее руководство страны. 

Как известно, транснациональные корпорации являются крупней-
шими налогоплательщиками, работодателями, импортерами валю-
ты, потребителями инвестиционных товаров и услуг. Используя дан-
ные преимущества, крупнейшие российские компании оказывают 
значительное влияние на весь воспроизводственный процесс в на-
циональной экономике. Российские транснациональные корпорации 
(далее – ТНК) все больше и больше влияют на функционирование 

П 
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транснациональной системы хозяйствования. Они являются основ-
ными поставщиками природных ресурсов для ряда экономик, моти-
вируя развитие внутринациональных хозяйственных отношений дан-
ных стран, а в ряде случаев непосредственно обеспечивая их энерго-
безопасность. 

Российские ТНК преимущественно нефтегазовой и металлургиче-
ской отраслей российской экономики на современном этапе её разви-
тия и, особенно в сложившихся условиях внешнеполитического и вне-
шнеэкономического разлома, оказались в роли не просто представи-
телей крупного российского бизнеса, они стали квазисубъектами рос-
сийской внешнеэкономической политики. Безусловно, такой взгляд 
на роль и значение отечественных ТНК известен российской нау-
ке [24], но вместе с тем в условиях политической стабильности их за-
дача в таком амплуа состоит только лишь в координации своей дея-
тельности как на внутреннем, так и на внешних рынках со стратеги-
ческими интересами страны в целом. Несмотря на уплату ренты за 
право разработки недр в виде налога на добычу полезных ископае-
мых (далее – НДПИ) и экспортной пошлины за право продажи при-
родных ископаемых на внешних рынках, компании остаются в опре-
деленном смысле «торговыми представителями» России на мировых 
рынках полезных ископаемых. В условиях же экономического дав-
ления на национальную экономику ТНК приобретают статус страте-
гического партнера национального правительства и проводника его 
решений в сферах своего влияния. 

Вместе с тем, принимая во внимание зависимость российской эко-
номики от экспорта энергоресурсов и продуктов черной и преиму-
щественно цветной металлургии, от эффективности деятельности на-
циональных ТНК зависит пополняемость доходной части федераль-
ного бюджета. Во многом данная зависимость определяет эффек-
тивность западных санкций и, соответственно, актуальность настоя-
щей статьи.  

НДПИ и экспортная пошлина занимают лидирующее место в сис-
теме российских налогов с точки зрения их значения для федераль-
ного бюджета.  

До введения экономических санкций в 2013 г. доля экспортной 
пошлины в структуре налоговых доходов консолидированного бюд-
жета составляла 19 %, а доля НДПИ 40 % (см. табл. 1, 2). 

Для российских ТНК энергетического сектора экономики эти два 
вида налогов образуют основную налоговую нагрузку. Средняя доля 
расходов ТНК на их оплату равна 30 %, (см. табл. 3). 

Под воздействием санкций Правительство Российской Федерации 
провело реформу налогообложения компаний, добывающих полез-
ные ископаемы, которая получила название «налоговый маневр».  
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Доходы ФБ 2010 2011 2012 2013 

Налоговые доходы, млрд руб. 3172 4477 6759 4458 

НДПИ, млрд руб. 1376 2007 2420 1640 

Удельный вес, % 43,4 44,9 35,8 36,8 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

НДПИ при добыче нефти,  
млрд руб. 

1 799,63 1 779,65 1 826,23 2 003,27 

НДПИ при добыче природного  
газа, млрд руб. 

138,28 275,84 339,46 372,87 

НДПИ при добыче газового  
конденсата, млрд руб.  

8,21 11,18 11,80 12,80 

Вывозные таможенные пошлины  
на нефть, млрд руб.  

2 211,36 2 088,65 2 034,57 2 191,12 

Вывозные таможенные пошлины  
на газ, млрд руб. 

394,10 485,84 534,46 593,11 

Вывозные таможенные пошлины  
на нефтепродукты, млрд руб.  

910,47 933,70 899,30 954,06 

Итого: 5 461,96 5 574,87 5 645,82 6 127,22 

http://budget.gov.ru/
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Компания НДПИ Экспортная пошлина 

«Роснефть» 750,5 567,2 

«Лукойл» 520,8 459,01 

«Газпромнефть» 347,3 295,3 

«Татнефть» 105,2 199,3 

«Славнефть» 50,6 119,3 

«Башнефть» 63,7 81,2 

 
Как отмечают эксперты, главные изменения структуры налого-

вых доходов федерального бюджета связаны с реализацией начиная 
с 2015 г. налогового маневра, а именно быстрого роста поступлений 
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при существенном 
снижении поступлений доходов от внешнеэкономической деятель-
ности – экспортной пошлины.  

Прогнозируется, что поступление НДПИ ежегодно будет возрас-
тать с 3,8 % ВВП в 2013 г. до 6,2 % ВВП в 2017 г., при этом доля 
НДПИ в налоговых доходах бюджета будет увеличиваться с 22,3 % в 
2014 г. до 36,4 % в 2017 г. Такие прогнозы связаны, прежде всего, с по-
вышением ставок НДПИ на нефть и газовый конденсат. Вместе с тем 
на фоне увеличения налоговых поступлений от добычи энергоносите-
лей прогнозируется сокращение поступления экспортной пошлины с 
7,5 % ВВП в 2013 г. до 3,7 % ВВП в 2017 г., что приводит к снижению их 
доли с 40,3 % в 2014 г. до 21,7 % в 2017 г. Это происходит главным об-
разом вследствие снижения вывозных таможенных пошлин на нефть 
и нефтепродукты как за счет снижения ставок, так и за счет сокра-
щения объемов экспорта. Начиная с 2015 г. прогнозируется значи-
тельный рост поступлений НДПИ за счет повышения базовой ставки 
НДПИ на нефть и газовый конденсат, а также за счет разницы валют-

http://www.lukoil.ru/
http://www.slavneft.ru/
http://www.bashneft.ru/
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ных курсов на фоне ослабления курса рубля по отношению к доллару. 
Негативным фактором для поступлений НДПИ является уменьшение 
объемов добычи нефти и снижение экспортной цены на нефть и газ. В 
результате доходы федерального бюджета по итогам января – апреля 
2015 г. составили 21,2 % ВВП (4548,0 млрд руб.), что на 0,6 % ВВП ни-
же их значения за аналогичный период 2014 г. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета за че-
тыре месяца текущего года по сравнению с январем – апрелем пре-
дыдущего года сократились на 206,3 млрд руб. или на 4,3 %. Сниже-
ние произошло за счет нефтегазовой составляющей доходов: за че-
тыре месяца 2015 г. относительно соответствующего периода 2014 г. 
на 2,1 % ВВП до 9,4 % ВВП (2018,5 млрд руб.) или в абсолютном вы-
ражении на 498,1 млрд руб. 

В структуре доходов федерального бюджета от внешнеэкономи-
ческой деятельности отмечается существенное сокращение поступ-
лений от вывозных пошлин на сырую нефть на 44,3 % в январе – ап-
реле 2015 г. относительно соответствующего периода предыдущего 
года (или на 1,7 % ВВП), при общем сокращении объема поступлений 
от экспортных пошлин на 37,7 %. 

Поступления НДПИ в долях ВВП продолжили рост относительно 
соответствующего периода предыдущего года: если по итогам трех 
месяцев 2015 г. доходы федерального бюджета по НДПИ выросли на 
0,2 % ВВП или на 8,6 % по сравнению с январем – мартом предыду-
щего года, то по итогам четырех месяцев текущего года прирост со-
ставил 0,6 % ВВП или 10,1 % относительно января – апреля преды-
дущего года. Возросла и значимость НДПИ для федерального бюд-
жета: если в январе – апреле 2014 г. поступления НДПИ составляли 
20,5 % в общем объеме доходов федерального бюджета, то за январь – 
апрель 2015 г. – уже 23,5 %. 

Эксперты мотивируют наблюдаемое сокращение доходов федера-
льного бюджета по вывозным таможенным пошлинам от нефти и 
нефтепродуктов и увеличения поступлений НДПИ налоговым манев-
рированием, предусматривающим снижение предельной ставки выво-
зной таможенной пошлины на нефть с 59 % в 2014 г. до 30 % в 2017 г. 
при постепенном повышении налога на добычу полезных ископаемых 
с 493 руб./т в 2014 г. до 919 руб. в 2017 г. По расчетам Института Гайда-
ра, цены на нефть будут варьировать в диапазоне 60–100 долл./барр., 
доля экспортной пошлины в цене на нефть сократится с 41–48 % в 
2014 г. до 31–36 % в 2015 г. и 24–27 % в 2017 г., в то время как НДПИ 
станет выполнять основные функции налогового регулирования  
в секторе [14]. 

Также отмечается, что по итогам четырех месяцев текущего года: 
– компенсирующего эффекта для доходной части федерального 

бюджета от увеличения ставок НДПИ при сокращении экспортных 
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пошлин пока не наблюдается; при снижении поступлений от экспорт-
ных пошлин на нефть в январе – апреле 2015 г. на 1,7 % ВВП поступ-
ления по НДПИ выросли только на 0,6 % ВВП по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года; 

– в условиях снижения мировых цен на нефть, и из-за особеннос-
тей расчетов экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и НДПИ, 
налоговая нагрузка у ведущих российских компаний нефтяного сек-
тора увеличится. По данным финансовой отчетности Роснефти, за 
1-й квартал 2015 г. доля налогов, включаемых в себестоимость проду-
кции (в том числе НДПИ) в общем объеме себестоимости выросла до 
13,39 % с 10,2 % за первый квартал предыдущего года [14]. 

Вместе с тем следует отметить, что налоговое маневрирование да-
ет свои определённые плоды при сохранившихся уровнях присутст-
вия российских ТНК на рынках США и Западной Европы. Мирохо-
зяйственные связи лидеров нефтегазовой и горнодобывающей отрас-
лей России пока ещё имеют в структуре своего экспорта преобладаю-
щее участие заокеанских партнеров, благодаря которым ТНК обеспе-
чивали и продолжают обеспечивать высокие показатели экспортной 
пошлины и налога на добычу полезных ископаемых в структуре на-
логовых доходов консолидированного бюджета страны.  

Так, лидер нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего секто-
ра российской экономики – компания «Роснефть» в 2014 г. увеличила 
объем экспорта сырой нефти на 46,5 %, который составил 97,3 млн т, 
на 50,1 % вырос объем экспорта нефтепродуктов и составил 50,6 млн т. 
Выручка от реализации нефти и нефтепродуктов выросла на 52 % и 
составила 4 694 млрд руб. [18]. Основной экспорт осуществлялся  
в страны Европы и США. 

Нефтяная компания «Лукойл» – крупнейшая частная нефтяная 
компания России – помимо иных лидирующих позиций, является на-
иболее глобальной, с позиции географии своего присутствия, тран-
снациональной компанией России. В 2013 г. компания экспортирова-
ла нефти 31,8 млн т, при этом за последние пять лет в общем объеме 
продаж нефтепродуктов компании наблюдается отрицательная дина-
мика. Так, в 2012 г. объем экспорта был равен 34,8 млн т. В предыду-
щие периоды этот показатель был еще меньше. Рынки США и Европы 
являются основными потребителями продукции компании [17]. 

Объединенная компания «РУСАЛ» – лидер мировой отрасли 
цветной металлургии. Компания с трудом смогла выйти из состояния 
глубокой рецессии, в которой оказалась после финансового кризиса 
2008–2009 гг. Только по итогам календарного 2014 г. компания по-
лучила чистую прибыль в размере 293 млн долл. против 3,3 млрд 
долл. убытка в 2013 г. [18]. 

В 2011 г. ОК «РУСАЛ» приобрела 27,8 % обыкновенных и привиле-
гированных акций ОАО «ГМК «Норильский никель», что позволило 
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компании, во-первых, стать частью крупнейшего мирового холдинга 
в своей отрасли и, во-вторых, за счет доходности от владения акциями 
покрывать колоссальные размеры своей кредиторской задолженнос-
ти. В настоящее время компания восстановила свои макроэкономиче-
ские позиции. В 2014 г. выручка компании составила 9,357 млн долл., 
из которых 7,564 млн долл. – доля от экспорта своей продукции. Гео-
графия продаж компании очень обширна (см. табл. 4). 

Вместе с тем, несмотря на положительное сальдо компании, на-
чиная с 2011 г. общий объем продаж и объем экспорта, в частности, 
снижаются, и за период с 2011 г. по 2014 г. экспорт компании сокра-
тился на 22 % [19]. 

ОАО «ГМК «Норильский никель» – мировой лидер по производ-
ству никеля и палладия – после финансового кризиса избавился от 
некоторых зарубежных активов в Австралии и Южной Африке, и до 
настоящего времени руководство компании ведет политику выхода 
из непрофильных зарубежных активов. 

В январе текущего года была продана золоторудная компания в 
Австралии – SaracenMetalsPtyLtd. На сегодняшний момент компания 
владеет заводом по рафинированию никеля в Финляндии – Norilsk 
Nickel Harjavalta – и контрольными пакетами акций компаний в Бот-
сване – TatiNickelMiningCompany (85 % акций) и компании в ЮАР – 
Nikomati (50 % акций). 

 

 

 

№ 
Страна – 

импортер компании 
Доля выручки компании 
на отчетный период, % 

Доля выручки компании 
на отчетный период, млн долл. 

1. Голландия 17 1,285 

2. Германия 2 0,151 

3. Греция 3 0,226 

4. Италия 2 0,151 

5. КНР 1 0,075 

6. Норвегия 2 0,151 

7. Польша 3 0,226 

8. США 10 0,756 

9. Турция 10 0,756 

10. Швеция 2 0,151 

11. Южная Корея 6 0,453 

12. Япония 9 0,680 

13. Остальные страны 12 0,907 
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В январе текущего года была продана золоторудная компания в 
Австралии – SaracenMetalsPtyLtd. На сегодняшний момент компания 
владеет заводом по рафинированию никеля в Финляндии – Norilsk 
Nickel Harjavalta – и контрольными пакетами акций компаний в Бот-
сване – TatiNickelMiningCompany (85 % акций) и компании в ЮАР – 
Nikomati (50 % акций). В 2014 г. объем выручки компании по сравне-
нию с 2013 г. вырос и составил 11 869 млн долл. Особо следует отме-
тить, что 90 % продаж компании пришлось на внешние рынки. Стру-
ктура экспорта «Норильского никеля» в отчетном периоде была сле-
дующая: 50 % – европейские рынки, 32 % – рынки Азии, 9 % – рынки 
Северной Америки [16].  

ОАО «Северсталь» – представитель российской металлургической 
отрасли промышленности, с наименьшими потерями прошедшая ис-
пытание финансового кризиса, и миновавшая глубокие, структурные 
корпоративные реформы, что ей позволило планомерно развивать-
ся, минуя корпоративные конфликты.  

Основные иностранные активы компании расположены в США, и 
небольшая часть в Западной Африке – Либерии. 

По итогам 2014 г. доходность компании снизилась по сравнению 
с предыдущим отчетным периодом на 1,138 млрд долл. и составила 
8,296 млрд долл., при этом также снизилась доля экспорта, которая 
составила 30 %. В 2013 г. эта доля была равна 55 %. Падение экспорта 
обусловлено экономическими санкциями, из-за которых резко сокра-
тились продажи компании на рынках Северной Америки. Падение 
по сравнению с 2013 г. составило 27 %. 

География продаж компании распространяется на европейский 
(21 %), североамериканский (3 %), центральновосточный (3 %) и иные 
регионы (7 %) [20]. 

Группа компаний «ЕВРАЗ» – крупный российский металлургиче-
ский холдинг, – владеющий иностранными профильными активами 
в Северной Америке и Южной Африке. Общий объем выручки ком-
пании в 2014 г. составил 13,1 млрд долл. и по сравнению с показате-
лями прошлого года сократился на 9 %. Доля экспорта в объеме про-
даж компании составила 30 %. В структуре экспорта компании боль-
шую часть занимают европейский рынки – 45 %, на североамерикан-
ских рынках было продано 33 %, на рынках Азии – 12 % и на долю 
Африки пришлось 7 % от всего объема продаж [15]. 

«Новолипецкий металлургический комбинат» – 4-я в мире компа-
ния – производитель трубной продукции и металлопроката. Ком-
пания имеет профильные активы в США, Германии, Бельгии, Фран-
ции, Италии. В 2014 г. компания получила выручку от реализации 
продукции в размере 10,396 млрд долл., что меньше показателя 
2013 г. на 0,513 млрд долл.  
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Доля экспорта компании в структуре доходов в отчетном периоде 
составила 57 %. Основными потребителя продукции компании в 
2014 г. были страны Европейского союза (19 %), Северной Америки 
(18 %), средневосточного региона (7 %), Юго-Восточной Азии (3 %), 
остальные страны (10 %) [21]. 

ОАО «Трубная металлургическая компания» – ведущая российс-
кая ТНК по производству трубной продукции для предприятий неф-
тегазового сектора мировой экономики. Компания имеет производ-
ственные активы и торговые дома в: США, Канаде, Германии, Ита-
лии, Швейцарии, Румынии, Сингапуре, Омане, Китае, Южной Афри-
ке, Казахстане, Туркменистане и Азербайджане.  

Общая выручка компании в 2014 г. составила 6,009 млрд долл., 
что на 10 % меньше показателей 2013 г., из которой экспортная вы-
ручка – 2,036 млрд долл. (43 %). Структура экспорта имела следую-
щую сегментацию: на долю США пришлось 29 % продаж, в Европе 
было продано – 7 %, в Центральной Азии – 3 %, на Дальнем Востоке 
– 3 %, в остальных странах – 1 % продукции компании [4]. 

Российские ТНК первыми среди остальных представителей рос-
сийского бизнес-сообщества ощутили на себе последствия экономи-
ческих санкций. Как отмечают эксперты, ведущие российские компа-
нии, которые до последнего пытались продемонстрировать хладно-
кровие перед лицом санкций, в конце концов, вынуждены были при-
знать их действие. Так, заместитель гендиректора «Лукойла» Леонид 
Федун сделал откровенное признание в интервью Financial Times: 
под влиянием санкций велика вероятность сокращения добычи нефти 
в России, она может упасть на 7 % в год. До такого уровня она опус-
тится не сразу, а в течение четырех-пяти лет, но сокращение начнет-
ся уже со следующего года [26].  

«Роснефть» также вынуждена была признать влияние санкций. В 
конце лета Игорь Сечин попросил выделить 1,5 трлн руб. из Фонда 
национального благосостояния. Официальное обоснование – осво-
ение газа в Восточной Сибири и строительство нефтехимического 
комплекса на Дальнем Востоке. Про санкции тогда не было сказано ни 
слова. Но уже в октябре тональность поменялась. Увеличилась и за-
прашиваемая сумма: на этот раз 2 трлн руб. (это половина имеющих-
ся в ФНБ средств), необходимые из-за действия санкций и невозмож-
ности рефинансировать долг компании в западных банках [26]. 

Ряд экспертов не исключают введения санкций и в отношении рос-
сийских представителей металлургической промышленности. Как 
отмечается, учитывая, что крупнейшие российские металлургические 
компании – НЛМК, «Северсталь», «Мечел», Evraz, ТМК, ОМК вла-
деют активами за рубежом, в частности, в США, на первый взгляд, 
эффект от возможных санкций может показаться ощутимым. Вместе 
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с тем аналитики Morgan Stanley спешат успокоить инвесторов: санк-
ции против российских металлургических компаний, занимающих 
лидирующие позиции на рынке никеля и платиноидов маловероятны, 
поскольку если все-таки санкции будут введены, то российские метал-
лурги смогут уйти на другие рынки и заработать на ценах, которые 
вырастут в такой ситуации. С ними могут заработать и инвесторы [22]. 

Кроме этого, в случае новых санкций неизбежно значительно вы-
растут цены, что выгодно для российских компаний, а свои поставки 
они перенаправят на другие направления – в Азию, Китай, на Ближ-
ний Восток и в Латинскую Америку. Такой сценарий полностью не 
устраивает западных инициаторов санкционной политики в отноше-
нии России. 

Таким образом, совершенный «налоговый маневр» эффективен 
только лишь при сложившихся фундаментальных факторах. Вме-
сте с тем не стоит тешить иллюзии, что принятый третий энергопа-
кет санкций – это апогей возможного давления на энергетический 
сектор национальной экономики. Конечная цель – исключить Россию 
из числа возможных партнеров запада в этом и других направлени-
ях. Энергетический сектор, а особенно нефтяной, наиболее уязвим. 
Лишение России своей доли на западных рынках нефти и нефтепро-
дуктов не влечет прямой угрозы мировой и даже европейской энер-
гобезопасности. Соответственно, с высокой долей вероятности можно 
утверждать, что давление продолжится, и тогда налоговое маневри-
рование станет малоэффективным.  

В качестве генеральной линии развития экономической экспан-
сии на внешние рынки российские ТНК взяли курс на дальнейшее 
покорение стран с формирующимися рынками (далее – рынки СФР). 
Таких, в частности, как рынков Юго-Восточной Азии, Южной Аме-
рики и Южной Африки.  

Товарооборот России со странами данных регионов по основным 
показателям имеет положительную динамику. Так, например, в 
2014 г. российско-китайский товарооборот увеличился на 6,8 % до 
95 284,98 млн долл., в том числе экспорт России в КНР – 41 607,41 
млн долл.(+4,9 %), импорт из КНР – 53 677,57 млн долл. (+8,2 %). 
Темпы прироста товарооборота в сравнении с 2013 г. увеличились на 
5,7 п.п., в основном за счет российского экспорта (+15,2 п. п.).  

Двусторонний товарооборот c Индией составил 9,5 млрд долл. 
США и уменьшился на 5,6 % по сравнению с 2013 г., при этом экс-
порт России в Индию – 6,3 млрд долл. США (9,2 %), импорт из Ин-
дии – 3,2 млрд долл. США (+2,6 %). Положительное сальдо России 
составило 3,1 млрд долл. США. 

Российско-вьетнамский товарооборот увеличился на 8,5 % по 
сравнению с 2013 г. и составил 3,971 млрд долл., при этом российский 
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импорт во Вьетнам сократился на 1,1 %, а экспорт вьетнамских това-
ров в Россию увеличился на 14,3 %. Положительно сальдо Вьетнама в 
торговле с Россией составило 1,224 млрд долл. – рост на 38,4 % по 
сравнению с аналогичным показателем 2013 г. 

Российская Федерация занимает 11-е место по объему товарообо-
рота в общем торговом балансе Республики Корея, а её удельный вес, 
по данным Корейской ассоциации международной торговли (KITA), 
соответственно, составляет 2,1 %. Российский экспорт сохраняет сырь-
евую направленность, в нём доминируют энергоресурсы, в первую 
очередь нефть и нефтепродукты (77,2 %). Значительную часть экспор-
та составляют металлы и изделия из них (9,4 %) – в основном черные 
металлы, а также продовольственные товары и сельскохозяйствен-
ное сырье (8,3 %), при этом их основная доля приходится на рыбу и 
морепродукты. Объём российского импорта из Республики Корея за 
2014 г. увеличился на 1,3 % и в стоимостном выражении составил 
11,5 млрд долл. 

Товарооборот России и ЮАР увеличился по сравнению с 2013 г. 
на 66,4 % и составил 965,1 млн долл. США, в том числе экспорт соста-
вил 278,7 млн долл. США (рост в 2,4 раза), импорт – 686,3 млн долл. 
США (прирост на 47,5 %). Отрицательное сальдо России в торговле с 
ЮАР составило 407,6 млн долл. США [12]. 

Недавно прошедший Международный экономический форум в 
Санкт-Петербурге прошел под лозунгом: «Идем на Восток». Предс-
тавители практически всех российских ТНК презентовали обществен-
ности свои проекты на Юго-восточном и Ближневосточном направ-
лениях, и особо следует отметить лидеров российского бизнеса ком-
пании: «Газпром» «Роснефть», «Лукойл», которые в отчетах о дея-
тельность за 2014 г. обнародовали свою политику развития сотруд-
ничества с партнерами из данной группы стран. Так, компания «Газ-
пром» подписала долгосрочный контракт на поставку газа в Китай с 
компанией China National Petroleum Corporation (CNPC). Контракт 
сроком на 30 лет предусматривает экспорт в Китай 38 млрд куб. м 
российского газа в год [1].Также представители компании утвердили 
технико-экономическое обоснование проекта по строительству Тянь-
цзиньского НПЗ. 

«Лукойл» планирует нарастить свои усилия в направлении освое-
ния месторождения в Ираке – Западная Курна-2. «Роснефть» подпи-
сала с компанией Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) 
из Венесуэлы соглашение о создании совместного предприятия с це-
лью оказания инжиниринговых и строительных услуг по созданию 
объектов нефтяной инфраструктуры.  

Таким образом, актуальным и даже судьбоносным для экономики 
России становиться вопрос о перспективах увеличения присутствия 
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российских ТНК на формирующихся рынках. Получит ли бюджетная 
система страны в результате диверсификации инвестиционной поли-
тики природоресурсной отрасли равный или больший объем налого-
вых доходов или же уровень нефтегазовых доходов существенно со-
кратится, а пополняемость будет обеспечиваться посредством глав-
ного приоритета национальной внутренней экономической полити-
ки – импортозамещения? 

Вторая часть вопроса выходит за рамки данного исследования, но 
принимая во внимание заявления Президента Российской Федера-
ции, сделанные в рамках послания Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации [13] и Председателя Правительства Российской Фе-
дерации в недавнем отчете перед депутатами Государственной Думы 
Российской Федерации [10], именно на развитие внутренней эконо-
мики возлагаются большие надежды. 

На вопрос о диверсификации ряд ведущих экспертов дают утвер-
дительный ответ. Так, глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая 
на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, зая-
вил: «Без сомнения, надо понимать, что в самой ближайшей перспек-
тиве фактором ценообразования на европейском рынке станет азиат-
ский рынок как таковой. Это объективная реальность, и это надо по-
нимать» [8]. 

По мнению профессора Кузнецова А. В., развязанная США, ЕС и 
их союзниками «война санкций» против России резко усилила акту-
альность задачи географической диверсификации торгово-инвести-
ционных связей нашей страны. Наряду с активизацией азиатского 
вектора внешнеэкономических отношений следует оценить перспек-
тивы увеличения товарооборота с Латинской Америкой. Однако в 
анализе потенциала хозяйственных связей России с этим регионом 
нельзя ограничиваться лишь внешней торговлей – пока российские 
компании явно недооценивают инвестиционную привлекательность 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна [7]. 

Рынки развивающихся стран давно стали объектом не только при-
стального внимания со стороны национальных монополистов, 
но и внешнеэкономической экспансии. С позиции стратегических 
интересов, первым направлением деятельности российских ТНК яв-
ляются страны АТЭС. Рынки этих стран давно заявили о себе как о 
перспективных участниках мировой торговли. Торговый оборот Рос-
сии с данной группой стран в 2014 г. составил 208 466,3 млн долл. До-
ля экспорта в нем составила 99 314,6 млн долл. [12]. 

Основные представители российского крупного бизнеса имеют опыт 
работы на данном направлении и пытаются укрепить свои позиции.  

Говоря о конкретных проектах, следует отметить деятельность 
следующих национальных ТНК.  
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Компания «Лукойл» наращивает объемы запасов нефти за счет 
реализации международных проектов в Азербайджане, Казахстане, 
Узбекистане, Египте, Венесуэле и Ираке (см. табл. 5).  

 
 

 

Территория  
реализации проекта 

2010 2011 2012 2013 2014 

Азербайджан 65 54 61 66 148 

Казахстан 797 721 594 492 463 

Узбекистан 828 795 792 860 939 

Египет 8 7 6 6 7 

Венесуэла – – 2 6 – 

Ирак 62 64 165 184 202 

 

 
 
Анализ данных табл. 5 позволяет сделать вывод о том, что в об-

щей массе международных проектов ТНК в странах с развивающи-
мися рынками около 90 % сосредоточены в среднеазиатском регио-
не. Из них около 50 % – доля на рынке Узбекистана, около 27 % – до-
ля на рынке Казахстана и около 9 % – доля на рынке Азербайджана.  

Следует отметить, что объем запасов, принадлежащих компании, 
в несколько раз меньше объемов на территории России, но вместе с 
тем на территории развитых рынков Европы и Северной Америки 
компания вообще не владеет правами на разработку месторождений.  

Компания «Роснефть» представлена на развивающихся рынках 
таких стран, как Венесуэла, Бразилия и Индия. На территории Вене-
суэлы компания обладает правами на геологоразведку и добычу уг-
леводородов. Объем добычи нефти на территории данного государ-
ства в 2014 г. составил 1,6 млн т. К 2019 г. компания планирует дове-
сти уровень добычи до 8 млн т [18].  

В 2014 г. компания приобрела восемь компаний, входящих в груп-
пу Weatherford, занимающихся бурением и ремонтом скважин в Рос-
сии и Венесуэлы. По мнению экспертов компании, реализация дан-
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ного соглашения позволит «Роснефти» укрепить позиции на миро-
вом рынке буровых услуг. Также «Роснефть» подписала с компанией 
Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) из Венесуэлы со-
глашение о создании совместного предприятия с целью оказания ин-
жиниринговых и строительных услуг по созданию объектов нефтя-
ной инфраструктуры [18]. 

«Норильский никель» не занимается добычей руды на территории 
развивающихся рынков, однако, имея очень широкую географию 
продаж – более, чем в 40 странах, через свои дочерние компании: 
NorilskNikelAsia (Гонконг) и NorilskNikel КНР (Пекин) реализует свою 
продукцию на рынке Юго-Восточной Азии. Также компания постав-
ляет свою продукцию в Австралию и Ботсвану [16]. Вместе с тем про-
слеживается отрицательная динамика объемов продаж продукции 
компании (никеля, меди, палладия, платины) на данных рынках. Так, 
например, в 2014 г. на рынок Австралии поставок не было, тогда как в 
2013 г. было поставлено 2 тыс. т никеля, а в 2012 г. – 6 тыс. т.  

В общем объеме продаж компании «РУСАЛ» поставки на рынки 
СФР занимают незначительную долю. С позиции географии продаж 
в СФР, в 2014 г. компания продавала алюминий в Китай (1 %) и Юж-
ную Корею (6 %). Справедливости ради надо отметить, что 12 % про-
даж относится к остальным странам, среди которых, вероятно, при-
сутствуют страны с формирующимися рынками. Общий объем про-
даж компании хоть и незначительно, но сократился – выручка ком-
пании в 2014 г. сократилась по сравнению с прошлым годом на 
0,27 млн долл. Выручка от внешнеторговой деятельности сократи-
лась на 0,133 млн долл. [19]. 

«Новолипецкий металлургический комбинат» в 2014 г. отчитался 
об увеличении внешней выручки на 20 %. Динамика роста в тоннах 
продукции составила 0,47 млн т. Всего в 2014 г. на внешних рынках 
компанией было продано 15,13 млн т продукции, из них на рынках 
Юго-Восточной Азии около 1 млн т, на рынке стран ближневосточно-
го региона – 1,01 млн т, на иных рынках – 1,43 млн т. Львиная доля 
продаж продукции компании относится к рынкам США и ЕС [21].  

В 2013 г. продажи компании, на фоне меньшего общего объема 
продаж в целом, на рынках Юго-Восточной Азии и ближневосточно-
го региона были больше [43]. 

Для одного из национальных лидеров по производству металло-
проката – холдинговой группы «ЕВРАЗ» – рынок Азии является вто-
рым (после рынка США) зарубежным рынком по объему реализации 
своей продукции. Его доля в прошлом году была равна 15 %. На рын-
ки Африки компания поставила 3 % своей продукции. С 2012 г. у ком-
пании наблюдается незначительное сокращение прибыли по итогам 
года. В 2014 г. консолидированная выручка составила 13,061 млн долл., 
что на 1,35 млн долл. меньше показателей 2013 г.  



 
 

142 РОССИЯ В НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

«Магнитогорский металлургический комбинат» в 2014 г. увеличил 
долю экспорта своей продукции по сравнению с показателями 2013 г., 
которая составила 18 %. К числу рынков СФР, на которых представле-
на компания, относятся рынки СНГ, Средней Азии и Африки.  

Следует отметить, что доля этих рынков в общем объеме экспорта 
компании составляет 93 %. Из них 45 % – рынки Средней Азии, 45 % – 
рынки стран СНГ и 10 % – рынки Африки [2]. 

«Трубная металлургическая компания» в 2014 г. существенно уве-
личила объемы экспорта на рынки СФР. По некоторым товарным 
позициям рост поставок составил более 100 % (см. табл. 6). 

 
 

 

Завод – поставщик  
группы ТМК 

Местонахождение  
покупателя 

2013 2014 % увеличения 

ОАО «Волжский  
трубный завод» (ВТЗ) 

Вьетнам 6 854,96 15 544,32 126 % 

Мьянма 942,47 1 282,31 36 % 

Нигерия 2267,22 1404,41 -68 % 

Итого ВТЗ 10 064,65 18 231,04 94 % 

ОАО «Синарский  
трубный завод»  
(СИНТЗ) 

Куба 109,43 0 – 

Вьетнам 0 1 182,63 100 % 

Итого СИНТЗ 109,43 1 182,63 980% 

ОАО «Таганрогский  
металлургический  
завод» (ТАГМЕТ) 

Вьетнам 1 100,70 220,06 -80 % 

Нигерия 54,49 159,27 292 % 

Мьянма 0 1 666,16 100 % 

Тайланд 0 377,19 100 % 

Итого ТАГМЕТ 1155,19 2422,68 94 % 

ОАО «Орский  
металлургический  
завод» (ОМЗ) 

 146,01 0 – 

Итого ОМЗ 146,01 0  

Итого по группе 114 75,28 218 36,35 103,6 % 
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Таким образом, подводя итог, следует сделать следующие выво-
ды. Диверсификация внешнеторговой деятельности российских иг-
роков глобальных рынков в условиях политики экономического  
«выдворения» национальных компаний с мировых торговых площа-
док является логичной и необходимой реакцией. Более того, такое 
изменение ориентиров дальнейшего усиления макроэкономических 
позиций было начато до введения экономических санкций, причи-
ной которого является современная геополитическая ситуация в ми-
ре. Не для кого не секрет, что мировые гегемоны исчерпали свои ре-
сурсы экономического роста, в связи с чем нуждаются в получении 
новых территорий для пополнения своей ресурсной базы и организа-
ции там торговых правил, понятных и, самое главное, подконтроль-
ных их воле. Россия, понимая происходящее, за последние 10 лет эф-
фективно решала свои стратегические задачи, чем очень сильно раз-
дражала своих западных партнеров, как показал опыт, не способных 
«сдерживать эмоции» в процессе международных сношений по клю-
чевым вопросам структуры мирохозяйственных связей.  

В результате мы наблюдаем ситуацию обиженного Запада, кото-
рый на зло России и в ущерб своим интересам бросает начатые сов-
местные проекты, находящиеся на разных стадиях своего развития и 
забирает свои технологии с целью лишить Россию возможности са-
мостоятельно закончить начатое и не допустить начала новых рос-
сийских проектов – третий энергопакет санкций.  

Вместе с тем проведенный анализ показал, что российские ТНК, 
обратившиеся к партнерам с Юго-Восточной Азии и Южной Амери-
ки, стран Карибского бассейна, имеют большие шансы на успех, но от-
вет на главный вопрос о перспективах бюджетной системы в связи с 
таким маневром представляется не столь однозначным. Анализ стру-
ктуры экспорта «голубых фишек» российской экономики показыва-
ет, что США и особенно страны Европейского союза остаются основ-
ными донорами налоговых доходов консолидированного бюджета 
России, что не позволяет хлопать дверью в процессе энергодиалога и 
иных переговоров стратегического характера. ТНК как «агенты внеш-
неэкономической политики» России должны выполнять свою роль 
последовательно, несмотря на менторский тон западных коллег. Раз-
витие отношений со странами СФР приносит свои плоды, а ряд ком-
паний даже практически полностью переориентировали свои торго-
вые связи на партнеров из данных стран. Но говоря о стратегических 
интересах России по максимизации национальных доходов, нет по-
водов впадать в эйфорию полного замещения Запада Востоком. 
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кономическая интеграция ЕВРАЗЭС является одним из основных 
ресурсов стратегического взаимодействия стран ЕЭП, а также Кир-

гизии, Армении и Таджикистана. В 2013 г. Президент В. В. Путин 
также предложил включить в группировку Вьетнам. Экономическая 
интеграция служит базисом для развития трудовой миграции между 
странами – членами объединения. Трудовая миграция возникла и 
развивается на основе действия комплекса факторов: культурно-ис-
торического; инфраструктурно-географического; экономического; со-
циального и демографического. В масштабах группировки Россия и 
Казахстан являются реципиентами (принимающими странами), ос-

Э 
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тальные государства – доноры трудовых мигрантов. Трудовая мигра-
ция является формой реального социально-экономического взаимо-
действия стран постсоветского пространства, способствует объедине-
нию стран (интеграции) [Ludema D., 1997; Рязанцев C. В., 2007]. Эко-
номической интеграции стран также способствует либерализация 
внешней торговли, которая, в свою очередь, приводит впоследствии 
к усилению миграционного обмена между странами – членами груп-
пировки. 

Между Россией и Казахстаном, с одной стороны, а также страна-
ми Центральной Азии, с другой стороны, сформировалась миграци-
онная подсистема, характеризующаяся масштабными миграционны-
ми потоками и устойчивой географической направленностью. Из го-
сударств Центральной Азии происходит в последние десятилетия ос-
новной поток трудовых мигрантов в Россию и Казахстан. Кроме того, 
трудовая миграция «переплетается» и трансформируется в другие 
формы (миграцию на постоянное место жительства, брачную мигра-
цию, учебную миграцию). Все чаще временные трудовые мигранты 
из стран Центральной Азии получают российское гражданство, оста-
ются на постоянное место жительство в Российской Федерации. 

В России и Казахстане отмечается сокращение численности и ста-
рение населения, что будет иметь ряд демографических, социально-
экономических и геополитических последствий. Можно предполагать, 
что обострится дефицит на рынках труда, усилится конкуренция за 
трудовые ресурсы, активизируется трудовая миграция. Демографи-
ческая ситуация в странах Центральной Азии выглядит кардинально 
противоположной. До 2050 г. численность населения трудоспособно-
го возраста будет увеличиваться: в Узбекистане – на 6,4 млн, Таджи-
кистане – на 2,8 млн человек, Туркменистане – на 900 тыс., Кыргыз-
стане – на 600 тыс. человек. Даже при ускоренном развитии эконо-
мики в этих государствах все трудоспособное население не может 
быть трудоустроено. Поэтому в ближайшей перспективе страны Цен-
тральной Азии будут оставаться наиболее вероятными миграционны-
ми донорами для России и Казахстана. 

Миграционная активность населения в странах Центральной Азии 
в 2000–2010-е гг. Возросла и трансформировалась. Прежде всего, 
расширилась социальная база трудовой миграции – в миграционные 
потоки включились новые социально-демографические группы на-
селения (жители сельских районов, небольших населенных пунктов, 
женщины, молодежь). Среди молодежи в странах Центральной Азии 
формируются жизненные стратегии на успех исключительно на ос-
нове трудовой эмиграции за границу. По данным официальной ста-
тистики в 2011 г. в России работали около 400 тыс. граждан Узбеки-
стана, около 170 тыс. граждан Таджикистана, 65 тыс. граждан Кыр-
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гызстана. Примерно 1–1,5 млн трудовых мигрантов работают у част-
ных лиц на основе патентов. Большая часть из них также происходит 
из стран Центральной Азии. Исследования показывают, что также 
порядка 5–6 млн недокументированных трудовых мигрантов может 
находиться на российском рынке труда и от 500 тыс. до 1 млн на ка-
захстанском рынке труда. Основная часть этих людей также выходцы 
из стран Центральной Азии, не прошедшие некоторых регистраци-
онных процедур (регистрации по месту пребывания или не полу-
чившие разрешения на работу).  

 

 

Страны Центральной Азии остаются основными поставщиками 
трудовых мигрантов в Россию, Казахстан и некоторые другие госу-
дарства постсоветского пространства. Примерная численность трудо-
вых мигрантов из стран Центральной Азии, находящихся за преде-
лами своих государств, составляет от 2,6 до 4 млн человек, что равно 
10–15 % экономически активного населения этих стран. Значитель-
ные масштабы имеют денежные переводы, которые трудовые миг-
ранты направляют в страны своего постоянного проживания. За пери-
од с 2007 г. по 2012 г. в Таджикистан было переведено трудовыми 
мигрантами 14,875 млн долл. США, в Армению – 7,494 млн долл. 
США, в Киргизию – 7,466 млн долл. США. При этом расходование 
полученных денежных переводов в странах приема является нера-
циональным – основная доля денежных средств в основном тратится 
на текущее потребление: питание, приобретение и ремонт жилья, то-
вары широкого потребления, свадьбы и похороны. В редких случаях 
деньги вкладываются в развитие местной инфраструктуры (водопро-
воды, газопроводы, дороги и т. п.), малый бизнес, предприниматель-
ство, инвестируются в производство, откладываются в виде сбереже-
ний. Таким образом, денежные переводы пока, к сожалению, не иг-
рают существенной роли в среднесрочном развитии экономик стран – 
доноров рабочей силы. Их эффекты носят краткосрочный характер 
(эффект «коротких денег»). 

В результате трудовой миграции в России и Казахстане как в при-
нимающих странах проявляются неоднозначные социально-эконо-
мические последствия. С одной стороны, мигранты заполняют мно-
гие непрестижные ниши на рынке труда с тяжелыми условиями ра-
боты, на которые не всегда соглашаются местные жители. За счет 
трудовых мигрантов развиваются целые отрасли экономики. Нагляд-
ным примером является строительная отрасль в крупных городах 
России, рост которой связан с использованием дешевой рабочей си-
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лы из-за рубежа. В 2011 г. директор ФМС России К. О. Ромодановский 
отметил, что трудом рабочих-мигрантов создается 8 % ВВП России. 
Согласно экспертным оценкам, в Казахстане доля ВВП, создаваемого 
трудовыми мигрантами, составляет до 1 %. В то же время трудовая 
миграция имеет ряд негативных последствий для принимающих  
стран: стимулирует рост теневой экономики, демпинг уровня зара-
ботной платы, трансформирует этнический состав населения, фор-
мирует этнические анклавы, способствует росту межнациональной 
напряженности. Исследования показывают, что труд рабочих – ми-
грантов из различных стран широко распространен в разных секто-
рах экономики России, их труд применяется практически повсемест-
но. Во многих отраслях экономики сложился механизм, когда на пред-
приятиях официально числятся российские работники, а фактически 
работают иностранные рабочие-мигранты. Наглядный пример – жи-
лищно-коммунальное хозяйство. Поскольку оплата труда мигрантов 
обходится гораздо дешевле, разница между этими затратами пред-
ставляет собой чистую прибыль владельцев предприятий. Существу-
ет серьезный социальный, или гуманитарный, аспект проблемы. Ра-
бочие-мигранты живут в плохих условиях, получают гораздо мень-
шую заработную плату, подвергаются эксплуатации со стороны рабо-
тодателей, повсеместно нарушаются их трудовые и человеческие пра-
ва. Фактически можно говорить о формировании сегмента принуди-
тельного труда в некоторых отраслях российской экономики. Из-за 
демпинга цены на труд часть местных работников не хотят искать ра-
боту в этой отрасли, а работодатели теряют интерес к их найму. 

 

 

В настоящее время регулирование трудовой миграции в странах 
группировки осуществляется изолированно, а иногда асинхронно. 
Каждая страна пытается регулировать миграцию исключительно в 
своих собственных интересах. Посылающие страны стараются отпра-
вить за границу максимально возможное количество трудовых миг-
рантов, чтобы получить от них больше денежных переводов. В луч-
шем случае, посылающие страны пытаются защитить права своих 
граждан за рубежом. Они отнюдь не стимулируют развитие эконо-
мики за счет «цунами денежных переводов». Принимающие страны 
(Россия и Казахстан) пытаются привлекать дешевую рабочую силу, 
периодически пытаясь ограничивать ее количество и влиять на ее ка-
чество. Однако в условиях широкого распространения эксплуатации 
трудовых мигрантов, коррупционных схем выдачи квот и разреше-
ний на работу, отсутствия четкой потребности в трудовых ресурсах, 
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шаги принимающих государств часто политизированы, направлены 
на необоснованные ограничения, не всегда логичны, последовательны 
и понятны. Если следовать идее и логике интеграции между страна-
ми группировки, то одной из задач должно стать создание рынка  
труда, регулирование которого должно происходить исходя из общих 
интересов и согласованных договоренностей. Трудовая миграция мо-
жет быть одним из средств регулирования рынка труда Евразийского 
экономического союза. 

Для усиления эффективности занятости и трудовой миграции в 
ЕВРАЗЭС предлагается применить подход к их регулированию, диф-
ференцированный по отраслям экономики. Его суть состоит в том, 
чтобы разделить политику в отношении как минимум двух секторов: 
«торгуемых» и «неторгуемых» товаров/услуг. Например, примените-
льно к России это разделение может выглядеть следующим образом. 
В 2011 г. в Российской Федерации было выдано 1 641 тыс. разреше-
ний на работу иностранным трудовым мигрантам. На «торгуемые» 
товары/услуги приходится около 380 тыс. разрешений, в том числе 
на обрабатывающие производства – 221,5 тыс.; сельское и лесное хо-
зяйство – 148,6 тыс.; добыча полезных ископаемых – 33,2 тыс.; ры-
боловство – 1,4 тыс. разрешений. На «неторгуемые» товары/услуги 
приходилось 1 240 тыс. разрешений, в том числе в строительстве – 
595,2 тыс., оптовой и розничной торговле – 272,1 тыс., недвижимости 
и геологических работах – 163,2 тыс., транспорте – 70,6 тыс.; комму-
нальных услугах – 43,2 тыс.; отдыхе, культуре, спорте – 7,2 тыс.; 
финансовых услугах – 6,4 тыс.; здравоохранении – 4,8 тыс.; образо-
вании – 3,7 тыс. разрешений. 

Регулирование трудовой миграции и занятости населения в сек-
торе «торгуемых» товаров/услуг должно быть максимально связано 
с торгово-инвестиционным сотрудничеством. Например, Россия и 
Казахстан могут «побороть» незаконную миграцию и занятость, пре-
жде всего, в сфере производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, причем не путем депортации незаконных мигрантов, 
а методом увеличения инвестиций в агропромышленный комплекс 
стран Центральной Азии и Закавказья, который является традицион-
ной сферой приложения труда жителей этих регионов, которая при-
шла в упадок после распада СССР. В настоящее время Россия вслед-
ствие своей зависимости от импорта сельскохозяйственной продук-
ции в основном стимулирует создание рабочих мест в странах ЕС, 
Турции, Израиле и др. При этом основной поток незаконных трудо-
вых мигрантов, занятых в сельском хозяйстве на территории России 
происходит из Центральной Азии. Можно утверждать, что при уве-
личении и эффективном использования российских инвестиций для 
создания сельскохозяйственного производства в основных странах – 
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донорах рабочей силы возможно сокращение притока незаконных 
мигрантов на территорию России и Казахстана.  

Для регулирования трудовой миграции в секторе «неторгуемых» 
товаров/услуг (преимущественно строительство, транспорт, сектор 
коммунальных услуг, торговля) должны применяться методы непо-
средственного регулирования трудовой миграции. Поскольку пот-
ребность в трудовых мигрантах в этих отраслях экономики, очевидно, 
будет сохраняться в перспективе. Однако стратегия развития эконо-
мики, в целом, и этих секторов экономики, в частности, должна стро-
иться на основе идеи роста производительности труда и сокращения 
неэффективной занятости. В настоящее время в России и Казахстане 
занятость в этих секторах остается крайне неэффективной, а произ-
водительность труда низкой. Работодателям гораздо выгоднее испо-
льзовать труд дешевых и бесправных недокументированных трудо-
вых мигрантов, чем вкладывать в передовые технологии.  

Непосредственный механизм регулирования трудовой миграции 
может выглядеть следующим образом. Во-первых, необходимо рас-
считать потребности принимающих стран (России и Казахстана) в 
рабочей силе на основе баланса трудовых ресурсов. Во-вторых, опре-
делить собственные возможности (потенциал трудоустройства без-
работных, учащейся молодежи, пенсионеров, возможности внутрен-
ней миграции трудовых ресурсов) и четкие потребности в иностран-
ных трудовых мигрантах. В-третьих, обозначить приоритеты мигра-
ционной политики в отношении стран-партнеров в контексте поли-
тической и экономической интеграции и подписать межгосударст-
венные соглашения об организованных поставках рабочей силы.  
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беспечение устойчивости финансовой системы государства явля-
ется одной из задач Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации. В решении этой задачи важную роль играет ста-
бильная бюджетная система. Следовательно, формированию систе-
мы управления бюджетными рисками, направленной на обеспечение 
стабильности бюджетной системы, в настоящее время в государстве 
отводится приоритетное место. 

Программой повышения эффективности управления обществен-
ными (государственными и муниципальными) финансами на период 
до 2018 г., утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320, отмечается ответственность 
федеральных органов исполнительной власти за эффективность фор-
мирования и использования системы противодействия рискам. Од-
ним из мероприятий по обеспечению устойчивости бюджетной сис-
темы определено создание системы управления бюджетными риска-
ми, включающей формирование перечня рисков, оценку рисков по 
вероятности их наступления, степени их влияния, возможности уп-
равления рисками, а также комплекс мер по минимизации рисков, 
предотвращению и устранению их последствий. 

В связи с вышеизложенным перед Федеральным казначейством, 
которое является одним из основных участников бюджетного про-
цесса Российской Федерации и осуществляет операции с бюджетными 
средствами, встает вопрос об организации эффективной системы уп-
равления рисками, возникающими в сфере его деятельности. А с уче-
том территориальной разветвленности казначейской системы России 
и применения Казначейством России в своей деятельности современ-
ных информационных технологий подверженность Федерального ка-
значейства различным угрозам и вызовам многократно возрастает. 

В рамках мероприятий по созданию системы управления казна-
чейскими рисками в Федеральном казначействе была проведена ана-
литическая работа по изучению Стандартов по управлению рисками 
Европейской федерации ассоциаций риск-менеджмента (Federation 
of European Risk Management Association – FERMA), рекомендаций 
Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (Committee of 
Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) по органи-
зации системы управления рисками, материалов Базельского коми-
тета по банковскому надзору (Базель-II и Базель-III), Национального 
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стандарта Российской Федерации «Менеджмент риска. Принципы и 
руководство» (ГОСТ Р ИСО 31000-2010). Также изучена и обобщена 
сложившаяся практика управления рисками различных зарубежных 
и российских органов власти, кредитных учреждений и коммерчес-
ких структур.  

Так, в Великобритании государственное казначейство осуществля-
ет главную роль в поддержке и методическом обеспечении риск-ме-
неджмента в государственных органах. 

Риск-менеджмент в качестве одного из главных компонентов со-
временного государственного управления применяется в Канаде бо-
лее 10 лет. «Структура для менеджмента рисков», подготовленная в 
2010 г. Советом казначейства Канады, объединяет основные прин-
ципы и подходы к риск-менеджменту, которые использовало Прави-
тельство Канады с 2001 г., и положения международных и нацио-
нальных стандартов, связанных с управлением рисками, в том числе 
международного стандарта риск-менеджмента ISO 31000:2009. 

Внедрение риск-менеджмента в практику органов государствен-
ной власти США начиналось в финансовом секторе с рекомендаций 
Казначейства США относительно распоряжения бюджетными сред-
ствами. Если в Великобритании и Канаде использование методоло-
гии риск-менеджмента направлено на усовершенствование управле-
ния государственными проектами и программами, а также на повы-
шение качества государственных услуг, то в США фокус смещается на 
обеспечение государственной безопасности.  

В органах власти Российской Федерации система управления рис-
ками находится в стадии становления и функционирует только в не-
которых из них, для которых данное направление является в основ-
ном функциональным направлением и регламентировано нормати-
вными правовыми актами Российской Федерации. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
полномочия по созданию системы управления рисками, обеспечи-
вающей осуществление эффективного таможенного контроля, воз-
ложены на Федеральную таможенную службу. Функции по коорди-
нации работы внедрения системы управления рисками, автоматиза-
ции и методологическому обеспечению данного процесса осуществ-
ляет соответствующее структурное подразделение Федеральной та-
моженной службы. 

В Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сни-
жение рисков чрезвычайных ситуаций и уменьшение их последствий 
является одним из направлений деятельности и осуществляется по-
средством проведения профилактических мероприятий. 
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Функционирует система управления рисками и в Федеральной слу-
жбе по регулированию алкогольного рынка.  

В Федеральном казначействе реализованы отдельные элементы 
управления рисками: 

 создан Ситуационный центр; 
 внедрена система риск-ориентированного внутреннего контро-

ля и внутреннего аудита; 
 приняты отдельные нормативные правовые акты. 
В то же время на сегодня отсутствует комплексная система управ-

ления рисками, при этом наличие многочисленных угроз в сфере де-
ятельности Казначейства России требует организации эффективной 
системы управления рисками. 

Формированию системы управления казначейскими рисками в Фе-
деральном казначействе способствовало также расширение полно-
мочий Федерального казначейства в части управления средствами на 
едином казначейском счете, в том числе по размещению бюджетных 
средств на банковских депозитах, предоставлению бюджетных кре-
дитов бюджетам субъектов Российской Федерации, которые являют-
ся достаточно рискоемкими процедурами.  

Основной целью управления казначейскими рисками в Федераль-
ном казначействе является обеспечение устойчивого непрерывного 
бесперебойного функционирования и развития органов Федерально-
го казначейства с помощью осуществления комплекса мер, направ-
ленных на выявление и минимизацию возможных событий, оказы-
вающих отрицательное воздействие на результаты деятельности ор-
ганов Федерального казначейства, организацию постоянного мони-
торинга казначейских рисков и оперативное принятие управленче-
ских решений, способствующих минимизации казначейских рисков.  

Для этого в Федеральном казначействе предполагается выполне-
ние следующих задач: 

 регламентация управления казначейскими рисками в Федера-
льном казначействе;  

 осуществление на постоянной основе процедур выявления, оцен-
ки, анализа, обработки, мониторинга и контроля казначейских 
рисков, возникающих при реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности органами Федерального казначейства;  

 оценка эффективности и совершенствование функционирования 
системы управления рисками в Федеральном казначействе; 

 разработка и сопровождение прикладного программного обес-
печения для автоматизации процессов по управлению казначейски-
ми рисками в Федеральном казначействе.  

Управление рисками в Федеральном казначействе осуществляет-
ся посредством построения соответствующей системы, которая, как и 
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любая другая система, представляет собой множество элементов, на-
ходящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих опре-
деленную целостность, единство. 

Координация мероприятий по управлению казначейскими рис-
ками в Федеральном казначействе осуществляется Управлением ве-
домственных проектов в части внешних рисков и Управлением внут-
реннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности в 
части внутренних рисков.  

Основными элементами системы управления казначейскими рис-
ками в Федеральном казначействе являются:  

 культура управления казначейскими рисками, охватывающая все 
осуществляемые Федеральным казначейством процессы; 

 идентификация и оценка казначейских рисков, которая заклю-
чается в использовании системы классификации казначейских рис-
ков, основанной на анализе казначейских рисков, возможных в дея-
тельности Федерального казначейства; 

 связь с процессами планирования и принятия решений, которая 
выражается в планировании деятельности Федерального казначей-
ства, а также принятии решений в сфере деятельности Федерального 
казначейства с учетом возможных казначейских рисков и результа-
тов их анализа и оценки; 

 отчетность о функционировании системы управления казначей-
скими рисками для руководства и структурных подразделений Феде-
рального казначейства, на основании которой, в том числе, произво-
дятся анализ и оценка текущего состояния системы управления ка-
значейскими рисками в Федеральном казначействе. 

В рамках организации управления казначейскими рисками в Фе-
деральном казначействе будут реализованы следующие мероприятия, 
такие, как: 

1) планирование мероприятий по управлению казначейски-
ми рисками; 

2) идентификация казначейских рисков, включающая проведение:  

 выявления казначейских рисков; 

 определения источников возникновения казначейских рисков; 

 определения объектов казначейских рисков; 

 установления факторов казначейских рисков; 

 выявления условий проявления казначейских рисков; 

 классификации выявленных казначейских рисков;  

 определения структурных подразделений, ответственных за уп-
равление казначейскими рисками; 

3) анализ и оценка казначейских рисков, проводимая на основа-
нии данных, полученных по результатам их идентификации; 
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4) мониторинг казначейских рисков, представляющий собой наб-
людение за динамикой изменения характеристик казначейских рис-
ков с целью оценки вероятности их наступления и своевременной под-
готовки управленческих решений по их предупреждению и минимиза-
ции воздействия на деятельность органов Федерального казначейства; 

5) мониторинг выполнения мероприятий по управлению казна-
чейскими рисками; 

6) формирование отчетности о функционировании системы упра-
вления казначейскими рисками в Федеральном казначействе; 

7) оценка эффективности функционирования системы управле-
ния казначейскими рисками в Федеральном казначействе.  

В Федеральном казначействе предусматривается использование 
четырех основных способов реагирования на казначейские риски – 
это принятие риска, его избежание, передача риска или его контроль 
(снижение). 

Принятие риска предполагает, что все допустимые способы его 
снижения не позволяют минимизировать указанный риск или явля-
ются экономически не целесообразными по сравнению с ущербом, ко-
торый может нанести наступление казначейского риска. При этом ру-
ководство Федерального казначейства должно быть осведомлено о на-
личии данного казначейского риска и его характеристиках. К прини-
маемым Федеральным казначейством рискам можно отнести внешние 
риски, такие, как риски наступления чрезвычайных ситуаций техно-
генного или природного характера, при которых вероятность наступ-
ления указанных рисков не зависит от Федерального казначейства.  

Избежание риска обеспечивается путем корректировки способа ре-
ализации полномочий Федерального казначейства. Примером избе-
жания риска может служить доработка соответствующего прикладно-
го программного обеспечения с целью исключения возможности реа-
лизации операционного риска. 

Передача риска зависит от характера деятельности, важности свя-
занной с казначейским риском операции и ее финансовой значимо-
сти. Возможным механизмом передачи казначейских рисков являет-
ся аутсорсинг.  

Контроль (снижение) риска подразумевает осуществление ком-
плекса организационных, методологических и информационно-тех-
нологических мероприятий, направленных на сокращение вероятно-
сти наступления определенного риска, а также сокращение размера 
потерь в случае наступления риска. Примером контроля риска явля-
ются мероприятия по противопожарной безопасности, целью которых 
является как раз снижение вероятности наступления данного риска. 

Для обеспечения полноценного управления рисками в Федераль-
ном казначействе система их управления охватывает как внутрен-
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нюю среду, т. е. риски, возникающие в процессе деятельности орга-
нов Федерального казначейства, так и внешнюю – целый комплекс 
разнообразных рисков техногенного, экологического, биологического, 
природного и социального характера, которые могут оказать отрица-
тельное воздействие на результаты деятельности органов Федераль-
ного казначейства. В целях обеспечения эффективного управления 
рисками в Федеральном казначействе полномочия по управлению 
внешними и внутренними рисками распределены между соответст-
вующими структурными подразделениями центрального аппарата 
Федерального казначейства. При этом для обеспечения достижения 
стратегической цели управление внешними и внутренними рисками 
в Федеральном казначействе осуществляется на совокупной основе.  

Рассмотрим немного подробнее процесс управления внешними 
рисками. 

Управление внешними рисками в Федеральном казначействе пре-
дставляет собой последовательный поэтапный замкнутый процесс, 
который начинается на этапе планирования и предусматривает поста-
новку перед системой управления внешними рисками Федерального 
казначейства стратегических задач и определение плана мероприя-
тий, подлежащих реализации в течение определенного срока (рис. 1). 

Эти задачи определяют нормативную базу системы управления 
внешними рисками в Федеральном казначействе, которая представ-
лена такими основополагающими документами, как: 

 Концепция управления казначейскими рисками в Федеральном 
казначействе – документом, определяющим концептуальные основы 
управления рисками в Федеральном казначействе; 

 Порядок управления внешними рисками в Федеральном казна-
чействе, в котором детально прописаны процедуры по управлению 
внешними рисками, начиная с момента их обнаружения и закан-
чивая принятием решения по ним и организацией контроля за дея-
тельностью всей системы управления внешними рисками. 

В рамках организационного этапа, включающего в себя стандарт-
ные процедуры по выявлению, идентификации, анализу и оценке рис-
ков, по результатам которых информация о них аккумулируется 
в Классификаторе казначейских рисков, обеспечивается принятие ре-
шений по риску, предполагающее использование соответствующих 
моделей реагирования на риски. 

Наличие мер по материально-технической подготовке к возмож-
ной реализации риска и мер по предупреждению риска, в том числе 
осуществление систематических и комплексных мероприятий по обу-
чению сотрудников Федерального казначейства и проведению тре-
нировок, направлено на обеспечение максимальной готовности Фе-
дерального казначейства к качественному выполнению своих функ-
ций во внештатной ситуации.  
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Процесс управления внешними рисками также включает в себя 

этап анализа реализовавшихся рисков, учета информации по ним и 
направлению информации руководству Федерального казначейства, а 
также этап контроля функционирования работы системы управления 
внешними рисками Федерального казначейства, по результатам кото-
рого происходит уточнение и корректировка ее работы в дальнейшем. 

Следует отметить, что процесс управления рисками должен харак-
теризоваться упреждающими мерами. Управление рисками – это, 
скорее, процесс определения того, что может произойти, и одновре-
менно обеспечение состояния готовности к этому, а не реакционное 
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управление деятельностью. Понимание этого позволяет создать сис-
тему управления рисками, направленную на предупреждение раз-
личных вызовов и угроз. 

Таким образом, управление казначейскими рисками в Федераль-
ном казначействе, основанное на хорошо развитой культуре управ-
ления казначейскими рисками, пронизывающей все направления де-
ятельности Федерального казначейства, а также учитывающей угрозы, 
исходящие из внешней среды, обеспечит устойчивое бесперебойное 
непрерывное функционирование и развитие органов Федерального 
казначейства, в том числе путем рассмотрения возможных казначей-
ских рисков до принятия управленческих решений, минимизируя 
тем самым вероятность принятия неэффективных решений. 

 
 

 
 
 

 
 

азвитие российского бизнеса идет в сложной социальной среде. 
Сущностной характеристикой ее становится глобализм цивили-

зационных кризисов, вызовов и рисков, которые во многом предопре-
деляют нестабильность сферы мировых экономических отношений и 
процесс функционирования бизнеса внутри национальных государств. 
Мир становится свидетелем нарастания глобальных межцивилиза-
ционных противоречий, формирующих ситуацию неопределенности 
и непредсказуемости. Зарождаются новые формы мирового взаимо-
действия, новые ценностные ориентиры и принципы, которые выс-
тупают как факторы риска, так и как факторы реагирования на вы-
зовы и угрозы, формирующиеся в сфере геополитики и мировых  
хозяйственных связей. «Нет ни одной стороны жизнедеятельности 
мирового сообщества, ни одной системы цивилизационных ценнос-
тей, которая не была бы вовлечена в глобальный кризис, не пере-
живала бы болезненные спазмы глубоких трансформаций» [1]. 

Кардинально важным в этом отношении является то, что форми-
рование и развитие общепланетарного рыночного механизма совпа-
ло с глобальным процессом перехода мирового сообщества от инду-
стриального к постиндустриальному этапу развития человечества, а 
это, в свою очередь, привело к глобализму конкурентной борьбы за 

Р 
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свое выживание не только между странами, но и между цивилизации-
ями. Прежде всего между западной цивилизацией, носителями ко-
торой выступают США и Евросоюз, и странами развивающего мира, 
а также странами, выступающими в качестве крупных, самодостаточ-
ных цивилизаций (Китай, Россия и др.). 

Противопоставление мировых цивилизаций, противоречия меж-
ду ними и определяют суть современного глобализма, остроту конку-
рентной борьбы в мировом сообществе. 

В условиях обострения конкурентной борьбы цивилиза-
ций значительно осложняется процесс функционирования 
российского бизнеса в общепланетарной системе экономи-
ческих отношений. Положение усугубляется тем, что биз-
несу России приходиться встраиваться в уже сложившийся 
общепланетарный экономический механизм и расчеты на 
занятие в нем достойной и самостоятельной ниши не могут 
не встречать противодействия. Особенно это касается процесса 
вхождения в инновационно-технологическую сферу. Система транс-
национальных компаний отторгает появление новых субъектов, спо-
собных оказать ей серьезную конкуренцию.  

Ситуация для российского бизнеса обостряется и тем, что миро-
вая экономика вошла в этап динамичных изменений геополитичес-
кой карты мира, обусловленного усилением цивилизационно-концеп-
туальной военно-политической и информационно-идеологической 
конфронтаций. Все это ведет к столкновению цивилизационных ин-
тересов, к снижению в мире уровня экономического сотрудничества, к 
росту влияния транснациональных корпораций, ориентированных на 
США, к усилению политического и экономического влияния мировых 
финансовых центров, учитывающих, прежде всего, американские геге-
монистские интересы. В условиях новой геополитической реальности, 
возникшей в связи с кризисом на Украине и введением санкций про-
тив России, перед российским бизнесом возникли дополнительные 
вызовы и риски. Все это обусловливает необходимость комплексной 
оценки вызовов и угроз российскому бизнесу, исходящих как извне, 
так и изнутри, в результате идущих в российском обществе процессов. 

 

 

Наибольшая опасность для российского бизнеса извне исходит от 
скоординированного курса трансатлантического альянса на изоля-
цию России, на ослабление ее позиций в мировом сообществе. Ис-
пользуется целый набор политических и экономических санкций,  
обеспечивающих закрытие доступа к долгосрочным кредитам, к но-
вейшим технологиям, запрет зарубежным бизнес-структурам на уча-
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стие в российских бизнес-проектах, предполагающих использование 
их опыта и инновационных разработок. Осуществляется политичес-
кое давление, шантаж в отношении стран, допускающих российский 
бизнес в свое экономическое пространство. Используются также меры 
судебного и административного воздействия. Практически реали-
зуется стратегия, направленная на уничтожение внешне-
экономического потенциала российского бизнеса или пол-
ное подчинение его глобальным интересам транснациона-
льных компаний.  

Исходя из этого, бизнесу России приходится решать множество 
неотложных задач, имеющих геополитический, геостратегический и 
геоэкономический характер. Основная задача заключается в том, что 
бы предельно эффективно использовать все потенциальные возмож-
ности в глобальной экономике с тем, чтобы обеспечить стабильное и 
устойчивое развитие страны в жестком, конкурентном мире глоба-
льного взаимодействия цивилизации. Главное в этих условиях «не 
отгораживаться железным занавесом от мирового рынка, а найти в 
нем свою нишу, отвечающую историческим традициям и менталите-
ту нации» [2]9. 

Отыскать и удерживать собственную нишу в планетарном сообщес-
тве цивилизаций важно для любой страны, но для России это особен-
но актуально. К этому обязывает необходимость не только противо-
стоять масштабному политико-экономическому давлению Запада, 
выступающего в качестве единого военно-политического и экономи-
ческого субъекта, но и необходимость обеспечения своего суверенного 
развития. Вопрос стоит не просто о самостоятельности российского 
бизнеса, а о существовании России как самостоятельного культурно-
исторического образования, о сохранении в межцивилизационном 
пространстве русского мира. 

Реально противостоять такой стратегии Запада можно лишь при 
опоре на перманентно развивающийся экономический потенциал 
страны. Все это выдвигает на передний план проблему обеспечения 
экономической безопасности страны, выступающей в качестве фун-
дамента, материальной основы функционирования страны в качест-
ве самостоятельного субъекта международного взаимодействия. В ус-
ловиях острой конкуренции за ресурсы, когда одни страны стремятся 
подчинить своим интересам экономику других стран, для обеспече-
ния национальной безопасности уже недостаточно иметь мощную 

                                                           
9 К этому призывал великий русский мыслитель XX века Н. Н. Моисеев, математик 
высочайшего уровня, работы которого по моделированию «ядерной зимы» реаль-
но повлияли на общепланетарное восприятие абсурдности идеи ядерной войны. 
См. Моисеев Н. Н. Закон средневековью / Сб. – М.: Тайдекс Ко, 2003. – С. 59. 
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армию и высокотехнологичную оборонную промышленность. Нуж-
ны еще многие слагаемые эффективной экономики. Все это актуали-
зирует необходимость анализа факторов, тормозящих экономичес-
кое развитие страны и успешности реализации политики нейтрали-
зации внутренних вызовов и угроз российскому бизнесу.  

 

 

Данные социологических исследований, раскрывающие характер 
восприятия респондентами ситуации в российском обществе, позво-
ляют сделать вывод, что самым главным вызовом для современной 
России является состояние ее экономики. Социологические опросы, 
проводимые в режиме социологического мониторинга, показывают, 
что в стране на протяжении многих лет не решаются социальные  
проблемы, непосредственно влияющие на повседневную жизнь че-
ловека. Прежде всего, это дороговизна жизни, рост цен так считают 
50 % респондентов, высокие цены на услуги ЖКХ – 35 %, постоян-
ный рост цен на продукты питания – 27 % и др. [3]. 

Сравнение результатов общероссийских опросов с данными опро-
сов, проводимых по региональным выборкам [в Красноярске подоб-
ные исследования проводятся с 2000 г., в Пермской области (г. Бе-
резники) – с 2001 г.] свидетельствует, что в своей основе перечень 
проблем в наибольшей мере волнующих население на протяжении 
более 10 лет остается одним и тем же. Объясняется это тем, что ре-
шение их зависит не столько от действий муниципальных властей, 
сколько от состояния в целом российской экономики, от реализуемо-
го в стране социально-экономического курса.  

В современный период положение еще более усложнилось разра-
зившимся в 2014 г. экономическим кризисом. Кризис поразил боль-
шинство отраслей и предприятий, включая средний и малый бизнес. 
Произошло резкое повышение цен, сокращение финансирования 
бюджетной сферы, увеличение безработицы, общее снижение жиз-
ненного уровня населения. Ситуация осложняется тем, что в силу про-
вала инвестиционной стратегии, которая была провозглашена в пери-
од бурного роста цен на сырьевые ресурсы в 2000-е гг., Россия всту-
пила в период массового вывода из эксплуатации устаревшего обо-
рудования, даже целых предприятий. Острота нерешенных проблем 
в экономике достигает такого уровня, при котором в обществе начи-
нается процесс осознания того, что страна вступает в опасное время 
своего экономического развития. 

В экспертном сообществе отмечается, что основные вызовы рос-
сийской экономике исходят не от экономического кризиса, антирос-
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сийских санкций со стороны трансатлантического альянса, кризиса 
на Украине, обвала цен на нефть и другие сырьевые ресурсы. Их ис-
токи находятся внутри российского общества и обусловлены они ре-
ализуемой в стране экономической политикой. Не случайно, поэтому 
трудности в развитии экономики начали ощущаться уже с середины 
второго десятилетия 2000-х гг. Показательны в этом плане данные 
социологических опросов экспертов, в качестве которых выступили 
участники: 

– Русского научного и экономического собрания «Проблемы мо-
дернизации экономики и экономической политики России. Экономи-
ческая доктрина Российской Федерации» (Москва, октябрь 2007 г.); 

– Первого Российского экономического конгресса (Москва, де-
кабрь 2009 г.). 

– Общероссийского форума «Разумная экономическая програм-
ма» (Москва, ноябрь 2011 г.).  

Высокий уровень компетентности участников социологическо-
го опроса обусловливает необходимость повышенного внимания к их 
оценкам состояния дел в российской экономике (см. ниже данные 
табл. 1). 

 
 

 

Год проведения социологического опроса 
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Опрос 2007 19 48 24 9 0 

Опрос 2009 7 39 39 13 2 

Опрос 2011 6 30 30 32 2 

                                                           
10 Опросы проведены руководителем сектора социологии прав человека ИСПИ РАН 
Савиным М. С. 
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Из приведенных в табл. 1 данных обращает на себя внимание тен-
денция к возрастанию критических оценок состояния российской эко-
номики. Особенно это касается такой оценки как «катастрофичес-
кая». Если в 2007 г. такую оценку дали 9 % опрошенных, то, по ре-
зультатам опроса 2011 г., их число возросло до 32 %. Заслуживает са-
мого серьезного внимания сопоставление оценок экспертов об ие-
рархии рисков, представляющих наибольшую опасность для россий-
ской экономики (см. табл. 2.). 

 
 

 

Риски Опрос 2007 Опрос 2009 Опрос 2011 

Связанные с коррупцией 66 56 86 

Связанные с некомпетентностью властей 61 49 75 

Демографические 43 33 51 

Социальные 36 21 47 

Инвестиционные 21 17 23 

Политические 20 18 41 

Мировые финансовые 17 14 32 

Техногенные 14 19 28 

Кредитные 12 12 27 

Экологические 12 11 16 

Финансовые 9 9 22 

 
 
Приведенные в табл. 2 данные подтверждают вывод, что наибо-

льшая угроза для российской экономики исходит от рисков, 
формирующихся внутри российского общества, а не от рис-
ков извне. Мировые финансовые и мировые экономические и ин-
вестиционные риски, во многом связанные с зарубежными инвесто-
рами, находятся на втором плане. Обращает на себя внимание рост 

                                                           
11 Сектор социологии прав человека ИСПИ РАН. 
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рисков, обусловленных коррупцией и некомпетентностью властей. 
Нашли они отражение и в перечне факторов в наибольшей степени 
сдерживающих развитие российской экономики (см. табл. 3).  

 
 

 

Перечень сдерживающих факторов Опрос 2007 Опрос 2009 Опрос 2011 

Большой масштаб коррупции 76 71 81 

Преимущественно сырьевой характер экономики 75 63 65 

Нехватка качественных трудовых ресурсов 44 33 39 

Неолиберальный курс 17 30 30 

Социально-политическая нестабильность в обществе 11 14 30 

 
 
Из приведенных в табл. 3 данных обращают на себя внимание 

оценки респондентами коррупции в качестве основного фактора 
сдерживающего развитие экономики. Характерна также тенденция к 
возрастанию числа экспертов, указывающих на негативную роль не-
олиберального курса в развитии российской экономики. 

Исходя из этого, важнейшими направлениями в развитии российс-
кого бизнеса, в оптимизации вызовов и рисков, несущих угрозу его 
развитию является, во-первых, значимое снижение масштабов кору-
пции, во-вторых, внесение существенных корректировок с целью сни-
жения влияния неолиберальной идеологии на экономическую поли-
тику, осуществляемую властными структурами в стране. 

Социологические исследования свидетельствуют, что в современ-
ных условиях преобладающая часть бизнес-сообщества готова содей-
ствовать максимально возможному снижению коррумпированности 
процесса взаимодействия власти и бизнеса и активно участвовать в 
законотворческой деятельности в данном направлении. 

Важное значение в этом плане имеет совместная деятельность за-
конодательной и исполнительной ветвей власти при активном уча-
стии представителей бизнеса, ориентированная на совершенствова-
ние механизмов и оптимальное определение сфер государственного 

                                                           
12 Сектор социологии прав человека ИСПИ РАН. 
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присутствия в экономической и финансовой деятельности. Эти меха-
низмы призваны сужать почву, на которой паразитирует коррупция. 

Отражая современное отношение предпринимательской среды к 
коррупции, большинство (58 %) экспертов из числа участников Все-
российской конференции «Безопасность бизнеса» (Национальный 
проект. Антикризисные программы) отметили, что коррупция – это 
абсолютное зло, которому не может быть оправдания13.  

 

 

Масштабность задач, которые встают перед российским общест-
вом в условиях геополитических вызовов, обострения конкурентной 
борьбы цивилизаций, реализации Западом курса на отбрасывание, 
изоляцию российского государства, совпавшего с экономическим кри-
зисом внутри страны, показывает, что Россия вошла в особый этап 
своего развития. Главная его особенность – это необходимость не то-
лько отстоять свою суверенность в мировом сообществе, но и карди-
нально изменить положение в экономике таким образом, чтобы обес-
печить для своих граждан достойное качество жизни. Все это резко 
актуализирует потребность перестройки концептуального видения ро-
ли власти и бизнеса, осмысление и нейтрализацию препятствий для 
экономического роста страны, смещение смыслового центра россий-
ской политики с внешних проблем на внутренние. 

Потребность нового видения роли власти и бизнеса, выдвижения 
новой философии их взаимодействия вызвана тем, что в современной 
России есть только две реальные силы, от которых зависит направ-
ленность процессов в экономике. Во-первых, это верхний слой поли-
тико-административного аппарата («высшая бюрократия») [4]14. 
Во-вторых, «олигархический сегмент частных корпораций российско-
го бизнеса» («бизнес-олигархия»). 

«Высшая бюрократия» напрямую контролирует корпорации с пол-
ным или существенным участием в них государственного капитала 
(«ГАЗПРОМ», «РЖД», «РОСНЕФТЬ», «ТРАНСНЕФТЬ», «СБЕРБАНК», 
«ВТБ» и др.), а также госкорпорации, образуя государственно-бю-
рократический капитал. 

                                                           
13 Сектор социальных показателей и индикаторов политических процессов 
ИСПИ РАН, 2014 г. 
14 К ней относятся лица, занимающие ключевые позиции во властных структурах, 
принимающих важнейшие политические решения общенационального уровня. 
Это верхушка государственно-бюрократического аппарата, верхний слой правящего 
политического класса. См. подробнее: Лапина Н. Российские элиты и проблемы ин-
теграции на пространстве СНГ // Общество и экономика. – 2002. – №10–11. – С. 293. 
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«Бизнес-олигархия», владея контрольными пакетами акций и кон-
тролируя крупнейшие в стране частные компании («Норильский ни-
кель», «Северсталь», «ЕВРАЗ», «НЛМК», «ММК», «ТНК», «Лукойл», 
АФК «Система» и др. частные бизнес-структуры), играет ключевую 
роль в ведущих отраслях российской экономики. Симбиоз этих двух 
частей бизнеса представляет основной потенциал экономики страны, 
определяя ее сегодняшнее состояние и перспективы на будущее. 

Такая система функционирования российской экономики, исто-
рически сложившаяся по мере разгосударствления социалистических 
предприятий и становления в стране крупного бизнеса, носит двой-
ственный характер. С одной стороны, обеспечивает централизован-
ное начало в отстаивании общегосударственных интересов в сфере 
взаимодействия власти и бизнеса. С другой – несет в себе потенцию 
серьезных противоречий рисков, угроз нестабильности в системе эко-
номических и политических отношений. 

Сращивание высшей бюрократии с государственно-бюрократичес-
ким капиталом и оказание ему поддержки через административный 
ресурс, создает для него условия стабильности, атмосферу увереннос-
ти в конкурентной стихии. Это объективно ведет к ослаблению пози-
ций других бизнес-структур, их роли в системе властных отношений 
и в структуре экономики.  

Олигархический сегмент крупного капитала стремится потеснить 
бюрократию, ее влияние на государственно-бюрократический капи-
тал, ограничить его воздействие на экономику страны. Отсюда требо-
вание приватизации крупных корпораций с государственным учас-
тием, призывы к ликвидации госкорпораций. 

За 2000-е гг. государственно-бюрократический капитал, выступая 
в качестве выразителя общегосударственных интересов («Газпром – 
национальное достояние»), значительно укрепил свой потенциал в 
бизнес-сообществе и свой политический вес в обществе. 

Бизнес-олигархический капитал олицетворяется с носителя-
ми ценностей либеральной идеологии в экономике, со сторонниками 
либерального курса в социально-политической сфере. 

В стремлении потеснить бюрократию, ослабить позиции государ-
ственно-бюрократического сегмента крупного капитала, бизнес-оли-
гархии выгодно оказывать поддержку протестной, оппози-
ционной силе в обществе, которую можно использовать для 
давления на власть, на высший, бюрократический слой бю-
рократии, ослабляя тем самым возможности сросшегося с 
властными структурами государственно-бюрократического 
капитала. Наличие таких противоречий внутри бизнес-элиты вы-
нуждает Президента страны «быть над схваткой» между этими сила-
ми влияния, не допуская их столкновения. Это укрепляет политичес-
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кий вес института президента в стране, в тоже время вносит дисба-
ланс в процесс выработки и реализации единой стратегии экономи-
ческого развития страны.  

За последние 10–15 лет было озвучено огромное количество стра-
тегий и планов развития России, но существенных сдвигов в эконо-
мике не произошло. Во многом это результат противодействия, рас-
согласования интересов власти и бизнеса, конкурентной борьбы внут-
ри элиты, их внутреннего несогласия с официально провозглашае-
мой моделью будущего России и стратегии ее воплощения в реаль-
ной жизни. 

Сторонники экспортно-сырьевой модели противостоят модели ин-
новацинно-технологического развития, отстаивающим необходимость 
опоры на вновь создаваемые инновационные сектора экономики. С 
ними конкурируют предпринимательский и управленческий слой 
властных структур, выступающий за новую индустриализацию, за пе-
ревооружение промышленного потенциала через проведение орга-
нами государственной власти активной промышленной политики в 
ведущих отраслях экономики страны. 

Наблюдается также противостояние по вопросу о месте и роли го-
сударства в экономике. Носители идеологии либерализма, ориенти-
рующиеся на то, чтобы рынок делал свое дело, а государство лишь 
способствовало наиболее полной реализации возможностей рынка, 
выступают за невмешательство государства в хозяйственно-экономи-
ческую деятельность, отдавая приоритет сфере экономике и бизнесу, 
а не государству. 

Таким воззрениям противостоят так называемые государствен-
ники из среды бизнеса и управленческих структур власти, отстаива-
ющие приоритет государства в сфере экономики, курс на проведение 
активной промышленной политики и регулирующую роль государ-
ства над бизнесом. Все это ставит вопрос: «На что делать ставку? На 
предпринимательскую инициативу или же на активную экономиче-
скую политику государства?». 

Разделение бизнес-сообщества и представителей управленческо-
бюрократического аппарата по мировоззренческим позициям допол-
няется расслоением и противопоставлением позиций внутри социума. 

Социологические исследования, раскрывающие особенности сов-
ременного российского общества свидетельствуют, что в России со-
существуют и взаимодействуют, как минимум, три различных общес-
тва со своими собственными институциональными матрицами. Сло-
жились значимые социальные слои населения с противоположенным 
видением и восприятием мира, принципиально несовпадающи-
ми взглядами на роль государства в их жизни, с различной системой 
базовых ценностей. 
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Значимая часть социума ориентируются на общество индивиду-
альной свободы, на развитие личной ответственности, на сужение сфе-
ры присутствия государства в системе отношений «личность – госу-
дарство – власть – общество». Противостоит этим мировоззренчес-
ким позициям часть общества рассчитывающая, в основном, на под-
держку и заботу со стороны государства. Последняя (промежуточная 
группа) ориентирована на достижение для себя лучшего будущего, 
как за счет своей личной активности, так и за счет социальной под-
держки со стороны государства. По большинству значимых мировоз-
зренческих позиций эта группа склоняется к сторонникам патернали-
стской ориентации, в большей мере рассчитывая на поддержку госу-
дарства нежели на себя. Все это обуславливает то, что большинству 
социума по направленности их мировоззренческих позиций ближе 
патерналистское общество, чем общество, в основе которого находит-
ся психология индивидуализма.  

Система рисков, обусловленных отсутствием единства мировоз-
зренческих позиций в отношении моделей социально-экономического 
развития страны, дополняется наличием противостоящих позиций в 
отношении модели федерального устройства государства, затраги-
вающих проблему отношений федерального Центра и регионов, по-
литического веса регионального бизнес-сообщества и значимости ре-
гиональных элит, их влияния на социум в регионах. 

Наблюдаются в обществе и серьезные расхождения в отношении 
к Западу. С одной стороны, большинство разочаровано в «западном 
пути» и в отношении Запада к России. С другой стороны проявляется 
активность либеральной части общества, придерживающейся проза-
паднических позиций. Все это свидетельствует о социальной и поли-
тической неустойчивости российского общества, порождает систему 
рисков и угроз успешной реализации политики на создание в России 
конкурентоспособной экономики.  

В сложившихся условиях особую актуальность приобретает необ-
ходимость смены философии взаимодействия бизнеса и власти, отход 
от соперничества государственно-бюрократического и бизнес-олигар-
хического капитала, разворачивание его в сторону России. 

Важно, чтобы новая философия взаимодействия бизнеса и власти 
обеспечивала превращение страны в безопасный и привлекательный 
для бизнеса геополитический субъект экономических отношений, воз-
вращающий к себе не только вывезенный из страны собственный ка-
питал, но и притягивающий финансовые потоки из вне, из сферы 
глобального бизнеса. Данная задача осуществима лишь на основе кон-
солидации власти и общества, сплочения правящего класса, деловых 
кругов бизнес-сообщества вокруг реализации стратегической цели 
сохранения и укрепления России в качестве самостоятельной циви-
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лизации, устойчиво и динамично развивающегося государственного 
образования. 

Исходя из этой задачи, стержневой основой новой филосо-
фии взаимодействия бизнеса и власти может стать консоли-
даризационная концепция, предполагающая отход от нега-
тивной консолидации, в основе которой объединение по 
принципу «свой – чужой» на позитивную консолидацию, 
основанную на партнерстве власти и бизнеса. 

Необходим качественно новый этап – этап конструктивного взаи-
модействия и сотрудничества власти и бизнеса, этап равного отно-
шения власти как к государственно-бюрократическому сегменту биз-
неса, так и к бизнес-олигархическому слою в бизнес-сообществе. Все 
это обусловливает потребность российского предпринимательства в 
функционировании сильных институтов власти, способных устанав-
ливать и жестко обеспечивать реализацию правил экономического 
поведения как со стороны чиновничьего аппарата, так и со стороны 
хозяйствующих субъектов. Собственник стремится к тому, чтобы он 
рисковал своими средствами лишь на уровне возможных собствен-
ных ошибок, а не на уровне непредсказуемых действий и недобросо-
вестной конкуренции. В реальном секторе производства, где вложе-
ния окупаются годами, капиталу необходима определенность и наде-
жные гарантии того, что его вложения окупятся. Это может обеспе-
чить только сильная власть, способная возглавить процесс выработ-
ки общесистемных целей, их согласование с целями и возможностя-
ми хозяйственно-корпоративных групп. 

В современных условиях на фоне цивилизационных кризисов ан-
тироссийской политики Запада необходима максимальная концент-
рация возможностей страны на решении приоритетных задач фор-
мирования эффективной системы хозяйствования, преодоления эко-
номического кризиса.  

Форсированный экономический рост возможен лишь на 
основе стратегического объединения усилий государства и 
бизнеса. Поэтому необходимость опоры на новую филосо-
фию взаимодействия бизнеса и власти, в основу которой по-
ложена консолидаризационная концепция, объективно от-
вечает не только насущным потребностям российского биз-
неса, но и стратегическим целям экономического развития 
российского государства, укреплению его экономической 
безопасности.  

Содержательной основой такой консолидации мог бы стать «на-
циональный мегапроект», в котором бы выразился образ будущего 
России, отвечающий представлениям граждан о благой жизни и вы-
зовам XXI века, в котором использование социальной энергии обще-
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ства примет характер «общего дела». Главной объединяющей 
целью такого «мегапроекта» может выступить «сбережение 
народа России», обеспечение качества жизни, привлека-
тельного не только для граждан страны, но и для народов 
других государств. Отсутствие такого проекта и привело к 
кризису в Украине. Сейчас главное преодолеть разобщен-
ность в обществе, деление на тех, кто «за Путина», и тех, кто 
«против Путина». Отсюда самый серьезный вызов, на ко-
торый должен ответить Президент России – это не до-
пустить раскола в обществе, сплотить и консолидировать 
его вокруг общенациональных интересов.  

Без консолидации всех ветвей власти и интеллектуально-духов-
ной элиты, а также социально активных слоев населения, олицетво-
ряющих собой «новую Россию», не может быть успешным развитие 
страны. Если раскол между обществом и властью будет углубляться, 
не помогут никакие модернизационные проекты. Поэтому весьма ак-
туальной становится необходимость качественного изменения обще-
ственного сознания, направление его в русло позитивных измене-
ний. Для большинства граждан реальным стимулом для консолида-
ции становится достижение характеристик качества жизни, которые 
свойственны среднему классу. Это относительно высокий уровень ма-
териальной обеспеченности, высокий социально-профессиональный 
статус (в основе которого профессиональная компетентность, основан-
ная на качественном высшем и среднем профессиональном образо-
вании), самоидентификация в качестве успешного человека (предпо-
лагающая ощущение самодостаточности, принадлежности к активной 
части российского общества). Это предполагает необходимость реше-
ния в качестве первоочередных двух важнейших социальных проблем.  

Первое – формирование у всех слоев населения социально поло-
жительных потребностей, ценностей и целей, ориентирующих на дос-
тижение комфортных условий жизнедеятельности человека. 

Второе – создание реальных и равных условий для реализации 
индивидом своего потенциала как личности. 

В целом же, потребность в новой философии взаимодейс-
твия власти и общества, власти и бизнеса, основу которой 
составляет концепция консолидации, есть свидетельство то-
го, что в обществе сформировался запрос на серьезные пере-
мены в системе политических отношений, во взаимоотно-
шениях власти и общества, запрос на смену экономической 
политики, обеспечивающей сегодня, главным образом, ин-
тересы крупного олигархического бизнеса и связанной с 
ним коррумпированной части чиновничьего аппарата.  
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юбой бизнес-проект – это деятельность целенаправленная на 
получение прибыли (результата) с привлечением известных 

сил, средств и технологий (ресурсы). Реализация бизнес-проек-
та протекает в условиях неопределенности общеэкономической и 
конкурентной среды, влияние которой определяется на основании 
имеющегося у руководителя опыта в реализации подобных бизнес-
проектов. Здесь можно говорить о наличии у руководителя некой 
«вербальной» модели, сконструированной из набора условий вида, – 
«если такой-то фактор среды примет такое значение, то такой-
то параметр бизнес-проекта изменится на столько-то, что при-
ведет к изменению на столько-то ожидаемого результата». В дан-
ной статье предпринята попытка формализовать подход к сос-
тавлению модели бизнес-проекта и показать безусловную необхо-
димость создания при этом системы управления рисками. 

 
Подход, который рассматривается в данной статье, по большому 

счету, базируется на представлении «вербальной модели» в виде двух 
неразрывно взаимодействующих основных моделей с обязательной 
обратной связью, а именно: 

а) модель бизнес-проекта, представленной в виде системы, что пре-
дполагает его декомпозицию на основные взаимодействующие под-
системы с выделением для них параметров, которые необходимо оп-

Л 
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ределяют это взаимодействие, и значимо влияют на конечный резу-
льтат будь то сроки, качество или используемые технологии;  

б) модель среды, внешней по отношению к бизнес-проекту, состав-
ленной из набора возможных сценариев реализации факторов вне-
шней среды. Перечень сценариев должен, с одной стороны, содер-
жать, желательно, наиболее полный перечень факторов, которые ими-
тируют среду «вербальной модели» и оказывают значимое влияние 
на параметры подсистем и, в конечном счете, на степень реализации 
запланированных результатов проекта, а, с другой стороны, отражать 
весь спектр ожидаемых воздействий через сочетание этих значимых 
факторов среды; 

в) обратная связь, представленная в виде процедур управления 
рисками, возникающими в процессе взаимодействия бизнес-проекта 
со средой. 

Рассмотрим по порядку эти основные модели и обозначим воз-
можные подходы к их созданию. 

 

 

В условиях неопределённости анализ бизнес-проекта всегда про-
водится для набора возможных сценариев развития внешней среды. 
Как правило, перечень сценариев должен позволить проанализиро-
вать как наиболее реальный, так и наихудший, «стрессовый» вариан-
ты, с тем, чтобы убедиться в устойчивости запланированных дейст-
вий при реализации бизнес-проекта. 

При описании возможных сценариев необходимо выделить зна-
чимые параметры бизнес-проекта. 

Для оценки возможной степени влияния каждого параметра на 
конечный результат и, соответственно, отбора значимых, целесооб-
разно представить бизнес-проект, используя системный подход как 
систему, а именно – как совокупность взаимодействующих элемен-
тов, образующих целостность, вследствие чего создается системный 
эффект, т. е. способность достижения поставленной цели. 

Процедуру такого отбора, основанную на методике системного ана-
лиза, можно представить следующим образом:  

1) определяется цель изучаемого бизнес-проекта как системы в 
целом; 

2) исходя из цели, формируется показатели и критерии оценки 
эффективности системы в целом. Как правило, под эффективностью 
понимается количественная оценка степени соответствия значения 
показателей, заданным критериям; 

3) представление бизнес-проекта в виде системы, т. е. его деком-
позиция на основные взаимодействующие подсистемы, описание про-
цессов, лежащих в основе функционирования подсистем; 
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4) изучение процессов, лежащих в основе функционирования под-
систем, с тем чтобы определить такие основные параметры подсис-
тем, которые обеспечат ожидаемый конечный результат для системы 
в целом, но изменяются под воздействием неблагоприятных факторов 
среды определенной силы. По степени влияния изменения парамет-
ров на конечный результат определяется значимость тех или иных 
параметров подсистем. 

Выбор значимых параметров для построения модели бизнес-
проекта (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выше описанная методика (подход) является тем инструментом, 

который позволяет воссоздать модель бизнес-проекта на базе основ-
ных параметров его подсистем для поддержки принятия решений в 
условиях сценарного подхода оценки системного результата. Глубина 
формирования решений, в свою очередь, определяет глубину пред-
ставления подсистем и, в конечном счете, конечный перечень «зна-
чимых» параметров для учета при моделировании и соответственно 
событий, определяющих сценарные варианты. Изучение системы, 
как правило, основано на описании, формализации (моделировании) 
и последующем модельном изучении возможных состояний в про-
цессе функционирования. 
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Описание внешней среды тоже можно представить как модель, 
составленную из некоей совокупности событий/факторов, которые не-
обходимо учесть, как в силу содержательного описания среды, так и их 
существенного влияния на бизнес-проект. При этом выбор таких со-
бытий производится методом изменения уровня каждого отдельного 
события в диапазоне значений, действующих сценариев, что дает воз-
можность определить те события/факторы, изменение которых ока-
зывает воздействие на «значимые» параметры бизнес-проекта и, со-
ответственно, на отклонения в его результатах. События, способные 
привести к ущербу – это перечень факторов риска или факторов под-
верженности риску. Выделенные таким образом события – совокуп-
ность факторов риска, формируют модель среды, а в зависимости от 
принимаемых значений своей силы – конкретные сценарии среды.  

Выделение событий/факторов среды для последующего обяза-
тельного учета при формировании сценариев развития (рис. 2). 
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Для принятия решения руководителем, недостаточно предста-
вить только модели среды и бизнес-процесса, поскольку для успеш-
ного выполнения бизнес-проекта простого учета воздействия среды на 
бизнес-проект недостаточно. Необходимы соответствующие знания и 
навыки руководителя по учету возникающих последствий такого воз-
действия, иными словами опыт.  

Ориентированность руководителя на полезный результат форми-
рует избирательный поиск и извлечение информации из его памяти 
о так называемых «мелочах», которые подчас могут стоить слишком 
дорого в случае их игнорирования.  

Опыт руководителя необходим и, безусловно, определяет приня-
тие решения на выбор варианта будущего действия, снижает степень 
неопределенности, сокращая число возможных сценариев, и вносит 
определенность в то, что и как делать. На основе избранного направ-
ления действия формализуется связь программ действия и результа-
тов действия, т.е. представления о том, что должно быть достигнуто в 
итоге и каким образом это может быть достигнуто.  

При этом обязательным условием является наличие обратной свя-
зи – получение информации о ходе реализации бизнес-проекта и про-
межуточных результатах действия.  

За счет получения обратной связи руководитель приобретает спо-
собность оценивать степень достижения желаемого результата, вно-
сить коррективы в предстоящие действия и, возможно, формировать 
промежуточные задачи и ориентиры, мотивирующие на достижение 
конечного результата. Здесь можно говорить о бизнес-проекте как 
«функциональной системе», для которой характерно рассматривать 
мотивацию как основной фактор запуска человеческой деятельности, 
направленной на достижение некоего полезного, с точки зрения би-
знеса, результата.  

Оценка на несоответствие фактического промежуточного резуль-
тата ожидаемому, вновь порождает мотивацию пропорционально сте-
пени несоответствия ожидаемому результату в ходе выполнения кон-
трольного цикла (рис. 3). Если фактически полученные показатели, 
в том числе промежуточных этапов, не соответствуют ожидаемым, 
необходимо рассмотреть в связи с чем это происходит.  

Среди возможных причин следует выделить: 
– изменением общеэкономической и коммерческой среды, которое 

не предусмотрено в сценарном наборе функционирования модели; 
– модельными ошибками, а именно: не учет какого-то значимого 

параметра подсистемы или фактора среды, отсутствием взаимосвязи 
каких-либо подсистем иными ошибками в представлении структуры; 
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– параметрические ошибки в описании процессов, лежащих в ос-
нове функционирования подсистем, обусловленные некорректностью 
допущений. 
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В процессе изучения бизнес-проекта в различных сценариях по-
является понятие риск, под которым будем понимать количественную 
оценку возможного, как правило, негативного отклонения от задан-
ных показателей, например, сроков и/или качества бизнес-проекта 
под воздействием силы факторов риска, обладающих признаками 
вероятности и случайности реализации. 

Риск – это сочетание размера неблагоприятных последствий от 
воздействия факторов определенной силы, наступающих с некото-
рой вероятностью. 

Частота возникновения событий – основа определения вероятно-
сти риска. 

Риск количественно характеризуется размером отклонения ре-
зультата от ожидаемой величины и вероятностью реализации такого 
отклонения. При этом чем больше диапазон между возможным мак-
симальным и минимальным исходами, например убытками, при рав-
ной вероятности их получения, тем выше степень риска.  

Изучение рисков, является предметом актуарной деятельности – 
деятельности по анализу и количественной, финансовой оценке рис-
ков и (или) обусловленных наличием рисков финансовых обяза-
тельств, а также разработке и оценке эффективности методов управ-
ления финансовыми рисками. 

Результатом актуарной деятельности, заключающейся в приме-
нении совокупности методов, приемов и мероприятий, позволяющих 
с известной степенью надежности выявить и оценить риски, и по по-
лученным результатам спланировать и реализовать комплекс меро-
приятий по управлению факторами риска, является создание систе-
мы риск-менеджмента бизнес-проекта.  

Создания системы управления рисками (модельный подход) вклю-
чает в себя следующие этапы.  

1. Разработка модели количественной оценки влияния факторов 
риска на выбранный показатель. Оценка финансовых, кредитных, 
маркетинговых, социальных рисков – создание актуарной модели де-
нежных потоков, моделирует конечный результат бизнес-проекта как 
совокупность расходов и доходов с учетом временной стоимости де-
нег и вероятности наступления соответствующих событий.  

Определение потоков происходит в процессе построения технологи-
ческой карты (карта бизнес процессов) исследуемого бизнес-проекта. 

2. Разработка сценариев развития как внешних, так и внутренних 
факторов риска, воздействующих на бизнес. Проработка «стресс»-сце-
нария, который используется для определения устойчивости бизнес-
проекта в условиях возможного, с учетом предыстории, превышения 
обычных пределов изменения факторов риска. 

3. Оценка финансового результата для каждого из сценариев.  
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4. Количественная оценка чувствительности финансового резуль-
тата к изменению внешних и внутренних факторов риска. Ранжиро-
вание факторов риска по их значимости влияния на финансовый ре-
зультат. Построение карты рисков. 

5. Управление риском. После выявление и оценки рисков руково-
дителем бизнес-проекта принимается обоснованное решение либо на 
снижение риска (уклонение или диверсификацию рисков), либо на 
финансирование риска (удержание риска на собственном покрытии, 
передача риска, например, страхование, или хеджирование). 

6. Обязательный мониторинг риска и изменения убытков (веро-
ятности убытка и/или его размера) в зависимости от принятого ре-
шения. Принятие решения о сокращении/увеличении периодичнос-
ти в оценке рисков. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что рассмотрение биз-
нес-проекта как сложной системы, включающей собственно модель 
бизнес-процессов, модель среды и обратную связь позволяет вместо 
интуитивного построения плана и методов реализации бизнес-проек-
та перейти к обоснованному управлению рисками на базе актуарных 
моделей бизнес-проекта и соответствующих количественных оценок. 
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№  
п/п 

Наименование этапа Ответственное 
подразделение 

Подразделения  
соисполнители 

Ожидаемый результат 

1 
Выявление и анализ рисков  
на уровне топ-менеджмента 

  Руководство 
Заполнение таблицы зон  
ответственности подразделений  

2 
Выявление и анализ рисков  
в каждом подразделении  

Подразделение  
риск-менеджмента 

Все структурные  
подразделения  
компании 

Уточнение таблицы зон  
ответственности подразделений  
дополнительными рисками  

3 

Определение степени  
взаимовлияния выявленных  
рисков и влияния  
на организацию в целом  

Подразделение  
риск-менеджмента 

Ключевые  
подразделения 

Выявление/уточнение факторов  
риска; оценка масштаба  
(возможного размера последствий)  
и частоты наступления  

4 
Составление/уточнение  
качественной карты рисков 

Подразделение  
риск-менеджмента 

Подразделение 
риск-менеджмента 

Экспертная карта рисков,  
ранжирование рисков по степени  
риска (опасности как произведения  
масштаба и вероятности)  

5 

Выбор показателя (ей)  
бизнес-процесса. Доработка  
актуарной модели денежных  
потоков доходов и расходов  
(модель офиса) в интересах  
количественной оценки влияния  
факторов риска на выбранные  
показатели. Тестирование  
модели бизнес-процесса 

Подразделение 
риск-менеджмента 

Подразделение 
риск-менеджмента 

Оценка рисков – построение  
актуарной модели денежных  
потоков доходов и расходов  
(модель офиса).  
Тестирование на адекватность –  
ретроспективный анализ  
показателей  

6 
Разработка сценариев развития  
среды, «стресс»-сценарий 

Подразделение 
риск-менеджмента 

Подразделение 
риск-менеджмента 

Представление сценариев как  
совокупности факторов риска  
разной силы с не противоречивыми  
тенденциями развития 

7 
Оценка и анализ показателей  
бизнес-процесса для каждого  
из разработанных сценариев  

Подразделение 
риск-менеджмента 

Подразделение 
риск-менеджмента 

Количественные оценки показателей,  
рекомендации к уточнению  
«экспертной» карты рисков по  
оцененной количественно степени  
риска (опасности). Выявление/  
уточнение ключевых рисков 

8 
Проектирование стратегий  
по управлению ключевыми  
рисками 

Руководство  
Ключевые  
подразделения 

Определение рациональной  
стратегии. План по реализации  
выбранной стратегии 

9 
Мониторинг рисков  
бизнес-процесса в разрезе  
реализуемой стратегии 

Подразделение 
риск-менеджмента 

Ключевые подраз-
деления 

Оценка рисков (степень  
несоответствия реализуемых 
значений показателей  
запланированным) актуарной  
моделью денежных потоков  
доходов и расходов (модель офиса)  

10 
Оперативные решения по  
выявленным отклонениям в  
ходе реализации бизнес-процесса 

Руководство  
Ключевые  
подразделения 

Реализация действий, направленных  
на достижение запланированного  
результата по показателям 
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нижение реальных доходов населения в первом квартале 2015 г. 
на 6–9 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. приве-

ло потребителей в состояние глубокого уныния. Резко снизилась доля 
семей, совершавших различные крупные покупки на протяжении 
прошедшего полугодия. Восстановления потребительского оптимизма 
в ближайшие полгода, вероятно, не предвидится. Более половины рес-
пондентов крупных покупок на ближайшие шесть месяцев не плани-
руют, разве что готовы потратиться на одежду и ремонт квартир.  

В марте 2915 г. исследовательский холдинг РОМИР в ходе очеред-
ного всероссийского опроса поинтересовался у респондентов, какие 
крупные расходы были совершены в их семьях за последние шесть ме-
сяцев и какие планируются на следующее полугодие. Аналогичные 
вопросы задавались в 2011–2014 гг. Во всероссийском опросе приня-
ли участие 1 500 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие в 
городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка 
репрезентирует взрослое население России.  

Полугодие с октября 2014 г. по март 2015 г. в экономическом отно-
шении оказалось в России самым непростым за несколько последних 
лет. Прекращение внешнего финансирования, атака на рубль, завер-
шившаяся его почти двукратной девальвацией, просчеты в кредитно-
финансовой сфере, сокращение поставок импортного продовольствия 
привели к ускорению темпов роста потребительских цен до 16–19 % в 
годовом выражении.  

Номинальные же доходы населения выросли за год в среднем все-
го на 9 %. При этом у многих россиян номинальные доходы не вырос-
ли вовсе. В результате реальные доходы населения в 1-м квартале 
2015 г. оказались на 6–9 % ниже уровня 1-го квартала 2014 г. Сниже-
ние реальных доходов населения в квартальном выражении произо-
шло впервые за последние 15 лет. Даже в 2009 г. динамика реальных 
доходов (благодаря государственной политике поддержки бюджетни-
ков и пенсионеров) находилась возле нулевых отметок. А последнее 
резкое сокращение реальных доходов население нашей страны пере-
живало осенью 1998 г. и в 1999 г.  

Безусловно, это не могло не сказаться на потребительских наст-
роениях и реальном поведении в отношении крупных покупок. По-
требительская активность на всех крупных рынках, кроме рынка ав-

С 
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томобилей и крупной бытовой техники и электроники, резко снизи-
лась (см. диаграмму 1).  

Почти 40 % участников исследования заявили, что в прошедшие 
шесть месяцев их семьи не совершили ни одной крупной покупки 
или траты. При предыдущем замере (в сентябре 2014 г.) доля семей, 
не совершавших крупных расходов за полугодие, была в 1,5 раза ни-
же – 27 %. А в 2011 г. доля таких семей едва превышала 20 %.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Более половины (53 %) респондентов заявили, что не планируют 

крупных расходов и в следующие шесть месяцев. Из года в год доля 
не планирующих крупные расходы в следующем периоде превышает 
долю не совершавших крупных трат в предыдущие шесть месяцев на 
7–12 п. п. Это связано с тем, что часть крупных расходов, таких, как 
оплата экстренных медицинских услуг, ремонт автомобиля, замена 
крупной бытовой техники, покупка мобильного телефона и украше-
ний носит незапланированный характер. Но еще ни разу за последние 
пять лет доля семей, собирающихся воздержаться от крупных покупок 
в течение полугодия, не превышала 45 %. 
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Как и в предыдущие годы, наиболее «массовой» крупной покуп-
кой полугодия стало приобретение одежды и обуви. Но если в 2014 г. 
такие покупки сделали 45 % семей, то за отчетный период – только 
17 %. Это недвусмысленно свидетельствует в пользу того, что потре-
бительский выбор на рынках одежды и обуви резко сместился в ниж-
ние ценовые сегменты. Конечно, россияне не перестали покупать оде-
жду и обувь, но очень многие перестали покупать дорогую одежду и 
обувь. И такие покупки перестали быть «крупными».  

И, судя по ответам участников нашего исследования, такая ситуа-
ция сохранится еще в течение как минимум полугода (см. диаг-
рамму 2). Тем более, что наступающий теплый сезон позволяет от-
ложить покупку шуб и кожаных курток до осени. Только 16 % респон-
дентов заявили, что покупка одежды или обуви может стать крупной 
тратой следующего полугодия. В прошлые годы такие расходы пла-
нировали 30–35 % респондентов.  

 

 

Расходы, связанные с оплатой медицинских услуг, остались вто-
рой по массовости статьей крупных расходов россиян. Но если в сен-
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тябре 2014 г. в каждой пятой семье (21 %) за последние шесть месяцев 
были крупные расходы, связанные со здоровьем, то в марте 2015 г. – 
только в каждой десятой семье (10 %). В 2013 г. показатель фиксиро-
вался на уровне 14 %, но в 2011 г. – 24 %.  

Таким образом, приходится констатировать практически двукрат-
ное снижение количества обращений к услугам платной медицины. 
Скорее всего, это происходит за счет резкого урезания «профилакти-
ческих» мероприятий. Если ситуация примет затяжной характер, то 
это будет чревато ростом тяжелых (вовремя не диагностированных) 
заболеваний и смертности. А о том, что она вполне может принять за-
тяжной характер, говорит тот факт, что только 6 % участников иссле-
дования планируют крупные расходы, связанные с поддержанием 
здоровья и оплатой медицинских услуг в следующем полугодии. 

 

 

Полгода назад, отвечая на вопрос о предполагаемых крупных рас-
ходах следующих шести месяцев, каждый десятый респондент (10 %) 
назвал траты, связанные с ремонтом и благоустройством (установ-
ка новых окон, дверей, сантехники и т. п.) в квартире, загородном 
доме, на даче. Отвечая в марте текущего года на вопрос о реально со-
вершенных крупных расходах, 9 % респондентов назвали траты, свя-
занные с ремонтом и обустройством. То есть, как говорится, все со-
шлось. И, более того, пока можно сказать, что сокращения расходов на 
ремонт жилья не произошло. Ведь основные работы по благоустрой-
ству загородного жилья приходятся на «теплое полугодие», которое 
только начинается. И почти 10 % респондентов уже запланировали 
такие расходы на следующее полугодие. Это несколько меньший про-
цент, чем наблюдался в предыдущие годы, но снижение не критичное.  

Не исключено, что, сократив расходы на поездки и отдых, одежду 
и бытовую технику, приобретение нового автомобиля и т. д., многие 
россияне в 2015 г. займутся обустройством своего городского и за-
городного жилья. И при грамотной ценовой и ассортиментной поли-
тике производителей спрос на строительные материалы со стороны 
населения не только не уменьшится, но может даже и возрасти.  

 

 

В том, что доля, отметивших расходы на поездки, путешествия и 
отдых, по сравнению с предыдущим опросом сократилась в три раза 
(с 20 % до 7 %), пока нет ничего страшного или удивительного. Пре-
дыдущий опрос проводился в конце сезона отпусков, когда большин-
ство россиян уже успели отдохнуть. 80–85 % туристических поездок в 
нашей стране совершаются в период с мая по сентябрь.  
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А вот то, что только 6 % (беспрецедентно низкий показатель за по-
следние пять лет) участников исследования назвали расходы, связан-
ные с поездками на отдых в качестве возможной крупной траты бли-
жайшего полугодия не может не настораживать. Если ближе к лету 
настроения не изменятся, то туристический сезон 2015 г. будет с трес-
ком провален. 

 

 
Если о провале летнего туристического сезона мы пока говорим в 

сослагательном наклонении – как о гипотетическом событии, кото-
рое может произойти в будущем при условии сохранения нынешних 
тенденций и настроений, то провал на рынке повседневных развле-
чений – это уже состоявшийся факт. Только 3 % участников исследо-
вания назвали расходы на походы в театр и кино, кафе и рестораны, 
музеи и выставки в числе крупных трат прошедшего полугодия. До 
осени 2014 г. показатель стабильно держался на уровне 7–13 %. 

Более того, еще в сентябре 2014 г. 8 % семей планировали подоб-
ные расходы. С октября по декабрь в крупных городах, прежде всего 
в Москве, состоялось несколько громких театральных премьер и кон-
цертов. И все это позволяло надеяться на то, что расходы на повсе-
дневные развлечения, как минимум, не снизятся. Надежды, увы, не 
оправдались. Хуже того, на следующее полугодие крупные расходы 
на развлечения запланировали только 1 % участников исследования. 

Конечно, россияне не перестали тратить деньги на развлечения. К 
примеру, посещаемость кинотеатров в 1-м квартале 2015 г. оказалась 
рекордной за весь период статистических наблюдений с 2008 г. Про-
сто эти развлечения уже не проходят по статье крупные расходы. Се-
мья из трех человек не идет в кино, а потом в кафе и боулинг, а вы-
бирает что-то одно. 

 

 
Только 5 % россиян назвали расходы на оплату образовательных 

услуг в качестве одной из крупных статей расходов своей семьи. В 
предыдущие годы показатель держался на уровне 10 %. И еще в сен-
тябре 2014 г. 10 % респондентов предполагали, что такая статья рас-
ходов их бюджете будет. На следующие полгода планируют расходы 
на образование (собственное или – детей) только 4 % участников ис-
следования. В возрастной группе 18–24 года этот показатель все же в 
два с половиной раза выше – 10 %. 
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О покупке мебели как о существенной трате заявили 5 % респон-
дентов. В предыдущие годы доля аналогичных ответов находилась на 
уровне 10 %. Осенью прошлого года 7 % респондентов собирались 
покупать мебель в следующем полугодии. На данный момент поку-
пать мебель в следующие шесть месяцев планируют только 3 % уча-
стников исследования.  

Сокращение спроса на мебель в 2015 г. на 25–45 % выглядит впол-
не реальным, если только заявленные планы по ремонту и обустрой-
ству жилья не окажут поддержку этому рынку во втором полугодии. 
Также многое будет зависеть от темпов восстановления потребитель-
ского кредитования, которое являлось важным драйвером рынка ме-
бели за пределами столичных регионов. 

 

 

Покупка автомобиля за последние полгода была совершена в 6 % 
семей. Это чуть меньший показатель, чем фиксировался в 2011–
2013 гг., и даже чуть больший, чем в опросе 2014 г. Казалось бы, эти 
данные идут вразрез с информацией о катастрофическом падении 
продаж новых автомобилей в 1-м квартале 2015 г., которую дает Ас-
социация европейского бизнеса (АЕБ). Однако не следует, во-первых, 
забывать о всплеске ажиотажного спроса на новые автомобили в но-
ябре – декабре прошлого года. А, во-вторых, вопрос стоял не о покуп-
ках новых автомобилей, а о покупках автомобилей вообще. А на вто-
ричном рынке продажи в 2014 г. выросли весьма существенно. 

А вот в следующие полгода приобретать автомобиль собираются 
только 3 % участников исследования – самый низкий показатель за 
пять лет измерений. Так что спад продаж неизбежен. Но, скорее все-
го, он не будет таким глубоким (даже на первичном рынке), как это 
прогнозирует АЕБ (на 50–60 %, т. е. в 2–2,5 раза), а дело ограничится 
35 % снижением или даже меньше. 

А вот на чем российские автовладельцы действительно собираются 
(и уже начали) жестко экономить, так это на ремонте и тюнинге своих 
автомобилей. Если в предыдущие годы доля семей, имевших в тече-
ние полугода в своем бюджете крупные расходы на эти цели, состав-
ляла 9–12 % и никогда не опускалась ниже 8,5 %, то, по мартовским 
данным, такие расходы понесли только 3 % семей или 6–7 % авто-
владельцев. Предвидят такие расходы в будущие полгода только 2 % 
респондентов (4–5 % автовладельцев). Вероятно, значительная часть 
автовладельцев отказалась от работ, носящих профилактический или 
необязательный характер. Часть работ стали выполнять собственны-
ми силами, в крайнем случае – обращаются в «гаражные сервисы».  
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Подавляющее большинство россиян считают, что экономическая 

ситуация в нашей стране в настоящий момент не самая простая. При-
чем более половины опрошенных характеризуют ее как кризис, а чет-
веро из десяти респондентов говорят о наличии ряда проблем эко-
номического характера. Восемь из десяти россиян видят проявление 
кризиса, в первую очередь, в росте цен, высокой инфляции. Полови-
на респондентов ассоциируют кризис с обесцениванием рубля. Для 
преодоления экономических трудностей россияне в первую очередь 
собираются перераспределить семейные бюджеты в пользу самого 
необходимого, а также сократить расходы на отдых и развлечения.  

В марте 2015 г. исследовательский холдинг РОМИР в ходе очере-
дного всероссийского опроса задал россиянам ряд вопросов о воспри-
ятии ими текущей экономической ситуации в стране, ее проявлениях 
лично для них и способах борьбы с экономическими трудностями. Во 
всероссийском опросе приняли участие 1 500 человек в возрасте от 
18 лет старше, проживающих в городах и сельской местности, во всех 
федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население 
России.  

Итак, прежде всего респондентам было предложено охарактери-
зовать текущую экономическую ситуацию в стране. Более половины 
россиян (53 %) назвали ее кризисной. Еще 39 % – считают, что в Рос-
сии существуют некоторые проблемы экономического характера. И 
только 3 % участников опроса заявили, что в стране все хорошо, ни-
каких проблем нет.  

Отметим, что уровень пессимизма растет с возрастом респонден-
тов, а также пропорционально доходу. Соответственно, наибольшее 
количество ответов о наличии кризиса было получено в старшей воз-
растной группе 60+, а также в высокодоходной группе. 

На вопрос о том, в чем лично для каждого респондента выражает 
кризис, ответы распределились следующим образом. Четверо из пя-
ти россиян (79 %) пожаловались на рост цен, высокую инфляцию. 
Причем этот фактор сильнее всего ударил по низкодоходным груп-
пам и пенсионерам.  

Половина опрошенных (51 %) признаком кризиса называют де-
вальвацию рубля. А этот фактор, наоборот, больше беспокоит росси-
ян с высоким доходом. Именно эта категория граждан имела привыч-
ку выезжать за границу, поэтому обесценивание российской валюты 
стало ощутимым. Но не стоит также забывать о высокой доле импорт-
ных товаров на полках наших магазинов. Девальвация рубля также 
подстегнула рост цен. Поэтому этот фактор упомянули даже те, кто 
валютой не пользуется.  
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О сокращении персонала на предприятиях и росте уровня безра-
ботицы заявили треть (33 %) опрошенных. Причем, эта проблема не-
сколько больше беспокоит россиян 35–44 лет, жителей малых горо-
дов и сельской местности. О сокращении зарплат, как признаке кри-
зиса, упомянули 25 % россиян. Причем несколько выше доля подоб-
ных ответов была зафиксирована в молодежной группе 18–24 лет и 
опять же среди жителей малых городов.  

Трудности с выплатой кредитов испытывают 18 % опрошенных. 
Об ответных продуктовых санкциях России в отношении ряда запад-
ных стран упомянули 13 % респондентов, а об общей напряженной 
международной обстановке – 32 %.  

 
 

 

 
 

 
 

Ответы на вопрос о том, как преодолеть кризисную ситуацию, в 
основном сводились к различным способам экономии и оптимиза-
ции расходов. Так, 43 % россиян ответили, что на время кризиса им 
придется перераспределить семейный бюджет в пользу еды и самого 
необходимого. И еще 17 % – заявили, что им придется сократить рас-
ходы на еду и товары первой необходимости. Несколько чаще, чем в 
среднем по выборке, об этом говорили представители низкодоход-
ной группы, а также россияне старше 60 лет.  

Еще одним популярным способом экономии является сокраще-
ние расходов на отдых и развлечения. Об этом заявил каждый третий 
(32 %) респондент. Несколько чаще об этом говорили молодые рос-
сияне 18–24 лет, а также представители высокодоходной группы. Как 
мы помним, именно они наиболее озабочены девальвацией рубля, ко-
торая автоматически привела к удорожанию зарубежного отдыха.  
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От дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования го-
товы отказаться 30 % россиян. Причем, среди указавших такой вари-
ант ответа несколько чаще встречаются россияне 45–59 лет и жители 
малых городов страны.  

Найти дополнительный заработок на время кризиса собирается 
каждый пятый респондент (21 %). Такой ответ чаще давали мужчины 
и россияне 25–44 лет, т. е. активное работающее население, кормиль-
цы, на попечении которых находятся семьи. 

О намерении заняться садоводством и огородничеством, т. е. на-
чать выращивать овощи и фрукты для обеспечения своей продукто-
вой корзины, заявил каждый восьмой опрошенный (13 %). Причем, 
значительно выше доля подобных ответов среди россиян старше 
45 лет и жителей малых городов России. И это не удивительно. Пре-
дыдущие опросы РОМИР показывают, что именно в малых городах и 
сельской местности около 40 % домохозяйств производят полови-
ну своей продуктовой корзины самостоятельно – выращивают в садах 
и огородах, собирают в лесу грибы и ягоды, ходят на охоту и рыбалку.  

Не собираются экономить во время кризиса 7 % респондентов, ко-
торые признались, что лично их экономические проблемы не косну-
лись. Почти вдвое доля подобных ответов выше в молодежной груп-
пе – видимо, это студенты, которые сами пока ничего не зарабаты-
вают и об экономии не думают. Также в полтора раза чаще об отсут-
ствии личных экономических трудностей заявляли россияне с высо-
кими доходами.  
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Исследовательский холдинг РОМИР15 с января 2008 г. исследует 
потребительское поведение жителей российских городов с помощью 
скан-панели домохозяйств ROMIR Scan Panel. Информация о покуп-
ках, поступающая в режиме онлайн от 10 000 покупателей в городах с 
населением от 100 тыс. человек, позволяет видеть не только категории 
и объем товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, 
но отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и 
процентном выражении. Таким образом, 2015 г. жители российский 
городов начали с возврата к жесткой оптимизации своих расходов. 
Более того, расходы февраля оказались беспрецедентно низкими за 
весь период наблюдений. В январе и феврале был отмечен тренд за-
купки впрок непродовольственных товаров из категорий бытовой хи-
мии, косметики и средств по уходу. В марте же кривая расходов резко 
пошла вверх. Россияне более активно начали покупать продовольст-
вие, а также ощутимо увеличили частоту походов в магазины.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Исследовательская скан-панель домохозяйств ROMIR Scan Panel основана на 
данных потребления 10 000 россиян, репрезентирующих покупательское и потре-
бительское поведение жителей городов России с населением более 100 тыс. чело-
век. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приноси-
мых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных 
скан-панели. 
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По данным исследовательского холдинга РОМИР, полученным на 
основе панели домашних хозяйств ROMIR Scan Panel, повседневные 
потребительские расходы в январе 2015 г. снизились на 22 % по срав-
нению с декабрем 2014 г., что можно расценивать как нормальное 
сезонное снижение. Подобная тенденция наблюдалась и в январе  
2014 г. По сравнению с январем 2014 г. номинальные повседневные 
расходы в январе 2015 г. выросли на 15 %, что едва покрывает (на 1 %) 
темп роста потребительских цен. При этом расходы на покупку про-
дуктов питания увеличились на 1 %, а в реальном выражении снизи-
лись почти на 15 %.  

После предновогодних закупок в декабре потребители возобно-
вили «жесткую» оптимизацию своей продовольственной корзины. 
Однако расходы на покупку непродовольственных товаров повседне-
вного спроса выросли сразу на 35 % в номинальном выражении или 
на 15–20 % в реальном. В ожидании дальнейшего роста цен многие 
потребители стали закупать непродовольственные товары впрок. В 
январе доля расходов на покупку продуктов питания в повседневной 
корзине (без крупных расходов и оплаты услуг) в январе 2015 г. опус-
тилась до минимального значения за весь семилетний период на-
блюдений – 52 %. 

Наиболее значительный годовой рост повседневных расходов был 
зафиксирован в городах с населением от 100 до 5 000 тыс. жителей – 
более 30 % в номинальном и 15 % в реальном выражении. В Москве 
и в городах с населением свыше 500 тыс. жителей номинальный го-
довой рост составил 20–22 %, реальный – 6–7 %. В Санкт-Петербурге 
и других городах-миллионниках номинальный годовой рост находи-
лся в пределах 3–6 %, а реальное потребление сократилось на 7–10 %.  

 

 

В феврале 2015 г. повседневные потребительские расходы снизи-
лись на 2,5 % по сравнению с январем. Такое снижение произошло 
второй раз за весь период наблюдений. Реальные повседневные рас-
ходы, т. е. с учетом инфляции, снизились в феврале на 5 %. Такого не 
было более 15 лет. При этом расходы на покупку продуктов питания 
снизились на 1,5 % в номинальном и на 18,5 % в реальном выраже-
нии. Потребители продолжили «жесткую оптимизацию» своей про-
довольственной корзины. А вот расходы на покупку непродовольст-
венных товаров повседневного спроса выросли на 25 % в номиналь-
ном или на 6–9 % в реальном выражении. В ожидании дальнейшего 
роста цен многие потребители, видимо, продолжили закупать не-
продовольственные товары впрок. 
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Столь значительное снижение стало результатом многообразной 
«оптимизации» продовольственной корзины потребителями. Оче-
видно, что такая значительная «экономия» могла быть достигнута 
различными способами. Например, благодаря переключениям боль-
ших групп потребителей на более дешевые товары как внутри одной и 
той же категории, так и между категориями. Переориентации на при-
обретение продуктов в магазинах «доступных цен». А также благодаря 
активному использованию купонов, дисконтных карт, специальных 
предложений и прочих скидок, предлагаемых торговыми сетями.  

Кроме того, потребители могли сокращать объемы покупок подо-
рожавших продуктов питания, а то и вовсе отказываться от приобре-
тения тех или иных деликатесов. Опросы, проведенные РОМИР 
в 2014 г., подтверждают, что две трети потребителей активно исполь-
зуют несколько из этих способов в той или иной комбинации для 
«оптимизации» своей продовольственной корзины. 

А вот расходы на покупку непродовольственных товаров повсе-
дневного спроса за год (с февраля 2014 г.) выросли в номинальном 
выражении на 25,5 %, т. е. более, чем на четверть. Даже с поправкой 
на инфляцию по этой группе товаров получается, что реальный рост 
потребления повседневных непродовольственных товаров составляет 
6–9 % за год. В январе рост был еще более впечатляющим – 15–20 % 
в реальном выражении.  

Гипотеза о массовом переключении на более раскрученные брен-
ды, на более дорогие категории, в более дорогих магазинах не выдер-
живает проверки ни здравым смыслом (кризис на дворе), ни реаль-
ностью, отраженной в кассовых чеках. А вот увеличение физического 
объема приобретения тех или иных непродовольственных товаров по-
вседневного спроса – это правда.  

В ожидании дальнейшего роста цен на непродовольственные то-
вары многие потребители стремятся создать у себя дома запасы этих 
товаров. Тем более что большинство из них не требуют специальных 
условий хранения, а срок их пригодности к употреблению истекает 
только через несколько лет. Неприятный парадокс состоит в том, что 
стремясь защитить себя от повседневной инфляции и формируя до-
полнительные запасы, потребители создают предпосылки для даль-
нейшего роста цен на эти товары. Ведь производители и розница, 
видя хороший спрос на свою продукцию по и без того уже возросшим 
ценам, резонно предполагают, что и дальше могут повышать цены, 
раз есть хороший спрос. 

Благодаря экстремально высокому спросу на непродовольствен-
ные товары в январе 2015 г. их доля в повседневной корзине (без уче-
та крупных покупок и оплаты услуг) возросла до исторического мак-
симума – 48 %. В феврале 2015 г. доля непродовольственных товаров 
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снизилась до 45 %, но это все равно много. Напомним, что в январе 
2014 г. и в январе 2009 г. она составляла по 40 %. В январе 2010–
2013 гг. была ниже 30 %.  

 

 

В марте 2015 г. повседневные потребительские расходы выросли в 
номинальном выражении на 15,8 % относительно провального фев-
раля. И даже официальная инфляция за март, которую Росстат рас-
считал в размере 1,2 %, не может испортить картину. Таким образом, 
реальные расходы россиян в марте увеличились на 14,6 % относитель-
но февраля текущего года. Правда, номинальный годовой рост потре-
бительских расходов на 15,4 % оказался полностью «съеден» накоп-
ленной за год (с марта 2014 г.) официальной инфляцией в 16,9 %. 
То есть реальные расходы россиян за год – с марта 2014 г. по март 
2015 г. – сократились на 1,5 %. Однако это сокращение в разрезе го-
да куда менее существенное, чем фиксировалось в предыдущие ме-
сяцы, когда небольшой номинальный рост расходов нивелировался 
высокими показателями инфляции.  

Главным объяснением роста повседневных расходов стал пере-
лом тренда текущего кризиса, когда в стремлении экономить потре-
бители старались просто-напросто меньше ходить в магазины, чтобы 
меньше тратить. В течение всего 2014 г. фиксировалась тенденция к 
сокращению числа посещаемых магазинов во всех типов каналов, в 
отличие от кризиса 2008–2009 гг., когда покупатели в поисках луч-
ших ценовых предложений целенаправленно посещали большее ко-
личество торговых точек.  

В марте текущего года наметилась аналогичная тенденция. С уче-
том того, что средний чек относительно февраля практически не из-
менился, а расходы существенно возросли, то напрашивается вывод, 
что россияне стали чаще ходить за покупками, а вернее – посещать 
большее количество магазинов. Попытки экономить через поиски 
лучших ценовых предложений в итоге привели покупателей к повы-
шенным тратам, возможно, безотчетным. Обходя несколько магази-
нов, покупатель в каждом что-то покупает. Возможно, таким обра-
зом, был создан запас каких-то продуктов и товаров, но общие расхо-
ды в итоге возросли.  

Возможно, рост повседневных расходов также можно объяснить с 
психологической точки зрения. Резкое подорожание привычных про-
дуктов поначалу ставит потребителей в ступор. Они начинают эко-
номить или вообще отказываться от товара. Но через месяц-другой 
происходит адаптация к новым ценам, возникает ностальгия по ис-
ключенным из списка продуктам, и покупатель опять возвращается к 
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привычному набору корзины, которая уже ощутимо подорожала в 
связи с общим ростом цен на продовольствие. 

Это подтверждается и тем фактом, что доля расходов на продукты 
питания в общей корзине в марте возросла до 60 %, тогда как в фев-
рале этот показатель равнялся 55 %, а в январе – 52 %. Если в первые 
месяцы года мы делали вывод о том, что россияне запасаются непро-
довольственными товарами длительного хранения, то по итогам 
марта можно говорить о более активных покупках продуктов.  

Не исключено, что повседневные расходы обязаны своим ростом 
также общей нервозности потребителей. Высокие риски, связанные с 
ликвидностью рубля, заставляют потребителей тратить больше те-
перь уже в целях спасения накоплений. Возможно, создаются новые 
запасы продуктов, которые были куплены в конце прошлого года, но 
уже употреблены к концу первого квартала.  

В Москве Индекс потребительской активности в марте 2015 г. вы-
рос на 17,9 % относительно предыдущего месяца. За год же москвичи 
увеличили свои расходы на 13,4 %. А вот в северной столице рост по-
вседневных расходов оказался куда скромнее и в месячном, и в годо-
вом выражении – всего 7,9 % и 5,3 %, соответственно. В остальных же 
городах-миллионниках рост повседневных расходов в марте составил 
15,5 % относительно февраля текущего года и 13,4 % по сравнению с 
мартом 2014 г. 

Жители крупных городов России с населением от 500 тыс. до 
1 млн жителей увеличили свои расходы в марте на 14,2 %. А в разрезе 
года рост оказался равен 20,7 %. Также свыше 20 % роста своих рас-
ходов показали жители малых городов России (100–500 тыс. чело-
век) и за месяц, и за год.  

Потребители всех доходных групп увеличили свои повседневные 
расходы в марте относительно предыдущего месяца в одинаковой 
степени – на 16–17 %. Различия в росте расходов различных доход-
ных групп были выявлены только в разрезе года. Так, повседневные 
расходы россиян с низким доходом увеличились в марте текущего го-
да относительно марта 2014 г. на 28 %, в среднедоходной группе рост 
расходов за год составил 19 %, а у высокодоходников – 10,6 %.  

То есть реально свои повседневные расходы пришлось увеличить 
низкодоходникам и представителям так называемого среднего клас-
са, причем первым – на ощутимые 11,1 %, а вторым – на 2,1 %. Чем 
менее обеспечена домохозяйство, тем сильнее бьет рост цен по се-
мейному бюджету.  
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В целом, по миру Индекс экономической надежды на 2015 г. вы-

рос до уровня в 19 п. п. В предыдущие годы, напомним, он колебался 
в пределах от -2 п. п. до 7 п. п. Экономический оптимизм по-прежнему 
силен в странах азиатского и ближневосточного регионов. Зато раз-
витые европейские страны уже который год подряд не могут выйти 
из зоны экономического уныния, хотя в некоторых из них Индекс по-
казал положительную динамику при последнем опросе. Аналогичная 
ситуация сложилась и в нашей стране. Несмотря на то, что уровень 
экономического оптимизма в России за год вырос сразу на 37 п. п., 
его показатель все еще сохраняет отрицательное значение в -6 п. п.. 
Таковы результаты глобального опроса, проведенного ассоциацией 
независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN в 
65 странах мира, в том числе в России и на постсоветском простран-
стве, где эксклюзивным представителем сети является исследовате-
льский холдинг РОМИР.  

В рамках очередного, уже 38-го по счету, ежегодного опроса 
«Глобальный барометр надежды и отчаяния» («Global Barometer on 
Hope and Despair») Ассоциация исследовательских агентств Gallup 
International/WIN выяснила настроения жителей планеты относите-
льно экономических перспектив на 2015 г. На основе полученных ре-
зультатов был построен Индекс экономической надежды путем вычи-
тания числа пессимистов (тех, кто считает, что экономические трудно-
сти лишь усугубятся) из числа оптимистов (тех, кто надеется на эко-
номические перспективы). 

На вопросы исследования ответили более 60 тыс. человек в 
65 странах мира. Согласно полученным результатам, 42 % жителей 
Земли уверены, что 2015 г. будет годом экономического процвета-
ния. 23 % респондентов полагают, что 2015 г. принесет с собой новые 
экономические проблемы. Почти треть (32 %) участников опроса во 
всем мире считают, что в 2015 г. экономическая ситуация останется 
такой же, как и в предыдущие годы (см. диаграмму 5).  

Таким образом, глобальный Индекс экономической надежды на 
2015 г. получил значение в 19 п. п., улучшив свой показатель сразу на 
17 п. п. по сравнению с предыдущим замером. Таких высоких показа-
телей и тем более такого резкого изменения в поведении Индекса ра-
нее не отмечалось. Напомним, в прошлом году значение глобального 
Индекса экономической надежды равнялось 2 п. п., в 2013 г. – 7 п. п. 
В 2012 г. его показатель находилось в минусовой зоне -2 п. п., а годом 
ранее Индекс равнялся опять же 2 п. п. 
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Что касается мнения россиян относительно экономических пер-

спектив 2015 г., то в этом вопросе также произошли заметные измене-
ния по сравнению с прошлым годом. Почти вдвое выросло число эко-
номических оптимистов – с 11 % до 21 %. И одновременно вдвое сокра-
тилось количество экономических пессимистов – с 54 % до 27 %. По 
мнению 44 % жителей России, 2015 г. будет точно таким же, как и 
минувший 2014 г. Годом ранее так ответили 31 % опрошенных (см. 
диаграмму 6). 
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Таким образом, Россия вступила в 2015 г. с Индексом экономиче-

ской надежды в -6 п. п., что на 37 п. п. выше показателя предыдущего 
года. Как видно из графика динамики российского Индекса, значе-
ние 2014 г. было беспрецедентно низким за более чем полтора десят-
ка лет. Даже в кризисные 1999 г. и 2009 г. значение Индекса не опус-
калось так низко, как в 2014 г.  

«На первый взгляд может показаться, что Индекс экономической 
надежды в России в последние годы вел себя несколько странно, – 
говорит президент исследовательского холдинг РОМИР и директор-
координатор Gallup International/WIN по России, СНГ и Восточной 
Европе Андрей Милехин. – Его падение началось с 2012 г. и усугуби-
лось прогнозами на 2014 г., когда никаких особых экономических и 
политических катаклизмов вроде бы не наблюдалось. Скорее всего, 
Индекс тогда лишь отразил накапливающийся экономический песси-
мизм у большинства наших сограждан. Он показал, что идея потреб-
ления и перепотребления себя изжила, а нового плана и стимула у на-
рода не было. Зато в конце прошлого года, когда Россия столкнулась 
и с девальвацией, и с ростом цен, и с санкциями и антисанкциями, 
россияне в своих экономических прогнозах продемонстрировали уди-
вительный оптимизм. Вероятно, все экономические потрясения про-
шлого года, достигнув дна, дали новый толчок для мобилизации на-
селения, показали вектор развития и пробудили надежды на улуч-
шения. Народ мудр в своих предчувствиях». 
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Народную мудрость продемонстрировали и жители других стран 
мира. Помимо России, которая кратно улучшила свои позиции, пере-
местившись в общем рейтинге с 61-го на 21-е место, можно также от-
метить произошедший рост экономического оптимизма в Марокко (с 
26 п. п. до 60 п. п.), в Индии (с 13 п. п. до 54 п. п.), а также в Пакиста-
не (с -3 п. п. в 2014 г. до 37 п. п. в нынешнем) и Таиланде (с -23 п. п. 
до 23 п. п.).  

США, погрузившиеся в прошлом году в экономическое уныние с 
показателем Индекса в -25 п. п., улучшили свои экономические ожи-
дания до уровня в -4 п. п. Заметим, что разнонаправленные колебания 
Индекса экономической надежды в США происходят из года в год – 
улучшения регулярно сменяются спадами и наоборот.  

Испания по-прежнему остается в минусовой зоне, но нельзя не от-
метить произошедшего улучшения с -40 п. п. до -17 п. п. Аналогичную 
динамику продемонстрировала и Ирландия (с -25 п. п. до -4 п. п.), и 
Греция (с -63 п. п. до -42 п. п.), и Португалия (с -61 п. п. до -48 п. п.).  

В зону отрицательных значений опустился Индекс экономической 
надежды в Бразилии с 28 п. п. в 2014 г. до -3 п. п. в 2015 г. Отметим, 
что в стране вечного карнавала отрицательная динамика относите-
льно экономической ситуации фиксируется уже третий год подряд. В 
стан пессимистов попала и еще одна южно-американская страна – 
Мексика – с результатом в -22 п. п., хотя еще годом ранее Индекс 
равнялся -3 п. п.  

Не радостным представляются экономические перспективы 2015 г. 
и респондентам в Турции. Значение Индекса в этой стране снизилось 
за год с -19 п. п. до -36 п. п. Малайзия по результатам последнего оп-
роса также переместилась в отрицательную зону со значением Ин-
декса в -39 п. п., тогда как еще год назад он равнялся 6 п. п., хотя уже 
имел тенденцию к снижению в течение трех последних лет. 

В целом число оптимистов и пессимистов оказалось практически 
равным. Однако общий положительный сдвиг все же пересилил от-
рицательную динамику, что повлияло на общий рост значения об-
щемирового Индекса экономической надежды.  
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 Страны 
ИЭН 

на 2015 
ИЭН 

на 2014 
ИЭН 

на 2013 
ИЭН 

на 2012 
ИЭН 

на 2011 

 Глобальное среднее  19 2 7 -2 2 

1 Фиджи 60↑ 48 - - - 

2 Марокко  60↑ 26 15 - - 

3 Индия  54↑ 13 27 0 24 

4 Саудовская Аравия  46↑ 34 27 19 0 

5 Китай  45↑ 35 32 21 46 

6 Нигерия 45 - - - - 

7 Азербайджан 44↑ 16 56 30 2 

8 Папуа Новая Гвинея 42↑ 34 - - - 

9 Вьетнам  40↑ 4 7 51 61 

10 Пакистан  37↑ -3 5 -12 -21 

11 Дания 31↑ 27 - - - 

12 Афганистан  30↑ 2 1 19 24 

13 Индонезия 27↑ 9 - - - 

14 Панама 27 - - - - 

15 Грузия  26↓ 47 63 43 0 

16 Бангладеш 23↑ -7 - - - 

17 Таиланд 23↑ -23 - - - 

18 Колумбия  18 17 2 28 -16 

19 Перу  14↑ 9 31 -13 29 

20 Палестинские территории 13↑ -39 -7 -26 0 

21 Кения  11↑ -5 6 -5 0 

22 Филиппины  9 9 25 0 15 

23 Косово 5↓ 27 - - - 

24 Бразилия  -3↓ 28 45 46 47 

25 Ирландия  -4↑ -28 -51 -68 0 

26 США -4↑ -25 -8 -21 -9 

27 Россия  -6↑ -43 -23 -22 7 

28 Румыния  -6↑ -28 -33 -29 -46 

29 Ирак  -7↓ 4 0 26 17 

30 Эквадор  -7 - - - - 
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31 Канада -8↓ -2 -12 -21 -7 

32 Нидерланды -10↓ -5 - - - 

33 Чехия  -10↑ -28 -32 -24 -31 

34 Македония  -12↓ -7 -14 -3 -13 

35 Польша  -14↓ -6 -45 -42 -14 

36 Швеция -14↓ -8 -28 -27 24 

37 Великобритания  -15 -17 -41 - -44 

38 Швейцария  -16↓ -1 -31 -17 15 

39 Испания  -17↑ -40 -59 -47 -35 

40 Украина  -17↓ -16 -28 -48 -38 

41 Аргентина  -18↓ -1 -13 1 12 

42 Исландия  -18↑ -33 -32 -68 0 

43 Япония -18↓ -3 -23 -29 -21 

44 Латвия -20↓ -19 - - - 

45 Мексика -22↓ -7 - - - 

46 Южная Корея  -22↓ -3 -28 -32 -6 

47 Австралия  -23↓ -15 -22 -29 -7 

48 Казахстан -27 - - - - 

49 Германия  -28↓ -23 -46 -40 3 

50 Армения  -31↓ 7 -11 8 -3 

51 Италия  -31 -34 -32 -30 -35 

52 Босния и Герцеговина  -32↑ -40 -53 -52 -17 

53 Финляндия  -32↓ -16 -35 -14 17 

54 Болгария  -33↓ -29 -19 -23 -31 

55 Ливан  -35↓ -17 -66 -23 0 

56 Турция -36↓ -19 -13 -1 -11 

57 Израиль  -38 - - - - 

58 Малайзия  -39↓ 6 17 18 23 

59 Гонконг  -40↓ -32 -28 -37 0 

60 Сербия  -41↓ -42 -41 -50 -45 

61 Греция -42↑ -63 - - - 

62 Австрия -45 -43 -31 -54 -1 

63 Португалия  -48↑ -61 -85 - - 

64 Бельгия  -50↓ -33 -64 -54 -1 

65 Франция  -51↑ -53 -67 -80 -58 
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Gallup International/WIN – крупнейшая и самая известная ассоциа-
ция независимых исследовательских агентств, объединяющая 72 компании 
и проводящая независимые опросы в почти 100 странах мира. В разные 
периоды Gallup International/WIN проводил соцопросы и exit poll на пре-
зидентских и парламентских выборах во многих странах мира. В течение 
многих лет Gallup International/WIN проводит опросы в рамках междуна-
родных проектов «Глас народа», «Барометр надежд и отчаяния» и др.  

РОМИР – крупнейший российский независимый холдинг, специализи-
рующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследова-
ниях. Является эксклюзивным представителем международной исследовате-
льской ассоциации Gallup International/WIN в России и странах СНГ, что дает 
возможность проводить исследования в более чем 70 странах мира. РОМИР 
обладает собственной региональной сетью, состоящей из более, чем 30 совме-
стных компаний в ключевых регионах и бывших союзных республиках.  

 
 
 
 
 

 
 
траховое мошенничество – одна из существенных проблем, с кото-
рой сталкивается отечественный и зарубежный страховой рынок. 

Эксперты российского страхового экспертного центра «РЕТО» дают 
следующее определение этому явлению: «Страховое мошенничество – 
это противоправное поведение субъектов договора страхования, на-
правленное на получение страхователем страхового возмещения пу-
тем обмана или злоупотребления доверием, либо внесение меньшей, 
чем необходимо при нормальном анализе риска, страховой премии, 
а также сокрытие важной информации при заключении или в пери-
од действия договора страхования, в также отказ страховщика от вы-
платы страхового возмещения без должных, вытекающих из закона 
и правил страхования и гарантий, в результате чего субъекты дого-
вора страхования получают возможность незаконно и безвозмездно 
обращать его в свою пользу». 

Убытки от страхового мошенничества в Латвии в среднем состав-
ляют 15–20 % от всего объема выплат, в 5 000 страховых компаний, 
которые действуют на территории США убытки от действия страхо-
вых мошенников составляют более 100 млрд долл. США или 10–15 % 
от поступающей премии, Европейский комитет по страхованию оце-

С 
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нивает убытки от мошенничества в Европе в 2 % всех страховых пре-
мий в странах Европейского союза, что составляет минимум 10 % всех 
оплаченных претензий. Только в Германии, согласно специальной 
уголовной статистике, ежегодно совершается от 7,5 до 9 тыс. случаев 
мошенничества, это составляет примерно 6–8 % от всех выплат. Авс-
тралия, оценивает объем страхового мошенничества в 10–15 % от всех 
заявлений об убытках, Южная Африка – в 15 %, а Шведская ассоциа-
ция страховщиков – в 5–10 %. 

Ежегодно российские страховщики теряют из-за недобросовест-
ности клиентов и сотрудников. Только за 2014 г., по оценкам Феде-
ральной службы страхового надзора, страховщики выплатили мошен-
никам больше 50 млрд руб. при общем объеме страховых премий и 
выплат по всем видам страхования за 2014 г. в 904,86 млрд руб. и 
472,27 млрд руб., соответственно. 

Наиболее часто страховое мошенничество встречается в массовых 
видах страхования: АВТОКАСКО, ОСАГО, страхование строений 
и имущества граждан. По данным Всероссийского союза страховщи-
ков, чаще всего мошенники проводят аферы со страхованием автомо-
билей –20 % от общего объема всех случаев, произошедших в 2014 г. 
Кредитный аналитик Standard & Poor’s (S&P) Виктор Никольский 
считает, что в автостраховании на долю недобросовестных клиентов, 
может приходиться до 30 % первично заявленных убытков. «К таким 
мы относим заявления клиентов по убыткам, которых не было, т. е. 
прямое мошенничество, заявление убытка сразу в несколько компа-
ний или выдуманный угон автомобиля». Однако доказать что по-
пытка клиента увеличить сумму возмещения – это мошенническая 
схема совсем непросто. В имущественном страховании, в том числе 
по ипотеке и несчастным случаям доля мошенничества занимает не 
более 10 %, и идет вслед за автострахованием.  

Председатель комитета по борьбе со страховыми преступлениями 
ВСС Сергей Ефремов отметил, что страховщики могут доказать не-
правомерность действия своих клиентов только в 1 % от всех случаев, 
что составляет не более 5 млрд руб.  

За 2012 г. Департаментом экономической и информационной за-
щиты бизнеса компании РОСГОССТРАХ было выявлено 957 фактов 
страхового мошенничества (в 2011 г. – 596, рост 60,6 %), в том числе с 
участием преступных групп. Предотвращено убытков в результате 
мошенничества и возвращено в компанию 885,5 млн руб., что на 33 % 
превышает аналогичный показатель за 2011 г. На рост числа фактов 
страхового мошенничества влияет и рост объемов поступающей стра-
ховой премии. Так, в РОСГОССТРАХе (крупнейшая российская страхо-
вая компания) поступления в 2011 г. и 2012 г. составили 84,3 млрд руб. 
и 97,4 млрд руб., соответственно (рост – 15,5 %). 



 
 

205 РИСКИ: СТРАТЕГИЯ, ПРАКТИКА ОПТИМИЗАЦИИ И УПРЕЖДЕНИЯ 

По итогам 2014 г. ОСАО «Ингосстрах» удалось пресечь 886 попы-
ток незаконных страховых выплат. Деятельность департамента ана-
лиза и защиты информации ОСАО «Ингосстрах» позволила компа-
нии сохранить денежные средства на сумму свыше 1,1 млрд руб. Наи-
большая часть указанной суммы приходится на предотвращенные 
выплаты страхового возмещения по убыткам, имеющим признаки 
страхового мошенничества, – 978,2 млн руб. 

Во Всероссийском союзе страховщиков уверены в том, что в ныне-
шнем году страховых историй, носящих криминальный характер, бу-
дет гораздо больше. В первую очередь, активность мошенников уве-
личится в связи с ухудшимся финансовым положением российского 
населения, и рост преступлений может достигнуть 10 % от страховых 
премий. 

Данные статистики свидетельствуют о значительных убытках стра-
ховых компаний. Эта ситуация заставляет страховщиков закладывать 
риск получения убытков от злоумышленников в стоимость страховых 
полисов и это касается всех потребителей продуктов страхования.  

За рубежом под страховым мошенничеством понимается умыш-
ленное преступление, направленное на обман страховой компании и 
совершенное страхователем (выгодоприобретателем) с целью необос-
нованного обогащения за счет страховщика путем искажения инфор-
мации об объекте страхования, совершения действий, направленных 
на наступление страхового случая или увеличение суммы страхового 
возмещения и т. п. 

В уголовные кодексы многих стран внесено как самостоятельный 
вид мошенничества мошенничество в сфере страхования, при этом да-
но его, определение, сформулированы состав преступлений и нака-
зание за совершение их: 

– ст. 11 гл. 9 УК Швеции предусматривает ответственность за при-
готовление к совершению мошенничества лица, которое для обмана 
страхового общества или с иными мошенническими намерениями 
причиняет телесные повреждения себе или другому лицу или нано-
сит ущерб имуществу, принадлежащему ему или другому лицу; 

– ст. 151 УК Австрии («Злоупотребление страхованием») предус-
матривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести меся-
цев или штраф до 360 дневных норм за преднамеренное разрушение 
или повреждение застрахованного имущества, или за нанесение се-
бе или другому лицу телесных повреждений, или за иное причине-
ние вреда здоровью; 

– ст. 265 УК Германии («Обман с целью получения повышенной 
страховки») выделяет поджог как наиболее общественно опас-
ный вид страхового мошенничества; 

– ст. 183 УК Китая, предусматривающая наказание за преступле-
ния, совершенные работниками страховой компании, по организа-
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ции страхового случая и присвоения страховой выплаты (лишение 
свободы до пяти лет), и ст. 198, устанавливающая ответственность за 
страховое мошенничество со стороны страхователя (наказанием мо-
жет быть лишение свободы на срок свыше 10 лет – самое жесткое на-
казание в мировой практике за данный вид преступлений); 

– ст. 213 УК Болгарии предусматривает наказание за уничтоже-
ние или повреждение застрахованного имущества; 

– ст. 298 УК Польши предусматривает уголовную ответственность 
того, кто с целью получения компенсации по договору страхования 
вызывает происшествие, являющееся основанием для выплаты та-
кой компенсации; 

– ст. 327–328 УК Голландии и др. 
Наиболее жесткое наказание за данный вид преступлений – свыше 

10 лет лишения свободы – предусматривает уголовный кодекс Китая. 
В США данный вопрос регулируется на уровне штатов, а не федераль-
ного законодательства. Поэтому ответственность за страховое мо-
шенничество в разных штатах отличается. 

До декабря 2012 г. в российском уголовном праве не было отдельно 
выделенного преступления «Страховое мошенничество», а была об-
щая ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», по которой оп-
ределялось наказание и для страховых мошенников. В соответствии с 
п. 1 этой статьи мошенничеством признавалось хищение чужого иму-
щества или приобретение права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием. 

Но существенность проблемы и темпы ее развития в России зас-
тавили квалифицировать «страховое мошенничество» как самостоя-
тельный вид преступления и ввести в Уголовный кодекс Российской 
Федерации ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования», в кото-
рой сказано, что: «Мошенничество в сфере страхования, т. е. хище-
ние чужого имущества путем обмана относительно наступления стра-
хового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего 
выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или 
иному лицу». Этой же статьей устанавливается ответственность за мо-
шеннические действия в сфере страхования. 

Страховое мошенничество относится к экономическим видам прес-
туплений. Предметом страхового мошенничества выступает иму-
щество в виде денежных средств (страховых выплат, страховых взно-
сов, страховых премий), т. е. страховое мошенничество является прес-
туплениям с материальным составом. Обязательным признаком  
объективной стороны этого преступления является наступление пре-
ступного результата.  

По рассматриваемой норме преступное деяние считается закон-
ченным с момента получения страхователем (иными лицами) похи-
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щаемой суммы денег, а так же приобретения им (ими) юридического 
права на распоряжение такими деньгами. Факт предоставления стра-
хователем страховщику заведомо ложных и (или) недостоверных све-
дений в зависимости от обстоятельств дела может содержать призна-
ки приготовления к мошенничеству в сфере страхования или покуше-
ния на совершение такого преступления. 

С одной стороны, для страхового мошенничества наиболее типи-
чен прямой, конкретизированный, обдуманный умысел, а с другой – 
рассматриваемая категория преступлений состоит в разнообразии 
способов совершения страхового мошенничества, что является спе-
цификой данного вида преступления. Сегодня насчитывается более 
восьмисот лицензируемых видов страхования и более двухсот спосо-
бов совершения преступлений в страховой сфере в зависимости от ви-
да страхования: обязательное или добровольное, страхование жизни, 
здоровья, имущества, транспортных средств, поездок и путешествий, 
гражданской или профессиональной ответственности и других видов. 
При этом 80 % страховых мошенничеств совершаются лицами ранее 
не судимыми и не совершавшими противоправных действий. 

Всплески мошенничества в сфере страхования в России объясня-
ются объективными и субъективными причинами, которые можно 
разделить на внутренние и внешние. И если внутренние носят долго-
срочный постоянного действия характер, то внешние являются «толч-
ковыми». 

 

 
1. Изменения страхового законодательства, такие, как: 
1) вступление в силу Постановления Правительства РФ, вносяще-

го изменения в Закон об ОСАГО по расширению лимита выплат до 
400 000 руб. при оформлении ДТП по Европротоколу (с 1 октября 
2014 г.); 

2) обязательное использование для Европротокола телематичес-
ких ГЛОНАСС-устройств (с 1 января 2016 г.); 

3) вступление России в Программу «Зеленая карта» (с 1 января 
2009 г.);  

4) развитие страхование ответственности строительных органи-
заций – членов СРО в связи с отменой лицензирования строителей (с 
1 января 2009 г.);  

5) введение обязательного страхования ответственности для пред-
принимателей, занимающихся речными и морскими перевозками, по-
грузочно-разгрузочной деятельностью на водном транспорте, букси-
ровками морским транспортом (с 1 июля 2009 г.);  
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6) принятие Закона по ОСАГО (25 апреля 2002 г.). 
Только принятие ФЗ «Об ОСАГО» добавило 35–40 млн страховате-

лей. «ОСАГО как массовый вид страхования стал катализатором стра-
хового мошенничества», – подчеркивал начальник управления 
страхования автотранспорта СК «МРСС» Александр Гладышев. А вве-
дение в 2009 г. обязательного страхования ответственности перевоз-
чиков перед пассажирами обеспечил объем нового рынка всего в 
3,7 млрд руб. и поддержало рынок только на 0,7 % поступлений при 
общем падении рынка по сравнению с 2008 г. на 7 %. 

Сейчас изобретательность клиентов страховых компаний только 
совершенствуется: схемы по «отъему» денег у страховой компании 
проникают в личное страхование. Иногда страхователи даже собст-
венноручно калечат себя. 

2. Кризисные явления в экономике. Макроэкономическая неста-
бильность. 

В Стратегии развития рынка страхования до 2020 г. отмечены 
причины, по которым мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. 
способствовал разрушительной конкуренции на страховом рынке. К 
концу 2009 г. розничное страхование стало убыточным, а корпорати-
вное страхование осталось более устойчивым (из-за высокой доли 
кэптивного страхования). Объемы собираемых премий начали быст-
ро сокращаться (особенно в розничном сегменте). Конкуренция зада-
ла ценовой демпинг и завышение уровней комиссионного вознагра-
ждения. Кроме того, поскольку в 2008–2009 гг. премии по автостра-
хованию составляли 67,5 %, то при падении курса рубля за этот пери-
од в среднем на 28 % привело к дополнительному увеличению коэф-
фициента страховых выплат минимум на 5 % (из-за роста стоимости 
валютных запчастей), что обострило валютные риски. 

Маржа от операций на открытом рынке сократилась, а так как 
многие страховщики осуществляли андеррайтинг на основе движе-
ния денежных средств, то результатом стал кризис ликвидности, при-
ведший многих страховщиков на грань банкротства.  

В 2008–2009 гг. ведущей стратегией российских страховщиков 
стало сохранение объемов собираемых премий с целью избежать кри-
зиса ликвидности. Ко второму кварталу 2009 г. большинство страхов-
щиков начали принимать антикризисные меры, сокращать расходы, 
штат сотрудников и фонд оплаты труда, а также часто отказывать или 
задерживать выплаты. Отсюда демпинг, шлейф убытков и банкротств 
страховых компаний, который тянулся до 2012 г. 

Ситуацию ухудшил резкий рост мошеннических действий со сто-
роны страхователей, испытывающих финансовые трудности. 
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Дата 
Курс 

доллара, 
руб. 

Дата 
Курс 

доллара, 
руб. 

Дата 
Курс 

доллара, 
руб. 

Декабрь, 2008 28,15 Декабрь, 2009 29,96 Декабрь, 2014 55,77 

Ноябрь, 2008 27,33 Ноябрь, 2009 28,9 Ноябрь, 2014 46,22 

Октябрь, 2008 26,36 Октябрь, 2009 29,46 Октябрь, 2014 40,8 

Сентябрь, 2008 25,27 Сентябрь, 2009 30,86 Сентябрь, 2014 37,9 

Август, 2008 24,15 Август, 2009 31,65 Август, 2014 36,1 

Июль, 2008 23,35 Июль, 2009 31,51 Июль, 2014 34,64 

Июнь, 2008 23,64 Июнь, 2009 31,06 Июнь, 2014 34,45 

Май, 2008 23,72 Май, 2009 31,99 Май, 2014 34,83 

Апрель, 2008 23,51 Апрель, 2009 33,58 Апрель, 2014 35,67 

Март, 2008 23,76 Март, 2009 34,66 Март, 2014 36,2 

Февраль, 2008 24,53 Февраль, 2009 35,81 Февраль, 2014 35,24 

Январь, 2008 24,5 Январь, 2009 32,49 Январь, 2014 33,78 

Средний курс  
доллара  
за 2008  

24,86 
Средний курс  
доллара  
за 2009 

31,83 
Средний курс  
доллара  
за 2014 

38,47 

Рост  
среднего курса  
доллара  
2008–2009 

28 % 
  

Рост  
среднего курса  
доллара  
2008–2009 

65 % 
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Год 
Отозвана Общее количество  

компаний 
Доля отозванных  

лицензий*, % Количество компаний 

23 апреля 2015 6 – – 

2014 19 406 4,68 

2013 39 435 8,97 

2012 103 555 18,56 

2011 40 609 6,57 

2010 89 690 12,90 

2009 85 781 10,88 

2008 76 854 8,90 

2007 84 915 9,18 

2006 165 1075 15,35 

2005 214 1280 16,72 

2004 231 1416 16,31 
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Импульсы, влияющие на динамику страховых сборов и выплат 
2005 г. прекращение использования корпоративных схем  в страховании жизни 
2008 -2009 г.г. мировой экономическийого криз 
2008 г. пик оценки стоимости компании премии х 3 
2009 г. кризис ликвидности 
2010 г. рост ниже инфляции 
2011 г. возобновление роста 

 

http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2015-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2014-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2013-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2012-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2011-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2010-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2009-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2008-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2007-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2006-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2005-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2004-&status_id=3
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В условиях отсутствия внешних воздействий в 2011–2014 гг. нача-

ли активно развиваться новые виды страхования и альтернативные 
модели продаж страховых продуктов – продажи через банки (кроме 
кредитного страхования) и нестраховых посредников, Интернет-про-
екты, а в рамках традиционных каналов – кросс-продажи (из Стра-
тегии развития рынка страхования на период до 2020 г.). 

1. Страхованию жизни, в том числе с участием страхователей в 
инвестиционном доходе страховщика (продажи через банки). За 2-е 
полугодие 2013 г. по сравнению со 2-м полугодием 2012 г. взносы по 
страхованию жизни с условием выплаты ренты и/или с участием в 
инвестиционном доходе выросли на 145 % (через банки – на 282 %). 
Особенно после старта продаж рискового страхования жизни в сен-
тябре 2012 г., СК «Сбербанк страхование», которая вышла на рынок с 
главным продуктовым предложением – накопительным и инвести-
ционным страхованием жизни (рост поступлений в 2012 г. и 2013 г. 
составил 7 522 % и 1 734 %, соответственно, а по итогам первого полу-
годия 2014 г. СК «Сбербанк страхование жизни» собрала 14 093 млн 
страховых премий, т. е. более, чем в семь раз по сравнению с первым 
полугодием 2013 г.). 

2. Страхованию имущества граждан (продажи через банки и 
через иных юридических лиц). За 2-е полугодие 2013 г. по сравнению 
со 2-м полугодием 2012 г. взносы по страхованию имущества граж-
дан выросли на 22 % (через банки – на 110 %, через других юридиче-
ских лиц – на 92 %).  

3. Страхованию от несчастных случаев и болезней (продажи че-
рез физических лиц, продажи через нестраховых посредников, кроме 
банков). За 2-е полугодие 2013 г. по сравнению со 2-м полугодием 
2012 г. взносы по страхованию от НС и болезней выросли на 24 % 
(через агентов-физических лиц на 82 %, через нестраховых посред-
ников кроме банков – также на 82 %). При этом темп прироста взно-
сов, полученных через кредитные организации (в основном это стра-
хование заемщиков), был равен всего 7 %.  

Эксперты разделяют мошенничества в России на три группы: пре-
ступные группировки и сотрудники страховых компаний, пытаю-
щиеся таким образом заработать деньги; отдельные клиенты, кото-
рые вводят компанию в заблуждение; непреднамеренное страховое 
мошенничество.  

Страховой мошенник, как правило, это выходец из обеспеченной 
семьи, имеющий относительно высокий уровень общего и специаль-
ного образования. Подавляющее большинство занимается различно-
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го рода бизнесом, что обеспечивает им информацию о правилах и ус-
ловиях страхования, правилами определения ущерба и условиями 
выплат. Женщины реже становятся мошенницами, особенно в случа-
ях связанных с техническим воплощением мошенничества (поджоги, 
ДТП и т. п.) Крайне сложно установить различия между единичными 
случаями мошенничества и профессиональным мошенничеством. 
Дилетант, который несколько раз имел успех в страховом мошенни-
честве, может с большой долей вероятности стать профессионалом. 
Мошенники надеются на крайне низкую вероятность раскрытия их 
деятельности. Пробелы в нормах права и сложившаяся практика спо-
собствует тому, что даже если мошенничество будет обнаружено, ис-
полнители вряд ли будут наказаны. Мотивы их поведения вытекают 
из материальных трудностей. Например, когда долги бизнесмена ста-
новятся слишком большими и его кредиторы настаивают на своих 
претензиях, он может предать свое застрахованное имущество огню. 

Поэтому важную роль в борьбе с мошенничеством играет совер-
шенствование законодательства, которое должно обеспечить транс-
парентность страхового бизнеса, т. е. поддержанная законодательно 
прозрачность экономических процессов, однозначное отражение в 
них всех внутренних явлений, и минимизацию страхового мошенни-
чества. Однако возникают ситуации, провоцирующие мошенников. 

Примером такого законодательного решения является в настоя-
щее время «оживление» мошеннических действий в ОСАГО. Как от-
мечают в РСА, одна из наиболее очевидных причин разногласий по 
ДТП – спор о самом факте ДТП. Существующие технические средст-
ва не могут определить факт ДТП в автоматическом режиме. Отсут-
ствие автоматической регистрации факта ДТП создает предпосылки 
для разных мошеннических действий, таких, как включение в состав 
необходимой информации данных о скорости и ускорении автомо-
биля, которые позволят определить факт и силу внешнего воздейст-
вия на него. Обязательное наличие датчика ЭРА-ГЛОНАСС в автомо-
билях будет только на 1 января 2016 г. Поэтому принятое недорабо-
танное Постановление Правительства об увеличении лимита выплат 
по ОСАГО до 400 000 руб. (с 1 октября 2014 г.) на основании Ев-
ропротокола заинтересует мошенников на год и три месяца. 

Доработка страхового законодательства по всем видам страхова-
ния очень важна для всего страхового сообщества. При этом транс-
парентность законодательства, в частности, может обеспечиваться на 
основе развития электронного страхования (электронный полис, 
коробочный продукт – стандартизация и формальное закрепление, 
рост доли продаж через Интернет и колл-центр).  

Мошенничество может встречаться в различных видах страхова-
ния, на всех этапах страхового цикла – от приобретения полиса до 
расчета с сервисными организациями.  
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Однако, по мнению старшего менеджера страховой практики ком-
пании Accenture Ильи Золина, наиболее актуальным в настоящее вре-
мя для России остается вопрос противодействия мошенничеству на 
этапе урегулирования убытков. Методики и модели прогнозной ана-
литики на основе статистической модели должны позволять выявлять 
возможные последствия различных действий, а страховщикам опре-
делить атрибуты убытков и страхователей, для которых вероятность 
совершения недобросовестных действий наиболее высока. Желатель-
но чтобы создаваемые модели позволяли раскрывать новые и более 
сложные схемы мошенничества. Однако отсутствие качественной «ис-
тории» страховых случаев существенно затрудняет работу в этом на-
правлении. Хотя уже в настоящее время ряд разработчиков предла-
гают для страховых компаний программные продукты по предупре-
ждению и выявлению фактов мошенничества в области автомобиль-
ного страхования. Например, программный комплекс Аудатэкс яв-
ляется инструментом для онлайн-оценки диапазона рыночной стои-
мости подержанных ТС, сервисом для определения истории повреж-
дений ТС и, позволяет проверить наличие ТС в архиве крупнейшего 
европейского аукциона по оценке и продаже битых автомобилей.  

Кроме того, в целях ограничения мошеннических действий со сто-
роны сотрудников страховых компаний оказывается полезным ис-
пользование систем информационной безопасности (DLP-систем). 
Лицензированные DLP-системы предотвращают умышленную утеч-
ку сведений и обслуживающий их документооборот, которые явля-
ются коммерческой тайной компаний, а так же помогают расследо-
вать произошедшие инциденты и способствуют повышению надеж-
ности системы внутреннего контроля страховых компаний. 

В настоящее время – время всплеска мошеннических действий – 
разработка и внедрение эффективных прогнозных методик и моде-
лей для борьбы со страховым мошенничеством, а также использова-
ние DLP-систем стали особо актуальны.  

Сегодня мошенничество в сфере страхования стало видом право-
нарушения, который в нашем обществе не воспринимается как пре-
ступление, а считается нормальным явлением. 

Изучая опыт зарубежных стран, можно сделать вывод, что, к со-
жалению, пока ни одной стране не удалось избежать преступлений 
в сфере страхования. Поэтому разработка методов противодействия 
страховому мошенничеству – объективная необходимость для наше-
го современного страхового рынка. При этом следует учесть более 
чем полувековой успешный опыт развитых стран. Наряду с этим не-
обходимо постоянно информировать население об ущербе, наноси-
мом обществу данными преступлениями. Опросы показывают, что на-
селение нашей страны не вполне осознает общественную опасность 
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страхового мошенничества. Это может снизить эффективность меро-
приятий по борьбе с противоправными действиями в этой сфере. 

Исследование тенденций страхового мошенничества и основных 
методов противодействия незаконным схемам со стороны страхов-
щиков, проведенное одной уважаемой консалтинговой фирмой, сви-
детельствует, что в период экономического спада люди более склон-
ны использовать мошеннические схемы в страховании: с этим утвер-
ждением согласились 76 % респондентов. В качестве основной при-
чины побуждающей людей к страховому мошенничеству – 68 % рес-
пондентов назвали надежду мошенников на безнаказанность их дей-
ствий. Среди распространенных мотивов опрошенные выделили так-
же потребность в деньгах – 60 % и слишком высокую, по мнению 
клиентов, стоимость страховых услуг – 42 %. 

Сегодня можно с определенной долей уверенности утверждать, что 
процессы, имевшие место в 2008–2009 гг. (при росте среднего курса 
доллара в 2008–2009 гг. – 28 %) в страховых компаниях, найдут свое 
отражение в 2015 г. (при росте среднего курса доллара в 2014 г. – 67 %) 
и последующих трех-четырех годах будут способствовать еще боль-
шему всплеску мошеннических действий со стороны страхователей, 
особенно испытывающих финансовые трудности и во всех видах стра-
хования, т. е. в текущем году будет оказывать макроэкономическая 
нестабильность и снижение темпов кредитования, а также насыщение 
сектора страхования жизни и здоровья при потребительском кредито-
вании. Наибольшее увеличение мошеннических действий следует 
ожидать среди физических лиц. Однако мошеннические действия сре-
ди юридических лиц могут нанести более существенные потери. Уро-
вень непреднамеренного мошенничества изменится не значительно. 

Даже сокращение страховых компаний не обеспечит существенно-
го уменьшения мошеннических действий со стороны страхователей 
из-за отсутствия у страховщиков системы коллективной безопасности. 

Важно еще отметить, что вследствие распространенности этого яв-
ления государству наносится значительный материальный ущерб, 
происходит сращивание новых экономических структур с кримина-
льными элементами. Значительная часть полученных от преступной 
деятельности доходов оседает в теневом секторе экономики, что 
создает серьезную угрозу экономической безопасности страны. 

Очевидна необходимость внедрения в российскую практику меж-
дународного опыта системы коллективной безопасности в страхова-
нии, включающего в себя создание единой информационной базы 
страховщиков, организацию взаимодействия с правоохранительны-
ми органами и заинтересованными государственными структурами и 
организациями.  

С большой долей вероятности можно предположить, что целевое 
значение доли потерь рынка от страхового мошенничества, опреде-
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ленное Стратегией развития рынка страхования до 2020 г. не более 
5 % от объема взносов к 2020 г., достигнуто не будет из-за того, что в 
настоящий момент задачей страховых компаний является удержание 
рынка и сокращение издержек, что в свою очередь замедлит тем-
пы развития способов противодействия мошенничеству. 
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ффекты Интернет-революции – глобализация информационно-
коммуникационных сетей, виртуализация экономики, труда и ор-

ганизационных структур, стирание пространственных границ и пре-
пятствий для межличностных связей, рост мобильности человеческо-
го капитала существенным образом влияют на принципы и техноло-
гии управления развитием в любой сфере, включая науку. Одним из 
ключевых факторов становится скорость, с которой происходят рево-
люционные, изменения в экономике и социальной жизни. Причина 
этого тренда – масштабное проникновение информационно-коммуни-
кационных технологий во все сферы жизни, которая увеличивает 
«связанность» мира, делая его более динамичным и открытым, но при 
этом более непредсказуемым, чувствительным даже к самым слабым 
воздействиям.  

Как отмечается в Глобальном докладе по информационным техно-
логиям «Жизнь в гиперсвязанном мире», феномен гиперсвязанности 
глубоко изменяет отношения между отдельными людьми, между по-
требителями и предприятиями, между гражданами и правительства-
ми, что создает не только новые возможности, но и новые вызовы и 
риски [1]. В условиях новой реальности трансформируются ключевые 
факторы конкурентоспособности, экономическое развитие одной  
страны влияет на устойчивое развитие другой, меняется баланс меж-
ду традиционными и новыми рынками, а прорывные технологии мо-
гут стать причиной исчезновения отдельных секторов экономики [2]. 

Э 
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Молодые компании и новаторы с помощью более простых, дешевых 
и эффективных решений способны разрушать целые рынки и сло-
жившиеся системы, чтобы создать экономику будущего. В таких ус-
ловиях прежние структуры, старые участники рынка должны вне-
дрять стратегии быстрых изменений, чтобы оставаться конкуренто-
способными [3]. В условиях стремительно меняющегося мира выиг-
рывает тот, кто умеет действовать в соответствии с заповедью Черной 
Королевы из кэрролловской «Алисы в Зазеркалье»: «Нужно бежать со 
всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, 
надо бежать как минимум вдвое быстрее!» 

Эти риски актуальны не только в области бизнес-стратегий, но и в 
сфере государственного управления научно-технологическим разви-
тием страны. Повышение эффективности политики в области науки 
и технологий, как и успешный «менеджмент перемен», является за-
логом конкурентоспособности современных государств в условиях 
перехода к новой модели экономического роста. Как отмечают спе-
циалисты, использование новых знаний для разработки технических 
инноваций становится решающим фактором международной конку-
ренции, а само научно-техническое и экономическое развитие обще-
ства оказывается все более зависимым от производства новых зна-
ний [4]. В таких условиях особое значение приобретает умение госу-
дарств «бежать» к новым научным горизонтам вдвое быстрее, чем их 
мировые партнеры-конкуренты. 

Одним из важнейших механизмов осуществления государственной 
научно-технической политики и управления прогрессом науки явля-
ется деятельность по формированию и корректировке Приоритетных 
направлений развития науки, техники и технологий [5]16 и Перечня 
критических технологий Российской Федерации [6]17. Очевидно, что 
                                                           
16 Приоритетные направления развития науки и технологий – тематические на-
правления научно-технологического развития межотраслевого (междисциплинар-
ного) значения, способные внести наибольший вклад в обеспечение безопасности, 
ускорение экономического роста, повышение конкурентоспособности страны, реше-
ние социальных проблем за счет развития технологической базы экономики и нау-
коемких производств. См. абзац 4 Раздела «Термины, используемые для целей раз-
работки настоящего долгосрочного прогноза» // Прогноз научно-технологическо-
го развития Российской Федерации на период до 2030 г. (утв. Правительством РФ 
3 апреля 2015 г.) // Правительство Российской Федерации [официальный сайт] // 
http://government.ru/media/files/41d4b737638b91da2184.pdf [дата обращения: 31 ок-
тября 2014 г.].  
17 Критическая технология – комплекс межотраслевых (междисциплинарных) тех-
нологических решений, которые создают предпосылки для дальнейшего развития 
различных тематических технологических направлений, имеют широкий потенци-
альный круг конкурентоспособных инновационных приложений в разных отрас-
лях экономики и вносят в совокупности наибольший вклад в реализацию приори-
тетных направлений развития науки, технологий и техники.  См.,  например: Пояс- 

http://government.ru/media/files/41d4b737638b91da2184.pdf
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при сохранении преемственности стратегической линии динамика пе-
ремен в этой сфере должна соответствовать современным революци-
онным темпам развития мировой науки и скорости трансформации 
внешних вызовов. Однако на сегодняшний день система стратегиче-
ского планирования в области научного развития, включая процеду-
ры формирования и корректировки Приоритетных направлений раз-
вития науки, техники и технологий и Перечня критических техноло-
гий, несмотря на идущий процесс обновления, объективно сохраняет 
инерционную компоненту. Одновременно все более заметным стано-
вится тренд, связанный с устареванием управленческих практик и 
норм законодательного регулирования в этой сфере. Цикл принятия 
тех или иных управленческих решений нередко запаздывает в сравне-
нии с темпами изменений, происходящих с объектом регулирования 
под воздействием новых внешних обстоятельств, еще «не отработан-
ных» системой управления. В такой ситуации могут возникать риски, 
связанные со снижением способности соответствующих институтов 
адекватно реагировать на быстро меняющиеся вызовы развития, а 
поддержание должного уровня конкурентоспособности и эффектив-
ного баланса между стабильностью и изменчивостью (адаптивностью) 
системы становится чрезвычайно сложной в реализации задачей. 

Анализ деятельности органов государства в области формирования 
и корректировки Приоритетных направлений развития науки, техни-
ки и технологий показывает, что происходящая модернизация право-
вой базы стратегического планирования и изменение алгоритмов при-
нятия соответствующих решений сопровождается проявлением ряда 
неучтенных негативных эффектов. В частности, речь идет о снижении 
скорости «управления изменениями» в системе приоритетов разви-
тия науки, техники и технологий, рассогласовании в логике и поряд-
ке принятия ряда стратегических документов, а также о рисках, свя-
занных с сохранением технократического подхода к государственной 
научной политике. Последнее обстоятельство представляется особен-
но опасным в условиях возрастания внимания стран-конкурентов к 
вопросам опережающего развития наук социально-гуманитарного 
кластера, которые являются важнейшим источником новых знаний и 
технологий, необходимых для решения проблемы общественного и 
экономического управления в условиях трансформирующегося мира. 
                                                                                                                                              
нительная записка к проекту Указа Президента РФ «Об утверждении приорите-
тных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 
Перечня критических технологий Российской Федерации» (по состоянию на 8 ок-
тября 2014 г.) (подготовлен Минобрнауки России) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс» // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA; 
n=6665;dst=0;ts=0FACCF66B76338FC42B19AD48BB2F6BA;rnd=0.539679097943008 
[дата обращения: 18 апреля 2015 г.]. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA
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Исследование нормативных правовых актов, регулирующих про-
цедуры формирования и корректировки Приоритетных направлений 
развития науки, техники и технологий в Российской Федерации, пока-
зывает, что с 2014 г. сроки этого процесса значительно увеличились. 
Если прежде корректировка Приоритетных направлений производи-
лась решениями главы государства по представлению правительства 
не реже одного раза в четыре года [7], то после принятия в июне 
2014 г. Федерального закона о стратегическом планировании [8] го-
ризонт работ увеличился до шести лет. В развитие положений п. 1 
ст. 22 Федерального закона, согласно которому один из ключе-
вых стратегических документов – Прогноз научно-технологического 
развития Российской Федерации должен разрабатываться каждые 
шесть лет с учетом Приоритетных направлений развития науки, тех-
нологий и техники и Перечня критических технологий, Правитель-
ство РФ внесло изменения в свое постановление от 22 апреля 2009 г. 
№ 340, установив шестилетний срок для корректировки Приоритет-
ных направлений и Перечня критических технологий [9]. 

Формально такое решение предоставляет органам государственной 
власти и экспертному сообществу дополнительное время сроком в два 
года для дальнейшего уточнения приоритетов научно-технологичес-
кого развития страны. Однако в условиях динамично меняющихся 
внешних вызовов замедление корректировки «целевых указателей» 
содержит в себе риски снижения эффективности управления такой 
исключительно важной и сложной сферой, какой является государ-
ственный сектор науки. С этой точки зрения, следует позитивно оце-
нить решение главы государства, который 27 декабря 2014 г. поручил 
Правительству РФ совместно с Президиумом Совета при Президенте 
РФ по науке и образованию и Российской академией наук завершить 
работу по формированию Приоритетных направлений развития нау-
ки, технологий и техники в Российской Федерации в срок до 30 мая 
2015 г. «с учётом необходимости снятия критической зависимости от 
зарубежных разработок и технологий» (№ Пр-3011, п. 2г). 

Анализ деятельности органов власти по корректировке основных 
направлений и Перечня критических технологий в 2014 г. показыва-
ет, что в процессе модернизации правового регулирования и соответ-
ствующей практики произошло рассогласование в логике действий, 
которое привело к нарушению иерархии документов и возникнове-
нию своего рода «порочного круга» в стратегическом планировании. 

Согласно уже упомянутому Постановлению Правительства РФ от 
22 апреля 2009 г. № 340 формирование и корректировка Приори-
тетных направлений развития науки, технологий и техники и Переч-
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ня критических технологий осуществляется в два этапа: «I этап – 
подготовка долгосрочного Прогноза научно-технологического разви-
тия Российской Федерации и других материалов по комплексному 
анализу тенденций научно-технического и технологического разви-
тия Российской Федерации и зарубежных стран; II этап – подготовка 
предложений по формированию и корректировке Приоритетных нап-
равлений и Перечня критических технологий на основе экспертизы 
соответствующих предложений». 

Новый Прогноз научно-технологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 г., который, если следовать логике, дол-
жен давать ориентиры для корректировки Приоритетных направле-
ний, был разработан в 2013 г. и утвержден Председателем Прави-
тельства РФ 3 января 2014 г. (№ ДМ-П8-5) [10]. При этом, как отме-
чается в тексте Прогноза, данный документ был сформирован «в раз-
резе» уже действующих Приоритетных направлений, в числе которых: 
«информационно-коммуникационные технологии; науки о жизни 
(биотехнологии; медицина и здравоохранение); новые материалы и 
нанотехнологии; рациональное природопользование; транспортные 
и космические системы; энергоэффективность и энергосбережение» 
[10: Раздел «Особенности Прогноза», абзац 1]. 

Действующие (и актуальные по состоянию на апрель 2015 г.) При-
оритетные направления развития науки, технологий и техники и Пе-
речень критических технологий были утверждены Указом Президента 
РФ 7 июля 2011 г. [11]. Однако ретроспективный анализ этого доку-
мента показывает, что, несмотря на ряд формальных отличий, он, по 
существу, совпадает с Перечнем 2006 г. (см. табл. 1). 

Таким образом, новый Прогноз развития науки и техники на 
2030 г. фактически базируется на положениях 2006 г. Другими сло-
вами, представления почти 10-летней давности определяют сегодня 
развитие науки и технологий на ближайшие 15 лет, причем возмож-
ная корректировка Прогноза будет производиться не ранее 2019 г. 

Этот же феномен проявил себя и при разработке ряда других стра-
тегических решений. Так, например, в феврале 2014 г. правительст-
вом был сформулирован Перечень приоритетных научных задач, для 
решения которых требуется задействовать имеющиеся в стране ре-
сурсы, включая центры коллективного пользования научным обору-
дованием, уникальные научные установки и комплексы и др.  
Этот документ также был подготовлен в соответствии с действующи-
ми Приоритетными направлениями развития науки и учитывает ре-
зультаты Прогноза научно-технологического развития на период до 
2030 г. [12].  

http://government.ru/news/9800
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Безопасность и противодействие терроризму Безопасность и противодействие терроризму 

Живые системы Науки о жизни 

Индустрия наносистем и материалов Индустрия наносистем 

Информационно-телекоммуникационные системы Информационно-телекоммуникационные системы 

Перспективные вооружения, военная  
и специальная техника 

Перспективные виды вооружения, военной  
и специальной техники 

Рациональное природопользование Рациональное природопользование 

Транспортные, авиационные и космические системы Транспортные и космические системы 

Энергетика и энергосбережение 
Энергоэффективность, энергосбережение,  
ядерная энергетика 

 

Кроме того, в октябре 2014 г. Министерство образования и науки 
РФ, выполняя поручение Президента и Председателя Правительства 
РФ [13: подп. 2 п. 8], представило в Правительство подготовленный 
совместно с заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти и Российской академии наук при широком участии 
экспертного сообщества проект указа Президента Российской Феде-
рации «Об утверждении Приоритетных направлений развития нау-
ки, технологий и техники в Российской Федерации и Перечня крити-
ческих технологий Российской Федерации» [14]. Работа по проекту 
указа не была завершена в связи с уже упомянутым изменением сро-
ков процедур, однако сравнение проектного документа с действую-
щими Приоритетными направлениями, также демонстрирует их зна-
чительное сходство (см. табл. 2). 

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация в сфере го-
сударственного управления процессами адаптации целевых указате-
лей развития отечественной науки и технологий к динамике страте-
гических вызовов меняющегося мира. С одной стороны, утвержден-

                                                           
18 Согласно правилам, перечни приоритетных направлений развития науки, техни-
ки и технологий составляются в алфавитном порядке. В табл. 1 изменен порядок 
перечисления приоритетных направлений, утвержденных в 2011 г., с целью демон-
страции содержательного сходства соответствующих пунктов с перечнем 2006 г. 
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ные еще в 2006 г. Приоритетные направления развития науки, техни-
ки и технологий фактически легли в основу долгосрочного Прогноза 
научно-технологического развития до 2030 г. и, соответственно, опре-
делили возможный «коридор» корректировок и сами перспективы 
развития отечественной науки на среднесрочный период. С другой 
стороны, ожидаемое утверждение скорректированных Приоритетных 
направлений потребует внесения изменений в только что утверж-
денные стратегические и прогнозные документы, как уже отмечалось, 
«в разрезе» действующих Приоритетных направлений. 
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Президента Российской Федерации,  
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Безопасность и противодействие терроризму Безопасность и противодействие терроризму 

Индустрия наносистем 
Материалы и производственные технологии 
нового поколения 

Информационно-телекоммуникационные  
системы 

Информационно-коммуникационные технологии  
и системы 

Науки о жизни (биотехнологии; медицина  
и здравоохранение) 

Биомедицина и качество жизни 

Биоиндустрия, биоресурсы и продовольственная  
безопасность 

Перспективные виды вооружения, военной  
и специальной техники 

Перспективные виды вооружения, военной  
и специальной техники 

Рациональное природопользование 
Рациональное природопользование  
и экологическая безопасность 

Транспортные и космические системы 
Транспортные средства и системы 

Космические средства и системы 

Энергоэффективность, энергосбережение,  
ядерная энергетика 

Безопасная и эффективная энергетика 

                                                           
19 В табл. 2 изменен алфавитный порядок перечисления приоритетных направле-
ний развития науки, техники и технологий в Российской Федерации, разработан-
ный в 2014 г., с целью демонстрации содержательного сходства с перечнем 2011 г. 
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В сложившейся ситуации баланс преемственности и адаптивнос-
ти государственной научно-технологической политики оказывается 
смещенным в сторону «охранительных тенденций», и возникает не-
определенность в вопросе о том, какой документ может и должен иг-
рать роль подлинного драйвера перемен. Хотя представляется, что 
именно долгосрочный прогнозный документ (с горизонтом плани-
рования до 2030 г.) должен содержать уточненные, актуальные ори-
ентиры научно-технологического развития страны с учетом совре-
менных вызовов и тем самым давать направления корректировок. 

То обстоятельство, что актуальные стратегические документы в об-
ласти научно-технологического развития, ориентированные на дол-
госрочную перспективу (2030), имеют в основе своей большую долю 
сходства с документами середины нулевых годов, в условиях быстро 
меняющегося мира ставит на повестку дня вопрос о необходимости 
дополнительного критического анализа всех факторов, влияющих на 
процессы определения приоритетов научно-технологического разви-
тия с целью получения четкого представления о границе, за которой 
преемственность идей, документов и стратегий превращается в рис-
кованную инерционность. 

Тем не менее возникшая в силу разных причин в конце 2014 г. – 
начале 2015 г. пролонгация сроков разработки документов в области 
корректировки приоритетов научно-технологического развития име-
ет и позитивные эффекты, поскольку дает возможность экспертному 
сообществу привлечь внимание государства к вопросу о перспекти-
вах развития социально-гуманитарного кластера наук. 

Несмотря на то, что значимость социальных и гуманитарных зна-
ний всегда признавалась на самом высоком уровне [15], ни один из 
действующих документов стратегического планирования стратегиче-
ского национального приоритета «Наука, технологии и образование» 
не содержит упоминаний о важности развития наук общественно-гу-
манитарного профиля и стимулировании современных разработок в 
области социальных и гуманитарных технологий [16]. Подобная про-
блематика отсутствует и в Перечне приоритетных направлений раз-
вития науки, технологий и техники в Российской Федерации. 

Однако такой технократический уклон в стратегии государствен-
ного управления развитием науки содержит в себе серьезные риски, 
угрожающие конкурентоспособности страны в условиях быстро ме-
няющегося мира. Безусловно, формулирование целей и приоритетов 
в области модернизации социально-гуманитарного кластера наук с 
измеримыми социально-экономическими эффектами представляет 
собой нетривиальную задачу. Но такая работа является особенно ак-
туальной сегодня, когда объективно возрастает ценность знаний, свя-
занных с управлением общественным развитием, прогнозированием 
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социальных и экономических перемен, противостоянием угрозам об-
щественно-политической стабильности, национальной и культурной 
идентичности. В условиях общей турбулентности именно наличие пе-
редовой социальной и гуманитарной науки, обладающей эффектив-
ными прикладными технологиями, является одним из важных конку-
рентных преимуществ суверенных государств на мировой арене. 

В наши дни практически повсеместно можно наблюдать использо-
вание развитыми странами различных социальных и гуманитарных 
технологий для достижения своих прагматических интересов. Многие 
из этих разработок имеют «двойное назначение», поскольку могут 
быть использованы, например, как для дестабилизации политических 
режимов, так и для защиты устойчивости суверенных политических 
систем. Внимание к развитию подобных исследовательских направле-
ний не акцентируется в стратегических документах зарубежных госу-
дарств. Тем не менее системный анализ открытой информации пока-
зывает, что такого рода исследования и разработки имеют приори-
тетный характер. 

Например, за рубежом уже более полувека активно ведутся рабо-
ты, связанные с поиском механизмов, обеспечивающих гарантирован-
ную смену существующих общественных систем и «укоренение» но-
вых режимов, сконструированных в соответствии с западными предс-
тавлениями о демократии и должном порядке. В частности, в США 
систематические и комплексные исследования указанной проблема-
тики поддерживаются государством и могут считаться разработками 
«критически значимых» социальных технологий, обеспечивающих 
конкурентоспособность этой страны в области глобального политиче-
ского управления. 

В Соединенном Королевстве приоритеты в области развития соци-
альных и экономических наук определяет и корректирует Научный 
совет по экономическим и социальным исследованиям (Economic and 
Social Research Council, ESRC) – государственный фонд с бюджетом 
на 2014–2015 гг. в размере 213 млн фунтов стерлингов [17]. Среди 
стратегических приоритетов – такие исследовательские направления, 
как «Экономическая эффективность и устойчивый рост» (Economic 
Performance and Sustainable Growth); «Воздействие на поведение и 
обеспечение информационной основы для принятий решений» 
(Influencing Behaviour and Informing Interventions); «Многообразное 
и справедливое общество» (A Vibrant and Fair Society). А в списке про-
ектов, которые финансируются в среднесрочном периоде в рамках 
указанных приоритетов, упоминаются, например, такие темы, как 
«принятие решений», «влияние на поведение», «понимание поведе-
ния», «культура и идентичность», проблемы глобального старения. 

Кроме того, в последнее время за рубежом реализуется значитель-
ное число инициатив, связанных с исследованием «фронтьеров» соци-
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альных и гуманитарных наук, поскольку одним из приоритетных нап-
равлений развития этого научного кластера является повышение про-
гностической ценности социального и гуманитарного знания. Решение 
этой задачи стимулирует развитие подавляющего большинства секто-
ров информационно-коммуникационной сферы, включая цифровую 
инфраструктуру, системы машинного обучения и моделирования, но-
вые принципы систематизации, обработки, анализа данных [18]. 

В силу объективных обстоятельств российское участие в между-
народных исследовательских инфраструктурах сопряжено с опреде-
ленной потерей национальной идентичности, поскольку платформы 
создаются и развиваются в пространстве англосаксонской «культур-
ной матрицы». Косвенно тому же способствуют принятые целевые по-
казатели и индикаторы развития науки, технологии и образования, 
основанные на показателях цитирования в англоязычных системах. 
Фактически запаздывание с развитием собственных цифровых иссле-
довательских инфраструктур в области социальных и гуманитарных 
наук, отсутствие (за редким исключением) эффективных междисци-
плинарных контактов и координации между специалистами в сфере 
информационно-коммуникационных технологий и профессиональ-
ным сообществом ученых-гуманитариев, приводит к перетоку интел-
лектуального капитала за границу, пусть и без физического её пере-
сечения. А значит, речь идет о потере окна возможностей для созда-
ния национальной научно-исследовательской экосистемы, обеспечи-
вающей необходимые условия для прорывных отечественных разра-
боток в области гуманитарных и социальных наук. 

К сожалению, анализ вновь принятых документов стратегическо-
го планирования стратегического национального приоритета «Нау-
ка, технологии и образование», в частности, уже упоминаемого Про-
гноза научно-технологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 г., показывает, что многие актуальные проблемы со-
временного мира предполагается решать без привлечения гумани-
тарных знаний, главным образом путем развития информационно-
коммуникационных технологий. Характерно также, что в обширном 
тексте Прогноза-2030 термин «гуманитарный» встречается всего один 
раз (применительно к развитию программных средств, реализующих 
модели новых процессов в гуманитарной сфере), а термин «социаль-
ный» – 30 раз (главным образом для обоснования значимости того 
или иного исследовательского направления или мероприятия). Без-
условно, информационно-коммуникационные технологии выступа-
ют одним из ключевых драйверов перехода к экономике, основанной 
на знаниях. Однако никакие программные средства, системы поддер-
жки принятия решений, компьютерные модели и Data Mining не бу-
дут эффективны без положенной в их основу актуальной научной 
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концепции, которая основана на достижениях социально-гуманитар-
ных наук. 

Технократический уклон государственной научной политики со-
держит отложенные риски, связанные со снижением качества науч-
ного обеспечения управления социальными переменами и гумани-
тарным развитием. Наглядным примером является трагическая 
история распада СССР, которая в немалой степени оказалась связан-
ной с неготовностью науки адекватно ответить на запросы государст-
ва и общества в области экспертного обеспечения начавшейся масш-
табной трансформации. Вместо ожидаемого объединения усилий уче-
ных для противостояния кризису произошло размежевание на кон-
курирующие группы с «войной программ», что, в свою очередь, спосо-
бствовало расколу политических элит и росту напряженности. Отсут-
ствие инструментальных ответов общественных наук на вызовы вре-
мени, помноженное на явное нежелание разделить с руководством 
страны ответственность за последствия предлагаемых действий, вело 
к промедлению с принятием стратегически важных решений и, в ко-
нечном счете, к катастрофической потере управляемости всеми про-
цессами и переходу за «точку невозврата». 

Современный мир снова находится в условиях масштабной транс-
формации, а значит, спрос на социальные и гуманитарные знания и 
их практические приложения, как никогда, высок. Важно, что отече-
ственная академическая наука имеет серьезный задел в этой области. 
Как отмечается в исследованиях Института проблем развития науки 
РАН, Российская академия наук обладает по целому ряду направле-
ний уровнем знаний, который приближается к мировому и даже пре-
восходит его. Реализация этих направлений могла бы способствовать 
повышению уровня национальной безопасности в области науки, тех-
нологий и образования [19]. Не случайно, что среди 10 научных на-
правлений, выделенных в качестве приоритетов, указаны социально-
экономические и гуманитарные технологии. Эти технологии связаны 
с решением задач обеспечения устойчивого развития суверенной по-
литической системы и экономики в условиях меняющегося мира, эф-
фективной модернизации, внутренней консолидации общества, про-
тиводействия вызовам и угрозам, в том числе в информационной, 
культурной, духовной сфере. 

Однако, как уже отмечалось, эта проблематика оказалась на дан-
ный момент недостаточно востребованной в рамках технократиче-
ской концепции развития отечественной науки. Представляется, что 
коренным образом изменить сложившуюся ситуацию могло бы при-
нятие решения о включении в Перечень приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации по-
ложения о «технологиях управления общественным развитием в ус-
ловиях меняющегося мира» [20]. 
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*** 
 
Анализ деятельности органов государственной власти в области 

корректировки Приоритетных направлений развития науки, техники 
и технологий показывает, что правовое регулирование и управленче-
ские практики в этой области, как и механизмы стратегического пла-
нирования в сфере научно-технологического прогресса требуют по-
стоянного совершенствования, в том числе с целью внедрения ком-
понент, позволяющих оперативно уточнять цели и приоритеты в слу-
чае серьезного изменения системы жизненно важных вызовов, вы-
явившейся погрешности в прогнозах, либо иных стратегически зна-
чимых перемен. При этом одной из самых сложных управленческих 
задач остается умение вовремя отказываться от проектов, эффектив-
ность и актуальность которых стала сомнительной в изменившихся ус-
ловиях. Жесткая селекция уже реализуемых проектов, оказывающих-
ся бесперспективными в изменившихся условиях, помогает профи-
лактике рисков, связанных с возникновением разного рода QWERTY-
эффектов [21], попаданием в «ловушки развития» [22], бесплодным 
расходованием национальных ресурсов. 

Эффективная «настройка» систем управления и стратегического 
планирования во всех сферах, включая науку, на реальные нужды об-
щественного развития предполагает также расширение участия обще-
ственности в этой деятельности, что требует развития новых методик 
интеллектуального краудсорсинга и соответствующего информаци-
онно-коммуникационного обеспечения взаимодействия государства, 
науки и общества. 

В частности, как показывает мировой опыт, выработка Приори-
тетных направлений развития науки и технологий происходит не то-
лько с непосредственным участием научного сообщества, но и с уче-
том выявленных государством потребностей социума. Поэтому при 
определении долгосрочных целей и ориентиров государственной по-
литики в области науки и образования важно задействовать не толь-
ко механизмы экспертных (профессиональных) оценок, но также ито-
ги общественных обсуждений (при соответствующем развитии теоре-
тико-методологического инструментария, позволяющего обеспечить 
результативность и реальную эффективность такого рода взаимодей-
ствия структур государства и общества). Однако эффективное функ-
ционирование такого рода систем «обратной связи» требует внесения 
поправок и дополнений в законодательство о стратегическом плани-
ровании, направленных, в том числе на расширение перечня участ-
ников стратегического планирования и конкретизацию алгоритмов 
процесса стратегирования с учетом вызовов меняющегося мира. Вов-
лечение общества в управление развитием науки будет способство-



 
 

228 РОССИЯ В НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

вать созданию благоприятных условий для инноваций и перехода к 
новой модели экономического развития. 
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 условиях экономического кризиса особую значимость приобре-
тает развитие и укрепление в стране позиций среднего и малого 

бизнеса. Трудно переоценить в этом процессе роль муниципальной 
власти, выступающей стержневой основой для организации благоп-
риятной экономической и юридической среды для развития и функ-
ционирования малого и среднего предпринимательства. 

Исходя из важности в жизни общества малого и среднего бизнеса, 
по инициативе Президента РФ В. В. Путина в апреле 2015 г. состоялось 
заседание Государственного совета по вопросам развития малого и 
среднего бизнеса. В своем выступлении В. В. Путин, обосновывая не-
обходимость рассмотрения на Госсовете этой проблемы, отметил: «В 
нашей повестке сегодня вопрос, который в текущей ситуации – он 
вообще важен, – но в текущей ситуации приобретает особую эконо-

В 
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мическую, социальную и общественную значимость. Развитие малого 
и среднего предпринимательства – не только одно из ключевых усло-
вий обновления страны, обновления экономики, повышения ее устой-
чивости, но и в целом нашего успешного движения вперед, реализа-
ции того огромного творческого, созидательного предприниматель-
ского потенциала, который, безусловно, есть у нашего народа [1].  

Главное условие стабильного функционирования муниципальных 
образований – обеспечение сбалансированности их бюджетов. Основ-
ную финансовую базу местных бюджетов составляют земельный на-
лог и налог на имущество физических лиц, а также дотации из бюд-
жетов вышестоящих органов управления. В связи с экономическим 
кризисом в муниципальных образованиях произошло значительное 
снижение поступлений от налога на прибыль организаций, сокраще-
ние перечислений от доходов физических лиц. Уменьшился объем до-
таций от вышестоящих властных структур. Только 2 % муниципаль-
ных образований в стране имеют собственную налоговую и имущест-
венную базу [2]. Остальные муниципальные структуры дотируются 
сверху. При такой системе финансирования местная власть практичес-
ки не мотивирована на развитие на своей территории налогообла-
гаемой базы. В любом случае муниципальный бюджет будет дотиро-
ван сверху, поэтому главная задача местной власти – это добиться уве-
личения размера дотаций и своевременного их получения. Создание 
на своей территории условий для развития среднего и малого бизнеса, 
формирование для этого соответствующей социальной среды остает-
ся на втором плане. Во многом это результат бюджетного взаимодейс-
твия федерального Центра и регионов, предусматривающего пере-
числение в Москву до 65 % всех налоговых поступлений, собираемых 
в регионах. Это ведет к тому, что социально-экономическое развитие 
регионов зависит от федеральных дотаций. Нехватка их ведет к тому, 
что большинство регионов находится в сложном экономическом по-
ложении. Так, в 2012 г. в семи субъектах РФ не смогли свести концы с 
концами в местных бюджетах. В 2013 г. бюджетный дефицит пора-
зил 77 регионов или 93 % всех субъектов Российской Федерации. В 
2013 г. регионы накопили долгов на 1,7 трлн руб. В 2015 г. долг ре-
гионов может достичь уже 3 трлн руб.  [2]. Не случайно поэтому 
25 февраля 2015 г. на заседании президиума Госсовета Президент РФ 
В. В. Путин, учитывая сложившуюся в регионах ситуацию, предло-
жил наиболее слабым из них дать кредиты под 0,1 % годовых, а ос-
тальным – под 8,5 %. 

Все это свидетельствует о том, что сложившаяся система взаимо-
действия федеральной власти и регионов ведет к стагнации социаль-
но-экономического развития регионов, к ограничению экономичес-
ких возможностей муниципальных образований. 
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Сравнительный анализ моделей бюджетного обеспечения муни-
ципальной власти в России и других странах показывает, что россий-
ские органы муниципального управления находятся в наиболее слож-
ном положении. Наиболее привлекательной выглядит немецкая мо-
дель, где до 70 % налогов идет на бюджетное финансирование земель 
и муниципальным властям. В Китае, США, Канаде регионам и муни-
ципалитетам остается от 60 % до 65 % налоговых поступлений, в Ин-
дии – Бразилии – 40–50 % [2]. 

Дотационность муниципальных бюджетов в России ведет к тому, 
что местная власть не имеет возможности решать насущные пробле-
мы населения. Результаты социологических исследований показыва-
ют, что проблемы ЖКХ, муниципального транспорта, здравоохране-
ния, образования, экологии, безработицы входят в перечень проблем 
вызывающих наибольшее беспокойство, практически у жителей всех 
муниципальных образований так и не были решены на протяжении 
всех 2000-х гг. 

Это свидетельствует, что полномочия и инструменты влияния ме-
стной власти на качество жизни населения ограничены и во многом 
не отвечают потребностям развития муниципальных сообществ. 

Получается, что сфера муниципального управления, выступающая 
в качестве основы, первичного звена в иерархии управленческих стру-
ктур в стране, не может рассматриваться как надежный фундамент 
всей системы российского государственного управления. 

Положение усугубляется тем, что в стране наметилась тенденция 
к ослаблению политического потенциала муниципальной власти, к 
низведению ее до уровня придатка государственной власти субъектов 
федерации, к фактическому включению ее в качестве низового звена 
в систему государственного управления. Во многом это результат стре-
мления региональной власти к более рациональному перераспреде-
лению бюджетных средств среди муниципальных образований через 
управляемость руководителей муниципалитетов, их подчиненность 
региональным органам управления. 

Ослабляет значимость муниципальной власти тенденция к фак-
тическому слиянию исполнительных и законодательных органов вла-
сти муниципальных образований (глава муниципального образова-
ния избирается из числа депутатов и он же возглавляет комиссию по 
конкурентному отбору главы администрации муниципалитета). Оп-
поненты в лице политической оппозиции на уровне муниципального 
образования существуют лишь номинально и, в силу своей малозна-
чительности и отсутствия политического веса, не могут оказывать ре-
ального влияния на муниципальную власть. Возможности населения 
влиять на местную власть также ограничены, так как главы муници-
пальных образований начинают избираться депутатами, а не населе-
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нием. Возможность отзыва должностных лиц и депутатов практичес-
ки не реализуется на практике, оставаясь декларацией. Местная эли-
та фактически становится неподконтрольной общественности, граж-
данскому обществу в силу ее инертности, а также местным СМИ, на-
ходящимся в материальной зависимости от местной власти.  

Все это несет в себе серьезные вызовы и риски политической ста-
бильности в стране, углубляет процесс отчуждения населения от вла-
сти, усиливает бюрократизацию управленческих структур, ослабляет 
контроль над их деятельностью, сохраняя коррупционную среду. 

Повышение эффективности местного самоуправления в значи-
тельной степени зависит от степени вовлеченности населения в разра-
ботку и реализацию местной политики. Практика последних лет сви-
детельствует о снижении степени участия жителей в управлении своей 
территорией. Практически не используется такая форма прямого во-
леизъявления граждан как референдум. Снижаются возможности воз-
действия населения на власть посредством выборов. Главными проб-
лемами выступают «предрешенность» результатов значительного чи-
сла выборов, когда фамилия будущего победителя «определена» за-
долго до дня голосования. Вследствие чего в значительной части му-
ниципальных образований фиксируется устойчивая тенденция сни-
жения избирательной активности граждан на муниципальных выбо-
рах. В этой связи возникает настойчивая потребность внедрения в 
практику таких форм прямого волеизъявления граждан, как референ-
дум, отзыв должностных лиц и депутатов. Представляется также не-
обходимым на федеральном уровне закрепить обязательность пря-
мых выборов глав местного самоуправления. Эти меры позволят по-
высить уровень доверия к избираемым органам власти, усилят их роль 
в управлении муниципальными территориями, что в конечном итоге 
приведет к повышению эффективности местного управления. 

Экономический кризис, затронувший все сферы жизнедеятельно-
сти муниципальных сообществ, усугубляя социально-экономическое 
положение практически всех слоев населения муниципальных обра-
зований, усиливая в них безработицу и формируя в муниципальном 
сообществе атмосферу неуверенности в завтрашнем дне, актуализи-
рует необходимость отторжения сложившейся в стране модели му-
ниципального управления и переходу к новому вектору, новой моде-
ли в развитии местной власти. Главная ее особенность состоит в нап-
равленности управленческого процесса: от интересов конкретного че-
ловека к интересам конкретных территорий и социальных общнос-
тей и, в меру общих интересов, к новой целостности на уровне всего 
российского общества. Существующая же модель местного управле-
ния реализуется сверху от интересов федеральной власти, к региона-
льной и затем только к интересам местной жизни. В рамках новой 
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логики все элементы и механизмы управленческой деятельности мо-
гут быть эффективны лишь на основе взаимодействия интересов му-
ниципалитетов, регионов и Центра, идущих от реальных жизненных 
проблем конкретного человека. Нарушение логики этого процесса 
чревато, с одной стороны, возможностью установления в стране ав-
торитарного режима власти, с другой – нарастанием политического 
напряжения между властью и обществом, созданием ситуации поли-
тического радикализма, перерастающего в экстремизм. 

Муниципальное измерение идущих в России процессов позволяет 
найти те точки кристаллизации проблем, которые находятся на пе-
ресечении интересов политических и экономических субъектов: вла-
сти и общества, власти и бизнеса, власти и личности. Особенно важно 
это в кризисный период. В условиях дефицита бюджетных средств, 
необходимости оптимизации затрат роль муниципального управ-
ления в обеспечении жизнедеятельности страны приобретает перво-
степенное значение. 

Государство не может развиваться успешно, решать общенацио-
нальные проблемы, если жизненные силы местных сообществ не 
становятся источником развития села, поселка, района, города, если 
население в них не проявляет активность, а гражданские инициати-
вы заморожены. 

Все это актуализирует необходимость отлаживания такой систе-
мы функционирования местных сообществ, при которой решение гло-
бальной задачи – экономического роста страны начиналось бы с ре-
шения «малых дел» в сельских, городских поселениях, с создания в 
них точек роста. Характерно в этом плане прозвучавшее в эфире в 
период подготовки в апреле 2014 г. прямой линии «Разговор Прези-
дента В. В. Путина с гражданами России» обращение жителя неболь-
шого городского поселения из Центральной России. Суть его своди-
лась к тому, что существовавшие ранее в городе производственные 
предприятия закрылись, населению работать негде и большинство 
жителей вынуждено уезжать работать «вахтовым методом» в Моск-
ву. Дети остаются без постоянной родительской заботы и повседнев-
ного воспитания. Вопрос сводился к просьбе Президенту РФ «создать 
такие условия в стране, чтобы рабочие места были не только в Моск-
ве, но и в малых городах и поселках». 

Наличие такой просьбы к Президенту свидетельствует о назрев-
шей необходимости стимулирования экономической активности на-
селения на уровне муниципальных сообществ. Для этого в муниципа-
льном сообществе есть главное: природные ресурсы, достаточно под-
готовленные к труду люди, те или иные орудия производства, произ-
водственные помещения и муниципальное жилье и инфраструктура. 
Однако отсутствует достаточно эффективное на этом уровне объеди-
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нение всех этих компонентов, приоритетные, экономически обосно-
ванные стратегии развития территории местного сообщества. Поэтому 
достижение целостного саморегулирования устойчивого функциони-
рования местного сообщества как социальной системы – главный ме-
ханизм эффективного муниципального управления в преодолении 
рисков и вызовов, несущих угрозу российской государственности. 

Видимо, настало время посмотреть на местное сообщество как на 
систему, способную самостоятельно обеспечивать развитие своих тер-
риторий, не допуская формирование в них ситуаций социальной на-
пряженности и конфликтности. 

На это ориентирует и подписанная Россией два десятилетия на-
зад Европейская хартия местного самоуправления, провозгласившая, 
что «местное самоуправление – это власть за свои деньги и 
за свою ответственность». 

Из этого следует, что кризис подталкивает нас к обеспечению но-
вого качества местной власти через представление ей возможности са-
мостоятельно распоряжаться местными ресурсами, формировать свой 
бюджет и быть ответственной перед своим населением. Практически 
речь идет о необходимости полной реализации ст. 130 Конституции 
РФ, ориентирующей местное самоуправление на «самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, владе-
ние, пользование и распоряжение муниципальной собст-
венностью». Принципиальное значение имеет вторая часть этой 
статьи, констатирующая, что «местное самоуправление осущест-
вляется гражданами путем референдума, выборов, других 
форм прямого волеизъявления, через выборные и другие 
органы местного самоуправления» [3]. Не зауживать, ограничи-
вать формы прямого волеизъявления, а расширять их – вот что требу-
ет от местного самоуправления конституционная норма. Поэтому курс 
на сужение прямого участия граждан в избирательном процессе мес-
тного самоуправления, усиление ответственности органов местного 
самоуправления не перед местным населением, а перед вышестоя-
щими органами управления не представляется оптимальным. Толь-
ко вовлечение населения в процесс решения местных проблем может 
повысить качество местной жизни. 

 

 

В качестве весомой социальной силы, непосредственно заинтере-
сованной в преобразовании условий жизни в муниципальных сооб-
ществах, выступают представители среднего бизнеса. По своей сути 
средний бизнес является стержнем, социальной основой в реализа-
ции запроса на перемены в местном сообществе. Он в большей мере, 



 
 

236 РОССИЯ В НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

чем крупные корпоративные структуры заинтересован в формирова-
нии условий, обеспечивающих свободную конкуренцию на местном 
уровне. Отличает средний бизнес и заинтересованность в повыше-
нии политической значимости институтов гражданского общества, в 
расширении их влияния на социальные и социально-политические 
процессы в границах муниципальных образований [4]. 

Он против монополизма, против определяющего влияния на  
власть крупного корпоративного бизнеса, против его стремления  
иметь лидирующее положение в политическом пространстве регио-
нов и муниципалитетов. В отличие от значительной части крупного 
бизнеса, связывающей свое будущее с мировыми экономическими 
процессами, представители среднего бизнеса, прежде всего, связы-
вают свое экономическое благополучие и производственную деяте-
льность с перспективами развития российского бизнеса в России, с 
районами своего проживания или производственной деятельности. 

В политической сфере средний бизнес способствует демократиза-
ции общества, повышению политической устойчивости и значимос-
ти институтов гражданского общества, расширению влияния обще-
ства на власть. 

Возникает вопрос: какие риски и угрозы испытывает средний биз-
нес в отношениях с властными структурами регионов и муниципали-
тетов?  

Данные социологических опросов свидетельствуют, что средний 
бизнес не устраивает сложившаяся на местах система взаимодействия 
предпринимательства и власти. Характерны в этом плане результаты 
экспертного опроса участников «круглого стола», проведенного Об-
щероссийской общественной организацией «Деловая Россия» на тему: 
«Безопасность бизнеса как условие развития экономики России». 

Оценивая существующие модели взаимодействия бизнеса и влас-
ти, эксперты из числа представителей среднего бизнеса отмечают, 
что у них вызывает неприятие сложившаяся сегодня в российских ре-
гионах модель «приватизации власти», когда административные ре-
сурсы сосредоточены в руках крупных экономических субъектов кор-
поративного бизнеса. Помимо этого власть подыгрывает тем пре-
дпринимателям из числа среднего бизнеса, которые находятся под их 
патронажем, предоставляя им наиболее благоприятные условия для 
хозяйственной деятельности, отодвигая от наиболее выгодных сфер 
бизнеса «чужаков». Так считают 66 % экспертов, принявших участие 
в экспертном опросе20. 

                                                           
20 Сектор социальных индикаторов и показателей политических процессов  
ИСПИ РАН. 
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Другой формой взаимоотношений региональной и муниципаль-
ной власти и бизнеса является модель «подавления», когда в отно-
шениях с предпринимателями власть использует административное 
давление, ставит их в зависимое от себя положение. По мнению 54 % 
экспертов, средний бизнес «вынужден взаимодействовать с властью 
на ее условиях», с тем, чтобы иметь возможность решать свои задачи. 

Оценивая по пятибалльной шкале уровень ответственности власти 
перед бизнесом в обеспечении безопасности, нейтрализации рисков 
и угроз, с которыми сталкивается средний бизнес, эксперты из числа 
участников «круглого стола» «Деловая Россия» отмечают, что чем ни-
же уровень власти и управления, тем слабее проявляется их ответст-
венность перед бизнесом (см. табл. 1).  

 
 

 

Уровень власти 
Количественное значение  

признака, в баллах 
Качественное значение  

признака 

Центральная власть 2.39 Скорее, средний, чем низкий 

Региональная власть 2.19 Низкий 

Муниципальная власть 1.90 
Скорее, низкий, чем очень  
низкий 

 
 
Из данных табл. 1 виден невысокий уровень оценок экспертами 

ответственности региональной и муниципальной власти за форми-
рование на местах условий, обеспечивающих развитие бизнеса. 

В целом, как свидетельствуют социологические опросы в предпри-
нимательской среде, уровень ответственности власти явно не соответ-
ствует тем задачам и требованиям, которые стоят сейчас перед общес-
твом, особенно с учетом необходимости повышения эффективности 
взаимодействия власти и бизнеса в реализации антикризисной стра-
тегии экономического развития. Серьезно сказываются на положении 
среднего предпринимательства коррупционные и криминогенные 
риски. В своей совокупности эти риски создают почву для рейдерско-
го захвата среднего бизнеса. Несовершенство правового регулирова-
ния используется также крупным бизнесом для поглощения хозяйст-
венно-экономических субъектов из числа представителей среднего 
предпринимательства. 
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Отвечая на вопрос: «В чем заключаются основные трудности сред-
него бизнеса?», – 64 % опрошенных выделили высокую степень рис-
ков в структуре региональных экономических отношений из-за: 

– неразвитости независимой судебной системы – 58 %; 
– неоптимальной налоговой системы, провоцирующей сохране-

ние теневой экономики; 
– наличия большого числа трудностей и бюрократических пре-

пон для занятия гражданами предпринимательской деятельностью. 
Неудовлетворенность своим положением ведет к тому, что наи-

более активная часть среднего бизнеса стремится изменить 
сложившуюся в регионах и муниципальных сообществах 
расстановку политических сил, усилить свои позиции в 
системе властных отношений на местном уровне, в струк-
турах местных политических партий. 

В определенной мере этот процесс уже отражается в конкуренции 
политических партий на выборах в региональные органы законода-
тельной власти и в ходе муниципальных избирательных кампаний. 

Оппоненты партии власти получают наибольшую поддержку в тех 
регионах, где средний бизнес с наибольшей эффективностью исполь-
зует свой экономический и политический потенциал с целью укреп-
ления своих политических позиций. В наибольшей мере это прояв-
ляется в обострении конкурентной борьбы политических партий в хо-
де муниципальных выборов местных представительных органов вла-
сти, а также выборов мэров.  

Усиление экономического потенциала и политического 
влияния среднего бизнеса размывает политическую основу 
региональной чиновничье-коррупционной системы власти, 
расширяет возможности гражданского общества и малого 
бизнеса (в развитии которых крупный бизнес не проявляет 
особой заинтересованности). 

Логика развития политического процесса показывает, что по мере 
дальнейшего роста экономических позиций среднего бизнеса, укреп-
ления его политического потенциала конкурентная борьба с крупным 
бизнесом за политическое влияние будет обостряться. 

Все это свидетельствует о том, что ключевым фактором современ-
ного политического процесса России становится актуализация внима-
ния к проблемам развития среднего бизнеса, возрастания его полити-
ческой роли, расширения его взаимодействия с региональными вла-
стными структурами и муниципальными органами управления. 
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чет диалектической связи различных интересов в обществе пред-
полагает гармонизацию интересов при их многообразии и сущест-

венной специфике, что позволяет прогнозировать вероятность неже-
лательных последствий возможных политических и других решений. 

Реализация корпоративного интереса предполагает осуществле-
ние двух присущих ему противоположных, но предполагающих одна 
другую, тенденций: 

– тенденции на политическое самоутверждение, выражающей уст-
ремленность носителя интереса к удовлетворению своих политичес-
ких потребностей, и 

– тенденции на историческое творчество, выражающей избира-
тельную ориентированность субъекта на реализацию той или иной 
объективной возможности. 

Эти две тенденции образуют диалектическое противоречие в реа-
лизации корпоративного интереса. Их взаимное отрицание проявля-
ется в том, что они не совпадают между собой. Не тождественны друг 
другу, поскольку образуют два процесса, имеющих взаимно противо-
положные направления и результаты. 

Тенденция на историческое творчество производит изменение и 
преобразование условий жизни путем реализации содержащихся в 
них возможностей. Ее результатом является политически преобразо-
ванная среда. 

В противовес этому – тенденция к политическому самоутвержде-
нию направлена на воспроизводство и развитие самого субъекта пу-
тем потребления и использования им результатов политической  
деятельности. Результатом процесса политического самоутвержде-

У 
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ния является развитие самого субъекта – носителя политическо-
го интереса. 

Реализация корпоративного интереса невозможна без проявле-
ния политической активности его носителя. 

Диалектика политических отношений и корпоративных интересов 
представляет собой сложную динамическую составляющую развития 
общества, в результате чего возникают самые различные комбинации 
взаимодействия властных и предпринимательских структур.  

Взаимосвязи политических интересов, формы их проявления и ис-
пользования во многом определяются социальной структурой общест-
ва, степенью экономического и политического влияния тех или иных 
классов и социальных групп.  

Связь социальной структуры какого-либо политического движе-
ния, партии, образования и корпоративных интересов, отдельных их 
фракций или групп нельзя понимать упрощенно. Как известно, в рам-
ках одной и той же общественно-политической группы можно найти и 
либералов, и консерваторов, и державников, и конфедератов, и соци-
ал-демократов, и кадетов и т. п. Корпоративные интересы социальной 
группы (рабочих, крестьян, предпринимателей, профессиональных 
работников) определяют программы и формы деятельности, полити-
ческих партий и движений. Они, в сущности, представляют собой осо-
знанные особые интересы этих групп и пути их реализации, вопло-
щенной в целевые установки и политические задачи. 

Рассмотрим некоторые аспекты диалектической связи политиче-
ских и корпоративных интересов, сто позволит более тщательно про-
гнозировать возникновение политических рисков  

По нашему мнению, изучение их взаимодействия – одна из важ-
нейших проблем современной общественной науки. Так как именно 
в этом взаимодействии таится целый ряд главнейших источников нес-
табильности общества, уходящего от тоталитарного прошлого, с тру-
дом находящего себя в реальностях современного мира. 

В недавнем прошлом многообразие противоречий реальных отно-
шений в обществе сводилось к упрощенно понятому противоречию 
между производительными силами и производственными отноше-
ниями, объяснялись достаточно примитивно: пережитками прошло-
го или «происками империализма». Конфликтная форма разреше-
ния противоречий между людьми, социальными группами, слоями, 
классами и нациями рассматривалась лишь применительно к экс-
плуататорскому строю и отождествлялась с ожесточенной классовой 
борьбой, национально-освободительными и революционными движе-
ниями, а также с межнациональными, международными кризисами, 
с военной конфронтацией. 
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Сегодня стало очевидным, что теория бесконфликтного развития 
социалистического общества не оправдала себя. Практика показала, 
что общественные отношения в нем не были лишены противоречий, 
политических конфликтов, острых коллизий, в основе которых лежа-
ли иногда даже взаимоисключающие экономические и политичес-
кие интересы. Игнорирование правящей партией этих явлений в об-
щественном развитии привело к краху самой партии. В процессе сов-
ременного этапа трансформирования России проблема противоре-
чий развития российского общества также, по существу, сведена к чер-
но-белому варианту, в котором образ врага олицетворяют красно-ко-
ричневые «ретрограды, стремящиеся вернуть страну в застой. Между 
тем состояние, в котором находится система общественных отноше-
ний в России, в других странах СНГ, вряд ли можно назвать жесткой 
оппозицией традиционным понятиям «социализм» и «капитализм». 
Данная система является продуктом сложнейшего, деформированного 
развития советского общества с присущими ему многоплановыми и 
усложняющимися противоречиями. Результатом такого развития и 
оказалась в конечном итоге высокая степень напряженности и внут-
ренней нестабильности. В таком обществе политическая, социально-
экономическая, правовая и т. п. организация и управление общест-
венными процессами не гарантируют своевременного и оптимально-
го взаимодействия различных видов общественных отношений и по-
следовательного разрешения их противоречий с учетом интересов 
всех социальных групп и слоев. 

Аксиоматично положение, что политика и сам политический про-
цесс неотделимы от экономики. Политическая деятельность во мно-
гом детерминирована характером базисных отношений и направлен-
ностью их развития. В свою очередь, политика активно влияет на 
экономику, ускоряя или замедляя ее развитие. В определенных ситуа-
циях такого рода обратное воздействие становится определяющим 
для всякого хода экономического процесса.  

Политический интерес фокусирует экономическое развитие на на-
иболее злободневных как стратегических, так и сиюминутных проб-
лемах общественного бытия. В реальной жизни всегда проявляются 
тенденции большего или меньшего отклонения политических отно-
шений от логики экономической эволюции. Один и тот же экономи-
ческий базис, как отмечал еще К.Маркс, к примеру, имеет самые раз-
личные и многочисленные варианты политического проявления в за-
висимости от бесконечно разнообразных социально-политических, 
национальных, региональных условий, их сочетания и взаимодейст-
вия, а также действующих извне обстоятельств и может иметь поли-
тическую надстройку в амплитуде от диктатуры Пиночета в Чили до 
демократической формы Нидерландов» [1]. 
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Сложным и противоречивым является и обратное воздействие по-
литики на экономику. Существует устойчивое представление о том, 
что политика влияет на экономику лишь в тоталитарных системах. 
Полагают, что уход КПСС с политической сцены знаменует освобож-
дение экономики от партийно-политического воздействия, что в ус-
ловиях рынка функционирует «чистая экономика», не зависящая от 
политики, когда имеется лишь одно действующее лицо – рубль (а еще 
лучше – доллар), который и играет все роли. Такое представление 
весьма иллюзорно. Конечно, уход с политической сцены КПСС как 
правящей, а, по существу, государственной партии изменяет и фор-
мы, и сам механизм влияния политики на экономику. Но он все же 
остается. 

Система свободного предпринимательства всегда адаптируется к 
изменяющимся экономическим и политическим реальностям. Опыт 
России, других государств СНГ, а также стран Восточной Европы убе-
дительно говорит о том, что развитие рыночных отношений требует 
не только соответствующих экономических предпосылок, но и соот-
ветствующего социально-политического «фона» социально-психоло-
гической адаптации населения к рынку. Более того, часто именно эти 
факторы определяют результативность и даже саму возможность пе-
рехода на рыночный тип производства. 

Взаимодействие политики и экономики играет решающую роль в 
развитии любого общества. Политика глубоко опосредована эконо-
мической сферой, экономическими отношениями, экономическими 
интересами. В то же время вместе с увеличивающимися масштабами 
экономической сферы, усложнением и углублением экономических 
отношений в обществе возрастает и воздействие политики на эконо-
мическую жизнь общества. Особую остроту проблема взаимоотноше-
ний политики и экономики приобретает в периоды глубокой ломки 
общественных отношений, социальной структуры, представлений и 
ценностей общественного сознания. Наше общество сейчас находится 
именно в таком состоянии, и различные политические и обществен-
ные силы ищут пути, разрабатывают и предлагают концепции выхо-
да из кризиса. 

Взаимосвязь политических и экономических проблем постоянно 
обнаруживается даже на поверхности событий. Экономические дис-
куссии тесно связаны с политическими дебатами в парламенте, в сред-
ствах массовой информации, на теоретических конференциях. При 
этом граница между политикой и экономикой очень подвижна. 

Взаимосвязь политики и экономики определяется и формируется 
классовыми и вообще социальными интересами и взаимоотношени-
ями людей. В этом существо вопроса. Сами политические проблемы, 
связанные с влиянием на государственную власть разных социаль-
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ных слоев и групп, политических и общественных организаций и дви-
жений, партий, с конкуренцией между ними – все это во многом сво-
дится к взаимоотношению экономических и политических интересов. 

Проблемы взаимосвязи политики и экономики конкретизируется 
в понятии политическая экономия, являющей собой систему эконо-
мических мероприятий государства; совокупность целей, средств, ме-
тодов, по направленному политическому воздействию на развитие 
экономики. 

Категория «интересов» конкретизируется категорией «групп ин-
тересов». Рассматриваемое понятие было введено в политологию и 
социологию американским исследователем А. Бентли в работе «Про-
цесс управления (1909), который предлагал анализировать и рассмат-
ривать не только формальные политические институты и партии, но 
и особые группы людей, влияющих на властные структуры и процесс 
принятия политических решений. «Группы интересов» (их также час-
то определяют в литературе и как «группы давления») [2], представ-
ляют собой образования, созданные с целью оказания влияния на го-
сударственные органы власти в благоприятном для представляемых 
ими кругов направлении. 

Они имеют основные характеристики: организованность, одина-
ковость стремлений, использование правительственных институтов 
для реализации своих целей [3].  

Американский политолог Э. Лэдд определяет группы интересов 
как организации определенных групп людей для выражения и реа-
лизации своих политических интересов [4]. 

Французский социолог Р. Ж. Шварценберг характеризует данный 
феномен как организации, созданные для защиты интересов и ока-
зания давления на общественные власти с целью добиться от них при-
нятия таких решений, которые соответствуют их интересам [5]. 

В отечественной политологической литературе для характеристи-
ки анализируемых явлений традиционно использовалась категория 
«общественно-политические организации», в которой внимание пре-
жде всего обращалось на их роль в политической организации обще-
ства и принципы функционирования.  

Категории «общественно-политические организации», «группы 
интересов», «группы давления» и «лобби» представляют взаимосвя-
занный понятийный ряд, оттеняя различные аспекты единого родо-
вого явления: представительство и организация различных групп лю-
дей по общественно-политическим интересам.  

При этом важно учитывать существенные отличия группы инте-
ресов от политических партий. 

Основная цель политической партии – прийти к власти и удер-
жаться, для реализации интересов своих социальных групп. У груп-
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пы интересов первоочередной целью является решение более кон-
кретных задач, хотя они и связаны, в конечном счете, с достижением 
стратегических задач.  

Группы интересов многочисленны и разнообразны. К их числу от-
носятся: группы лоббирования, профсоюзы, крестьянские, женские и 
молодежные организации, и движения, ассоциации предпринимате-
лей, торговцев и потребителей, движения ветеранов, семейные ассо-
циации, философские (общественно-политические) клубы и общест-
ва, ассоциации родителей учащихся, религиозные группировки, эко-
логические движения и многие другие объединения общественного 
характера.  

Наиболее влиятельные из них обычно официально регистриру-
ются и получают соответствующие юридические права. В то же время 
многие из них могут не иметь официального статуса.  

Группы интересов – необходимая часть демократической систе-
мы. Они выполняют следующие функции.  

Во-первых, группы интересов являются связующим звеном между 
социальными слоями, группами и органами власти, политическими 
деятелями, своего рода «приводным ремнем» между нуждами инди-
вида и правительственными институтами. Деятельность этих групп 
помогает правительству определить те взгляды, которые ему следу-
ет принять во внимание.  

Во-вторых, группы интересов обычно способствуют активизации 
участия граждан в политической жизни. Они информируют своих 
членов о вновь принятых или готовящихся правительственных реше-
ниях, разъясняют, каким образом можно оказать влияние на эти ре-
шения и подталкивают к оказанию такого влияния. Участие в работе 
любой общественной организации может способствовать развитию 
навыков политической деятельности.  

В-третьих, группы интересов дополняют официальное предста-
вительство граждан в органах власти. Люди, которые не в состоянии, 
скажем, отправиться в Вашингтон или Москву, чтобы выступить в 
парламенте, могут, тем не менее, участвовать в законодательном про-
цессе посредством активного функционирования соответствующей 
группы давления.  

В-четвертых, группы интересов могут служить важным средст-
вом разрешения конфликтов в обществе. Их активная деятельность, 
соревнование и компромиссы между ними – характерная черта плю-
ралистической демократии. Учет правительством интересов наибо-
лее представительных и влиятельных групп ведет к большему уровню 
взаимопонимания в политике и обществе, снижает социальную на-
пряженность, позволяет решать назревшие проблемы в неконфрон-
тационной форме.  
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Представители меньшинств и лица с невысоким социально-эконо-
мическим статусом менее склонны принимать участие в деятельности 
групп интересов, чем бизнесмены и лица, занимающие более высо-
кое положение на социальной лестнице. Не случайно многие поли-
тологи отмечают, что «система давления» групп интересов в США 
«перекошена» в пользу небольшой части населения.  

Следующий круг проблем связан с тем, что в группах интересов 
господствуют лидеры, элита. Активное меньшинство стремится осу-
ществлять господство над организацией, вести дела и принимать ре-
шения, касающиеся политических вопросов. В общественных орга-
низациях не может не действовать в той или иной степени «же-
лезный» закон олигархии» (Р. Михельс), если не предпринимаются 
решительные меры по их демократизации.  

Третий круг проблем состоит в том, что группы интересов не под-
отчетны никому за исключением своих членов (да и то не всегда). В 
силу этого они не несут такой ответственности перед народом как из-
бранные должностные лица, которые обязаны отчитываться за свои 
действия, хотя бы во время выборов.  

Наконец, ряд исследователей обращает внимание на то, что кон-
куренция и компромиссы среди различных групп интересов не все-
гда трансформируются в последовательную правительственную по-
литику. Напротив, их деятельность в ряде случаев приводит к неэф-
фективности и бездействию правительства, а отсюда и рост недово-
льства со стороны населения.  

Сторонники плюралистической (основанной на взаимодействии 
групп интересов) модели демократического правления рассматривают 
политику как процесс, аналогичный судебной состязательности (где 
вместо адвокатов выступают группы интересов). Критики этой кон-
цепции справедливо отмечают, что в данном случае одни «адвока-
ты» более умелы и более влиятельны, чем другие. 

Некоторые из «адвокатов» в действительности не контролируют-
ся теми, кого они будто бы представляют. Более того, некоторые ин-
тересы вообще не представляются. И, наконец, компромисс, достиг-
нутый между соперничающими «адвокатами», может не привести, а 
каким-либо действиям либо привести к таким, которые не отвечают 
общественным интересам.  

Группы интересов действуют во многих странах. Они весьма ак-
тивны в США, в Европе, в странах переходящих от авторитаризма к 
демократическим формам правления. 

Почему люди присоединяются к группам давления? Одни – вслед-
ствие интереса к тем или иным политическим проблемам. Другие – 
вследствие своих экономических интересов. Третьи – по социальным 
мотивам, из чувства солидарности. В целом, эти объединения можно 
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подразделить на группы общественных интересов и интересов спе-
цифических, в том числе профессиональных.  

Наиболее полная типология рассматриваемого феномена приво-
дится в работах А. Алмонда, Г. Пауэлла, Р. Ж. Шварценберга. Они 
выделяют четыре типа групп интересов в соответствии со степенью 
их специализации и организованности: спонтанные группы интере-
сов; не ассоциативные; институциональные и ассоциативные [5: 87–
88]. Подробно эти вопросы будут рассмотрены во второй главе дан-
ной работы. 

В силу этого в предложенной типологии после групп «организо-
ванных интересов в экономической сфере и в мире труда» целесооб-
разно рассматривать группы «организованных интересов в общест-
венно-политической сфере», затем в социальной сфере, культуре, ре-
лигии, науке и лишь потом в области досуга и отдыха.  

Системное исследование групп интересов предполагает следствие 
из плюралистической теории политики, утверждающей, что она дол-
жна пониматься как процесс распределения ценностей, который тре-
бует исследования различных групп, влияющих на решения различ-
ных проблем, и как определение их первоочередности.  

В экономически развитых странах в наше время трудно найти та-
кую отрасль деятельности, представители которой не имели бы соб-
ственного органа защиты. Даже лица свободных профессий осознали 
эффективность коллективных действий, несмотря на определенную 
склонность к индивидуальной деятельности. 

В политической жизни наиболее сильно ощущается влияние групп 
давления, объединяющих различные категории в отряды трудящих-
ся (профсоюзы), предпринимателей и торговцев, фермеров, молоде-
жи, национальных меньшинств, женщин, а также широкие круги на-
селения, выступающие с общедемократических позиций: пацифистс-
кие, экологические и др.  

Механизмы, формы деятельности групп интересов в известной ме-
ре определяются уровнем политической культуры в стране и в самих 
организациях, развитостью правового общественного сознания. Анг-
лийский политолог Р. А. Доуз, например, отмечал, что степень при-
знания группой интереса легитимности правительства может оказать 
существенное влияние на диапазон и средства ее деятельности. «Ес-
ли она принимает режим как законный, то такая группа, – писал он, – 
будет бороться против неугодных ей решений правительства исклю-
чительно конституционными средствами. 

С другой стороны, если группа не воспринимает режим как закон-
ный, она будет считать себя свободной, использовать и незаконные 
средства и методы, такие, как подкуп правительственных чиновников 
или оказание поддержки диссидентским политическим группам» [6].  
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Для обстоятельного анализа групп давления необходимо исследо-
вание таких факторов, как природа самих групп, их социальная база, 
степень и возможности влияния на процесс принятия решений влас-
тными структурами, особенности политического поведения и де-
ятельности.  

Очень важно учитывать, что предупреждение политических рис-
ков напрямую зависит от механизмов реализации политических ин-
тересов: 

1) деятельность государственных структур;  
2) политическое влияние партий, объединений; 
3) организация продвижения интересов массовых политических 

организаций путем забастовочного движения и т. д. 
К числу основных функций групп интересов можно отнести ар-

тикуляцию требований, обеспечение необходимой информации по 
конкретным вопросам, обеспечение согласия заинтересованных лиц 
с решениями политического руководства, воздействие на те или иные 
«рычаги власти».  

Группы интересов обычно используют различные методы воздей-
ствия для усиления своего влияния. Среди них:  

– воздействие на власть. Объектом давления могут быть парла-
ментарии, члены правительства, высшие служащие; 

– возбуждение судебных дел;  
– открытое давление, которое может принимать форму инфор-

мирования, консультации или угрозы;  
– скрытое давление, проявляющееся в форме личных контактов, 

доверительных отношений, «подарков» и т. п.;  
– эффективным методом является забастовка, та или иная форма 

гражданского неповиновения, голодовка; 
– большое значение имеет воздействие на общественное мнение. 

При демократическом режиме оно близко к косвенному влиянию на 
органы государственной власти. Такое давление может принимать 
формы «мягкого» убеждения или «агрессивной» критики;  

– информирование населения также является одним из методов 
воздействия на общественное мнение. Соответствующий подбор ин-
формации, способы ее подачи могут содействовать выработке у лю-
дей такого отношения к конкретному вопросу, в каком нуждается за-
интересованная группа интересов;  

– особым методом воздействия на властные структуры является 
лоббирование, представляющее систему средств и факторов для ока-
зания необходимого влияния на политиков, принимающих решения, 
об этом более подробно в следующей главе нашей работы.  

Итак, сегодня политологами признается бесспорным тот факт, что 
группы интересов являются неотъемлемым элементом политической 
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системы, как форма достижения консенсуса весьма различных инте-
ресов, что позволяет значительно снижать политические риски. 

Общественно-политические организации наряду с государством и 
партиями являются одним из важнейших институтов политической 
системы.  

Реализация политического интереса невозможна без проявления 
политической активности его носителя.  

 
В качестве вывода следует отметить следующее. 
1. Процесс осознания политических интересов, мониторинг поли-

тических рисков непрерывен. На уровне обыденного осознания этот 
процесс происходит в форме политической практической деятельно-
сти проб и ошибок индивида, социальные группы приобретают опыт 
и знания, которые в свою очередь, детерминируют практическую де-
ятельность, социальную активность и гражданскую позицию.  

Для реализации своих коренных интересов посредством государ-
ственной (политической) власти, определенные социальные группы 
создают свои политические партии.  

2. Коренной политический интерес общества состоит в постоян-
ном развитии демократии, в упрочении и расширении подлинного на-
родовластия, самоуправления народа, повышении уровня жизни  
широких слоев населения. В механизме действия демократии особое 
значение имеет учет, улавливание выражений объективно обуслов-
ленных интересов различных социальных групп, что позволяет пред-
видеть риски в политической сфере. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

249 РИСКИ: СТРАТЕГИЯ, ПРАКТИКА ОПТИМИЗАЦИИ И УПРЕЖДЕНИЯ 

 
 

 
сновным инструментом реализации концепции успешного соци-
ально-экономического развития общества являются целевые про-

граммы различного уровня. Разработка целевой программы предста-
вляет целый комплекс весьма трудоемких мероприятий, определяю-
щих последующую успешность реализации разрабатываемой прог-
раммы. Любая программа состоит из набора проектов, которые долж-
ны быть реализованы, и вполне понятно, что на этапе разработки про-
граммы необходимо проведение оценки риска невыполнения как  
проектов, так и всей программы в целом. 

Оценка рисков, как правило, выполняется экспертным путем и ча-
ще всего представляет собой качественную оценку в виде лингвисти-
ческой переменной типа «высокая степень риска», «умеренная сте-
пень риска» и «низкая степень риска». Таким образом, в процессе раз-
работки целевых программ возникает задача формирования про-
граммы с заданным уровнем надежности ее выполнения, т. е. в про-
цессе разработки необходимо учитывать возникающие риски невы-
полнения или частичного выполнения отдельных проектов, состав-
ляющих программу.  

С точки зрения стандартных методов риск-менеджмента, задача 
заключается в проведении мероприятий, направленных на компен-
сацию возникающих рисков. Таким образом, включенные в целевую 
программу и принятые к реализации проекты могут быть выполнены 
различными способами с учетом предусмотренных мероприятий, на-
правленных на компенсацию рисков. Но такие мероприятия, как пра-
вило, приводят к дополнительным затратам, что может негативно ска-
заться на всей программе в целом, так как современные исследова-
ния показали, что основными факторами являющимися причинами 
неудачи в реализации конкретных программ и проектов является не-
хватка финансовых ресурсов и времени.  

Следовательно, возникает задача формирования целевой програм-
мы, обеспечивающей минимизация затрат на выполнение при огра-
ничениях на величину риска невыполнения программы или же дол-
жно быть ограничено число проектов, имеющих высокую степень 
риска невыполнения, включаемых в целевую программу.  

 

О 
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Рассмотрим формирование целевой программы, направленной на 

улучшение состояния объекта по m критериям. Пусть оценка крите-
риев осуществляется по четырехбальной шкале: оценке «неудовлет-
ворительно» будут соответствовать баллы 1–2, «удовлетворительно» – 
3, «хорошо» – 4, «отлично» – 5. Для дальнейшего решения задачи 
формирования целевой программы необходимо принять некий ме-
ханизм, единый для всей процедуры разработки программы, позво-
ляющий оценивать состояние объекта, положение которого необхо-
димо улучшить. В данном случае, как показывают результаты совре-
менных исследований, для этих целей наиболее эффективно исполь-
зование аппарата, основанного на матричных свертках.  

Допустим, что для включения в целевую программу отобрано 
n проектов. Каждый из проектов будет характеризоваться следующи-
ми критериями: aij (i = 1, n, j ϵ Qi) – эффект (вклад) i-го проекта в j-е 
направление целевой программы (Qi – множество улучшаемые при 
реализации i-го проекта критериев оценки объекта, на совершенст-
вование которого направлена разрабатываемая программа,); bi – за-
траты, необходимые для реализации i-го проекта для случая, когда 
надежность проекта оценивается лингвистической переменной «низ-
кая степень риска»; ci – затраты на выполнение варианта проекта со-
ответствующего оценке «высокая степень риска» (условия здравого 
смысла подсказывают, что в этом случае необходимо обеспечить вы-
полнение соотношения вида bi > ci, i = 1, n). Для дальнейшего решения 
необходимо приять гипотезу о том, что величины эффекта aij облада-
ют свойством аддитивности, что дает возможность их суммирования. 

Следовательно, сформулирована задача формирования целевой 
программы путем отбора проектов, позволяющих обеспечить дости-
жение запланированных целей при минимальных объемах финансо-
вых ресурсов. При этом в качестве ограничений используется огра-
ничение на объем финансирования проектов реализуемых по вари-
анту, соответствующему оценке «высокая степень риска», или же на 
общее число таких проектов.  

 

 

Первоначально рассмотрим вариант формирования целевой про-
граммы, когда каждый проект направлен на улучшение конкретного 
направления программы. Данное ограничение не может быть суще-
ственным, так как в том случае, когда отдельный проект может улуч-
шать состояние объекта одновременно по нескольким направлениям, 
такой проект может быть разбит на несколько составных проектов, 
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удовлетворяющих принятому допущению. В литературе такие проек-
ты получили название одноцелевых. 

Выдвинутое предположение дает возможность трансформировать 
исходную задачу на несколько составных задач. В этом случае коли-
чество таких вспомогательных задач будет равняться числу критери-
ев, по которым будет производиться улучшение состояния объекта, яв-
ляющегося целью реализации разрабатываемой программы. 

Для решения задачи введем двоичную переменную xi, которая 
равна единице в том случае, если i-й проект, вошедший в программу, 
будет реализовываться по варианту соответствующему оценке «низ-
кая степень риска» и равна нулю в противном случае. Аналогично 
введем другую двоичную переменную yi, которая равна единице то-
гда, когда i-й проект включается в программу и будет реализован по 
варианту, соответствующему оценке «высокая степень риска», и рав-
на нулю в противном случае.  

Учитывая особенности введенных переменных для них должно 
выполняться соотношение следующего вида: 

 

1, 1,i ix y i n   .
 

(1) 
 

При заданных xi, yi, i = 1, n значение эффекта от реализации про-
граммы для конкретного направления будет равно: 

 

   
1

n

i i i
i

R x x y a


  .
 

(2) 
 
Допустим, что с помощью экспертов был установлен возможный 

диапазон значений эффекта от реализации формируемой целевой 
программы Aj, j = 1, 4 такой, что если выполняется условие:  

 

  1j jA R x A   ,
 

(3) 
 

то бальная оценка принимается равной величине j.  
Обозначим через C – допустимый объем финансовых средств, на-

правляемых на финансирование проектов, предполагаемых к реали-
зации по варианту соответствующему оценке «высокая степень рис-
ка»; p – максимально возможное число таких проектов.  
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Тогда соответствующие ограничения принимают вид: 
 

i i
i

y c C
 

(4) 
либо:  

i
i

y p .
 

(5) 
 

Задача будет заключаться в нахождении последовательности xi, yi, 
i = 1, n, минимизирующих выражение:  
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(6) 

 

при ограничениях (4) или (5) и ограничении: 
 

 i i i
i

x y a A  ,

 
(7) 

 

где параметр A принимает значения из диапазона, задаваемого соот-
ношением Aj – Yj, определяющим цель, которая должна быть достиг-
нута по данному направлению при начальных значениях Yj. 

Количество задач, подлежащих анализу будет определяться нача-
льными значениями всех рассматриваемых критериев и набором  
Парето-оптимальных вариантов целевой программы, комплексные 
оценки которых достигают заданного уровня.  

 

 

Особенность применения метода ветвей и границ заключается в 
том, что на каждом шаге решения необходимо определять нижние 
оценки получаемых решений, что является нетривиальной задачей 
и определяется свойствами конкретной, решаемой задачи.  

Учитывая свойства рассматриваемой задачи для нахождения ниж-
них оценок, может быть предложен следующий алгоритм.  

Предварительно введем новую переменную, которая связана со 
старыми соотношением вида: zi = xi + yi, i = 1, n, , тогда исходная за-
дача будет приведена к виду:  
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(8) 
 

найти минимум функции при следующих ограничениях (4), (9) и (10): 
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n
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(9) 

i iy z
. 

(10) 
где Δi = bi – ci.  

Для получения граничных оценок необходимо решить следую-
щие две вспомогательные задачи. 

Задача 1. Найти минимум для целевой функции следующе-
го вида:  

 

 1 i i
i

F z b z
 

(11) 
 

при ограничении (9). 
Задача 2. Найти максимум функции:  
 

 2
1

n

i i
i

F y y 



 

(12) 
 

при ограничении (4) или (5). 
Пусть Ф1 – значение F1(z) в оптимальном решении первой задачи, 

а Ф2 – значение F2(y) в оптимальном решении второй задачи.  
Достаточно просто доказать [1], что нижней оценкой решаемой за-

дачи (8), (9), (10), (4) или (5) будет являться значение Ф1 – Ф2.  
Используем данный факт при решении задачи методом ветвей и 

границ. При этом будет справедливо следующее утверждение. 
Утверждение 1. Пусть z, y решения первой и второй задач соот-

ветственно удовлетворяющие соотношению вида: y < z (yi ≤ zi, i = 1, n), 
тогда пара (z, y) определяет оптимальное решение исходной задачи.  

 

 

1-й шаг. Решаем задачи 1 и 2. Обозначим M1 – множество опти-
мальных решений задачи 1, M2 – множество оптимальных решений 
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задачи 2. Если существует пара (z, y), z ϵ M1, y ϵ M2 такая, что y < z, то 
в силу леммы (z, y) – будет являться искомым решением. Иначе выби-
раем проект j такой, что yj = 1, а zj = 0 и производим разбиение множе-
ства всех возможных решений на два подмножества. Для первого 
подмножества полагаем yj = 1, zj = 1, а для второго – yj = 0. Далее для 
этих подмножеств решаем оценочные задачи, выбираем подмножест-
во с лучшей оценкой и т. д. согласно схеме метода ветвей и границ.  

Рассмотрим другой алгоритм решения задачи с ограничением (5), 
т. е. когда ограничено число высокорисковых проектов. Для ее реше-
ния также применим метод ветвей и границ, но для получения ни-
жних оценок на каждом шаге решения используется метод множите-
лей Лагранжа. А именно, рассмотрим задачу (8), (9). Функция Ла-
гранжа для этой задачи будет иметь вид: 

 

£   iii

i
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(13)  

 

Как известно, величина 
z

min £ ),( z , дает нижнюю оценку для за-

дачи (8), (9) при любом λ. 
Рассмотрим вспомогательную задачу минимизировать: 
 

£´ ),,( yz =£ 
i

ii yz),( , 

(14) 
 

при ограничениях (5) и (10). Обозначим Т(λ) величину £´ ),,( yz  в 
оптимальном решении этой задачи. 

Из литературы [3–4] известно, что Т(λ) является нижней оценкой 
исходной задачи при любом λ. 

Обозначим iii abc  )( . Тогда задача (5), (10), (14) эквива-
лентна задаче минимизации: 

 

  ii

i

ii yzc )( ,

 
(15) 

 

при ограничениях (5) и (10). 
Обозначим )](;min[)(  iiii c , и сформируем из проектов 

с наибольшими значениями )( i  множество Q(λ). 
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Пусть для этих проектов выполняется соотношение 1iz . Пола-
гаем также 1iz , для всех проектов, для которых 0)( ic . Данный 
алгоритм позволяет получить оптимальное решение задачи (5), (10), 
(15), и, как следствие, дает нижнюю оценку исходной задачи. 

Найдем значения λ, доставляющее получаемым нижним оценкам 
максимальное значение. Для этой цели введем точки 1iq :  
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i
i

a

b
q 1 ,

 i

ii
i

a

b
q


2 ,

 
 

и расположим их в порядке возрастания, обозначив их через рi. 

 

 

1. Полагаем 
1p ,  определяем нижнюю оценку )( 1pS  и 

nipzi ,1),( 1   согласно описанному выше алгоритму. 

Если  i

i

ii apz )( , то переходим к следующему шагу. 
Если выполняется условие  i

i

ii apz )( , то это означает, что ис-
комое решение исходной задачи найдено. 

Если  i

i

ii apz )( , то получена наилучшая нижняя оценка  
]);(max[ 11  ppSSm , которая и может быть использована в методе 

ветвей и границ. 

 

 

Рассмотрим более общий случай, когда проекты, отбираемые для 
включения в целевую программу, направлены на улучшение сразу по 
нескольким направлениям. Такие проекты получили название мно-
гоцелевых [2].  

Пусть множество проектов, реализация которых будет улучшать j-
е направление, обозначено через Qj, причем согласно условиям зада-
чи данное множество не может быть пустым. (Пустое множество Qj 
означает, что в целевой программе нет ни одного проекта, направ-
ленного на решение проблем j-го направления). В этом случае ис-
ходная задача сводится к минимизации следующего выражения: 
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(16) 

 

при ограничениях ii zy  , ni ,1 . 
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jii
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Qi

Aaz
j
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mj ,1

 
(17) 

 

где Аj – контрольные значения критерия качества реализации целе-
вой программы по j-му направлению. 
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(18) 

 

Решение проводится для каждого Парето-оптимального варианта 
программы. Для решения задачи в этом случае рассмотрим два под-
хода. Первый состоит в переборе всех возможных вариантов вхожде-
ния в программу многоцелевых проектов. Если число многоцелевых 
проектов равно q, то число возможных вариантов вхождения равно 
2q. При малом числе многоцелевых проектов метод перебора доста-
точно эффективен. При заданном варианте вхождения многоцеле-
вых проектов задача разбивается на отдельные задачи для каждого 
направления, рассмотренные выше. Сравнивая решения для всех ва-
риантов, выбираем наилучший.  

В рассмотренной выше постановке финансирование проектов с вы-
соким риском ограничено для каждого направления. Это обосновано, 
если для каждого направления существует своя проектная команда, 
отвечающая за это направление. Если управление программой осу-
ществляется единой проектной командой, то более естественным пре-
дставляется единое ограничение на финансирование высокориско-
вых проектов по всем направлениям: 
 

Cyc ii

n

i


1

,
 

(19) 
 

вместо m ограничений (18). 
Решение задачи принципиально не меняется. Однако в данном 

случае для получения нижних оценок решается по одной оценочной 
задаче первого типа (задача 1) для каждого направления и одна общая 
оценочная задача для всех направлений, т. е. задача максимизации: 

 

ii

i

y ,
 

(20) 
при ограничении (19). 
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Если обозначить )(zF j  оптимальное значение в решении оце-
ночной задачи для j-го направления, а )(yF  – оптимальное значе-
ние в решении задачи (19), (20), то нижняя оценка будет равна: 

 

FzF j

m

j

 


)(
1

,

 
(21) 

 

 
Если число многоцелевых проектов велико, т. е. значение q боль-

шое, то метод прямого перебора вариантов становится очень трудо-
емким и не эффективным. В этом случае может быть применен по-
прежнему метод ветвей и границ. Но в этом случае нижние оценки 
будут строиться с применением метода сетевого программирования. 
Следует отметить, что в том случае если не учитывать ограничения 

вида ii zy  , ni ,1 , то исходная задача (16), (17), (19) трансформиру-

емся в две несвязанные друг с другом задачи. Первая из которых бу-
дет заключаться в минимизации выражения: 

 

ii

n

i

zb
1

,
 

(22) 
 

при ограничениях (17), а вторая – в максимизации (20) при ограни-
чении (19). 

Вторая задача представляет собой классическую задачу о ранце.  
Перейдем к анализу первой задачи. В этом случае согласно общей 

теории сетевого программирования [2] затраты каждого многоцеле-

вого проекта i делим на mi частей Uij, iPj  где mi – число исправле-

ний, в которые дает вклад i-й многоцелевой проект, Рi – множество 
направлений, в которые дает вклад i-й многоцелевой проект, т. е.: 

 

iij

Pj

CU
i




,

 
(23) 

 

при заданных }{ ijUU   задача (17), (22) распадается на m несвязан-
ных задач, с одноцелевыми проектами, методы решения которых рас-
смотрены выше. 
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Обозначим )( jj UF  – значение целевой функции задачи (17), (22) 

при заданных jU : 

 

)()( jj

j

UFUF  ,
 

(24) 
 

Задача максимизации (24) при ограничениях (23) называется обо-
бщенной двойственной задачей [3]. 

Из литературы известно [1], что обобщенная двойственная задача 
является задачей выпуклого программирования. 

Если получены решения оценочных задач, включаем задачу (19), 

(20), так, что каждый многоцелевой проект либо входит в программы 

всех направлений, в которые он дает эффект ( 1iz , для всех iPj ) 

либо не входит ни в одно из них ( 0iz , для всех iPj ) и при этом 

ii zy  , ni ,1 . В этом случае совокупность решений оценочных за-

дач определяет оптимальное решение исходной задачи.  
Так как любое допустимое решение обобщённой двойственной за-

дачи дает нижнюю оценку для исходной задачи, то оказывается неце-
лесообразным определять оптимальное решение обобщенной двойст-
венной задачи для получения нижних оценок в методе ветвей и гра-
ниц. Так как согласно проведенным вычислительным экспериментам, 
затраты времени на улучшение нижней оценки, не приводят к замет-
ному сокращению числа итераций. Поэтому целесообразно зафикси-
ровать значения переменных ijU  и использовать их при получении 
нижних оценок в методе ветвей и границ. 

Практика, основанная на проведенных вычислительных экспе-
риментах, дает основание сделать вывод о том, что если число мно-
гоцелевых проектов больше семи, то приведенный выше алгоритм 
оказывается значительно эффективнее алгоритма прямого подбора. 

 

 

Как правило, бюджет целевой программы жестко фиксирован и не 
подлежит изменению. В этом случае возникает необходимость фор-
мирования вариантов программы, удовлетворяющих бюджетным ог-
раничениям за счет снижения уровня надежности отдельных проек-
тов, включаемых в программу.  

Предположим, что в целях выполнения бюджетных ограничений 
некоторые проекты могут выполняться по варианту соответствующе-
му оценке «средняя степень риска», что приводит к сокращению за-
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трат на величину ii bd  ; или варианту, соответствующему оценке 
«высокая степень риска», что приводит к еще большей экономии, так 
как выполняется соотношение вида iii bdc  , ni ,1 . Предполо-
жим, что заданы ограничения на объем финансирования проектов, 
выполняемых по варианту, соответствующему оценке «средняя сте-
пень риска», – D, и по варианту, соответствующему оценке «высокая 
степень риска», – С, с величиной эффекта такой же, как и при вы-
полнении проектов по варианту «низкая степень риска».  

Введем двоичную переменную xi, принимающую значение равное 
единице в том случае если i-й проект выполняется со средним уровнем 
риска и ноль – в противном случае. Аналогично вводим двоичную пе-
ременную yi, которая равна единице в том случае, когда i-й проект вы-
полняется с высокой степенью риска и нулю в противном случае. 

Обозначим iii db  , iii cb  , ni ,1 . 

Задача. Определить х, у, максимизирующие: 
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(25) 

при ограничениях: 

Dxd
i

ii 
 

(26) 

Cyc
i
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(27) 

1 ii yx ,
 ni ,1 .

 
(28) 

 

Для решения задачи предлагается метод ветвей и границ [4], ког-
да для получения граничных оценок применяется метод сетево-
го программирования. Структура сетевого представления для иссле-
дуемой системы ограничений представлена на рис. 1. 

Согласно методу сетевого программирования представим коэф-
фициенты целевой функции в следующем виде: 

 

1 iii u  , ni ,1 .
 

(29) 

1 iii wz ,
 ni ,1 .

 
(30) 
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В этом случае решение сводится к трем оценочным задачам. 
Задача 1. Найти х, максимизирующие: 
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iii

i

ii xxuxF )()(1 
 

(31) 
 

при ограничении (26). 
Задача 2. Определить у, максимизированные: 
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(32) 

 

при ограничении (27). 
Задача 3. Определить х, у, максимизированные: 
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ii

i

ii ywxyxF ),(3

 
(33) 

 

при ограничениях (28). 
Решение третьей задачи очевидно: для каждого i следует взять 

максимальное из чисел i , iw . 
Если ii w , то 1ix , 0iy . Если ii w , то 0ix , 1iy .  
 

(23), (24), 
(25) 

Орг. 
(23) Орг. 

(25) 

Орг. 
(24) 

Х1 Х2 Хn Y1 Y2 Yn 
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Значение целевой функции при этом равно: 
 

),(max),(3 ii

i

wwФ  
 

(34) 
 

Обозначим )(1 Ф  значение целевой функции в оптимальном ре-
шении задачи 1, )(2 wФ  – значение целевой функции в оптимальном 
решении задачи 2. Центральная теорема теории сетевого програм-
мирования гласит, что величина: 
 

),()()(),( 321 wФwФФwФ  
 

 

является верхней оценкой ),( yxF . 

Обобщенная двойственная задача (ОДЗ): определить  , w , мини-

мизирующие ),( wФ   при ограничениях: 
 

ii w 0,0 
, ni ,1 . 

(35) 
 

Существует оптимальное решение ОДЗ, такое, что ii w , 

ni ,1 . 

Рассмотрим другой способ получения верхних оценок в методе ве-
твей и границ. А именно, заметим, что если не учитывать ограничений 
(28), то задача распадается на две независимые оценочные задачи. 

Задача 1. Максимизировать: 
 

ii

i

x ,
 

(36) 
при ограничениях (28). 

Задача 2. Максимизировать: 
 

ii

i

y ,
 

(37) 
при ограничении (27). 

Обозначим F1 величину (36) в оптимальном решении задачи (36) 
и (26), F2 – величину (37) в оптимальном решении задачи (37) и (27). 
В этом случае величина 21 FFF   дает верхнюю оценку для исход-
ной задачи. 
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Доказательство следует из того, что удаление любого ограничения 
не уменьшает значения целевой функции в оптимальном решении. 
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овременная Россия, а вместе с ней страны постсоветского прост-
ранства сейчас находятся в той точке бифуркации, когда от алго-

ритма действий и целеполаганий, стратегии, тактики и скорости при-
нятия решений будет определяться будущее всей нации в ближайшие 
70–100 лет. На карту поставлены целостность, суверенитет и, без пре-
увеличения, само существование России, как единого и независимого 
государства. 

Сегодня мы столкнулись с огромным множеством кризисных явле-
ний, негативным образом отразившихся на всех, без исключения, сфе-
рах деятельности. Лавинообразный характер комплекса дестабилизи-
рующих процессов требует немедленного вмешательства государства и 
научного сообщества с целью их нейтрализации. Последствия санкци-
онной политики, проводимой США и странами ЕС в отношении Рос-
сии, стали своеобразной сетью индикаторов, которые со всей очевид-
ностью указали на наиболее уязвимые места в системе безопасности 
страны и предопределили путь к самодостаточной экономике.  

В процессе своего развития, с ростом технологического уровня, че-
ловечество прошло долгий путь от феодальных войн и колониальной 
экспансии до неоколониального периода и сетевых войн. Сетевые 
войны – это совершенно новое для нас явление, принципиально ме-
няющее наши традиционные представления о стратегии и тактике ве-
дения боевых действий. В основе стратегии сетевых войн лежит, так 
называемая, «теория управляемого хаоса». «Сетевые войны» – это но-
вейшая технология ведения боевых действий, разработанная Пента-
гоном на основе идей Клаузевица и Маршала СССР Н. В. Огаркова, 
которая пришла на смену ядерному сдерживанию периода «холодной 
войны».  

С 
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В отличие от ядерного оружия война нового типа обладает неиз-
меримо более мощным поражающим действием, так как затрагивает 
абсолютно все, без исключения, области жизнедеятельности человека. 
В своем широком инструментарии сетевая война использует так на-
зываемые DIMET-операции, что расшифровывается как: Дипломатия, 
Информационные операции, Вооруженные силы, Экономика и Тех-
нологии. В механизме DIMET-операций реализуется принцип транс-
граничного давления, а главной целью ставится разрушение всех клю-
чевых взаимосвязей системы, которые опутываются плотной сетью 
внутренних и внешних деструктивных моделей.  

Текущая ситуация характеризуется тем, что так называемые клас-
сические боевые операции отошли на второй план и стали лишь вспо-
могательным инструментом современных сетевых войн. Их конеч-
ными целями являются установление сетевого контроля и внешнего 
управления информационно-цифровым полем, процессом формиро-
вания ценностей, доступом к финансам и технологиям, политической 
и культурной элитой, центрами активности молодежи и социальных 
групп, этническими и социальными меньшинствами, национальными 
и религиозными движениями, оборонным комплексом, интеллекту-
альными и научно-образовательными центрами и т. д. – фактически 
над всеми элементами объекта агрессии. Формируется огромное коли-
чество точек напряжения и нестабильности. При этом объект агрессии 
зачастую, не понимая сути происходящих процессов и бессистемно бо-
рясь со следствиями в попытке нейтрализовать некоторые из таких 
центров напряжения, – неизбежно теряет темп, упускает из виду клю-
чевые элементы и лишь усугубляет ситуацию, все глубже запутываясь 
в хаосе неуправляемых процессов. Поэтому стратегия противодейс-
твия должна строиться на принципе упреждающего и жесткого цен-
трализованного управления абсолютно всеми процессами, макси-
мально стараясь избежать старого принципа «лебедь, рак и щука». 

Таким образом, формируемая противником сеть деструктивных 
моделей становится генератором нарастающих хаотических процес-
сов, стимулирующих развитие широкого мультипликатора рисков во 
всех сферах национальной системы. Это приводит к полной потере 
эффективности управления и утрате контроля над всеми элементами 
системы, а в конечном итоге – к разрушению территориальной целос-
тности, смене режима и установлению новой «марионеточной» вла-
сти. Территории, подвергшиеся сетевой агрессии, как правило, утра-
чивают свою суверенность, погружаются в хаос и становятся или сырь-
евыми колониями или базами для террористических групп, перева-
лочными центрами для наркотрафика, торговли людьми и оружием. 

Характерной особенностью сетевой войны является высокая ско-
рость принятия решений, мгновенная обратная связь, постоянное из-
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менение самой сети и методов её воздействия. Поэтому громоздкая, 
неповоротливая и инертная система управления и контроля, а также 
абсолютное большинство классических методов защиты обречены на 
провал в столкновении с новыми сетевыми стратегиями. Сетевые  
войны являются качественным сдвигом, характеризующим глубокие 
изменения в военных технологиях и обществе в целом – это война за 
мобильность. 

Одним из главных принципов сетевой стратегии является форма-
тирование всех финансово-экономических и социально-политических 
процессов, механизмов функционирования, структуры и принципов 
управления, методов и форм циркуляции финансовых, информаци-
онных, товарно-денежных, социально-культурных и всех прочих по-
токов объекта агрессии под требуемые стандарты противника, что в 
итоге неминуемо разрушает все контролируемые взаимосвязи и при-
водит к абсолютной зависимости. 

Не вдаваясь в подробности всего спектра последствий сетевой аг-
рессии, перечислим лишь некоторые из них. 

 

 
События 10–20-летней давности убедили нас в чрезвычайной эф-

фективности столь радикального метода переформатирования соци-
ально-политических и финансово-экономических процессов, с послед-
ствиями которого мы вынуждены бороться до сих пор. Это был пери-
од жестких потрясений и не менее жёсткого внешнего управления, 
когда значительная часть политических элит, национальной эконо-
мики и государственных структур действовали по указанию и в инте-
ресах третьей стороны. Лишь в начале 2000-х гг. удалось переломить 
катастрофический тренд, ведущий в пропасть, и заложить первые ос-
новы для восстановления национальной государственности. Тем не 
менее следует обратить внимание на тот факт, что по-прежнему по-
давляющее большинство финансово-политических элит (в том числе 
не имеющих двойного гражданства) рассматривает собственные ак-
тивы в РФ лишь как источник личного обогащения («дойную корову) 
и «входной билет» в элитарные структуры Запада. Как ни печально 
это осознавать, но они совсем не заинтересованы в модернизации про-
изводства, развитии и укреплении национальной экономики. При 
этом вкупе с отсутствием адекватной промышленной политики и цен-
трализованного управления рисками, сегодня государство поставлено 
перед необходимостью национализации финансовых убытков корпо-
ративного сектора и угрозой дестабилизации социальной обстановки.  
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Доказательством служат данные ЦБ РФ. На 1 января 2015 г. 
из почти 597,2 млрд долл. внешнего долга РФ 41,6 млрд долл. (7 %) 
приходится на государство, 10,5 млрд долл. (1,7 %) – на ЦБ РФ, 
171,4 млрд долл. (28,7%) – на банки, и 373,6 млрд долл. (62,5 %) – на 
корпоративный небанковский сектор (величина банковского и кор-
поративного долга приведена без учета доли государственного уча-
стия и трансграничного внутригруппового кредитного финансирова-
ния). По данным МВФ, в период с апреля по декабрь 2015 г. России 
предстоит погасить около 74 млрд долл., из которых лишь 3 % при-
ходятся на государственный долг. 

 

 

Только по официальным данным ФСКН, по состоянию на 2014 г. 
в РФ насчитывалось около 8–8,5 млн наркозависимых граждан, что 
составляет более 6 % населения страны, и это без учёта тех, кто упот-
ребляет наркосодержащие средства лишь периодически. Более 65 % 
всех преступлений в стране связано с наркотиками, при этом около 
80 % всех мелких преступлений приходится на наркопотребителей, а 
из всех преступлений, совершенных в организованной форме, на до-
лю наркопреступлений приходится 82 %. По словам главы ФСКН 
Виктора Иванова, «годовой объем российского наркорынка прибли-
жается к полутора триллионам рублей» и привел данные, что, по 
разным оценкам, годовой оборот мирового наркобизнеса колеблется 
от 500 млрд до 1 трлн долл. Принимая во внимание эти цифры и ве-
роятную динамику, можно предположить, что на долю России прихо-
дится около 6–10 % мирового объема рынка наркотических средств. 
Как отметил глава ФСКН на Министерской встрече БРИКС, которая 
прошла в Москве 22 апреля 2015 г.: «Эти деньги пополняют теневой 
сектор мировой финансовой системы и разрушающе действуют и на 
бизнес, и на политическую стабильность, к тому же подпитывают тер-
роризм». 

В качестве краткого отступления хотелось бы обратить внимание 
на тот факт, что во время эскалации конфликта на Украине органи-
заторы государственного переворота сделали ставку в числе прочих 
на нарко- и алкозависимых членах социума. Они стали опорной точ-
кой при создании множественных очагов напряжения по всей стране, 
во многом упростив и ускорив процесс смены власти. В связи с этим 
особенную озабоченность вызывает проблема легализации наркоти-
ков в этой стране, которая все чаще поднимается известными иност-
ранными политическими деятелями и представителями бизнеса в сво-
их официальных и публичных выступлениях. Учитывая место и роль 
Украины как одной из важных точек транзита наркосодержащих  
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средств в Европу, а также критически низкий уровень жизни её 
42-миллионного населения, можно с уверенностью говорить об опре-
деляющем влиянии этих факторов на рост наркопотребления и числа 
наркозависимых на территории России в ближайшие годы.  

Распространение новых методов стимулирования наркопотребле-
ния в молодёжной среде наносит удар в самое сердце России – по бу-
дущему нации и её жизнеспособности. В зоне риска находится наибо-
лее активная часть социума в возрасте до 35 лет. В заключение дан-
ного пункта достаточно упомянуть, что для стимулирования нарко-
потребления в молодежной среде и усложнения процесса контроля 
над оборотом наркосодержащих средств, противник активно при-
меняет новейшие разработки в сетевых стратегиях ведения войн, ис-
пользуя в этих целях электронные аналоги денежных средств, крип-
товалюты, компьютерные сетевые игры, пластиковые карты, произ-
водные инструменты и платёжные средства, а также широкий спектр 
других методов и технологий. Под ударом оказалось не только физи-
ческое, но и духовное здоровье нации – её будущее.  

 

 
Один из разработчиков концепции войн нового типа, Фрэнк Хоф-

манн, в 2011 г. неслучайно среди полного арсенала используемых ин-
струментов сетевой агрессии особенно отметил террористические ак-
ты, эскалацию насилия и криминогенной обстановки, эффективность 
которых находится в прямой зависимости от незаконного оборота ору-
жия (в том числе массового поражения) и наркотических средств. Это, 
помимо всего прочего, создает высокую степень напряжения в обще-
стве, уничтожает доверие к институту власти, генерирует массу дест-
руктивных процессов, на фоне которых любая, даже самая безобид-
ная общественная акция может перерасти в кровопролитную бойню 
и массовые беспорядки. В рейтинге стран по уровню Глобального Ин-
декса терроризма, подготовленного Институтом экономики и мира 
совместно с Университетом Мэриленда, в 2014 г. Россия заняла 11-е 
место с показателем 6,76 после таких стран, как Ирак, Пакистан, Аф-
ганистан, Нигерия, Сирия, Индия, Сомали, Йемен, Филиппины и Таи-
ланд. По мнению исследователей, наиболее существенное влияние 
на величину Индекса оказывают такие факторы, как политическая не-
стабильность, вражда между различными социальными группами и 
массовые нарушения прав человека, коррупция, криминализация фи-
нансово-экономических связей, незаконный оборот наркотиков и ору-
жия. Причем, вопреки распространенному мнению, страны с низким 
уровнем дохода менее подвержены терроризму, чем страны со сред-
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ним уровнем дохода. А снижение образовательного, интеллектуаль-
ного и культурно-правового уровня населения формирует более, чем 
благоприятную среду для устойчивого роста международного терро-
ризм и криминализации национальной экономики. Переоценить важ-
ность элементов, указанных в данном пункте невозможно.  

 

 

В 90-е гг. на фоне тотальных кризисных явлений были заложены 
основные механизмы, стимулирующие резкую стагнацию этих систем. 
Результаты не замедлили себя ждать – резко упал средний интеллек-
туальный уровень, сократилась продолжительность жизни (по дан-
ным Росстата, в период 1990–1995 гг. – с 69,1 до 64,5), ухудшилась де-
мографическая ситуация, наметились пугающие тенденции отстава-
ния в ведущих перспективных отраслях науки, утрачена существенная 
часть научного наследия, что неизбежно отразилось на всех без ис-
ключения сферах национального хозяйства и общества. По данным 
за период с 1980 г. по 2014 г. в рейтинге стран по уровню продолжи-
тельности жизни, публикуемым Программой развития ООН, Россия 
занимает 129-е место с величиной Индекса продолжительности жиз-
ни равной 68, соответственно, после таких стран, как Непал, Бутан, 
Лаос и Узбекистан. По данным ЮНЕСКО, интеллектуальный потен-
циал молодежи России находится на 47-м месте в мире, примеча-
тельно, что в 1953 г. Россия занимала 3-е место в мировой интеллек-
туальной среде. Количество научных и проектных организаций за пе-
риод с 1990 г. по 2003 г. сократилось в семь раз, конструкторских бю-
ро – почти в четыре раза, научно-исследовательских институтов стало 
меньше на 800, из России уехали в другие страны более 800 000 уче-
ных, а средний возраст оставшихся превысил 60 лет – на фоне этих 
показателей, с учётом среднего износа основного оборудования в 60–
70 % так остро необходимая модернизация российской экономики 
и промышленности неизбежно столкнется с огромным комплексом 
непреодолимых препятствий. 

Напряженная работа последних лет, направленная на исправле-
ние сложившийся ситуации, позволила частично приостановить на-
растающий тренд процесса стагнации. Однако сегодня мы оказались 
в том положении, когда при самом остром дефиците талантливых кад-
ров нам приходится в авральном режиме пытаться сократить отста-
вание, которое в некоторых отраслях уже превышает более 20–30 лет. 
При этом сохраняется высокая степень зависимости от импорта, ко-
торая в ряде отраслей наукоёмкой промышленности, по данным 
Минпромторга, составляет критические 70 %, а импортозависимость 
в некоторых сегментах добывающего комплекса, по данным минист-
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ра энергетики А. Новака, превысила 80–90 %. В условиях ускоренно-
го темпа смены технологий Россия без принятия экстренных мер в 
скором времени может пройти точку невозврата и отстать навсегда. А 
если принять во внимание тот факт, что, несмотря на все программы, 
стратегии и государственную поддержку структура российской эконо-
мики по-прежнему носит дефектный колониальный характер, а вы-
сокотехнологичного сектора вообще не существует – картина предс-
таёт не столько печальная, сколько катастрофическая. Ведь именно 
за счет прорывных и так называемых «закрывающих» междисципли-
нарных технологий у России появится шанс выстоять в этом тоталь-
ном противостоянии.  

 

 

Информационное общество – пожалуй, так можно охарактеризо-
вать современный социум. Информационно-цифровые потоки прони-
зывают абсолютно все сферы деятельности и взаимодействия миро-
вых национальных систем, формируя, определяя и оказывая огром-
ное влияние на все, без исключения, процессы. Их влияние настоль-
ко велико, что они изменяют не только мировоззрение, систему цен-
ностей отдельного индивида и социальных групп, но кардинальным 
образом формируют и изменяют когнитивные и поведенческие фун-
кции человека, саму реальность. И реальность обретает осязаемые 
черты лишь, когда информация о ней попадает в информационно-ци-
фровое поле. А в сочетании с социально-политическими, психолин-
гвистическими и прочими новейшими технологиями – превращают-
ся, пожалуй, в самое мощное оружие массового поражения за всю ис-
торию человеческой цивилизации. Масштаб проблемы настолько ве-
лик, что даже самое краткое изложение её сути и последствий займет 
многотомный труд. Очень кратко перечислим лишь малую часть ин-
струментов и последствий их применения: 

– инструменты: SWIFT; международные информационные и 
рейтинговые агентства; международные электронные и производные 
платёжные системы; криптовалюты; СМИ; Интернет-технологии; те-
левидение и стрим-телевидение; лидеры музыкальных течений; 
3D-технологии; сетевые ритейлеры в сферах развлечений, торговли, 
медиа-бизнеса; политтехнологи; новейшие разработки в сфере меме-
тики (раздел науки о стимулировании имитации); любые социальные 
группы и образования; оверлейные сети; международные трансна-
циональные общественные, политические, экономические и прочие 
организации и институты; сетевые протоколы; методы сбора, обра-
ботки и трансформации информационных потоков; системы контро-
ля и защиты; программные среды; и абсолютно всё остальное, что 
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так или иначе сопряжено с интенсивным информационно-цифровым 
обменом. 

– последствия: смена типа ментальности, системы ценностей 
и норм целого поколения; уничтожение поведенческо-оценочных гра-
ниц должное/не должное; смена уклада социальных групп; нейтра-
лизация способности к критической и объективной оценке; мани-
пуляция алгоритмом поведения, стереотипами, привычками, общес-
твенным мнением; отсутствие централизованной медийной полити-
ки; полная потеря контроля над информационными Интернет-ресу-
рсами и источниками их финансирования; влияние на товарно-дене-
жные потоки и экономику в целом; кардинальное изменение психо-
соматических функций и шаблонных типов; утрата эффективности 
функций государственного контроля и мониторинга; полная утрата 
контроля над основными жизненно важными объектами и сетями; и 
огромное количество прочих последствий, которые так или иначе  
сплетаются во взаимозависимую сеть и по достижении критической 
массы изменений способны единовременно в краткий период време-
ни лавинообразно обрушить всю национальную систему, вплоть до 
её полного уничтожения. Важно отметить, что с учётом новых вызо-
вов и угроз в существенной доработке нуждаются Доктрина инфор-
мационной безопасности РФ, а также связанный с её реализацией до-
кументарно-правовой комплекс и план мероприятий по нейтрализа-
ции и противодействию. 

 

 

В рейтинге стран мира по уровню восприятия коррупции Россия 
занимает 136-е место после Ливана и Нигерии. В общем объеме тене-
вого рынка РФ коррупции принадлежит львиная доля объема опера-
ций, которая, по нашему мнению, составляет от 60 % до 70 %. По дан-
ным Национального антикоррупционного совета, в 2013 г. объем рос-
сийского рынка коррупции превысил 300 млрд долл. (15 трлн руб. по 
текущему курсу), что сопоставимо с доходной частью бюджета РФ. 

Теневой рынок, как известно, является одной из фундаменталь-
ных причин стагнирующей экономики. Именно «благодаря» корруп-
ции из каждых ста рублей, выделяемых на различные программы, 
национальная система получает в лучшем случае не более 30–40 руб., 
а неизбежное в данном случае ослабление контроля порождает но-
вые центробежные процессы. При этом наблюдается интересный эф-
фект – там, где есть коррупционная составляющая, – объект государ-
ственной поддержки хоть как-то, но функционирует «на последнем 
дыхании». Там же, где её нет, – наблюдается разрушение объек-
та поддержки и практически полное прекращение функционирова-
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ния. Не будем детально описывать весь комплекс последствий, генера-
тором которых является коррупция, достаточно обозначить, что раз-
рушающему действию подвергаются все сферы национальной систе-
мы – обороноспособность, экономика, образование и наука, здраво-
охранение, культура и все, без исключения, социальные процессы.  

В свою очередь, именно коррупция, вкупе с другими последствия-
ми сетевой агрессии, является фактором, стимулирующим кримино-
генную обстановку, финансово-экономическую и социально-полити-
ческую нестабильность в государстве, что в итоге приводит к полной 
потере контроля над ситуацией. Как следствие – чувство социальной 
несправедливости и несогласие со сложившейся системой становятся 
потенциальным источником риска дестабилизации, в существенной 
мере снижая степень социального согласия и уровень доверия к вла-
сти. При этом определяющее влияние на усиление социальной стра-
тификации в обществе оказывает прогрессирующая аномия как реак-
ция на эффект «отравления деньгами» и обострившийся клептократи-
ческий характер современного российского общества.  

 

 

Теневой финансовый рынок – основа и стержень теневой эконо-
мики. Пожалуй, он один из тех главных связующих элементов, без 
эффективного функционирования которого все прочие последствия 
сетевой агрессии получат ощутимый удар и в значительной степени 
утратят свой поражающий эффект, а где-то и прекратят своё сущест-
вование. На финансовой составляющей построена вся современная 
цивилизация. Финансы так или иначе присутствуют во всех сферах 
любого национального государства, поэтому так важен контроль госу-
дарства за финансовыми потоками и национальной финансовой сис-
темой, эффективность которого зависит от степени прозрачности на-
циональной экономики. Там, где этот контроль ослаблен, искажён 
или отсутствует, – крепнет теневой рынок, растёт криминализация об-
щества и неизбежно рушится национальная экономика. Он – как зер-
кало, в котором отражаются все проблемы государства. По нашему 
мнению, на долю «теневой» экономики приходится от 40 % до 50 % 
ВВП России. Масштаб теневого рынка находится в прямой корреля-
ции с масштабом проблем в государстве и является гибкой сетью ин-
дикаторов, по которым можно с достаточной долей вероятности оп-
ределить комплекс причин, стимулирующих его рост. Именно тене-
вой рынок оказывает определяющее влияние на эффективность функ-
ционирования всей национальной финансово-экономической систе-
мы. Нельзя забывать, что рост теневого рынка обусловлен активным 
содействием непосредственно кредитно-финансовой отрасли и абсо-
лютно нежизнеспособен без её участия.  
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Следует отметить, что в последние годы удалось в существенной 
мере оказать влияние на неконтролируемый рост теневого рынка и 
нанести ряд, в том числе упреждающих, ударов по многим ключевым 
областям и несколько приостановить темпы его развития. Однако ску-
дный набор доступных средств, инструментов, пруденциальных мер 
и возможных методов противодействия не позволяет достичь дейст-
вительно ощутимых результатов и максимальной эффективности пре-
дпринимаемых мер. Многие ключевые области теневого рынка (осо-
бенно в сфере виртуальных финансовых активов всех видов) по-преж-
нему остаются вне области жесткого государственного регулирования 
и контроля, получают дополнительную подпитку за счет непродуман-
ных государственных мер. Борьба с теневыми структурами ведется 
практически в ручном режиме. Это объясняется, прежде всего, тем, 
что сама проблема теневого рынка носит междисциплинарный хара-
ктер и в той или иной степени затрагивает функционал абсолютного 
большинства государственных и корпоративных структур и для того, 
чтобы консолидировать усилия многих сторон в одном направлении, 
необходимо обладать действительно ощутимыми возможностями и 
рычагами влияния.  

 

 

Длительное время государством не предпринималось никаких мер 
по защите своей финансовой системы от внешнего влияния, что в те-
чение краткого периода времени предопределило критическую сте-
пень её зависимости. Многие процессы интеграции национальной сис-
темы в евро-атлантическую сеть были стимулированы и ускорены 
принятием соответствующих законодательных и нормативных актов. 
Достаточно упомянуть, что отключение национальной кредитно-фи-
нансовой системы от таких международных сетей, как Reuters, 
Bloomberg и SWIFT поставит всю финансовую систему страны на грань 
краха. Национальная финансовая система – это основа основ государ-
ства, без которой невозможно себе представить его существование. 
Экономический потенциал страны напрямую зависит от состояния на-
циональной финансовой системы. Проведенный краткий и поверхно-
стный анализ лишь некоторых элементов кредитно-финансовой сис-
темы позволил выявить следующее: 

В основу методики оценки финансового состояния кредитной ор-
ганизации Банком России положена классическая американская ме-
тодология СAMELS, которая во многом не отражает национальной 
специфики деятельности системообразующих банков РФ и не позво-
ляет достаточно полно оценить степень их устойчивости и стабиль-
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ности. Предлагаемый в таких условиях механизм стабилизации дея-
тельности системообразующих банков должен это учитывать. 

Методика определения перечня системно значимых кредитных 
организаций относит к таковым лишь самые крупные организации, 
используя в своей основе фрагментарный макроэкономический под-
ход, что, в общем, верно, но совсем не учитывает национальной специ-
фики. Такой подход, в том числе в отрыве от отраслевого анализа, не 
позволяет получить полноценное системное видение ситуации и по-
следствий его реализации на практике. За рамками внимания оста-
ются отраслевые и внутрирегиональные особенности, а также кредит-
но-финансовые организации местного значения, оказывающее суще-
ственное влияние на экономику отдельно взятого региона и тесно ин-
тегрированные во все процессы на региональном уровне. Игнориро-
вание этих немаловажных факторов не позволяет отнести данную ме-
тодику к комплексной и глубоко продуманной. 

Механизм поддержки системообразующих банков в том виде, в ка-
ком он предлагается сегодня к реализации, является не чем иным, как 
санацией кредитных организаций, находящихся в предбанкрот-
ном состоянии. А бесконтрольный, нерегулируемый рост внешнего 
корпоративного долга и отсутствие адекватной промышленной поли-
тики во многом предопределили утрату существенной части эконо-
мического суверенитета. Без понимания настоящих причин и меха-
низма их влияния такая санация является лишь средством переноса 
процесса банкротства на незначительный срок во времени и нацио-
нализацией убытков частного сектора, но никак не средством стиму-
лирования экономики. Что касается механизма поддержки системо-
образующих предприятий, то ввиду отсутствия необходимых законо-
дательных актов и прозрачных схем реализации предусмотренных 
мер он вызывает серьёзные вопросы относительно их законности.  

Методика оценки качества управления кредитной организации во 
многом привязана к классификации, основанной на экспертных мне-
ниях ведущих американских рейтинговых агентств «Standard&Poor's», 
«Fitch Rating's» и «Moody's Investors Service». Это предопределяет не-
обходимость полного соответствия национальной финансовой систе-
мы западным стандартам и перестройку всех процессов по шаблонам 
евро-атлантической финансовой системы. 

В глубоком анализе нуждается методика определения величины 
собственных средств (капитала) кредитной организации, а также ря-
да обязательных экономических нормативов банковской деятельнос-
ти, в основном базирующихся на стандартах Базельского комитета по 
банковскому надзору (Базель-III). Хотим обратить внимание на тот 
факт, что сами разработчики данного документа до сих пор не имеют 
представления о полном комплексе последствий его внедрения и ме-
ханизмах влияния на отдельно взятую национальную экономику. 
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Учитывая изложенные выше факторы, можно сделать вывод о 
критической степени перестройки финансовой системы РФ под стан-
дарты западной модели и беспрецедентной зависимости от неё.  

Следует отметить, что в условиях существенной трансформации 
международных и внутренних финансово-экономических и социаль-
но-политических процессов особенно очевидной стала проблема от-
сутствия в Системе национальной безопасности РФ такого ключевого 
центрального элемента, как Система финансовой безопасности, что, 
на наш взгляд, является не допустимым и способным воспрепятство-
вать успешной реализации всего комплекса стратегических целепо-
лаганий и антикризисных мер, направленных на стабилизацию и ка-
чественный перелом сложившейся ситуации. А если принять во вни-
мание тот факт, что вся современная человеческая цивилизация пос-
троена на финансах и без них невозможно полноценное существова-
ние ни одной национальной системы, то такой пробел в системе На-
циональной Безопасности РФ представляется критическим. 

В связи с этим форсирована научная разработка концептуальных 
подходов и решений, способных объединить разрозненные односто-
ронние ведомственные модели оценки и предупреждения финансово-
экономических угроз и рисков в единый комплекс и сформировать на 
его основе базовые элементы Системы финансовой безопасности РФ, 
позволит устранить выявленные пробелы. А создание и последовате-
льная реализация в её рамках Концепции финансовой безопасности 
РФ, а также утверждённая Программа фундаментальных научных ис-
следований Президиума РАН «Финансово-правовые механизмы обес-
печения прозрачности ведения бизнеса» должны обеспечить успеш-
ную реализацию этого стратегически важного проекта и гарантиро-
вать стабильное развитие всей национальной системы.  

Таким образом, ситуация, свидетелями которой мы стали сегодня, 
является прямым следствием: 

 кризиса западной либеральной модели; 
 целенаправленной сетевой агрессии противника;  
 серьёзных пробелов и искажений в системе национальной безо-

пасности РФ; 
 отсутствия централизованного государственного планирования 

и продуманной промышленной политики; 
 дефектной модели структуры экономики;  
 неготовности России к новым вызовам и угрозам, обусловлен-

ной высокой степенью её зависимости от внешних факторов и утра-
той существенной части финансово-экономического и информацион-
но-цифрового суверенитета; 

 громоздкой и малоэффективной системы контроля и управле-
ния, в которой реакция или безнадёжно запаздывает, или отсутству-
ет вовсе.  
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При этом подавляющему большинству мер государственной под-
держки, несмотря на удовлетворительную степень их проработанно-
сти, всё еще свойственны такие существенные недостатки, как: 

 отсутствие комплексного междисциплинарного подхода в ре-
шении поставленных задач; 

 построение алгоритма действий на основе узкофрагментарного 
подхода и простейших решений, направленных на достижение мгно-
венного эффекта без учёта причин и комплекса последствий; 

 безответственное копирование западных моделей и игнориро-
вание национальной специфики; 

 выработка решений без учета эффективности и качества объек-
тов поддержки; 

 пирамидальный принцип некоторых антикризисных моделей, 
не предполагающий качественного перелома ситуации; 

 игнорирование принципа упреждающего управления и как след-
ствие – запаздывание реакции и утрата актуальности; 

 ориентация на принятие решений, а не на результат; 
 недостаточный уровень компетентности и ответственности.  
Совершенно очевидно, что сегодня мы столкнулись с чем-то со-

вершенно новым. Ведь в процессе всей нашей истории – истории рево-
люций, непрестанных смен империй, войн, конфликтов и противос-
тояний – мы, как правило, знали своего врага в лицо. Его олицетворя-
ли вполне определённые государства, нации и социальные группы. 
Сегодня же мы столкнулись с качественно новым противником, кото-
рый не принадлежит к конкретному народу или государству, он обез-
личен и у него мало общего с образом врага прошлых лет. Но их объе-
диняет одно – цель. Методы стали невероятно изощрёнными, а вот 
цель – всё так же примитивна и базируется на старых, как мир, стра-
стях – алчности, жажде безграничной власти и существовании за счет 
других. Цель и ментальность паразита – вот, пожалуй, и всё, что их 
объединяет. Вполне возможно, что именно абсолютная чужеродность 
паразитарной ментальности национальному коду и традиционному 
жизненному укладу русской нации лежит в основе этого противостоя-
ния систем ценностей, непрекращающегося уже тысячу лет.  

Сегодня наш противник не США и их союзники (они, скорее, ору-
дие), но обезличенная транснациональная финансовая и корпоратив-
ная элита. Так настойчиво насаждаемая либеральная модель предс-
тавляет собой идеальную среду для глобальных транснациональных 
корпораций (далее ТНК), главной целью которых является максими-
зация прибыли. В рамках этой модели любая государственная систе-
ма рассматривается как инструмент, используемый ТНК для дости-
жения своих целей и лоббирования собственных интересов. При та-
ких условиях наблюдается обострение межгосударственной конкуре-
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нции за предоставление максимально привлекательных условий для 
ТНК. Такой поход является гибельным для любого государства и  
принципиально ошибочным, так как не государство в руках ТНК, а 
именно ТНК должны быть инструментом в руках сильного государ-
ства, используемым в целях укрепления национальной мощи, разви-
тия экономики и роста благосостояния населения. В сильном государ-
стве с компетентной централизованной властью ТНК обречены быть 
инструментом, а не кукловодом. Россия – это, прежде всего, сильное 
государство. Вне его русский человек не мыслит своего существования, 
да и не может существовать. Либеральная модель – прямая противо-
положность сильному государству. И сегодня на кону стоит именно 
выживание нации, сохранение традиционной системы духовных цен-
ностей и образа жизни, уникального национального кода.  

Никогда нельзя забывать, что Русь была Великой не столько про-
тяженностью своих территорий, сколько именами выдающихся лю-
дей, сделавшими ее таковой. Величие нации всегда определяется те-
ми, кто её составляет, а когда личностей мало – нация становится тол-
пой. Платон в своём трактате «Государство» одним из недугов госу-
дарства назвал неспособность найти применения выдающимся лич-
ностям. Поэтому наш долг мобилизовать на преодоление системного 
кризиса всё лучшее, что у нас есть, а главное – умы. 

В контексте сказанного, по-прежнему не потеряло своей актуаль-
ности высказывание одного из авторов статьи, озвученное в 2011 г. в 
присутствии Президента РФ Медведева Д. А., на одной из конферен-
ций, организованной так называемыми «новыми либералами»: «Нам 
кажется, что некоторые политики неверно понимают смысл развития 
и эволюции. Революций в ХХ веке в России было достаточно. Пора ос-
тановиться. Задуматься. Осознать. Реализовать мощь одной шестой 
части суши и людей, её населяющих. Прислушаться пока к еле слыш-
ным голосам – порой и шёпот несет бóльший смысл, чем крик, а ти-
шина и молчание вообще имеют сакральное и метафизическое зна-
чение. Неравномерность развития заложена в природе эволюции. 
Россия никого не должна догонять, ей также нет необходимости с кем-
либо соревноваться, кроме как в спорте (и то – важно участие), необ-
ходимо перестать испытывать комплексы неполноценности по пово-
ду публикации вымышленных рейтингов. Россия – самодостаточная 
страна, способная к созданию условий для творческого развития и 
нравственной эволюции всех населяющих её территорию народов. 

Россия – это вещь в себе. Она настолько сложна и многообразна, 
что это создаёт неприкрытую форму превосходства, отсюда зависть и 
враждебность, которая потом выливается в Интернет и другие сред-
ства массовой информации. Роль интеллектуальной элиты России за-
ключается в создании условий для обретения счастья, т. е. для посто-
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янного и устойчивого развития, и защита населения от потока нена-
висти, и невежества. 

Россия должна соревноваться только сама с собой, других сопер-
ников у неё нет по определению. Признание этого тезиса политичес-
кой элитой и наполнение его конкретным, понятным населению, или, 
как принято говорить в политических кругах, электорату, содержани-
ем, позволит в течение 20–30 лет решить практически все кричащие 
злободневные проблемы, начиная от надоевшего всем квартирного 
вопроса и заканчивая развитием космоса. 

При этом важно не стараться добежать до могилы первым. А пос-
тепенно, не спеша, создавать условия для раскрытия огромного при-
родного и нравственного потенциала России. При этом каждый на 
своём месте, и не важно – высокая это государственная должность или 
работник коммунального хозяйства, проблема России одна – нас 
очень мало. Поэтому каждый человек должен стать самой большой 
ценностью». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fskn.gov.ru/
http://economicsandpeace.org/
http://www.gks.ru/
http://hdr.undp.org/es
http://www.unesco.org/new/ru
http://minpromtorg.gov.ru/
http://minenergo.gov.ru/
https://www.transparency.org/
http://www.korrup.ru/
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 самом широком смысле социализация – это процесс социокуль-
турного воспроизводства новых поколений путем интеграции ре-

бенка в систему социальных связей. В результате «первичной социа-
лизации» у детей формируются сложные виды поведения, развивает-
ся мышление и сознание, образуются многоуровневые психологичес-
кие структуры, происходит усвоение социальных правил, социокуль-
турных идеалов и приоритетов. В последующие годы этот первичный 
«набор» естественным образом расширяется и корректируется за счет 
механизмов так называемой «вторичной социализации». 

Проблемы социализации и воспитания хорошо изучены и объяс-
нены З. Фрейдом, Г. Мидом, Ж. Пиаже, Л. Выготским, Э. Эриксоном, 
Т. Парсонсом и др. Правда, Л. С. Выготский настаивал на одном уточ-
нении: «Не постепенная социализация, вносимая в ребенка извне, но 
постепенная индивидуализация, возникающая на основе внутренней 
социальности ребенка, является главным трактом детского развития» 
[1: 298]. На основе тезиса Л. Выготского можно скорректировать по-
нятие социализации как процесса постепенной индивидуализации 
социального субъекта под воздействием и в условиях окружающей 
его социальной среды [5]21. 

Следует отметить, что ученые не только выявили общие законо-
мерности и этапы такой социальной индивидуализации, но и опре-
делили социальные факторы и средовые условия успешной/неуспеш-
ной социализации. Было показано, что «вхождение индивида в со-
циальную среду» сопровождается разного рода возрастными кризи-
сами. Например, американский психолог и социолог Эрик Эриксон 
выделял в развитии человека восемь этапов. Назовем такое развитие 
восьмиэтапным процессом развития социального субъекта под воз-
действием и в условиях окружающей его социальной среды. Подоб-
ное социальное развитие человека начинается с самого рождения и 
продолжается в течение всей жизни. На каждой стадии человек про-
ходит через новый кризис «самости», сталкивается с новой экзистен-
циональной дилеммой (быть или не быть его самостоятельному «Я») 

                                                           
21 Подробно данная трактовка термина «социализация» рассмотрена в книге: Ти-
това М. А. Антиповедение. – М.: Изд-во Московского университета, 2014. 

В 
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и вынужден делать выбор между альтернативными жизненными стра-
тегиями отношения собственного «Я» к социальному миру [7: 14]. Ка-
ждый раз, переходя на новый этап развития, человеческое «Я» прохо-
дит критическую точку – «точку колебаний» между доверием и недо-
верием к миру (0–18 месяцев), самостоятельностью и неувереннос-
тью в себе (18 месяцев – 4 года), инициативностью и сложным чувст-
вом вины (4–6 лет); стремлением освоить новые навыки, умения и 
комплексом неполноценности (6–11 лет); устойчивой принадлежнос-
тью, отнесением себя к определенным группам и спутанным, диф-
фузным самоопределением – источником новых «кризисов идентич-
ности», путаницы ролей (11–20 лет); тягой к созданию семьи и отка-
зом от семейного образа жизни (21–25 лет); растворением в обыден-
ности и стремлением к саморазвитию (35–45 лет); покоем, гармони-
ей и отчаянием, безысходностью (после 60 лет). 

Значимость качества социальной среды и окружения (семьи, дру-
зей, школы, сослуживцев, соседей и т. д.) в разы усиливается именно 
в эти моменты возрастных психологических кризисов. Каждая кри-
тическая точка развития – это риск, чаша весов, на которой изме-
ряются возможные потери и приобретения. В отличие от экономи-
ческих рисков, измеряемых в количественных показателях денежной 
выгоды, риски индивидуализации меряются экзистенциальными ка-
тегориями здоровья/болезни, жизненного благополучия/неустроен-
ности, счастья/горя. При этом «кризис развития» может стать источ-
ником деформаций и для социальной среды. 

 

 

Проблема рисков формирования личности ребенка, по всей веро-
ятности, не является исключительным достоянием современности. 
Однако в XXI веке их катализатором и сопряженных с ними социаль-
ных деформаций стала вещественная и коммуникативная среда ком-
пьютерных и Интернет-технологий. С одной стороны, компьютерные 
и Интернет-технологии стали играть определенную роль в формиро-
вании сознания и поведении человека, а с другой стороны, «виртуаль-
ная реальность» компьютерных технологий стала не только новым, 
высокотехнологичным зеркалом социальной реальности, но и высо-
котехнологичным «социальным ускорителем». Знакомство современ-
ных детей с миром предметов, информации, человеческих и социа-
льных отношений происходит в значительной степени при помощи 
компьютера и Интернета. С самого рождения дети окружены пред-
метами из кибермира: смартфоны, планшеты, компьютеры родите-
лей становятся привычной вещественной средой взросления малы-
ша. К этим «вещам» он тянется, пытается до них дотронуться, под-
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ползти, достать, попробовать на вкус, нажать на кнопочку... Взрослея, 
ребенок начинает постигать мир компьютерной игры, знакомиться 
с возможностями Интернета. В возрасте 10–11 лет ребенок уже актив-
но вовлечен в мир Интернет-информации и онлайн-сетевых ком-
муникаций. И этот мир становится для него виртуальным симулято-
ром реальности, источником получения информации и сферой сетево-
го общения, зачастую слабо контролируемыми взрослыми.  

Значимость Интернет-пространства для молодого поколения рос-
сиян подтверждается данными исследования, проведенного под ру-
ководством М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги [2: 121] в 2008 г. Для 
большинства опрошенных подростков в возрасте 14–17 лет Интернет 
является самым предпочтительным источником информации (рис. 1).  

 
 

 

 

 
 
Но обратимся снова к теории социализации Э. Эриксона. Возраст 

11–20 лет является ключевым для индивидуального развития. В этом 
возрасте «перед подростком стоит задача объединения всего, что он 
знает о себе самом. Всю информацию он должен объединить в общее 
целое, осмыслить, связать с прошлым и спроецировать на будущее» 
[7: 14]. В этом возрасте первичные социально-психологические пред-
расположенности к личностному росту либо реализуются, трансфор-
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мируются в устойчивые поведенческие практики либо не реализуют-
ся. Это этап принципиального выбора: как ты собираешься жить – 
простой жизнью, встав на путь выверенного коллективного опыта, 
или же ты почему-то предпочитаешь мучительный путь индивиду-
альных проб и ошибок. Данный этап труден не только для подрост-
ков, но и для их родителей. Ведь во многом именно родителям при-
ходится решить – что они выбирают для своих детей: надежный кол-
лективный опыт или бесконечные сомнения в справедливости инди-
видуального выбора. Как мы уже сказали выше, момент выбора, мо-
мент «взвешивания» – это субъективный риск. Риск принять непра-
вильное решение.  

Каким же образом Интернет-пространство, став неотъемлемым 
фактором современной социальной среды, выступает катализатором 
риска социализации? Чтобы ответить на данный вопрос, определим: 
1) шкалы векторных переменных для распределения возможных «вы-
год» и «потерь» для подростков от Интернет-информации и онлайн-
коммуникации; 2) особенности подросткового возраста, детерминиру-
ющие высокую вероятность сползания к полюсу «потерь». 

Отметим риски, которые связаны с Интернетом в отношении та-
ких параметров социализации, как получение информации и комму-
никация: 

а) информация: 
– качество информации: свободный доступ к полезной, нужной, 

объективной информации – свободный доступ к опасной, наносящей 
вред физическому и психическому здоровью информации; 

– время на поиск информации: быстрый поиск информации – ве-
роятность увязнуть, запутаться в «мусоре» ненужной информации; 

– достоверность и полнота информации: возможность получения 
достоверной, исчерпывающей информации – риск получения лож-
ной, односторонней, обрывочной информации; 

б) коммуникация: 
– новые возможности для общения, новых знакомств, расширения 

круга друзей – отказ от «живого» общения, эскапизм, уход в вирту-
альный мир; 

– возможность найти близких по взглядам и интересам тебе лю-
дей – возможность встретиться с теми, кто опасен и может причи-
нить тебе вред;  

– возможность приобрести качества коммуникабельной личнос-
ти – возможность стать зависимым от Интернета человеком;  

– возможность формировать гибкое представление о себе, реф-
лексия самости – расщепленная идентичность, неправильная (зани-
женная или завышенная самооценка вследствие реакции на лайки 
или позиционирования себя в качестве «другого»); 
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– свобода, освобождение от контроля со стороны «своих» взрос-
лых – тотальный контроль со стороны «чужих» взрослых. 

Есть еще один вид рисков, когда ребенок или подросток может 
подвергнуться оскорблениям и нападкам со стороны других, он мо-
жет стать жертвой в руках взрослых или других подростков. 

В последнее время распространение получили такие виды пре-
ступной девиации в Интернете, как: 

– незаконный контакт (онлайн-груминг) [12] – коммуникация ме-
жду взрослым и ребёнком в Интернете, когда взрослый намеренно 
втирается в доверие к ребёнку (путём обмана) с целью установить 
близкие отношения для совершения действий сексуального характера;  

– кибербуллинг (bulling) – преследование пользователя сообще-
ниями, содержащими агрессивные оскорбления, запугивание. Бул-
линговые сообщения могут быть в виде текста, изображения, фото-
графии или видео. Подобная информация может исходить от одного 
человека или группы индивидов посредством рассылки оскорбите-
льного материала друзьям и родственникам жертвы, публикации на 
профилях в социальных сетях и прочее. 

Почему же преимущественно дети и подростки попадают в ловуш-
ку зависимости от Интернет-сетей, а также распространителей лож-
ной и опасной информации? Ответы кроются в особенностях социа-
льно-психологического портрета детей и подростков: неокрепшем соз-
нании, неустойчивой идентичности, не сформированной Я-концеп-
ции, склонности к гиперболизированию реальности, экстремально-
сти, обострённом восприятии действительности, особой потребности 
в сопричастности с какой-либо группой, желании ярких жизненных 
событий [3] и т. д. Подростковый возраст – это этап нормальной, объе-
ктивной, физиологической «ненормальности». Это этап, когда под-
росток объективно не вписывается в «золотую середину». Это объек-
тивный всплеск «неповторимой индивидуальности», когда вероят-
ность принятия не выверенных коллективным опытом решений воз-
растает многократно, т. е. возрастает субъективный риск.  

Психологические риски усиливаются действием социальных фак-
торов. Ослабление воспитательного потенциала и контроля семьи, 
деформация институтов общественного воспитания обусловливают 
уязвимость детей и подростков, их незащищенность от рисков Ин-
тернет-социализации. По словам российских учёных В. И. Чупрова и 
Ю. А. Зубок, «экстремальность как имманентное свойство молодости, 
может проявиться по-разному. В условиях стабильного общества на 
групповом и индивидуальном уровнях она находит, как правило, об-
щественно значимые институционально-регулируемые формы. В ус-
ловиях социальных потрясений, неопределенности и риска под вли-
янием самых разных объективных и субъективных факторов, усили-
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вающих или ослабляющих этот процесс, она приобретает крайние, 
преимущественно спонтанные проявления. В них доминирует эмо-
циональный уровень восприятия явлений, часто в максималистской 
форме» [6].  

Описанные выше риски не исчерпывают весь список опасностей, 
исходящих от компьютерноопосредованной социализации детей и 
подростков. Тем не менее они указывают на то, что государство и 
общество испытывают острейшую потребность в их профилактике. 

 

 

Профилактика рисков предполагает: общественное осмысление 
существующих рисков; научную рефлексию и диагностику рисков, 
вынесение проблемы рисков компьютерноопосредованной социализа-
ции как значимого вопроса научного и общественного дискурса, раз-
работку предложений по демпфированию рисков, внедрение предло-
жений в качестве правовых, педагогических, воспитательных и иных 
практик социального воздействия и контроля. В идеале ученые долж-
ны определить некоторые точки, в которых эффект от использования 
Интернета будет одновременно максимально позитивным и мини-
мально негативным. 

Важным научным инструментом осмысления проблемы Интер-
нет-рисков является проведение научных исследований в этой сфере.  

В 2010 г. был запущен международный проект Еврокомиссии EU 
Kids Online, посвящённый изучению вопросов безопасности Интер-
нета для детей и подростков, в частности, проблеме буллинга в Ин-
тернете. В исследовании приняли участие 25 стран Евросоюза, а так-
же Россия. В российском проекте было опрошено 1 025 детей от 9 до 
16 лет, пользующихся Интернетом, а также их родители в 11 регионах 
семи федеральных округов России (Кемерово, Киров, Махачкала, Мос-
ква, Московская область, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саратов, 
Сыктывкар, Челябинск, Чита). В российском проекте «Дети России 
онлайн» Фонда развития Интернет школьникам задавался вопрос о 
том, как часто они сталкиваются онлайн с подобным поведением (бул-
линг – Авт.) со стороны других людей, в том числе своих ровесни-
ков. В результате, в среднем по России, 23 % детей, которые пользу-
ются Интернетом, были жертвами буллинга онлайн или офлайн за 
последние 12 месяцев. Каждый десятый ребёнок подвергается бул-
лингу чаще одного раза в месяц, при этом 6 % детей подвергается 
обидам и унижениям либо каждый день, либо 1–2 раза в неделю. В 
группу риска по частоте буллинга попадают дети 11–12 лет [4: 43]. И 
это только те данные, которые были получены в результате открыто-
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го сообщения респондентами (табл. 1). Стоит отметить, что на такого 
рода откровенные темы испытуемые разговаривают неохотно.  

 

 

% 

Возраст 
Всего  

по России 
Всего  

по Европе 9–10  
лет 

11–12  
лет 

13–14  
лет 

15–16  
лет 

Лицом к лицу 15 16 13 10 12 13 

В Интернете 7 10 12 10 10 6 

По мобильному телефону 3 5 6 5 5 3 

Подвергался буллингу  
онлайн или офлайн 

18 28 25 22 23 19 

 
 
Другим важным инструментом осмысления проблемы Интернет-

рисков является проведение опросов общественного мнения с целью 
определения актуальности и остроты проблемы для населения, го-
товности людей к ограничению «Интернет-свободы», чтобы обезо-
пасить себя и своих детей от возможных рисков. По данным Всерос-
сийского центра изучения общественного мнения, в 2012 г. подавля-
ющее большинство совершеннолетних пользователей Интернета стал-
кивались с проблемой доступности опасного контента в Интернете 
(табл. 2) [9]. 

 

 

Приходилось ли  
сталкиваться с опасной  

информацией в Интернете? 
Все опрошенные 

Возраст 

18–24 
лет 

25–34 
лет 

35–44 
года 

45–59 
лет 

60+ 
лет 

Да, часто  38 48 40 37 28 27 

Время от времени  35 35 36 36 37 23 

Не приходилось  25 16 22 25 34 46 

Затрудняюсь ответить  2 1 2 2 1 4 
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При ответе на вопрос о «необходимости борьбы с подобной ин-
формацией в Интернете и уверенности в том, что это поможет снизить 
угрозу для населения, связанную с ее распространением», большин-
ство респондентов ответило утвердительно. Такую позицию разделя-
ют, прежде всего, женщины (91 %). Инициатива создания «единого 
черного списка сайтов сети Интернет» также встретила одобрение со 
стороны большинства опрошенных. По оценкам ВЦИОМ, поддержи-
вают эту идею 73 % россиян [9]. Однако более половины опрошен-
ных (52 %) считают действия, направленные на борьбу с распростра-
нением подобной информации в Интернете, неэффективной. 

Со стороны государства предприняты и некоторые практические 
меры по предотвращению распространения нежелательного и опасно-
го контента в Интернете. В частности, Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций (Роскомнадзор) в режиме реального времени осуществляет приём 
сообщений от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, органов государственной власти о наличии на страницах 
сайтов в Интернете противоправной информации [10].  

К профилактике рисков подключились и некоммерческие органи-
зации, а также другие институты гражданского общества. В частности, 
фонд «Дети России онлайн», деятельность которого направлена на 
изучение рисков для детей в онлайн-среде, а также на их предупреж-
дение, регулярно проводит мастер-классы по обучению детей «безо-
пасному использованию Интернета» [11]. Создана Лига безопасного 
Интернета, в программе которой значатся весьма важные цели по 
«искоренению опасного контента путем самоорганизации профессио-
нального сообщества, участников Интернет-рынка и рядовых пользо-
вателей» [13].  

Приведенные факты иллюстрируют явное научное и обществен-
ное оживление вокруг данной проблемы в последнее время.  

Однако очевидно, что указанных мер недостаточно. Требуется сис-
темный поворот к актуальным потребностям социализации детей и 
подростков. Вытащить подростков из-под тотального влияния Интер-
нета можно посредством их переключения на интересные социально 
значимые, дела, создания современных социальных каналов для са-
мореализации. Эти задачи можно решить с помощью расширения ре-
альной (в противовес виртуальной) сети детских организаций и вне-
школьных образовательно-воспитательных учреждений. 

Повторим коллективный тезис, высказанный на одном из «круг-
лых столов», организованных совместными усилиями МГУ и МГИМО: 
перед «трудными» детьми нужно ставить трудные задачи – тогда у де-
тей и подростков будет меньше времени на дорогие и не всегда полез-
ные игрушки, которые почему-то так охотно оплачивают их родители. 
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