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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать вас в стенах Российского института
стратегических исследований и весьма признательны за то, что все
вы отозвались на наше приглашение и согласились принять участие
в конференции по такой важной теме, как "Конкурентоспособность
экономики России в XXI в.: вызовы для национальной безопасности". Состав участников, который представлен в этом зале, говорит о том, что тема очень актуальна и очень важна для России, для
сегодняшнего состояния нашей экономики и вообще для нашего
государства.
Время − сложное, время в каком-то смысле опасное, много вызовов, которые провоцируют целый ряд проблем. Судя по всему,
проблемы в мировой экономике в ближайшие годы будут только
нарастать, а их влияние на российскую экономику − усиливаться.
Уже сейчас происходит замедление внешнего спроса на российские
товары, в том числе и на сырьё. В случае же снижения цен на нефть,
о котором много говорят, нам грозят нарастание дефицита бюджета
и ускорение оттока капитала.
В связи с этим как никогда актуальным становится переход
российской экономики от экспортно-сырьевого развития к инновационному. Этой проблеме, инновационной проблематике, большое
внимание уделяют и руководство страны, и экспертное сообщество.
Растут расходы в этой области, вкладываются определённые средства.
Наш Институт понимает, насколько важно для России решение
этих проблем. Мы можем вместе с вами реально способствовать
этому. По итогам конференции мы, как правило, готовим документ
для Администрации Президента. Это − обычная практика нашего Института. В таком режиме Институт работает уже 3 года, обеспечивая связь между научной мыслью, экспертным сообществом
и руководящими государственными органами. Мы планируем
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включить все доклады и выступления в отдельный сборник. Он будет разослан всем участникам конференции, а также в Администрацию Президента, Правительство, обе палаты парламента,
Совет Безопасности и другие ведомства. Мы хотим сделать так, чтобы конференция имела практическое значение и в виде документа
для Администрации Президента и руководства нашей страны, и в
виде публикации, которую могут прочесть все интересующиеся
этой проблематикой эксперты.
Решетников Леонид Петрович, директор РИСИ,
кандидат исторических наук
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Грачёв Иван Дмитриевич, председатель Комитета Государственной
Думы ФС РФ по энергетике, доктор экономических наук.

СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
РЫНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ТЭК
В настоящее время инновации представляются одной из основ
конкурентоспособного развития любой государства, однако помимо проблем развития этой сферы в российской экономике присутствуют масштабные негативные факторы, способные уничтожить
практически всю обрабатывающую и несырьевую промышленность.
Прежде всего, это абсолютно необоснованное укрепление рубля, которое не подтверждается ни динамикой роста производительности труда, ни темпами модернизации. В результате объективное
равновесное значение рубля должно быть абсолютно не таким, каким оно является сейчас − для такого крепкого рубля нет никаких
оснований в промышленной сфере.
Второе − это, несомненно, налоги. Так, налоговое бремя, рассчитываемое без учёта льгот и привилегий, сейчас в России в 2 раза
выше, чем в странах, которые одновременно с нами стремятся ускорить развитие своей экономики и при этом действительно пытаются принципиально изменить его направление.
И третье − это стоимость энергии. Имеющиеся данные показывают, что реально по стоимости электроэнергии мы уже превзошли
и США, и в среднем Европу. Более того, у нас и дальше прогнозируется рост отпускной цены ещё примерно в 1,5 раза за следующее
десятилетие, в то время как в других странах она уже стабилизировалась на одном уровне и не растёт, даже несмотря на использование рыночных механизмов её определения. Так, например, США
в ближайшие 15 лет планируют поддерживать цены на электроэнергию на сегодняшнем уровне в реальном исчислении.

10

И. Д. Грачёв

Вот три фактора, которых вполне достаточно, чтобы в целом
препятствовать возрождению экономики нашей страны.
В части энергетики мои оценки существенно расходятся с мнением большинства экспертов. Так, в отношении краткосрочного
развития конъюнктуры мировых цен я считаю, что никаких понижательных тенденций стоимости нефти до 60−80 дол. за барр. не будет, а если в зимние периоды будут преобладать традиционные для
этого времени года температуры, нефть будет стоить 110−120 дол.
за барр.
Основой моей убеждённости служат такие аксиоматические
факторы, как соотношение энергопотребления и благосостояния
в широком понимании, при котором существующий прогресс невозможен без роста энерговооружённости. Прогресс − это увеличение вероятности выживания любого общества, страны или мира
в целом, и без наращивания энерговооружённости он маловероятен. Формы его реализации в данном случае уже не так важны, но
пока общество, пока мир прогрессируют, будет расти энергопотребление. Я в этом абсолютно уверен. Соответственно, никаких
понижательных тенденций в потреблении углеводородов не будет
и дальше.
Можно ли заменить их какими-то альтернативными источниками, например, солнцем и ветром? Маловероятно. Уровень выработки солнечной и ветряной энергии настолько невелик, что для
промышленной энергетики она никогда не станет дешёвой. И это не
техническое и не инженерное, а объективное физическое ограничение. Следовательно, и солнечная, и ветровая энергии никогда не
будут сопоставимы по стоимости с газом. На сегодняшний день, например, среднемировые результаты следующие: солнечная энергия
в 10 раз дороже газовой генерации, ветряная − в 5. И даже оптимистические прогнозы увеличения КПД показывают, что солнечная
генерация через 15−20 лет увеличит свою эффективность не более
чем в 2 раза и всё равно останется в разы дороже, чем газ, а ветряная
энергетика (поскольку это механика) не предполагает даже такого
увеличения эффективности: планируется рост всего на 20 %, что
оставит её на нынешнем неконкурентоспособном уровне.
Я уверен, что до появления термоядерной энергетики или чегото подобного, сверхинновационного на сегодняшний день, спрос на
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углеводороды будет расти. С моей точки зрения, снижение позиций
России на международном энергетическом рынке в связи с ростом
добычи сланцевого газа тоже маловероятно, прежде всего из-за
высокой себестоимости его добычи.
Сейчас приводятся различные оценки, по которым себестоимость добычи 1 тыс. куб. м составляет от 50 до 200 дол. Но если
анализировать этот показатель по косвенным признакам, таким,
например, как численность занятых, то результат получается ближе
к 200 дол. за 1 тыс. куб. м для добычи сланцевого газа в США. При
этом отмечу, в России данный показатель составляет около 20 дол.,
в Катаре − 3 дол. Поэтому ситуация, когда газ с Американского
континента по себестоимости 200 дол. за 1 тыс. куб. м будет вытеснять газ, который добывается в Евразии по цене в 10 раз меньшей,
практически невозможна. Мне кажется, что в нагнетании этой проблемы больше блефа, чем реальных фактов. Хотя, конечно, можно
допустить, что такие страны, как Япония и Корея, т.е. государства
Юго-Восточной Азии, которые сегодня закупают 1 тыс. куб. м газа
за 500 дол., в принципе могут быть местом сбыта этого газа. Но и
это, по моему мнению, не окажет кардинального влияния на мировую стоимость углеводородов и не приведёт к появлению скольконибудь значимых понижательных ценовых тенденций. Наоборот,
будет наблюдаться в среднем монотонный рост цен на углеводороды, в том числе и российские, чему будет способствовать энергетический баланс и Китая, и Европы.
Своё влияние на экономику страны может оказать начало нового мирового кризиса или, как определяют его некоторые эксперты, второй волны последнего. На мой взгляд, и я об этом заявляю
с 2009 г., второй волны не будет, потому что все кризисы последних 2−3-х лет возникали на стыке виртуальных и реальных рынков.
Соответственно, судить о них можно только сравнивая динамику
показателей этих рынков, и прежде всего американского. Там же
по сравнению с 2009 г. ситуация нормализовалась, и никаких признаков следующего кризиса не наблюдается. Проводимая эмиссия
доллара представляется отдельной темой, больше связанной с механизмами выкупа суверенных долгов со стороны США, но, что касается признаков следующего кризиса, их, я уверен, нет.
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И в связи с этим я считаю, что бюджеты России вплоть до
2017 г. будут достаточно хорошими и профицитными. А потому нет
никаких оснований срочно разрабатывать антикризисные законы,
а также перечислять ежегодно 1,5−2 трлн руб. получаемого профицита в стабилизационные фонды. Целесообразным представляется
их вложение в инфраструктуру в случае, если мы так и не начнём
осуществления инновационного манёвра, что, на мой взгляд, необходимо.
Вплоть до настоящего времени мы все ещё остаёмся сильно
уязвимыми для воздействия международного кризиса. России удалось пережить предыдущий более-менее удовлетворительно вовсе
не потому, что у нас был накоплен существенный стабилизационный фонд. Дело в том, что он был коротким и наш 20 %-ный спад
продолжался всего 9 месяцев. Так же и в мире глобальный кризис
прошёл достаточно быстро. В то же время нет никаких гарантий,
что следующий кризис, в основе которого будут лежать уже другие причины, окажется таким же коротким. Более того, я уверен,
что скорее наоборот − дополнительные факторы, о которых много говорится, будут накладываться на новый пузырь в следующий
глобальный кризис. И, следовательно, он будет длительным и более
масштабным. Но тогда Россия, которая сегодня объективно на 80 %
зависит от экспорта сырья, может его вообще не выдержать с учётом нагрузки в социальной и остальных сферах. Считаю, что у нас
есть всего 5−7 лет на то, чтобы уйти от углеводородной ориентации
нашей экономики, хотя это и будет чрезвычайно сложно, так как
последние 20 лет подобный курс реализуется крайне методично и
последовательно.
В связи с этим необходимо перераспределить ресурсы в пользу
экономики знаний, что без государственного регулирования и стимулирования невозможно, поскольку с точки зрения рыночных механизмов глобальный спрос на российские сырьевые товары примерно в 100 раз выше, чем на российские знания, а риски вложений
как минимум в 2 и как максимум в 10 раз меньше по сравнению
с инновационной сферой. Это означает, что большая часть инвестиций и дальше будет сосредоточиваться в энергетике. Как же можно
перераспределить инвестиции в пользу экономики знаний?

Состояние мирового энергетического рынка
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К сожалению, какой-либо отлаженной инновационной системы в России до сих пор не существует, нет и сообщества инноваторов, которое способно оценивать эффективность новшеств.
Поэтому чисто бюджетными методами, как это сейчас, к примеру,
происходит с нанотехнологиями, улучшить ситуацию практически
невозможно − эффективность подобных вложений будет не более
1 %. Так, если проанализировать данные по реализации нанопроектов, а именно – их эффективность и доходность, то успешные
проекты как раз и составляют примерно 1 % от общего количества.
Соответственно, этот путь, на мой взгляд, в принципе не может
принести существенных изменений.
Выбор остаётся за предоставлением налоговых преференций,
где ситуация обстоит гораздо проще − в этой сфере намного легче определить, что такие преференции может получить только тот
инноватор, который действительно имеет прибыль от своих разработок.
Но для начала необходимо законодательно определить понятия "инновационное предприятие" и "инновационный бизнес",
что, на мой взгляд, возможно, опираясь на наше уже достаточно
развитое правовое понимание интеллектуальной собственности,
патентов и т.п. Необходимо отметить, что соответствующий пакет законопроектов мы подготовили уже достаточно давно, но,
к сожалению, он до сих пор не принят. Сам пакет состоит из базового инновационного закона, достаточно жёстко определяющего
указанные понятия, а также законодательных инициатив по предоставлению мощнейших налоговых преференций. Наши предложения, а именно пакет из 16-ти законопроектов, были использованы
в "Сколково", что представляется не совсем верным. Получается,
что для предприятий в "Сколково" они нужны, а всей остальной
стране − нет, т.е. в "Сколково" работает списочный принцип определения того, кто достоин предложенных преференций.
Убеждён, что необходим следующий шаг − применение стимулирующих налоговых мер, которые были созданы нами в своё
время, ко всем инновационным предприятиям страны. Это будет справедливо, на наш взгляд, прежде всего по отношению
к энергетике, где сейчас с разработкой новых месторождений
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появляется широкое поле для развития инноваций, особенно при
освоении восточных месторождений. Подобный подход применим
и к шельфовой добыче, которая, как правило, также требует инновационных технологий. Всё складывается для того, чтобы этот пакет
применить на практике и прежде всего в топливно-энергетическом
комплексе.
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Семёнова Елена Александровна, старший научный сотрудник Центра
экономических исследований РИСИ.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В XXI в. инновации стали ключевым фактором экономического роста и необходимым элементом поддержания конкурентоспособности стран. В последние годы инновационной проблематике
большое внимание уделяет и российское руководство, растут государственные расходы на НИОКР и инновационные программы. По
данным исследовательской организации Battelle Memorial Institute,
инвестиции в НИОКР в России увеличились с 22,9 млрд дол.
в 2010 г. до 24,9 млрд в 2011 г. и составили 1,05 % ВВП1. В стране
создана система институтов развития.
Однако несмотря на увеличение расходов на исследования и
инновации, их результативность и эффективность не растут. Так,
удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, не достигает в настоящее время и 10 % общего количества
промышленных предприятий2, а удельный вес отгруженных инновационных товаров в общем объёме отгруженных товаров3 инновационно-активных организаций даже снизился с 12,6 % в 2005 г.
до 8,9 % в 2010 г.
Создание таких структур, как технопарки, центры по коммерциализации инноваций (возникли в 1996 г.), центры по трансферту технологий (образованы в 2003 г.), которые должны были бы
способствовать укреплению связи науки и производства, проблемы не решило. По данным Глобального инновационного индекса
1

2012 Global R & D Funding Forecast // Battelle : website. 2011. December. P. 3, 5.
URL: http://battelle.org/aboutus/rd/2012.pdf.
2
Наука России в цифрах: 2011 // Центр исследований и статистики науки. С. 166.
URL: http://www.csrs.ru/stats/sc2011/166.pdf.
3
Объём отгруженных инновационных товаров включает также работы и услуги //
Центр исследований и статистики науки : интернет-сайт. URL: http://www.csrs.ru/
stats/sc2011/166.pdf.
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(разработан одной из ведущих европейских бизнес-школ – INSEAD),
в 2011 г. Россия находилась на 56-м месте среди 125-ти стран4.
И это закономерно, поскольку в стране до сих пор отсутствует системный подход к выстраиванию инновационной системы.
Государство то стимулирует развитие технологических парков, то,
опираясь на западноевропейский опыт, начинает создавать технологические платформы, то увлекается идеей создания инновационных кластеров. При этом тратятся большие средства, но не просчитываются возможные негативные последствия и риски. Так, в нашей
стране, например, создано более 130 технологических парков, но из
них эффективно работают только около 10 %. Мониторинг технопарков, проведённый Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, показал, что они рассматриваются в основном как девелоперские проекты, в которых высокие технологии зачастую не
являются приоритетными.
Поэтому представляется необходимым осуществлять постоянный мониторинг и анализ ситуации, чтобы знать, какие реальные
изменения происходят в экономике в результате тех или иных действий государственного вмешательства. И только затем выдвигать
новые инициативы. Причём следует учитывать и возможное усиление антимотивации к реальной оценке деятельности институтов
развития, поскольку в последнее время в результате серии соглашений о взаимодействии между ними возникло существенное перекрёстное участие менеджмента одних институтов в других.
Для успешного распространения новых технологий кроме финансовой поддержки не менее важно формирование инновационной среды, способной воспринимать эти технологии. Западные
эксперты выделяют несколько разновидностей государственных
мероприятий, направленных на повышение спроса либо стимулирующих диффузию инноваций в экономику страны: государственные закупки, прямая финансовая поддержка нововведений через
субсидии и налоговые льготы, регулирование (выработка стандартов безопасности, экологических и др., регулирование цены на
новую продукцию). В России спрос на инновации тоже нужно
формировать, возможно, путём выстраивания системы заказных
4

The Global Innovation Index 2011 / INSEAD // Intellectual Property Expert Group :
website. URL: http://www.ipeg.eu/wp-content/uploads/Insead-The-Global-InnovationIndex-2011.pdf.
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инноваций (сначала на региональном уровне). Ведь государство
заинтересовано не только в продукции оборонно-промышленного
комплекса и космических технологиях, но, например, и в производстве новых строительных материалов для ЖКХ или новых лекарственных препаратах.
Итак, ответ на вопрос, как повысить конкурентоспособность
российской экономики, теоретически известен: необходимы новые
технологии, эффективные механизмы их освоения, базирующиеся
на инновациях, а также активная поддержка спроса на продукцию
этих технологий. Как мы знаем, реализация этих условий на практике далеко не проста. Начать с того, что в структуре народного хозяйства, и прежде всего в промышленности, до сих пор отсутствуют
позитивные изменения. (Хотя с позиций формальных международных сопоставлений показатели динамики ВВП и промышленного
производства в 2011 г. были достаточно высокими, соответственно
104,3 и 104,7 %5.)
Сегодня производственные фонды отечественной промышленности изношены по различным отраслям от 60 до 80 %. Кадровый
состав сократился в несколько раз, в том числе доля инженернотехнических работников с 10 % (от состава занятых в промышленности) до 0,5−1 %. А на старой технологической базе инновационной экономики не построить.
Правда, в настоящее время, как мне кажется, всё же растёт осознание того, что и заимствование западных технологий, и внедрение
отечественных разработок невозможно без наличия в стране высокоразвитой промышленности. Без развёртывания производства на
внутренний рынок инновационное развитие не сможет приобрести
необходимый масштаб и превратиться в систему.
Поэтому наряду с задачей стимулирования российских производителей к инновационному развитию производства не менее важно выстраивать систему перехода российской экономики к новому
технологическому укладу, что невозможно осуществить без продуманной промышленной политики. Во времена серьёзных структурных сдвигов рассчитывать только на догоняющую модернизацию
5

Тенденции российской экономики. Итоги 2011 г. : Аналит. бюллетень // Центр
экономических исследований "РИА-Аналитика". М. : РИА Новости, 2012. С. 3.
URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/macro_13.pdf.
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за счёт импорта технологий нельзя. Мировой опыт показывает, что
государства, которые пошли по пути простого использования разработанных за рубежом технологий, хотя и сумели достичь быстрых
темпов развития, но так и не перешли от копирования и доработки
заимствованных технологий к креативному постиндустриальному
развитию.
Кроме того, не следует сбрасывать со счетов и то, что транснациональные корпорации, контролирующие основную массу новых
технологий, решают вопросы об их передаче, исходя из собственных
интересов. И эти интересы далеко не всегда совпадают с интересами
стран-реципиентов. России, безусловно, нужна модернизация, но
базирующаяся не только на заимствованных, но и на собственных
инновационных технологиях.

Переход к инновационной модели развития в России
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Ленчук Елена Борисовна, заведующая Центром инновационной экономики Института экономики РАН, доктор экономических наук.

ПЕРЕХОД К ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Переход к инновационной модели развития является для
России стратегическим вызовом, одним из серьёзнейших в условиях кризиса и посткризисного развития. Несмотря на то, что в последнее десятилетие принимались многочисленные попытки диверсификации экономики и её поворота на инновационный путь
развития, реальных сдвигов в этом направлении пока не произошло. Во многом это стало следствием просчётов государственной
экономической политики, отсутствием системности в её разработке
и реализации, высокой степени декларативности принимаемых документов. До сих пор нет серьёзного осознания того, что переход
к инновационной модели развития связан не только с формированием национальной инновационной системы. Прежде всего такая
модель развития требует создания определённой макроэкономической среды, в рамках которой должны быть обеспечены динамичная конкуренция, предпринимательский дух, низкие барьеры выхода на рынок, доступность инвестиционных ресурсов и отсутствие
коррупции. Это базовые условия для внедрения инноваций.
Важность формирования конкурентной среды для бизнеса
определяется спецификой самой инновационной деятельности, которая по своей сути противоречит интересам бизнеса, так как связана с большими затратами и рисками. Пойти на инновации бизнес
может заставить только стремление победить в конкурентной борьбе, именно она рождает спрос на них. Предприятия-монополисты
занимаются инновациями меньше всех. Сейчас российские предприятия работают в условиях высокой степени монополизма.
Сложившаяся в России кредитно-финансовая система в значительной мере ограничивает возможность доступа к инвестиционным ресурсам, которые так необходимы для осуществления
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инновационной деятельности. Чтобы финансировать инновации,
большинство российских предприятий могут полагаться лишь на
собственный доход, так как стоимость заимствований слишком
высока, а собственных средств, как правило, на эти цели не хватает. В связи с этим для России сегодня крайне актуальны вопросы
укрепления банковского сектора и небанковских финансовых учреждений, создание специализированных финансовых институтов
развития в инновационной сфере, совершенствование венчурного
финансирования.
Кроме того, в нашей стране пока не налажены механизмы, обеспечивающие переток финансовых средств из сырьевых секторов
экономики в обрабатывающие. Вследствие значительно более низкой рентабельности последних инвестиции в обрабатывающие отрасли по своим объёмам существенно уступают капиталовложениям в добывающие секторы. Решение этой проблемы требует прежде
всего государственного урегулирования.
Необходим значительный прогресс в снижении уровня коррупции. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ),
в 2009−2010 гг. коррупционная деятельность была самым проблемным фактором для ведения бизнеса в России. Причём, как показывают различные международные рейтинговые агентства, ситуация
продолжает ухудшаться. Например, по рейтингам Doing business
2011, Россия занимает лишь 120-е место среди 183-х стран1. Наши
наиболее слабые позиции: налогообложение, получение разрешений на строительство, международная торговля. Смешно сказать,
но Папуа − Новая Гвинея опережает Россию по этому показателю
почти на 20 позиций.
Перечисленные базовые макроэкономические условия для осуществления инновационной деятельности создают надёжную основу для инноваций и соответствующую среду, в которой можно
применять и другие инструменты поддержки инноваций. Из всего
сказанного можно сделать вывод, что переход к инновационной
модели развития должен решаться в рамках общей экономической
политики. И все принимаемые сегодня документы и программы −
Концепция и Стратегия социально-экономического развития до
1

Economy Rankings // Doing Business : website. URL: http://www.doingbusiness.org/
rankings.
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2020 г. (в которых инновационный сценарий развития прописан
в качестве базового) – должны быть между собой тесно увязаны.
Инновационный сценарий предполагает структурную перестройку экономики, т.е. должны измениться её структурные пропорции. Сейчас в структуре российской экономики промышленное
производство обеспечивает 31 % ВВП, при этом на долю технологически ёмких отраслей приходится всего 3,7 %. И естественно, что
необходимо увеличить вклад в прирост ВВП отраслей с высокой добавленной стоимостью. Должна измениться и структура экспорта
в сторону значительного увеличения доли готовой высокотехнологичной продукции и услуг.
Сложившаяся ситуация в структуре российской экономики
свидетельствует о продолжающемся доминировании сырьевого
сектора и отраслей низших переделов в обеспечении прироста ВВП,
о низком инновационном спросе со стороны промышленности,
многие отрасли которой продолжают деградировать, о сужающемся секторе высокотехнологичных производств.
Прежде всего можно наблюдать отрицательную динамику показателей инновационной деятельности (рис.). За последние 5 лет
инновационная активность не растёт, а удельный вес инновационной продукции сокращается.
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Рис. Динамика показателей инновационной деятельности в России
(по данным: Наука России в цифрах 2011. М. : ЦИСН, 2011. С. 166)

Если сравнить эти показатели с аналогичными показателями
развитых стран мира, то отставание окажется существенным. Так,
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доля инновационно-активных предприятий в России на протяжении последнего десятилетия не превышает 10 %, в то время как
средний аналогичный показатель в ЕС составляет 44 %.
Мы сегодня уступаем развитым странам по производительности труда, показатель которой, рассчитанный по ППС, составляет
27 % от показателя США и 42 % – от Германии и Японии. Несколько
лучше ситуация в промышленности: 43 % от уровня США и 67 % –
Германии. Однако в целом это означает, что по эффективности
российская экономика находится примерно на уровне западноевропейских стран в 60-х гг. и Южной Кореи начала 90-х гг. прошлого века.
Вместе с тем технологический кризис продолжает усугубляться. При крайне высоком износе оборудования, который в среднем
по промышленности достигает 46 %, а по отдельным отраслям −
60−80 %, в стране подорвана собственная технологическая база, растёт зависимость от импорта. В 2009 г. экспорт машиностроительной продукции опустился до 4,5 %, в то время как импорт вырос
до 42 %. В отдельных отраслях машиностроения мы становимся
полностью зависимыми от импорта. Так, например, в станкостроении такая зависимость приближается к 87 %. При этом 65 % ввозимого оборудования − это универсальное оборудование, аналоги
которого производятся и в России.
Деструктивные процессы наблюдаются и в сфере науки.
Сегодня можно говорить о явном недофинансировании этого сектора, разрушении кадрового состава и т.п. По многим показателям
научно-технического развития мы находимся ниже пороговых
значений технологической безопасности. Так, например, доля затрат на науку в последнее десятилетие не превышает 1,2 % при пороговом значении в 1,5 %. При таком уровне финансирования наука может выполнять только свою социокультурную функцию, но
быть стабильным источником инноваций практически не способна. Всё это сказывается в первую очередь на конкурентоспособности российской экономики.
На протяжении последнего десятилетия довольно много говорится о низкой доле России на мировых высокотехнологичных
рынках, которая составляет 0,3−0,5 %, но ситуация будет выглядеть
ещё менее привлекательно, если мы посмотрим на долю России
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в мировом экспорте по отдельным высокотехнологичным рынкам.
По оценкам ОЭСР, по многим видам высокотехнологичной продукции она занимает не десятые, а сотые доли процентов мирового
рынка (табл.).
Таблица
Доля отдельных стран на рынках высокотехнологичной продукции
в 2009 г. к общему объёму рынков (в %)*
Авиакос- Электронная Офисное и
мическая промышлен- компьютерное
отрасль
ность
оборудование
Бельгия
Великобритания
Германия
Китай
Нидерланды
Россия
Сингапур
США
Франция
Швейцария
Япония

−
9,0
13,0
0,9
−
0,4
−
33,8
16,0
−
−

−
−
−
20,0
−
0,05
7,0
8,9
−
−
8,0

−
−
6,0
30,6
7,6
0,04
−
9,2
−
−
−

ФармацевИнструтический
ментальное
рынок
производство
11,0
−
15,0
2,7
−
0,07
−
9,14
−
10,5
−

−
−
12,7
10,0
−
0,31
−
15,9
−
6,5
−

* OECD Main Science and Technology IndicatiorsScience, 2010/1. P. 95–99.

Совершенно очевидно, что реализация принятой Стратегии
инновационного развития должна в корне изменить ситуацию,
сложившуюся в инновационной сфере. Сегодня правительство уже
обнародовало ряд новых подходов, которые должны содействовать
решению задач модернизации и инновационного развития. Прежде
всего в Стратегии акцентировано внимание на выборе сценариев
инновационного развития, механизмах государственно-частного
партнёрства, реформировании науки и образования, создании новых институтов инновационного развития.
Однако, на наш взгляд, Стратегия содержит ряд узких мест
и методологических просчётов, которые вряд ли обеспечат необходимое увеличение вклада технологического фактора в экономический рост. На некоторых таких моментах следует остановиться
подробнее.
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Прежде всего речь идёт о выборе приоритетов научно-технологического развития. В Стратегии же чёткие приоритеты не определены.
По существу, выбор приоритетов выстраивается в основном на
основе учёта мирового опыта и с позиций расширения доли страны
на глобальных мировых рынках. Однако вряд ли стоит проявлять
здесь излишний оптимизм. В качестве основных отраслевых приоритетов называют авиационную промышленность и двигателестроение; ракетно-космическую; судостроительную и радиоэлектронную промышленность; атомный энергопромышленный комплекс; отрасли информационно-коммуникационных технологий.
Эти направления, безусловно, перспективны, однако вряд ли удастся сформировать критическую массу инвестиционных проектов,
достаточную для поддержания общей высокой экономической динамики и сокращения разрыва с ведущими экономическими державами в общем уровне экономического развития.
Кроме того, сама реализация на практическом технологическом
уровне инновационных результатов этих перспективных направлений современного технологического уклада вряд ли возможна без
достаточно развитой технологической базы в смежных отраслях,
прежде всего в машиностроении и приборостроении. Кроме того,
необходима модернизация технологической базы в таких областях,
как металлургия, химия, ТЭК. Кстати говоря, страны ОЭСР сегодня
ставят перед собой задачу внедрения высоких технологий именно
в низко- и среднетехнологичные производства. А для России ТЭК
ещё долгие годы будет оставаться основным источником наполнения бюджета. И, думается, недопустимо, что сегодня из 1 т сырой нефти в России получают 120 л бензина, а в развитых странах
мира − 420 л. ТЭК крайне нуждается во внедрении высоких технологий и при извлечении энергоресурсов, и при их переработке.
Таким образом, при разработке Стратегии инновационного
развития следует вспомнить про свой очень ёмкий внутренний рынок для технологической продукции, бóльшая часть которого будет заполняться за счёт импорта технологий и продукции, а часть
может поддерживаться за счёт собственных разработок. Не избавившись от высокой степени импортозависимости, мы постоянно

Переход к инновационной модели развития в России

25

будем сталкиваться с ограничениями в развитии высокотехнологичных производств.
Формируя приоритеты научно-технологического развития,
необходимо учитывать и общие мировые тренды развития науки.
Чтобы не отстать в этих направлениях, следует опираться на качественный долгосрочный прогноз научно-технологического развития. К сожалению, серьёзных разработок на эту тему не ведётся,
хотя такая задача постоянно ставится. Слабо привлекается к этой
работе и российское научное экспертное сообщество.
Таким образом, в России должны быть сформулированы две
группы структурных приоритетов: (1) стратегические приоритеты
научно-технической политики, связанные с развитием формирующегося нового технологического уклада и укреплением конкурентных позиций России на мировых наукоёмких рынках; (2) приоритеты технологической политики, обеспечивающие технологическое
перевооружение ведущих отраслей экономики.
Исходя из выделенных приоритетов, можно отметить, что сама
стратегия перехода к инновационной модели развития требует
двухэтапной реализации. Первый этап − преимущественная технологическая модернизация, создающая предпосылки для перехода
к новым технологическим укладам; второй − переход к наращиванию высокотехнологичных отраслей, развитие производств, основанных на новых технологических укладах.
Выделение этих этапов в рамках Стратегии важно с точки зрения выстраивания соответствующих институтов. Этапы развития,
связанные и с модернизацией, и с наращиванием новых производств, требуют разных институтов развития.
За последние годы в России довольно активно создаются институты развития − технопарки, венчурные фонды, особые экономические зоны. Созданы Банк развития, Инвестфонд, Российская
венчурная компания, госкорпорации "Роснано", "Росатом" и пр.
Однако многие из этих институтов так и не смогли продемонстрировать высокую эффективность своей деятельности, что связано
не только с низкой проработанностью вопросов их создания, но и
с тем, что они не соответствуют решаемым сегодня проблемам модернизации.

26

Е. Б. Ленчук

Так, например, довольно много внимания уделяется формированию малого инновационного бизнеса. Для этого создаётся широкая инфраструктура − технико-внедренческие зоны и технопарки,
но эффективность их деятельности крайне низка. Доля малых инновационных предприятий по-прежнему не превышает 4 % общего
числа предприятий. А ведь их формирование важно для развития
новых перспективных направлений. Когда речь идёт о модернизации и заимствовании технологий, то здесь особую роль играют
крупные компании. На данном этапе развития особое значение
приобретают центры трансфера новых технологий, государственная помощь предприятиям в приобретении лицензий и патентов,
поддержка экспорта и т.п. Другими словами, институты должны содействовать заимствованию и распространению технологий, обеспечивающих скорейшую модернизацию технологической базы российской экономики.
В российской практике часто копируются институты из зарубежного опыта: технологические платформы, инновационные
кластеры, инновационные лифты и т.п. − без должной проработки вопроса, как эти институты могут работать на российском поле.
Кроме того, сегодня мы можем видеть слишком быструю смену интересов к той или иной институциональной форме. Это объясняется в первую очередь тем, что высшие эшелоны власти ждут быстрой
отдачи от формируемых институтов, не отдавая себе отчёта в том,
что новые институциональные формы требуют этапа становления
и прохождения хотя бы одного инновационного цикла (5−7 лет).
В таких условиях российская национальная инновационная
система продолжает оставаться фрагментарной и не функционирует как целостная.
Таким образом, для создания эффективной национальной инновационной системы следует более чётко и продуманно увязывать
создаваемые институты инновационного развития с приоритетными задачами соответствующих этапов формирования инновационной экономики. При этом, заимствуя зарубежный опыт, необходимо обращать внимание на специфику российских условий
хозяйствования и степень развития элементов рыночной экономики. Этому должна способствовать глубокая аналитическая проработка вопросов создания тех или иных институтов, определение их
места в общей системе инновационного развития.

Новые технологические вызовы России в XXI в.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
РОССИИ В XXI в.
В настоящем докладе постараемся сформулировать ряд наиболее серьёзных технологических вызовов, с которыми России придётся столкнуться в первой половине XXI в. Сделанные выводы
основаны на анализе зарубежной информации. Вызовы России
в социальной и политической сферах выходят за рамки проблем,
относящихся к сфере компетенции автора, и в данной работе не
рассматриваются.
Анализ показывает, что в ближайшие 25 лет тенденциями мирового развития, критичными для национальной безопасности
России, станут следующие.
1. Завершение формирования двуполярной модели мира (Китай,
США). США сохранит планы и возможности обеспечить превосходство своих вооружённых сил на всех возможных театрах военных действий, а Пекин будет поэтапно сокращать технологическое
отставание от США по всему спектру вооружений, военной и специальной техники (ВВиСТ).
2. Мировое энергопотребление будет расти на 2 % в год, прежде
всего вследствие экономического развития стран АТР и Латинской
Америки. Ведущие индустриальные страны усилят ориентацию на
достижение энергетической независимости за счёт промышленного
освоения нетрадиционных источников углеводородного сырья.
3. Мировые цены на продовольствие будут расти на 1−2 % в год
(в сопоставимых ценах) вследствие снижения урожайности сельскохозяйственных культур из-за изменения климата и увеличения
народонаселения (примерно на 1 млрд за 15 лет).
4. Обеспокоенность проблемами антропогенного влияния на
климат продолжит расти. Обострятся межгосударственные противоречия по вопросам контроля за выбросами парниковых газов.
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Не исключено появление новых зон конфликтов, обусловленных
нарушением баланса кислорода в атмосфере и фосфатным загрязнением океана. Уже к 2030 г. встанет вопрос об исчерпанности мировых запасов серебра, золота, индия. Резко обострится проблема
обеспеченности пресной водой.
5. Продолжится тенденция к углублению глобализации экономики с общей тренденцией к перераспределению промышленного производства в страны с наиболее благоприятными условиями
ведения хозяйственной деятельности (Китай, Индия, Бразилия).
Все развитые страны будут стремиться сохранить интеллектуальную маржу, обусловленную возможностью вывода на рынок новых
товаров и услуг.
6. Формирование в индустриальных странах нового технологического уклада, основу которого составит развитие следующих технологических и научных направлений:
− освоение экологически чистых технологий сжигания угля и
экономически эффективных технологий геологического захоронения углекислого газа (направление технологического прорыва − новые материалы и катализаторы);
− масштабное освоение месторождений сланцевого газа, а также метана угольных пластов при себестоимости добычи около
100 дол. за 1 тыс. куб. м (сейчас почти 200 дол.);
− масштабный переход на использование экологически чистых
источников энергии на транспорте (водород, батарея либо аккумулятор);
− использование Интернета для управления домашним хозяйством и производственными процессами;
− основанное на успехах в генной инженерии и науках о мозге
(когнитивных науках) ускоренное развитие сектора медицинских
услуг и технологий лечения заболеваний старческого возраста,
а также технологий стимулирования уникальных свойств личности
(памяти, способности к анализу);
− масштабное применение робототехники в бытовых и военных целях.
В обозримой перспективе снижения уровня угроз национальной безопасности России не произойдёт. Перед руководством страны по-прежнему будут стоять задачи по обеспечению:
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− экономического роста, гарантирующего социальную стабильность в обществе;
− продовольственного снабжения и медицинского обеспечения населения страны на уровне, достаточном для его сохранения
и воспроизводства;
− должного уровня обороноспособности государства в глобальных и локальных военных конфликтах, а также возможности
эффективно противодействовать террористической угрозе.
Однако решение проблем национальной безопасности будет
осложняться следующими моментами.
Россия исчерпала внутренние конкурентные преимущества (научный задел, кадры, дешёвые ресурсы), способные обеспечить приток иностранных инвестиций в развитие наукоёмкой промышленности, базирующейся на научных достижениях конца XX в. (пятом
технологическом укладе). Это объективно связано с низкой плотностью населения и, как следствие, большими накладными расходами на поддержку транспортной и информационной инфраструктуры, сравнительно неблагоприятными природными условиями
ведения хозяйственной деятельности. Имеется и ряд субъективных
проблем: низкое качество подготовки специалистов по наиболее
востребованным направлениям естественных наук, накопленный
уровень технологического отставания, утечка умов. Практически
России придётся входить в глобальную конкурентную борьбу на условиях, гораздо более худших, чем в начале 90-х гг. прошлого века.
Какие же новые технологические вызовы возникнут перед Россией в складывающейся ситуации? Начнём со сферы экономики.
На взгляд автора, вызовом № 1 станет необходимость обеспечения стабильного уровня рентабельности нефтегазодобывающего
сектора как основного источника пополнения ВВП и реализации
государственных программ во всех сферах.
Несмотря на то, что в настоящий момент серьёзные зарубежные аналитики не прогнозируют существенного снижения спроса
на углеводородные ресурсы, решение данной проблемы не гарантировано. Россия располагает примерно 6 % мировых ресурсов нефти
и находится по данному показателю на 7‑м месте, в то время как
по добыче − на 1-м. Себестоимость добычи нефти в стране оценивается примерно в 16 дол. за барр., в то время как средняя по
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миру − лишь 7 дол. за барр. Развитие технологий добычи тяжёлой
нефти из нефтеносных песков в Канаде уже в настоящее время положило верхний предел возможного увеличения себестоимости добычи нефти в России − 25 дол. за барр., что весьма сузило перечень
месторождений, пригодных для дальнейшего освоения. Российская
нефть нуждается в транспортной инфраструктуре. Средняя длина нефтепроводов для доставки нефти потребителям превышает
3 тыс. км, причём основная высокотехнологичная часть нефтепроводов (арматура) изготавливается за рубежом. Кроме этого, вследствие сокращения масштабов геологоразведки к 2020 г. Россию
ждёт спад нефтедобычи (цикл разведки и освоения месторождений − около 12 лет). Чтобы обеспечить приток инвестиционных
ресурсов в данный сектор и аккумулировать для собственных нужд
разницу между рыночной ценой и себестоимостью добычи нефти,
государству необходимо будет взять на себя решение следующих
проблем:
− резко поднять объём и научно-технологический уровень
геологоразведки;
− разработать и внедрить технологии освоения нетрадиционных и труднодоступных месторождений нефти и повышения нефтеотдачи;
− развить собственное производство оборудования для прокачки нефти.
С газом ситуация тоже неоднозначна. По некоторым зарубежным оценкам, на долю России приходится свыше 40 % мировых
запасов газа в традиционных месторождениях. А поскольку себестоимость добычи российского газа (5−10 дол. за 1 тыс. куб. м) существенно ниже мировых цен, то перспективы его экспорта оценивались достаточно оптимистично (во всяком случае, в ближайшие
50 лет). Ситуация начала меняться с развитием технологий добычи
сланцевого газа в США с себестоимостью добычи 150−200 дол. за
1 тыс. куб. м. Видимо, данная цифра будет являться верхним пределом цен на газ при условии его импорта в Европу, что практически
ставит крест на перспективах развития подводных месторождений
в полярных регионах, да и на рентабельности инвестиций в новые
газопроводы.
Ситуация ещё больше осложняется перспективой масштабного
внедрения альтернативных источников энергии. В целом индустриальные страны обладают материальными ресурсами, достаточными,
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чтобы в течение 15−20 лет отказаться от импорта углеводородов.
Вопрос имеет чисто экономический характер, однако для выживания России он скорее теоретический. В долгосрочной перспективе единственной возможностью для России сохранить доходы от
добычи газа будет развитие технологий его глубокой переработки
вблизи месторождений, создание производств этилена, освоение
всей гаммы технологий производства изделий из пластмасс.
Вызовом № 2 для России станет формирование элементов промышленной базы нового технологического уклада, конкурентоспособность которой может основываться на естественных преимуществах страны. К этим преимуществам в настоящее время можно
смело отнести лишь большой объём угодий, потенциально перспективных для ведения сельского и лесного хозяйства и размещения
потенциально опасных производств.
Как уже отмечалось, развитие нового технологического уклада
будет, скорее всего, связано с активным внедрением второго и третьего поколений технологий производства биотоплива для транспорта, чтобы снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. Их
особенностью является использование так называемого некрахмалосодержащего сырья (древесины, соломы, отходов деревообработки), которого в России очень много и которое может быть очень
дёшево. Использование только естественного прироста леса позволит России получать энергетический эквивалент, равный примерно половине добываемой нефти. Ещё бóльшие перспективы сулит
использование специальных пород, например осины, с низким содержанием лигнина. Россия является единственной страной в мире, которая может развить производство биотоплива без ущерба
для выпуска пищевой продукции. В настоящее время за рубежом и
в стране идёт разработка технологий, которые в качестве конечного
продукта будут производить не этиловый спирт (по ряду причин
весьма непригодный для использования на российском транспорте), а бутанол − водонерастворимую и не пригодную к употреблению жидкость. Развитие данных технологий, безусловно, является
капиталоёмким, но, с другой стороны, конечное производство не
потребует значительных людских ресурсов.
Как следствие, весьма перспективными для России будут развитие и массовое внедрение технологий выращивания растительного
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сырья и его переработки в транспортное топливо, а также сырья
для дальнейших переделов в химической промышленности.
Ещё одной сферой применения исключительных конкурентных
преимуществ России может стать атомная энергетика. В настоящий момент страна является одним из мировых лидеров в сфере
ядерно-энергетического машиностроения. Однако дальнейшее развитие "Росатома" как самостоятельной коммерчески ориентированной компании будет сопровождаться конфликтом корпоративных
и государственных интересов с перспективой вывода производства
в Индию (изготовление реакторов), США и Японию (обогащение),
Восточную Европу (изготовление топливных элементов). К тому же
Россия не имеет сегодня больших разведанных запасов урана, хотя
потенциальные ресурсы достаточно велики. Сохранение нами роли
системных интеграторов − производителей АЭС в условиях роста
присутствия на данном рынке Китая, Южной Кореи проблематично.
Однако у страны есть технологические возможности и конъюнктурные преимущества по созданию и освоению на своей территории технологий производств, замыкающих топливный цикл
(включающие переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)
реакторов на тепловых нейтронах), изготовления на основе ОЯТ топлива для реакторов − дожигателей ядерного топлива на быстрых
нейтронах и собственно создания и эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах. Наличие данных производств даст возможность
России стать единственной страной в мире, способной осуществить
лизинг ядерного топлива, что позволит нам быть единственным поставщиком топлива для АЭС в страны с потенциально нестабильными политическими режимами. Стоимость проблемы − примерно
15−20 млрд дол.
Вызовом № 3 станут создание и освоение экономически эффективных технологий лечения социально значимых и инфекционных
заболеваний.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи является крайне дорогостоящим процессом, и в перспективе стоимость
услуг в данном секторе будет только возрастать. Обеспечение доступа всего населения России к высокотехнологичной помощи
выходит за рамки прогнозируемых возможностей государства.
Уже в настоящее время мы имеем около 1 млн больных СПИДом
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(затраты на лечение которых по европейским стандартам превысили бы возможности всего бюджета здравоохранения страны),
в связи с постарением населения растёт численность больных сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.
Россия показала неготовность к адекватному ответу на угрозы, связанные со вспышками инфекционных болезней, отмечается
рост заболеваемости туберкулёзом. Согласно некоторым американским оценкам в период до 2040 г. вероятность возникновения пандемии оспы или какой-либо вирусной инфекции составляет около
50 %. На всём этом негативном фоне продолжается отток за рубеж
квалифицированных молодых врачей-клиницистов. Бизнес-элита
переориентирована на лечение за рубежом, что исключает возможность создания крупных частных исследовательских медицинских
центров в стране.
Перспективными для государства направлениями научных исследований для решения данных проблем может стать развитие
протеомики (использование белковых антител), генных вакцин
(вакцин, основанных на использовании участков генов, ответственных за кодирование отдельных белков), а также создание национальных мощностей по массовому производству дженериков1. В более отдалённой перспективе − развитие регенеративной медицины
на основе стволовых клеток.
Вызовом № 4 будет обеспечение ценовой доступности для населения необходимой продовольственной корзины.
Мы имеем огромные посевные площади. Но рентабельность
непосредственно сельскохозяйственного труда крайне низка,
а трудозатраты высоки. Лето 2012 г. показало, что риск инвестиций
в отрасль очень высок. Ориентация хозяйств юга России на монокультуру (подсолнечник) создала угрозу резкого истощения почв.
Отсутствие государственных дотаций практически исключает использование современных агротехнических приёмов и удобрений.
В силу этих причин самостоятельное развитие сельского хозяйства
в сложившихся в России рыночных условиях практически не имеет
перспективы. Решение проблемы видится в следующем:
1

Непатентованный качественный лекарственный препарат, копия оригинального,
на который истёк срок действия патента.
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− развитие при поддержке государства комплексных технологий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья с созданием производств товаров с высокой добавленной стоимостью
(БАДов, кормовых белков);
− масштабное внедрение генной инженерии для создания новых сортов культур и пород домашних животных, пригодных для
выращивания в условиях средней полосы России;
− развитие собственного сельскохозяйственного машиностроения с интегрированными элементами робототехники (например,
трактора с дистанционным управлением или автономной системой
управления).
В военной области к главному вызову следует отнести обеспечение боеготовности ядерного арсенала в условиях сохраняющегося моратория на ядерное оружие. По мнению главного редактора
бюллетеня учёных-ядерщиков, вероятность начала ядерной войны
в ближайшее десятилетие остаётся на уровне 3 %.
За этот период уйдёт поколение специалистов, создавших
ядерный щит России, для которых важнейшим критерием истинности и надёжности их научных выводов являлось ядерное испытание. Ядерное оружие окажется в руках у людей, не доказавших свою
компетентность в решении практических вопросов. Открытие пока
неизвестных законов природы и техники также нельзя отрицать.
Частичным решением проблемы останутся развитие технологий
компьютерного моделирования и создание опытно-экспериментальной базы нового поколения. Вместе с тем нельзя исключать,
что даже в этом случае в обозримой перспективе американские
партнёры будут высказывать сомнения в обоснованности российской стратегии ядерного сдерживания.
В связи с этим к вызову № 5 для России можно отнести обеспечение уровня военной безопасности неядерными средствами.
Возможными направлениями технологического развития в данной
сфере станут:
− создание и массовое внедрение робототехнических решений
в ВВиСТ, создание основанных на достижении когнитивных наук
человеко-машинных интерфейсов (однако эффективное внедрение
таких средств будет возможно, если России удастся преодолеть
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накопленное технологическое отставание в сфере микроэлектроники и тонкой химии);
− развитие технологий стимулирования психических и физических возможностей солдат и их восстановления после ранений
на основе достижений в сфере когнитивных наук, регенеративной
медицины, генной инженерии;
− развитие технологий защиты критической информационной
инфраструктуры.
Что же касается вопросов террористической угрозы, то было бы
некорректным предполагать, что в обозримом будущем террористы
в своих целях будут обязательно пользоваться современными достижениями науки. Но вместе с тем и исключать возможность высокотехнологичного терроризма нельзя. Внедрение в производство
достижений химии сверхкритических жидкостей, синтетической
биологии, средств воздействия на сетевую инфраструктуру общества будут делать проблему технологического терроризма всё более
актуальной и представлять ещё один вызов безопасности России.
К сожалению, единственным выходом в данной ситуации является
сохранение опережающих темпов развития отечественных исследований по указанным направлениям по сравнению с государствами − спонсорами терроризма.
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МЕХАНИЗМ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
(МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ)
Глубокие структурные изменения в системе экономических
отношений в России вполне закономерно дали мощный импульс
к развитию конкретных исследований по всему спектру методологии управления экономической безопасностью. Учёными были разработаны и предложены системы критериев, отражающих основные
сферы, на которые необходимо обращать внимание при решении
этих проблем. Их острота объясняется ещё и тем, что отсутствуют
теоретико-методологические концепции адаптации − адекватного
реагирования на рост противоречий и неопределённости в системе
управления. Адаптация возможна при наличии механизма обеспечивающих внутреннюю упорядоченность элементов управляющей
структуры (УС1), а также динамическую устойчивую равновесность
целостной системы. С данных позиций функционирование механизма адаптивного управления можно представить как нормативно организованный и динамично осуществляемый управляющей
структурой информационно-логический процесс, направленный на
поддержание гомеокинетического равновесия на базе контроля и
формирования адекватных управляющих воздействий для предотвращения угроз возникновения проблемных ситуаций и их разрешения.
1

Под управляющей структурой (УС) социально-экономических систем понимается совокупность решающих центров в составе лиц, принимающих решения, связанных отношениями подчинения и коммуникациями.
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В условиях нарастания динамики изменений состояния элементов внешней среды отечественной экономики формирование
механизма адаптивного управления является ключевым моментом
при организации управляющей структуры. Исследования показали,
что предлагаемые модели и подходы к организации адаптивного
управления, основанные только на совершенствовании технологии
обработки поступающей информации, не обеспечивают эффективного результата формируемого механизма управления в изменяющейся среде. Усложнение организации процессов неизбежно ведёт
к росту требований и качеству управляющих решений, определяя
тем самым одно из важнейших направлений приложения человеческого капитала, знаний сотрудников, способных генерировать
управленческие инновации.
С середины 90-х гг. негативные тенденции в сфере управления
технологическим перевооружением промышленности, включая
сферу реализации программ инновационного развития в промышленности, стали ключевой проблемой экономической безопасности. Так, академик С. Ю. Глазьев, выбирая важнейшие из 22-х
критериев экономической безопасности страны, шестым пунктом
назвал такой критерий, как снижение доли новых товаров в объёме
выпускаемой продукции машиностроения. В числе многочисленных причин этого учёные Экспертного научно-технического союза
(Санкт-Петербург) отметили проблему подмены инновации в процессах модернизации. Так, инновационное развитие предприятий
превратилось в прикладной, но достаточно доходный бизнес, при
котором лоббирование конкретных поставщиков и видов оборудования, механизмы ценообразования с последующим "перераспределением" сверхдоходной части по сделкам стали целью данных
видов деятельности. Таким образом сформировался сектор рынка
технологий и оборудования, в котором фактически на всех ярусах
управляющей структуры создан механизм, позволяющий участвовать в этом процессе лицам, принимающим решения (ЛПР), но не
обладающим соответствующей компетентностью и профессиональной экономической ответственностью за результаты своей деятельности с позиций эффективности формируемой инновационной
системы страны. На фоне тотального износа парка оборудования
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большинства предприятий внедрение новых, достаточно современных станков, безусловно, улучшает технологические возможности
предприятия, что позволяет его руководителям "успешно" отчитываться за произведённые затраты. Однако при таком подходе
задача инновационного технологического развития, поставленная
президентом России, − создание собственной конструкторско-технологической базы – никак не решается. Несмотря на колоссальные
затраты, связанные с приобретением иностранного оборудования,
цели именно инновационного развития отечественной промышленности практически не достигаются. В США, Японии, ЕС действуют
системы лицензирования технологий двойного назначения и специальные технические средства, ограничивающие несанкционированное использование и перемещение наукоёмкого оборудования.
Важнейшей причиной сложившихся в промышленности проблемных ситуаций является деградация уровня руководителей и
специалистов многих предприятий и отраслей из-за отсутствия
у них знаний о системной методологической и инструментальной
поддержке адаптации предприятий к работе в рыночных условиях. В постановлении Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям от 6 июля 2010 г. (протокол № 4) были
сформулированы требования к развитию ведущих промышленных
объединений в России, однако отсутствие цельной и обоснованной программы технологического развития предприятий при действующем неадекватном механизме управления ведёт к технологической зависимости.
По мнению председателя Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации С. Е. Нарышкина, прозвучавшему
на национальном форуме "Государственная служба России: развитие и управление человеческим капиталом", следует учесть, что
"в современном госаппарате немало проблем, включая организационно-финансовые, кадровые и даже криминогенные, нерешённость которых чревата немалыми рисками как для развития государства, так и всего общества". Неадекватный механизм управления
экономикой Российской Федерации привёл её к нынешнему состоянию и негативным результатам. Адекватное адаптивное управление осуществляется управляющей структурой (адаптантом),
сотрудники которой понимают сущность внутренних и внешних
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дестабилизирующих факторов и обладают способностью предвидеть последствия аккордов управляющих воздействий, направленных на предотвращение угроз и разрешение проблемных ситуаций.
В этом контексте весьма остро встаёт проблема объективизации
границ компетентности и экономической ответственности элементов управляющей структуры.
Механизм адаптивного управления формируется для увеличения необходимого разнообразия управляющей структуры, обеспечивающей адекватное соотнесение её сложности со сложностью
объекта управления соответствующего яруса. Изменение структуры, функций, качества элементов механизма для своевременного распознавания угроз и разрешения проблемных ситуаций трёх
классов направлено на повышение устойчивости и целостности, т.е.
проведение кластерной политики. Существующая в настоящее время фрагментарность монобалансового регулирования характеристик эффективности системы управления в кратко- и среднесрочных периодах не достигает цели. Стратегические проблемы могут
решаться полибалансовым регулированием целевых характеристик
альтернатив разрешения проблем трёх классов − на основе стратегии адаптационного решения2.
Необходимая постановка задач вышеуказанных проблем осуществляется с помощью логико-лингвистических моделей. Поскольку стратегическое развитие социально-экономических систем
различного масштаба в значительной степени определяется эффективностью когнитивно-коммуникативной деятельности в управляющей структуре, то развитие стратегического управления связано
с перспективами когнитивно-коммуникативного фреймового анализа управленческих актов. Нельзя управлять сложными объектами
без привлечения информации, которая не может быть выражена
количественно. Логико-лингвистическое моделирование, развивая
идеи ситуационного управления, впервые позволило создавать
модели, описывающие знания специалистов в сложных предметных областях с нечёткой логикой и "размытыми" определениями.
Распознавание и разрешение проблемных ситуаций происходят
2

Стратегия адаптационного решения − совокупность правил, определения значений параметров управляемого процесса, удовлетворяющих критериям решения.
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в управляющей структуре (в процессе межличностного взаимодействия с помощью коммуникаций), поэтому необходима новая
технология управления, инструментом которой является интеллектуальная система с фреймово-продукционными моделями знаний.
Теория базируется на концепции интегрированного логико-лингвистического моделирования Д. А. Поспелова, согласно которой
логические средства могут использоваться для обработки информации, представленной в лингвистической форме.
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Филимонов Алексей Павлович, государственный советник Российской
Федерации 3-го класса, ведущий советник аппарата Комитета Государственной Думы ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству.

МЕХАНИЗМ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РОССИИ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В порядке соответствующего дополнения и тематического развития выступления профессора Б. Л. Кукора считаю необходимым
осветить вопрос об осуществлении нормативно-правового обеспечения различных аспектов, связанных с применением механизма
адаптивного управления экономической безопасностью России.
Конечно, речь в данном случае должна идти именно о существующих нормативных актах, посвящённых указанной тематике,
которую можно было бы определить, основываясь прежде всего на
соответствующих научных понятиях и терминах, известных в некоторых случаях даже из научно-популярной литературы.
Так, экономическая безопасность России может быть сформулирована как состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и нашего государства в целом в экономической сфере от внутренних и внешних угроз.
В свою очередь, адаптивное управление экономической безопасностью России может быть охарактеризовано как используемая
в отношении организации и осуществления экономической безопасности нашей страны совокупность методов теории управления,
позволяющих синтезировать системы управления, которые имеют
возможность изменять параметры или структуру соответствующего регулятора в зависимости от изменения параметров объекта
управления или внешних возмущений и называемые поэтому адаптивными, действующих на объект управления.
К сожалению, говорить придётся не о нормативно-правовом
обеспечении упомянутых механизмов адаптивного управления
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экономической безопасностью нашей страны, а о проблемах, связанных с формированием такого обеспечения, поскольку оно в настоящее время фактически отсутствует.
Вопросы о том, с чем связана такая ситуация и каковы пути
её надлежащего разрешения, и станут темой моего выступления и
будут освещены далее.
Итак, если рассматривать тематику применения механизмов
адаптивного управления экономической безопасностью России,
то можно отметить, что в настоящее время нормативно-правовое
обеспечение имеется лишь для отдельных, фрагментарных аспектов, составляющих указанное понятие.
Так, например, по вопросам безопасности нашего государства
вообще и экономической безопасности в частности сегодня имеется сравнительно "разветвлённый" перечень нормативных актов, основанный даже на основополагающих конституционных положениях (в ст. 55 и некоторых других статьях Конституции Российской
Федерации). В первую очередь − это федеральные законы от 28 декабря 2010 г. "О безопасности" (№ 390-ФЗ) и от 3 апреля 1995 г.
"О Федеральной службе безопасности" (№ 40-ФЗ). В экономической
сфере с данными базовыми законодательными актами необходимым образом соотносятся федеральные законы от 21 июля 1997 г.
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (№ 116-ФЗ), от 9 февраля 2007 г. "О транспортной безопасности" (№ 16-ФЗ), от 29 апреля 2008 г. "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства" (№ 57-ФЗ) и некоторые другие.
Наряду с федеральными законами весьма важное место в регулировании отношений безопасности (в том числе экономической)
занимают указы Президента Российской Федерации. Среди таких
указов, посвящённых общим вопросам безопасности, можно выделить указы от 12 мая 2009 г. № 537 "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года", от 11 марта
2003 г. № 308 "О мерах по совершенствованию государственного
управления в области безопасности Российской Федерации", от
11 августа 2003 г. № 960 "Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации", от 11 июля 2004 г. № 870 "Вопросы
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Федеральной службы безопасности Российской Федерации" и от
6 мая 2011 г. № 590 "Вопросы Совета Безопасности Российской
Федерации". Применительно к экономической сфере соответствующая тематика развивается в указах Президента РФ от 29 апреля
1996 г. № 608 "О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации" (в Основных положениях),
от 2 июля 1996 г. № 1012 "О гарантиях безопасного и устойчивого
функционирования атомной энергетики в Российской Федерации",
от 31 марта 2000 г. № 616 "О дополнительных мерах по обеспечению
безопасного функционирования важнейших отраслей экономики",
от 30 января 2010 г. № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации" и ряде других.
Таким образом, мы видим, что основные вопросы, касающиеся
нормативного регулирования в сфере экономической безопасности России, в настоящее время получили достаточно основательное нормативное обеспечение.
Однако того же, к сожалению, нельзя сказать применительно
к составляющим аспектам темы, которая в общем виде сформулирована в заглавии нашего доклада, а именно − в отношении нормативно-правового обеспечения механизмов адаптивного управления экономической безопасностью в частности и регулирования
важнейших управленческих критериев в целом.
С чем связана такая, мягко говоря, не совсем приемлемая ситуация?
Во-первых, несмотря на использование и даже достаточно широкое применение в наименовании нормативно-правовых актов,
посвящённых регулированию различных процессов и иных отношений, связанных с управлением, терминов "управление", "государственное управление" и т.п., непосредственно управленческий
понятийный аппарат в таких актах в лучшем случае несовершенен
или вообще отсутствует.
Во-вторых, регулирование в соответствующих нормативноправовых актах неких управленческих отношений собственно
с управлением фактически связывается лишь косвенно.
В-третьих, современная правовая база, касающаяся методологии управления, складывается в значительной степени стихийно,
а нормативные критерии регулирования соответствующих
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вопросов отсутствуют даже в рекомендательной форме (как это
принято, например, в сфере регулирования экономики оценочной
деятельности и в ряде других экономических областей).
В-четвёртых, результаты и достижения отечественной и зарубежной науки по вопросам управления и в первую очередь по
методологии управления непосредственно не воплощаются в виде
каких-либо нормативно-правовых актов или их отдельных положений.
Ну и, наконец, в-пятых, системообразующие и в первую очередь плановые аспекты регулирования управленческих (так же, как
и иных) общественных отношений в современном законодательстве Российской Федерации почти отсутствуют. (При этом едва ли
не единственным примером применения таких плановых аспектов
можно назвать совокупность соответствующих норм, сосредоточенных в Бюджетном кодексе Российской Федерации и ряде других
актов, относящихся к сфере финансового бюджетного законодательства.)
В чём же, на наш взгляд, причина подобных недостатков не
только в осуществлении, но и в организации нормативного регулирования отношений, связанных с управлением (и в том числе
с управлением адаптивным и его механизмами)?
Полагаем, что такие причины сосредоточиваются в рамках
причин частных и общих.
К частным причинам недостатков нормативно-правового
обеспечения методологии управления и иных управленческих отношений можно отнести недостаточно чёткую проработку соответствующих вопросов в предметном, содержательном, юридическом
и техническом планах.
В качестве примера такой недостаточной проработки можно привести упоминавшийся закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ
"О транспортной безопасности", где сущность такой безопасности
была фактически сведена лишь к предотвращению и возможному
пресечению террористических актов на транспорте. При этом "за
кадром" предмета регулирования практически полностью остались
такие важнейшие вопросы, как обеспечение устойчивости работы
транспортных коммуникаций и систем именно в экономическом
аспекте, предотвращение кризисных явлений экономического
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характера в транспортной сфере как условие её безопасной работы
и многие другие. И соответствующее содержательное воплощение
ФЗ "О транспортной безопасности" было принято Госдумой фактически без критериев и механизмов эффективного управления
транспортными системами, необходимых для обеспечения устойчивой работы отечественного транспорта в целом. И это несмотря
на то, что от некоторых депутатов (В. Н. Плигина и др.) в процессе
обсуждения законопроекта (уже во втором чтении) соответствующие поправки поступали. В итоге подобные пробелы и недостатки
приводят к несбалансированным условиям работы транспортных
систем, примером чему служат случаи работы важнейших стратегических железнодорожных магистралей России в условиях правового режима иностранных государств, пусть и ближнего зарубежья.
В качестве конкретной иллюстрации можно указать на то, что фактически единственная железнодорожная магистраль, связывающая
Центр и Юг России, − железная дорога Воронеж − Ростов-на-Дону −
между станциями Гартмашевка и Мальчевская проходит на протяжении 40 км по современной территории Украины и не имеет какого-либо дублирующего железнодорожного обхода данного участка
по территории Российской Федерации. Можно напомнить также
и о функционировании железнодорожной передаточной станции
(Чертково) с Юго-Восточной железной дороги на Северо-Кавказскую
железную дорогу всего в нескольких метрах от государственной границы России (по сути, сразу за пограничным ограждением).
Общими причинами отмеченных негативных ситуаций с нормативно-правовым обеспечением механизмов адаптивного управления в частности и методологии управления в целом являются
существующие и применяемые в современном российском праве
доктринальные установки, касающиеся регулирования хозяйственных и экономических отношений. А именно − при регулировании
отношений, связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью, в настоящее время официально используется
(хотя явно и невыражаемая) так называемая "цивилистическая"
доктрина, предполагающая разделение (а правильнее − фактический разброс) указанных отношений по различным отраслям права и их отнесение в первую очередь в гражданское и административное право, а также в финансовое и некоторые другие отрасли
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права. При таком подходе не только не обеспечивается комплексность нормативно-правового регулирования экономических (в том
числе управленческих) отношений, но и не может быть обеспечена
эффективность регулирования отдельных управленческих процедур и управления в экономике и других сферах в целом.
Напротив, существующая хозяйственно-правовая доктрина регулирования экономической деятельности (и регулирования организации управления такой деятельностью), представленная именами таких выдающихся учёных, как В. В. Лаптев, В. С. Мартемьянов
и др., предполагает осуществление комплексного и системного
регулирования всей экономической сферы и, соответственно, обусловливает создание требуемого инструментария для надлежащего нормативно-правового обеспечения такого регулирования.
Однако названная хозяйственно-правовая доктрина сегодня существует лишь в рамках науки хозяйственного (предпринимательского) права, а для практического нормативного регулирования
экономических отношений не используется. Показателем, хотя и
косвенным, неприменения данной хозяйственно-правовой доктрины при регулировании отношений экономики и управления
является отсутствие в Конституции РФ (в ст. 71 и 72) упоминания
о хозяйственном (предпринимательском) или экономическом праве как одном из вопросов, относящихся к сфере исключительной
компетенции Российской Федерации или к сфере совместной компетенции Российской Федерации и её субъектов. А важнейшим
сегодняшним последствием такой "пирровой победы" цивилистической концепции регулирования экономических и управленческих отношений являются отсутствие и невозможность принятия в Российской Федерации (как "торжественно" провозглашают
адепты упомянутой цивилистической концепции) специального
Хозяйственного кодекса России. Хотя подобные документы (правда, чаще с несколько иным заглавием − Торговый кодекс, Торговое
уложение, Коммерческий кодекс и т.п.) есть во многих странах: во
Франции, в Германии и США. В ближнем зарубежье подобный кодекс (Хозяйственный кодекс) с 2004 г. действует на Украине.
Каковы же, на наш взгляд, пути решения названных проблем
с нормативным обеспечением различных вопросов управления и
создания необходимого нормативно-правового обеспечения как

Механизм адаптивного управления экономической безопасностью России

47

механизмов адаптивного управления экономической безопасностью страны в частности, так и методологии управления в целом.
По нашему мнению, решением названных проблем может быть
только нормативное установление и обязательное применение
системных, в первую очередь плановых, подходов и критериев.
В настоящее время, после 20-летнего перерыва, с организацией
регулирования экономической и управленческой деятельности на
плановой основе такие подходы и критерии наконец-то восстанавливаются.
Данное стратегически позитивное изменение основывается на
комплексе указов Президента Российской Федерации В. В. Путина,
принятых им в первый же день своего нового срока пребывания
на посту высшего должностного лица нашей страны − 7 мая 2012 г.
В экономической и управленческой сфере эти стратегические заделы основываются в первую очередь на Указе Президента РФ
от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", а также на Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 601 "Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления".
В рамках соответствующего поручения президента, данного
в первом из названных указов, и в порядке его непосредственного
исполнения правительством был подготовлен и в установленном
порядке внесён в Государственную Думу России (в начале октября
2012 г.) проект Федерального закона № 143912-6 "О государственном стратегическом планировании". Данный законопроект направлен на создание всестороннего правового инструментария для разработки, построения и функционирования комплексной системы
государственного стратегического планирования в области социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности нашей страны (а по сути − и во
многих других, если вообще не во всех областях). Таким образом,
принятие названного законопроекта и появление соответствующего ему федерального закона позволят создать системные установки
и требуемое правовое обеспечение для решения задач повышения
качества жизни населения России, роста отечественной экономики
и обеспечения национальной безопасности нашей страны. Именно
на базе данного законопроекта (и будущего федерального закона)
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и в развитие его концептуальных положений могут и должны быть
разработаны нормативно-правовые акты соответствующей предметной направленности и содержания, которые будут регулировать
(и, надеюсь, регулировать эффективно) различные отношения по
вопросам методологии и механизмов управления (в том числе и
управления адаптивного).
И, конечно же, наиболее целесообразной формой нормативного
воплощения таких важнейших управленческих принципов и критериев, которые связаны с созданием и осуществлением механизмов
адаптивного управления, в том числе в сфере экономической безопасности нашей страны, должен стать будущий Хозяйственный
кодекс России!
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Андрусяк Иван Ильич, помощник депутата Государственной Думы
ФС РФ Р. А. Ванчугова.

МЕХАНИЗМ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РОССИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Впервые логико-лингвистические модели адаптационных решений для корпоративных систем были использованы учёными
Санкт-Петербургского государственного университета экономики
и финансов (СПбГУЭиФ) в 2000 г. при разработке программы
антикризисного управления предприятиями (ООО "ЛУКойл‑Нижневолжскнефть", Волгоград). Разработаны теоретические, методические положения и рекомендации по антикризисному управлению нефтяными компаниями и предприятиями.
Был использован систематизированный свод знаний об антикризисном управлении и с позиции ситуационного управления
сформулирована его концепция применительно к нефтяному комплексу НК "ЛУКойл" в целом и ООО "ЛУКойл-Нижневолжскнефть"
в частности.
Методология, диагностика и мониторинг экономического и
финансового состояния ООО "ЛУКойл-Нижневолжскнефть" дали
основания для разработки программы антикризисного управления
предприятиями на базе инструментов логико-лингвистического
управления при формировании стратегических планов.
Логико-лингвистические модели были использованы для региональных систем при разработке системы методологического
и методического сопровождения процесса информационного
обеспечения руководителей административных структур Ленинградской области (администраций муниципальных образований
Бокситогорского и Лодейнопольского районов), для руководителей подразделений аппарата управления администрации.
Обеспечение системы ориентировалось на структуру информационных массивов экспертной системы "Руководитель", разработанной профессором СПбГУЭиФ, доктором экономических наук,
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Кукором Борисом Леонидовичем. Оно предусматривало специфику реализации методических положений местного самоуправления
на основе:
− выявления проблемных ситуаций (ПС) с помощью специалистов администраций муниципальных образований, создания классификатора социально-экономических проблемных ситуаций и построения дискретной ситуационной сети (ДСС);
− распределения ответственности между подчинёнными, закрепления состава решений за позициями в структуре аппарата
управления (положения о функциональных подразделениях, должностные инструкции и коммуникации);
− оптимизации информационной структуры и механизма взаимодействия в аппарате управления администраций.
Методические средства предусматривали выполнение принципов функционирования системы контроля и поддержки принятия
управленческих решений при подготовке стратегии формирования
инвестиционных ресурсов, разработки и реализации планов социального и экономического развития районов.
В 2001−2002 гг. осуществлялась разработка имитационной
модели – тренажёра для руководителя региональной социальноэкономической системы. Была создана информационная технология обучения, направленная на освоение методологического и
методического сопровождения процесса контроля и принятия решений региональным руководителем на базе экспертной системы
"Руководитель".
Методическое обеспечение предусматривало специфику реализации положений системы управления региональной социальноэкономической системы Республики Беларусь, а также выявление
проблемных ситуаций с помощью специалистов, создание классификатора социально-экономических проблемных ситуаций и их
разрешение.
Беспримерные темпы внедрения информационных технологий
(ИТ) и их повсеместное проникновение в различные сферы нашей
жизни приводят к тому, что сфера ИТ-индустрии фактически стала некой "чёрной дырой" нашего госбюджета, куда проваливаются огромные средства налогоплательщиков. Тем не менее отнюдь
не очевидно, что система управления экономикой улучшается:
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количество работников в сфере управления растёт в отличие
от качества управления. Колоссальные затраты на программу
"Электронная Россия" мало сказались на сфере непосредственного ИТ-обслуживания руководителей в управляющей структуре
страны. Зарубежные компании, не жалея средств на рекламу своих
продуктов, подавляют попытки отечественных учёных разработать
собственные программные продукты для целей управления социально-экономическими системами.
Для совершенствования управления мало иметь современные
удобные мультимедийные средства и технологии общения руководителей в ситуационных центрах. Сейчас самое время приступить
к разработке инструментальных средств и технологии ситуационного управления, основанного на логико-лингвистических моделях, реализующих механизм адаптивного управления. Функции
ситуационных центров необходимо дополнить возможностью осуществления стратегического анализа ситуаций и проверки гипотезы синхронного разрешения ряда проблем разных сфер экономики
при переходе её в целевое состояние.
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Бетелин Владимир Борисович, директор Научно-исследовательского
института системных исследований РАН, академик РАН, доктор физикоматематических наук;
Вольпин Сергей Григорьевич, старший научный сотрудник Научноисследовательского института системных исследований РАН, кандидат
технических наук;
Юдин Валерий Адольфович, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института системных исследований РАН, кандидат физикоматематических наук.

РЕФОРМИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ − ОДНО ИЗ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В XX в. завершился процесс эволюционного формирования
современных высокотехнологичных машиностроительных отраслей при ведущей роли энергетического сектора. По данным
Министерства энергетики США, 85 % генерируемой в стране энергии вырабатывается за счёт сжигания углеводородов (нефти, природного газа, угля). Прогнозируется, что главенствующее положение энергетики углеводородов сохранится в США в ближайшие
30−50 лет. Фактически это означает, что, по крайней мере до середины XXI в., нефтегазовая и машиностроительные отрасли попрежнему будут основой устойчивого социально-экономического
развития и военной безопасности этой страны1.
В России 88 % потребляемой энергии вырабатывается за счёт
сжигания углеводородов на теплоэнергетических установках.
Около 80 % из них построены в 1960−1985 гг., т.е. основой социально-экономического развития России так же, как и США, на ближайшие 30−50 лет будут энергомашиностроение, нефтегазодобыча
и переработка2.
1

Бетелин В. Б. и др. Проблемы управления процессами повышения нефтеотдачи на основе моделирования на супер-ЭВМ / В. Б. Бетелин, А. А. Боксерман,
В. Е. Костюков, В. А. Савельев // НефтеГазоПромысловый инжиниринг. 2010. № 3.
С. 20−24.
2
Велихов Е. П. и др. Россия в мировой энергетике XXI века : моногр. / Е. П. Велихов,
А. Ю. Гагаринский, С. А. Субботин, В. Ф. Цибульский. М. : ИздАТ, 2006. 128 с.
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Оценки большинства аналитиков свидетельствуют о росте потребления энергии в мире. Например, последние данные специалистов компании ВР показывают, что потребление энергии в мире
в ближайшие десятилетия будет расти и по сравнению с 2010 г.
к 2030 г. увеличится на 39 %3.
Прогнозом потребления энергии занимаются несколько организаций в мире, но получаемые результаты отличаются не слишком
сильно4. При этом хотя доля нетрадиционных и возобновляемых
источников энергии будет возрастать, тем не менее их вклад в общее производство и потребление энергии всё же не превысит 25 %.
По мнению американских экспертов, опубликованному
в 2008 г., к 2030 г. в мире доля ископаемых источников энергии всё
ещё будет составлять 80 %5, при этом доля нефти и газа − около
60 %6 (табл. 1).
Таблица 1
Прогноз изменения структуры первичного потребления энергии
(по данным ОПЕК)

Нефть
Уголь
Газ
Ядерная энергия
Гидравлическая энергия
Биомасса
Другие виды ВИЭ
Всего (%)
Всего млн тнэ

Рост 2006−2030 гг.
2006
(% в год)
1,2
37,3
1,9
27,6
2,1
22,2
1,4
6,8
2,2
2,3
2,8
3,2
6,2
0,6
1,7
100,0
5576,0
10813,0

Доля топлива (%)
2010
2020
36,3
34,6
28,1
28,6
22,5
23,2
6,5
6,2
2,4
2,5
3,5
3,8
0,7
1,1
100,0
100,0
11720,0 13964,0

2030
32,7
28,4
24,4
6,2
2,6
4,1
1,6
100,0
16389,0

В целом человечество имеет достаточные запасы нефти для покрытия своих потребностей, о чём свидетельствует табл. 27. Однако
она же показывает, что распределение её запасов и ресурсов в мире
крайне неравномерно8.
3

BP Statistical Energy Outlook 2030 // BP : website. 2012. January. URL:
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/
downloads/O/2012_2030_energy_outlook_booklet.pdf.
4
Ibid.
5
Ibid.
6
Мастепанов А. М. Топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков:
состояние, проблемы и пути решения / А. М. Мастепанов. М. : Энергия, 2009. Т. 1.
478 с.
7
Мастепанов А. М. Указ. соч.
8
Там же.
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Таблица 2
Мировые лидеры по запасам нефти (млрд барр.)
Страны
Саудовская Аравия
Венесуэла
Иран
Ирак
Кувейт
ОАЭ
Россия
Ливия
Казахстан
Нигерия
Канада
США
Катар
Китай
Бразилия
Члены ОПЕК
Весь мир

Запасы
(млрд барр.)
264,5
211,2
137,0
115,0
101,5
97,8
77,4
46,4
39,8
37,2
32,1
30,9
25,9
14,8
14,2
1068,4
1383,2

Доля от мировых
запасов (%)
19,1
15,3
9,9
8,3
7,3
7,1
5,6
3,4
2,9
2,7
2,3
2,2
1,9
1,1
1,0
77,2
100,0

Добыча
10007
2471
4245
2460
2508
2849
10270
1659
1757
2402
3336
7513
1569
4071
2137
34324
82095

На сколько лет
хватит
72
234
88
128
111
94
21
77
62
42
26
11
45
10
18
85
46

Следует подчеркнуть, что существует множество оценок остаточных запасов нефти в России: от 7,7 млрд9 до 27 млрд т, в первую
очередь из-за неопределённых запасов на шельфе Ледовитого океана и применяемой разными аналитиками классификации запасов.
Но величина доказанных запасов оценивается в 10,8 млрд т10.
Под доказанными запасами понимаются такие запасы нефти,
добыча которых практически может считаться гарантированной.
Именно на этой величине можно с высокой степенью достоверности строить прогноз развития народного хозяйства и планировать
различные общеотраслевые и общегосударственные мероприятия.
9

Актуальность // Научно-образовательный центр "Поисков, разведки и разработки месторождений углеводородов" МГУ им. М. В. Ломоносова : интернет-сайт.
URL: http://www.oilgas.msu.ru/topicality.
10
См.: BP Statistical Energy Outlook 2030.
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По последней оценке Службы аналитической информации
Международной организации кредиторов (WOC)11, доказанные
остаточные запасы нефти в России составляют 60 млрд барр. и их
стране хватит на 21 год. Финансовая группа UBS в своём новом
докладе по состоянию дел в нефтяной сфере планеты оценила доказанные нефтяные запасы России в 77 млрд барр.12, которых тоже
должно хватить на 21 год. По уточнённым расчётам ВР13, Россия на
конец 2011 г. располагала залежами нефти объёмом 88,2 млрд барр.
(12,1 млрд т). Согласно этой оценке стране нефти хватит на 23,5 года.
В 2011 г. добыча нефти в России составила уже 510 млн т14.
Отечественная нефтяная промышленность планирует в ближайшие
10 лет поддерживать добычу чёрного золота на уровне 510 млн т
(более 10 млн барр. в сутки)15.
По мере экономического роста потребность в нефти будет неизбежно увеличиваться (так, потребление нефти в развитых странах составляет 2−3 т/чел./г. а в России − только 0,8 т/чел./г.)16. Это
неизбежно приведёт к увеличению добычи, что, в свою очередь,
чрезвычайно обострит проблему возобновления запасов этого вида
сырья17.
Можно констатировать, что положение с обеспеченностью запасами (т.е. с соотношением между доказанными разведанными
запасами и уровнем годовой добычи) в стране сложилось весьма
тревожное.
11

Журавлёва Н. На наш век хватит / Наталья Журавлёва // Взгляд: Деловая газета :
интернет-сайт. 2012. 2 ноября. URL: http://vz.ru/economy/2012/11/2/605487.html.
12
Неосвоенные месторождения нефти ждут своих владельцев // Southru.info :
интернет-сайт. URL: http://southru.info/reserch_b2b/page_digestlist.php?parent=getd
igestlist&child=getdigest&id=6469.
13
Журавлёва Н. Указ. соч.
14
Запасы углеводородов РФ в 2011 году возросли на 600 млн тонн // Агентство нефтегазовой информации : интернет-сайт. 2011. 29 декабря. URL: http://www.angi.ru/
news.shtml?oid=2783809; Добыча нефти в России побила очередной постсоветский
рекорд // ИноСМИ.ru : интернет-сайт. 2012. 3 января. URL: http://www.inosmi.ru/
russia/20120103/182068049.html#ixzz2BpIoYino.
15
Там же.
16
Актуальность // Научно-образовательный центр "Поисков, разведки и разработки месторождений углеводородов" МГУ им. М. В. Ломоносова : интернет-сайт.
URL: http://www.oilgas.msu.ru/topicality.
17
Там же.
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Вследствие этого западные специалисты прогнозируют возможное значительное падение нефтедобычи до 345 млн т к 2020 г.
(пессимистичный сценарий Управления энергетической информации США, EIA18).
Это согласуется и с оценками специалистов Минэнерго РФ.
По Генеральной схеме развития нефтяной отрасли России19, если
не предпринять неотложных мер, то в 2020 г. Россия добудет всего 388 млн т нефти и конденсата (почти на 21 % меньше, чем
в 2009 г.). К 2030 г. её производство упадёт в 2 раза − до 228,4 млн т.
При ухудшении ситуации (при нестабильных ценах на нефть,
например) добыча нефти в России уже к 2020 г. может упасть
до 250−270 млн т20.
Однако помимо низкой обеспеченности запасами в нефтедобывающей промышленности происходит и ухудшение качества остаточных запасов. В них велика доля так называемых трудноизвлекаемых запасов (ТИЗ), к которым относят запасы с более низкими
темпами отбора (они в несколько раз ниже тех, чем на месторождениях с благоприятными условиями разработки).
На долю ТИЗ приходится не менее 55−60 % разведанных запасов России21, в основном нефтедобывающем районе – ХантыМансийском автономном округе − более 65 %22.
Однако и благоприятные запасы в стране, к сожалению, имеют некоторые отрицательные особенности: высокую степень выработанности, которая на эксплуатируемых (особенно крупных)
месторождениях превысила 50 %; высокую обводнённость пластов − в среднем около 70 %23.
18

Ведомости. 2010. 19 октября. № 197 (2715).
Там же.
20
Там же.
21
См.: BP Statistical Energy Outlook 2030; Добыча нефти в России побила очередной
постсоветский рекорд.
22
Якуцени В. П., Петрова Ю. Э., Суханов А. А. Динамика доли относительного
содержания трудноизвлекаемых запасов нефти в общем балансе / В. П. Якуцени,
Ю. Э. Петрова, А. А. Суханов // Нефтегазовая геология. Теория и практика :
интернет-сайт. 2007. Т. 2. URL: http://www.ngtp.ru/rub/9/023.pdf.
23
Мастепанов А. М. Указ. соч.; Белонин М. Д., Подольский Ю. В. Состояние сырьевой базы и прогноз возможных уровней добычи нефти в России до 2030 г. /
М. Д. Белонин, Ю. В. Подольский // Минеральные ресурсы России. 2006. № 5.
URL: http://www.vipstd.ru/gim/content/view/88/279.
19
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Из приведённых данных следует, что, несмотря на значительную величину запасов нефти в России, обеспеченность отечественной нефтяной промышленности доказанными запасами достаточно низка, а качество остаточных запасов ухудшается. Большинство
разведанных запасов уже введено в разработку, а многие выработаны в значительной степени.
Это, безусловно, может привести к падению отечественной
нефтедобычи уже в не столь отдалённом будущем. Такое положение требует срочных мер для поддержания нефтедобычи на приемлемом уровне в текущем столетии.
Естественно, возникает вопрос, а нельзя ли обеспечить поддержание добычи нефти в России, обеспеченность запасами и ресурсами за счёт освоения трудноизвлекаемых и нетрадиционных источников углеводородного сырья?
Одним из потенциальных источников нефтедобычи являются вязкие нефти. Суммарные отечественные запасы тяжёлой
нефти и природных битумов составляют около 13−14 % общего
объёма разведанных запасов нефти24. Они сосредоточены в трёх
основных провинциях − Волго-Уральской, Западно-Сибирской и
Тимано-Печорской25. В российской Арктике на шельфе и побережье Печорского и Карского морей выявлено 19 месторождений тяжёлых (и битуминозных) видов нефти. Из общих извлекаемых запасов нефти региона в 1,7 млрд т запасы тяжёлой нефти составляют
1,1 млрд т26.
Основная трудность в разработке месторождений вязких нефтей − низкая скорость фильтрации, обусловленная их малой текучестью. При этом практически для всех таких нефтей вязкость
существенно снижается с повышением температуры, поэтому
основными методами разработки таких месторождений являются
тепловые.
24

Якуцени В. П., Петрова Ю. Э., Суханов А. А. Динамика доли относительного
содержания трудноизвлекаемых запасов нефти в общем балансе; Business Guide
(Инновации). Приложение к газете "Коммерсантъ". 2008. № 80 (3897). 14 мая.
25
Якуцени В. П., Петрова Ю. Э., Суханов А. А. Нетрадиционные ресурсы углеводородов − резерв для восполнения сырьевой базы нефти и газа в России /
В. П. Якуцени, Ю. Э. Петрова, А. А. Суханов // Нефтегазовая геология. Теория и
практика. 2009. Т. 4. URL: http://www.ngtp.ru/rub/9/11_2009.pdf.
26
См.: Business Guide (Инновации). 2008. № 80 (3897). 14 мая.
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Они разрабатываются и исследуются уже 100 лет27. С 1950 г. и
до конца ХХ столетия в США было осуществлено несколько сотен
различных опытно-промышленных экспериментов. Сейчас добыча
нефти с применением тепловых методов осуществляется более чем
на 100 участках с суммарной дневной добычей примерно 274 тыс. т
в сутки, однако доля добычи нефти тепловыми методами в мире на
сегодняшний день составляет всего около 2,3 % общей мировой дневной добычи28.
Подобные проекты осуществляются
и в России, однако до3,5
3,190
3,163
быче вязких нефтей и развитию
тепловых методов уделялось и
3,0
уделяется крайне незначительное
внимание: дополнительное коли2,5
чество нефти составляет менее 1 %
2,073
1,928
от общей годовой добычи страны,
2,0
как видно из рис. 129.
1,578
При этом степень вырабо1,5
1,216
танности запасов вязких нефтей
в России весьма низка30, т.е. они
1,0
1995
1996
1997
1998 1999
2000
представляют собой реальный резерв добычи нефти в ближайшие
Рис. 1. Дополнительная добыча нефти
10−20 лет, если объём их применев России за счёт тепловых методов
ния будет существенно увеличен
27

Якуцени В. П., Петрова Ю. Э., Суханов А. А. Нетрадиционные ресурсы углеводородов − резерв для восполнения сырьевой базы нефти и газа в России.
28
Sunil Kokal, Abdulaziz Al-Kaabi. Enhanced oil recovery: challenges & opportunities.
Expec Advanced Research Centre, Saudi Aramco / Sunil Kokal, Abdulaziz Al-Kaabi //
World Petroleum Council: Official Publication 2010. URL: http://www.world-petroleum.org/docs/docs/publications/2010yearbook/P64-69_Kokal-Al_Kaabi.pdf.
29
Методы увеличения нефтеотдачи // Oilloot����������������������������������
�����������������������������������������
.���������������������������������
ru�������������������������������
: интернет-сайт. 2011. 12 сентября. URL: http://oilloot.ru/component/content/article/77-geologiya-geofizikarazrabotka-neftyanykh-i-gazovykh-mestorozhdenij/465-metody-uvelicheniyanefteotdachi.
30
Мастепанов А. М. Указ. соч.; См.: Якуцени В. П., Петрова Ю. Э., Суханов А. А.
Нетрадиционные ресурсы углеводородов − резерв для восполнения сырьевой базы
нефти и газа в России; Кутузова М. Нефть берёт вес / М. Кутузова // Приложение
к газете "Коммерсантъ". 2008. № 80 (3897). 14 мая. URL: http://www.kommersant.ru/
doc/889574.
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и будет стимулировано использование новых эффективных методов нагрева пласта31.
Следует подчеркнуть, что тепловые методы основаны на использовании комбинации сложных физико-химических процессов в пористой среде и являются достаточно дорогостоящими, поэтому технологический и экономический эффект может быть достигнут только при
оперативном мониторинге и регулировании процесса разработки.
Некорректный выбор режима разработки, в том числе и режима
работы скважин, может существенно снизить экономические показатели добычи вязкой нефти вплоть до убыточности всего процесса.
Весьма значительны в России и ресурсы битумов, наиболее тяжёлых и окисленных углеводородов. Но их месторождения по большей
части невелики и рассеяны по значительной территории. Несколько
известных крупных месторождений расположено в крайне удалённом и малообжитом северо-восточном районе Восточной Сибири.
Технология переработки российских битумов в моторные топлива
тоже пока находится в стадии разработки и апробации. Их добыча
также основана на применении тепловых методов.
Использование битумов может иметь большое социальное
значение только для отдельных регионов, в первую очередь для
Татарстана, где сосредоточено значительное количество специалистов-нефтяников, имеется развитая промышленная инфраструктура, а добыча традиционных нефтей снижается.
Представляется, что рассчитывать на природные битумы как
на резерв для поддержания нефтедобычи всей страны мало реально, по крайней мере в течение ближайших десятилетий.
Весьма перспективными в плане обеспечения уровня нефтедобычи в России представляются и совершенно нетрадиционные
коллекторы: кремнисто-глинистые и карбонатно-кремнисто-глинистые битумонасыщенные породы Западной Сибири, в первую
очередь Баженовской свиты32, а также Фроловской и Абалакской
свит.
31

Кутузова М. Указ. соч.; Тер-Саркисов P. M. Разработка и добыча трудноизвлекаемых запасов углеводородов / P. M. Тер-Саркисов. М. : Недра-Бизнесцентр,
2005. 408 с.; Соломатин А. Термогазовое воздействие и месторождения Сибири /
Александр Соломатин // EnergyLand.info : интернет-сайт. 2010. 10 августа. URL:
http://www.energyland.info/analitic-show-52541.
32
Брехунцов А. М., Нестеров И. И. Нефть битуминозных глинистых кремнистоглинистых и карбонатно-кремнисто-глинистых пород / А. М. Брехунцов,
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Битуминозные породы верхней юры и низов мела в Западной
Сибири сплошным чехлом развиты на площади 1,290 млн кв. км
(рис. 2)33.
Величина официально оценённых запасов нефти в отложениях Баженовской свиты и аналогичных глинистых породах показана
в табл. 334. При этом консервативные оценки ресурсов нефти в рассматриваемых породах дают величину около 5 млрд т. Однако некоторые исследователи выдвигают гипотезы о величине этих ресурсов даже в 145 млрд т35!
Таблица 3
Состояние запасов углеводородного сырья в глинистых породах
верхней юры и низов мела Западной Сибири36
Субъекты
Федерации
Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области
Ханты-Мансийсийский автономный округ
Тюменской области
Юг Тюменской
области
Всего по Тюменской области
Томская область
Итого по Западной Сибири

Количество залежей
Текущие запасы
в том числе:
извлекаемые/геологические
в разработке извлечено нефть (тыс. т) газ (млн м3)
с донефти /
всего в раз- без
С2
АВС1
С2
ведке добычи бычей попутного АВС1
нефти нефти
газа
6
4
1
1
4/0
1799/
3892/
272/ 582/
7074
20628
272
582

76

37

24

15

11058/
1472

8

7

0

1

15/1

90

48

25

17

3
93

2
50

1
26

−
17

11052/
2065
0/0
11077/
1478

278657/ 143088/ 40715/ 38279/
1144530 1135231 40715 38279

1744/
13808
283541/
1177005
123/246
282323/
1165658

5872/
21588
151802/
1184881
154/307
153006/
1177754

162/
162
41549/
41549
9/9
41158/
41158

340/
340
39201/
39201
11/11
39212/
39212

И. И. Нестеров // Научно-практическая конференция им. Н. Н. Лисовского "Инновационные технологии оценки, моделирования и разработки залежей нефти
Баженовской свиты", 28 сентября 2010 г. : материалы конф.
33
Брехунцов А. М., Нестеров И. И. Указ. соч.
34
Там же.
35
Там же.
36
Там же.

Реформирование нефтегазовой отрасли

61

Баженовскую свиту изучают уже 40 лет, опубликованы сотни статей, книг и диссертаций. Выдвигаются различные гипотезы
о процессах её образования и преобразования, о свойствах пород,
строении пластов, запасах и способах разработки. По результатам
разработки ряда подобных месторождений традиционными методами отмечен низкий коэффициент извлечения нефти − от долей
процента до 3 % геологических запасов37. Из Баженовской свиты
и похожей на неё по составу пород Абалакской в настоящее время
добывают всего около 700 тыс. т нефти в год38.
На сегодняшний день рассматриваются несколько потенциальных методов разработки рассматриваемых отложений39:
− добыча нефти традиционными методами из трещинного пустотного пространства и пор матрицы пород, которая реализуется
в настоящее время в Западной Сибири;
− бурение горизонтальных скважин с большой протяжённостью горизонтального ствола и применением различных сложных
вариантов гидроразрыва пласта для увеличения скорости притока
нефти к скважине и увеличения объёма дренируемых скважиной
пород (в США при этом иногда применяются простейшие методы теплового воздействия на призабойную зону − термоГРП); при
этом в горизонтальной скважине (с достаточно большой протяжённостью горизонтального ствола) проводят многосекционные массированные гидроразрывы пласта;
− создание в пласте очага горения пластовых углеводородов
с закачкой в пласт воздуха (термогазовое воздействие40) и преобразование керогена в жидкие и газообразные углеводороды, которые
и извлекаются в добывающих скважинах.
37

Синцов И. А. Особенности и перспективы разработки Баженовской свиты /
И. А. Синцов // Проблемы геологии и освоения недр. URL: http://www.tpu.ru/files/
nu/ignd/sec8-09.pdf.
38
Санникова К. Александр Шпильман: Ввод в разработку таких месторождений,
как Имилорское, им. В. И. Шпильмана и Гавриковское, может стабилизировать
добычу нефти в Югре / Кира Санникова // Агентство нефтегазовой информации :
интернет-сайт. 2011. 29 ноября. URL: http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2782534.
39
Афанасьев И. С. Текущее состояние и планы освоения Баженовской свиты по
месторождениям ОАО "НК "Роснефть" / И. С. Афанасьев // Научно-практическая
конференция им. Н. Н. Лисовского "Инновационные технологии оценки, моделирования и разработки залежей нефти Баженовской свиты", 28 сентября 2010 г. :
материалы конф.
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Первый способ, применяемый на Баженовской свите в настоящее
время, является малоэффективным ввиду низкой проницаемости и
пористости пород, изменчивости их свойств по вертикали и латерали41.
Второй метод уже давно разрабатывается и апробируется
в США, поскольку в этой стране вообще сосредоточено около 70 %
мировых ресурсов нефти, залегающей в сланцах − глинистых породах, насыщенных органическим веществом42. Благодаря значительным ресурсам сланцев различного типа их разработке в США уделяется гораздо больше внимания, чем в России, в недрах которой
сосредоточено только 7 % ресурсов такой нефти43. В 2012 г. добыча
сланцевой нефти достигнет 100 тыс. т в сутки, или 12,5 % общего объёма добычи. Планируется увеличить её до 170 тыс. т в сутки к 2035 г.44!
В России опробование этого перспективного метода пока только
начинается45, тогда как в США на месторождении Баккен работают
4 тыс. горизонтальных скважин, в которых проведён сложный ГРП46.
Существенного прироста добычи из таких пород в Западной
Сибири можно ожидать в среднесрочной перспективе, если будут
целенаправленно приложены значительные усилия по отработке
современной технологии добычи и инвестированы значительные
финансовые средства.
Потенциально дополнительно можно добыть до нескольких
млрд т нефти. Например, одна из достаточно консервативных
оценок даёт прирост добычи в 10−15 млн т в год в течение 20 лет,
т.е. в 2−3 млрд т накопленной добычи47.
Технология создания очага горения прорабатывается лишь
сравнительно небольшим по численности коллективом энтузиастов48 при явно недостаточном финансировании. Даже объём
теоретических, лабораторных и стендовых исследований, который
должен предшествовать началу промышленного применения, явно
41

Синцов И. А. Указ. соч.
Новиков Е. Мифы о "сланцевой нефти" / Евгений Новиков // Война и мир :
интернет-сайт. 2010. 27 ноября. URL: http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/
view/53222/.
43
Новиков Е. Указ. соч.
44
Козубова В. Пришёл черёд нефти / Вера Козубова // Взгляд. Деловая газета :
интернет-сайт. 2012. 26 июня. URL: http://vz.ru/economy/2012/6/26/585526.html.
45
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уступает степени проработки многих иных, более простых методов
увеличения нефтеотдачи (МУН).
В любом случае из-за сложности технологии создания, поддержания и регулирования подвижного очага горения разработку отложений Баженовской свиты этим методом следует рассматривать
лишь как стратегический резерв на отдалённую перспективу, но
научно-техническую его проработку надо существенно расширять
и финансировать уже сейчас.
Однако следует обратить внимание на то, что планируемые технологии включают использование весьма сложных процессов: механических; передачи тепла; двух- и трёхфазной фильтрации; химических реакций окисления, горения, преобразования керогена и др.
Разработка месторождения таким способом невозможна без
тщательного мониторинга всего процесса и его регулирования доступными промысловому геологу средствами. Ситуация здесь совершенно такая же, как и c разработкой месторождений вязких нефтей.
Получается, что в ближайшей перспективе основным резервом
повышения добычи нефти в России остаются традиционные месторождения. Естественно, самым прямым путём для этого является
расширение геолого-разведочных работ на нефть и газ.
К сожалению, после 90-х гг. прошлого века существовавшая
в СССР государственная система геолого-разведочных работ была
в значительной степени разрушена, резко упали их объёмы, сократилось и воспроизводство запасов.
Согласно заявлению председателя Комитета по природным
ресурсам и экологии Совета Федерации РФ Виктора Орлова49 объём геолого-разведочных работ ещё года 2 назад составлял только
10−20 %(!) объёма таких исследований в 1990 г., а объём поисковоразведочного бурения в 2009 г. был в 9 раз (!) меньше, чем в 1990 г.50
Принятая государственная программа увеличения масштабов
геолого-разведочных работ предусматривает до 2015 г. воспроизводство извлекаемых запасов не более 80 %, но и она не выполняется51.
49

Новиков Е. Указ. соч.
См.: Запасы углеводородов РФ в 2011 году возросли на 600 млн тонн.
51
Спиридонов Ю. Л. Роль государства в воспроизводстве сырьевой базы за счёт
увеличения степени извлечения нефти из недр / Ю. Л. Спиридонов // РоссийскоКанадский учебный центр нефтегазовых технологий : интернет-сайт. URL: http://
www.rcotc.com/book-konf-pnp1.htm.
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Рис. 3. Изменение величины средних запасов открываемых нефтяных месторождений за 1960−2005 гг. (по данным: Белонин М. Д., Подольский Ю. В. Состояние
сырьевой базы и прогноз возможных уровней добычи нефти в России до 2030 г. /
М. Д. Белонин, Ю. В. Подольский // Минеральные ресурсы России. 2006. № 5. URL:
http://www.vipstd.ru/gim/content/view/88/279)

В то же время резервы для поиска и разведки нефти и газа на
территории нашей страны, разумеется, есть. В среднем по России
разведанность начальных суммарных ресурсов (НСР) нефти по
категориям А+В+С1 достигла лишь 33,5 %52.
52

Бушуев В. и др. Развитие нефтяной промышленности России / В. Бушуев,
В. Крюков, В. Саенко, С. Томин // Нефтегазовая вертикаль. 2010. № 4. URL: http://
www.ngv.ru/i/editor_upload/files/n13-14_expert1_es-2030_nn_is.pdf.
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Однако к перспективам открытия рентабельных для разработки месторождений нефти следует подходить с осторожностью. Это связано с общей тенденцией к обнаружению всё более
мелких месторождений нефти, как это следует из статистических
данных53.
Таким образом, для поддержания добычи нефти и газа резкое
увеличение масштабов геолого-разведочных работ в стране необходимо, однако результатом разведки на нефть в континентальной
части страны, весьма вероятно, будет открытие значительного числа мелких, малорентабельных или неэкономичных месторождений.
Это означает, что для обеспечения страны нефтью помимо увеличения масштабов геологоразведки совершенно необходимы значительные усилия по повышению эффективности эксплуатации традиционных нефтяных залежей.
Особо следует остановиться на перспективах и результатах разведки на российском шельфе, в первую очередь на арктическом.
Значительная часть углеводородных ресурсов Мирового океана сосредоточена в российской части Арктики (рис. 4)54. При этом
значительная её часть мало разведана.
Остальной мир,
25 %

100 x 109 toe
(100 BTOE)

Северная Африка,
Ближний Восток,
Каспийское море, 50 %

Российский
арктический
шельф, 25 %

Рис. 4. Доля российской Арктики в общих мировых ресурсах углеводородов,
млрд тнэ (по данным: Золотухин А. Арктические ресурсы России / А. Золотухин.
2011. Январь. URL: http://www.spe-moscow.org/upload_data/86_SPE_2011_01_
Arctic_Resources.pdf)
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См.: Якуцени В. П., Петрова Ю. Э., Суханов А. А. Нетрадиционные ресурсы углеводородов − резерв для восполнения сырьевой базы нефти и газа в России.
54
USGS WPA 2000 part 1 − A look at expected oil discoveries // The Oil Drum:
Europe : website. 2006. November 30. URL: http://europe.theoildrum.com/story/2006/11/25/22361/503.
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Основные открытые месторождения углеводородного сырья
в российской части Арктики показаны на рис. 5.
Характерно, что большинство месторождений со сложным
фазовым составом углеводородов − нефтегазоконденсатные или
газоконденсатные. Среди чисто нефтяных, как говорилось выше,
значительна доля вязких нефтей. На шельфе и побережье Печорского и Карского морей расположено 19 месторождений тяжёлых
(и битуминозных) видов нефти55. Запасы тяжёлой нефти составляют 1,1 млрд т. На месторождениях Варандей-море, Приразломное и
Северо-Гуляевское они составляют 100 % извлекаемых запасов; на
месторождении Медынское-море − 99 %, на основных горизонтах
Долгинского − 82 %56.
Необходимо особо отметить, что освоение шельфовых зон,
особенно в Арктике, требует колоссальных затрат. Стоимость сооружения одной платформы на Штокмановском месторождении
составляет около 1 млрд дол.; одного судна для осуществления бурения − около 600 млн дол.57 Планируется использовать при освоении арктического шельфа России плавучие АЭС, подводные атомные суда для бурения скважин, подводные атомные танкеры58.
Поэтому общий объём инвестирования в освоение российского
шельфа "Роснефть" оценивает в огромную сумму − до 500 млрд дол.59
Столь высокий уровень затрат резко повышает "цену риска" любой
технологической ошибки, получения низкой отдачи углеводородов или неоптимальной кривой распределения добычи по годам.
По указанным выше причинам значительного вклада в добычу
нефти на месторождениях арктического шельфа следует ожидать
лишь в долгосрочной перспективе при сохранении высоких цен
на нефть.
55

См.: Business Guide (Инновации). 2008. № 80 (3897). 14 мая.
Там же.
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Бондаренко Л. А., Аполонский А. О., Цуневский А. Я. Арктическая зона России /
Л. А. Бондаренко, А. О. Аполонский, А. Я. Цуневский // Углеводородные ресурсы:
проблемы и пути решения. М. : Энергия, 2009.
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Бондаренко Л. А., Аполонский А. О., Цуневский А. Я. Указ. соч.
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Приведённые данные, показывающие проблематичность поддержания нефтедобычи в ближайшей перспективе за счёт нетрадиционных месторождений углеводородов, разведки и разработки
залежей на арктическом шельфе, неизбежно порождают ряд вопросов: а эффективно ли мы используем уже разведанные богатства недр, особенно нефтяные? Достаточно ли полно мы извлекаем
из недр содержащуюся там нефть?
Полнота извлечения измеряется величиной коэффициента
извлечения нефти (КИН). В мире КИН составляет от 0,4 до 0,5.
В США с 1990 г. КИН вырос с 0,35 до 0,41. В России за это же время
этот показатель снизился с 0,39 до 0,32, и его падение продолжается60 (рис. 6).
Хорошо известно, что повышение КИН представляет собой
колоссальный резерв повышения уровня добычи нефти в стране
при минимальных затратах.
Например, доказанные запасы нефти в России составляют
10,8 млрд т, из них 48 %, т.е. 5,2 млрд т, могут рассматриваться как
сравнительно "лёгкие" для добычи и добываются в основном заводнением. Величина КИН по России для "лёгких" нефтей равна
примерно 0,35.
Повышение величины КИН, например на 0,10, т.е. до 0,45, даёт
дополнительно 1,5 млрд т на "лёгких" месторождениях с развитой инфраструктурой и наличием опытного квалифицированного
персонала!
Вопросы увеличения КИН при заводнении исследовались
многими коллективами и авторами на протяжении последних
60 лет как в нашей стране, так и за рубежом. Рост КИН достигается
за счёт оперативного регулирования процесса вытеснения нефти
водой, для чего подробно исследованы и разработаны различные
мероприятия.
Регулирование же основано на результатах детального контроля процесса разработки. Методика подобного контроля тоже
разрабатывается и совершенствуется в течение последних 60 лет
60

Минприроды предлагает штрафовать нефтяные компании за снижение коэффициента извлечения нефти // Коммерсантъ. 2007. 16 апреля. URL: http://www.rbc.ru/
digest/index.shtml?commersant/2007/04/16/31443212.
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и превратилась в отдельную дисциплину нефтегазовой науки.
Необходимые виды и периодичность измерений изложены в различных отраслевых регламентирующих документах и правилах разработки.
Последовательное применение всех регламентированных методов контроля разработки и известных мероприятий по её регулированию существенно повышает величину КИН при заводнении,
который при этом достигает величины 0,5 (!) и выше61. Такая величина КИН достигнута в России лишь на Ромашкинском месторождении62.
То есть, к сожалению, весь разработанный арсенал контроля и
регулирования разработки на практике в России полностью не используется. Об этом весьма красноречиво свидетельствуют данные
табл. 4.
Таблица 4
Выполнение проектных решений по контролю за разработкой.
Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция (ЗапСибНИИГГ)*
Вид исследований
Выполнение (%)
1. Гидродинамические методы исследования:
– метод установившихся отборов (закачек)
12
– метод восстановления (падения) давления (уровня)
16
– определение пластового давления (статический уровень)
47
2. Методы контроля выработки запасов:
– контроль положения ВНК и изменения насыщенности
20
– профиль притока, источники обводнения
22
3. Обследование технического состояния скважин
57
* По данным: Крянев Д. Ю. Эффективность разработки нефтяных месторождений / Д. Ю. Крянев // EnergyLand.info : интернет-сайт. URL: http://www.energyland.
info/analitic-show-52660.

Однако и эти измерения производятся достаточно некачественно и не дают полезной информации о процессах добычи нефти.
61

Кутузова М. Указ. соч.
Запасы нефти в России − всё хуже, месторождения − всё мельче / подг. Анвар
Маликов // Татар-информ : интернет-сайт. 2011. 29 апреля. URL: http://www.tatarinform.ru/news/2011/04/29/268298/.
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Например, на рис. 7 показан результат экспертизы качества гидродинамических исследований на нескольких сотнях скважин одного
из нефтяных месторождений.
Качественные
исследования
(22 %)

Ошибка № 1. Низкая разрешающая
способность манометра (2 %)

Ошибка № 7. Использование устьевого
манометра для регистрации КПД (3 %)
Ошибка № 6. Спуск прибора
после остановки скважины
(5 %)

Ошибка № 2. Недостаточная
продолжительность КВД, КПД
(45 %)

Ошибка № 5. Регистрация КВД сначала
с помощью эхолота, затем с помощью
глубинного манометра (3 %)
Ошибка № 4. Техногенный фактор
во время регистрации КВД
(16 %)
Ошибка № 3. Некачественная КВД
из-за недоосвоенности скважины
(4 %)

Рис. 7. Результаты экспертизы качества данных гидродинамических исследований
скважин по одному из нефтяных месторождений (по данным: Крыганов П. В.
Методы повышения достоверности результатов гидродинамических исследований
нефтяных пластов и скважин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 25.00.17 /
Крыганов П. В. ; науч. рук. канд. техн. наук С. Г. Вольпин. М., 2012. 29 с.)

Видно, что даже из недостаточного числа проводимых исследований качественными являются лишь 20 %, т.е. всего мы получаем
лишь около 5 % той информации, которая рекомендуется для регулирования разработки и повышения КИН. Это является серьёзным
препятствием для увеличения добычи нефти на месторождениях,
разрабатываемых традиционными методами.
С вопросами повышения КИН при заводнении связана и проблема остаточных запасов нефти на разрабатываемых или уже выработанных месторождениях, которые, как правило, эксплуатировались по разным схемам заводнения.
Объём остаточной нефти на выработанных и вырабатываемых
месторождениях колоссален. Всего в России за всё время существования нефтяной промышленности добыто примерно 20 млрд т
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нефти63. Поскольку, как показано выше, извлекается примерно 1/3
содержащейся в недрах нефти, то общие начальные геологические
запасы на выработанных участках месторождений составляют около 60 млрд т. Примерно треть этих запасов уже добыта, треть представлена микроцеликами64 нефти, и их извлечение в обозримом будущем представляется весьма проблематичным.
Остаётся 20 млрд т, которые в принципе являются резервом
дополнительной добычи. Если даже предположить, что удастся
извлечь 15 % этого количества, то мы получаем дополнительную
добычу в 3 млрд т (!).
На сегодняшний день пространственное распределение нефтенасыщенных участков на выработанных месторождениях или их
участках определяется далеко не всегда. Такая целенаправленная
стратегия осуществляется прежде всего в Татарстане, а в остальных
регионах − в гораздо меньшей степени.
Для выбора или разработки метода извлечения дополнительной нефти на месторождениях или их участках, давно находящихся
в эксплуатации, и последующей "доразработки" месторождения или
его части необходимо восстановить трёхмерное распределение целиков нефти на полностью или частично выработанных нефтеносных объектах, а на этой основе определить оптимальную стратегию
и способы их разработки в конкретных ситуациях.
Необходимо иметь инструмент для обобщения всего имеющегося комплекса информации и восстановления пространственного распределения целиков нефти различного пространственного
масштаба. При этом ввиду неполноты имеющейся информации на
старых месторождениях резко возрастает необходимость рассчитать многочисленные варианты строения пласта и восстановить
историю разработки. Подобная задача может быть решена только
с помощью нового программного обеспечения и использования
суперкомпьютерных технологий. Ситуация совершенно аналогична случаю разработки залежей вязких нефтей и нетрадиционных
нефтяных залежей.
63

Campbell C. J. The status of oil and gas depletion in Russia / Colin J. Campbell //
Energy Bulletin. 2004. December 13. URL: http://www.energybulletin.net/node/3600.
64
Целик – часть залежа (пласта), не извлечённая в процессе разработки.
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Существенным резервом поддержания нефтедобычи в принципе может стать разработка мелких нефтяных месторождений. По
данным Счётной палаты РФ, в настоящее время в России имеется
10 уникальных месторождений нефти (запасы больше 300 млн т),
139 крупных (30−300 млн т), 219 средних (10−30 млн т) и 1238 мелких (запасы менее 10 млн т)65. На долю последних приходится 14 %
балансовых запасов66, т.е. несколько миллиардов тонн!
Вообще же по России в будущем прогнозируется открытие
более 50 тыс. мелких нефтяных месторождений67, что может означать получение нескольких десятков миллиардов тонн балансовых
запасов.
Однако большинство мелких месторождений не разрабатывается. Например, в Ямало‑Ненецком АО на долю месторождений
с запасами до 30 млн т приходится 75 % месторождений и 15 %
начальных извлекаемых запасов68. В то же время из них в разработку вовлечена только четверть69.
Основными причинами неосвоенности мелких месторождений
являются высокая ставка налогов и высокий уровень геологических и технологических рисков. К слову, подтверждаемость запасов
разведочным бурением на мелких месторождениях составляет
в среднем только 20−30 % (!).
Следовательно, разведка и разработка таких малых и средних
месторождений требуют особенно тщательного и оперативного
анализа всей информации, поступающей промысловому геологу,
оперативного корректирования планов геолого-технических мероприятий. А это, в свою очередь, может быть основано только на
оперативном компьютерном моделировании объекта, построении
геологической и гидродинамической модели залежи, проведении
многовариантных расчётов для проверки различных геологических
и технологических гипотез, на привлечении статистической информации по соседним аналогичным месторождениям региона.
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Лукина Е. Сироты нефтяного бизнеса / Елена Лукина // Оренбургские новости :
интернет-сайт. URL: http://www.orinfo.ru/edition_article77.
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Дмитриевский А. Нефтяной отрасли нужен инновационный прорыв / Анатолий
Дмитриевский // VIP-Premier : интернет-сайт журн. 2010. 5 июня. URL: http://www.
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Причём в случае мелкого или среднего месторождения оперативность такой работы должна быть намного выше, чем на месторождении с большой площадью разбуривания.
Таким образом, в стране есть возможности поднять или удержать уровень нефтедобычи. Но для реализации этого потенциала
необходим большой комплекс мероприятий правового, административного, технического и др. характера. Не претендуя на полноту, укажем лишь на некоторые из них.
1. В настоящее время нефтяные компании не стимулированы
на достижение максимального извлечения нефти из недр. Нефть
имеет цену только на устье скважины, любое количество нефти,
оставляемое в недрах, не отражается на оценке деятельности компании, на величине её активов, считаемых по российским методикам.
Следовательно, необходимо ввести систему контроля за текущим
и конечным коэффициентом нефтеотдачи и, соответственно,
разработать меры поощрения компаний, повышающих полноту
извлечения нефти из недр, и наоборот − штрафов за оставление
слишком больших количеств нефти на вырабатываемых и выработанных участках. Для этого необходимо совершенствование российского законодательства о недрах и Налогового кодекса.
2. Необходимо создать в стране несколько государственных
федеральных научно-технических центров по охране недр и контролю технологической дисциплины недропользователями. Эти
центры должны формулировать рекомендации и выдвигать требования к недропользователям по повышению нефтеотдачи и обеспечению рационального использования недр. Такие центры (например, созданные в федеральных округах) должны быть оснащены
современными вычислительными средствами и программами, кадрами квалифицированных геологов, каротажников, сейсмиков,
специалистами по ГДИ и промысловым исследованиям.
Должна быть предусмотрена жёсткая ответственность недропользователей за неисполнение соответствующих рекомендаций
центров. Система центров должна составить ядро полномасштабной системы Геологического надзора, подчинённого непосредственно премьер-министру, как и Госгортехнадзор.
3. Все недропользователи обязаны представлять в эти центры
всю получаемую геолого-геофизическую и промысловую информацию
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и нести ответственность за её неполное предоставление или предоставление недостоверной информации. На практике сейчас этого
нет, компания не несёт никакой ответственности за непредоставление соответствующей информации или её достоверность.
4. Система налогообложения должна стать гораздо более гибкой. Существенные налоговые льготы должны быть предоставлены
малым предприятиям; компаниям, применяющим и внедряющим
новые технологии, повышающие КИН; разрабатывающим участки
с низкодебитными скважинами, водонефтяными или газонефтяными частями залежей, участки с высоким процентом обводнения
продукции, месторождения вязких нефтей и др.
В связи с этим весьма показательны данные работы70, отмечающие, что существующий в РФ налоговый режим практически
не позволяет разрабатывать нетрадиционные источники нефти
или применять новые методы контроля, управления разработкой
и повышения нефтеотдачи.
Стоит заметить, что мягкий налоговый режим и поддержка государства (рис. 8) позволили США резко нарастить добычу газа и
нефти из плотных нефтематеринских сланцев типа Баженовской
свиты.
5. Необходимо резкое увеличение масштаба геолого-разведочных работ, возрождение геолого-разведочной отрасли, превращение
её в одну из отраслей народного хозяйства страны.
6. Система контроля (мониторинга) любых процессов, вызываемых в пласте для добычи нефти, и её бесперебойное функционирование должны стать одним из важнейших направлений деятельности нефтяных компаний, за которое они несут жёсткую
ответственность перед государством.
Должна быть предусмотрена жёсткая ответственность недропользователей за нарушение периодичности, снижение точности
промысловых наблюдений, необходимых для оптимального регулирования разработки.
Но все методы контроля и регулирования разработки в нефтегазовой отрасли немыслимы без создания геологических и гидродинамических моделей разрабатываемых объектов, без многовариантного просчёта различных гипотез о строении залежи, течения
в ней процессов, инициированных для повышения добычи.
70
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Технологическая схема повседневной работы нефтедобывающего предприятия должна быть следующей (рис. 10).
Отметим, что такая технологическая цепочка, соответствующая
нормальным цепочкам большинства технологических промышленных процессов, должна реализовываться повседневно. Иными словами, необходим переход к непрерывному параллельному оперативному сбору, обработке и анализу имеющейся информации, выработке
оптимальных решений по управлению процессом разработки.
Изменения во временнóй последовательности сбора, анализа
информации и принятия решений по сравнению с существующей
иллюстрирует рис. 11.
Таким образом, для применения новых технологий повышения
нефтеотдачи на месторождении практически в режиме реального
времени должен функционировать ряд подсистем:
− сбора промысловой информации, работающей в режиме реального времени;
− передачи информации в базу всех геолого-геофизических,
промысловых данных и знаний по месторождению; функционирования базы данных и её поддержки;
− комплекса программ по моделированию всех процессов движения и обработки флюидов на месторождении: под землёй, в продуктивных пластах, в стволе скважины, в системе внутрипромыслового транспорта, на пункте подготовки углеводородов к дальней
транспортировке;
− передачи информации из базы данных различным группам
исследователей, инженеров и менеджеров, занимающихся разработкой данного месторождения; система обмена информацией
(окончательными и промежуточными результатами анализа) между группами специалистов;
− принятия решений по регулированию разработки и оптимизации её процесса в соответствии с целевыми функциями, формулируемыми на уровне руководства компанией.
Центральным элементом является подсистема моделирования
течения флюидов, в первую очередь в пласте.
В настоящее же время в повседневной деятельности геолога
моделирование занимает весьма мало места. Проекты и использованные при их составлении модели существуют как бы сами
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Рис. 2. Распространение битуминозных глинистых пород в Западной Сибири (по данным: Брехунцов А. М.,
Нестеров И. И. Нефть битуминозных глинистых кремнисто-глинистых и карбонатно-кремнисто-глинистых пород //
Научно-практическая конференция им. Н. Н. Лисовского "Инновационные технологии оценки, моделирования
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Рис. 8. Государственная поддержка развития технологий добычи углеводородов
из плотных сланцев США (по данным: Ежов С. Государственная политика по
стимулированию развития технологий добычи нетрадиционных ресурсов нефти //
VII Национальный конгресс: "Приоритеты развития экономики: модернизация
развития промышленности России" / Торгово-промышленная палата РФ. М., 2012)
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Рис. 9. Сравнение налоговой нагрузки на нефтяные компании в РФ и США (по
данным: Ежов С. Государственная политика по стимулированию развития технологий добычи нетрадиционных ресурсов нефти // VII Национальный Конгресс
"Приоритеты развития экономики: модернизация развития промышленности
России" / Торгово-промышленная палата РФ. М., 2012)
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Рис. 10. Схема повседневной работы нефтепромысла для достижения
оптимальных режимов разработки и повышения нефтеотдачи

Рис. 11. Схема временной последовательности мониторинга основных параметров
залежи, обработки и анализа данных, планирования и осуществления основных
решений по регулированию разработки (слева − при существующей организации
работ, справа − при необходимой для увеличения нефтеотдачи; по данным:
Kuchuk F., Carnegie A., Sengul M. Future of Reservoir Management // Middle East and
Asia Reservoir Review. 2004. November 5. URL: http://www.slb.com/~/media/Files/
resources/mearr/num5/reservoir_mangement.ashx)
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Реформирование нефтегазовой отрасли

по себе, как "искусство ради искусства". К тому же очень часто
нефтяные компании сами не составляют ни отчётов по оценке запасов, ни проектных документов, нанимая для этого специализированные частные компании и группы. Созданные компьютерные
модели в лучшем случае оседают в головных отделах компаний,
в их научно-технические центрах и т.п. Используются они от случая
к случаю, а в повседневной жизни на местах − крайне редко.
Разумеется, существующее положение является хотя и не главным, но всё же одним из заметных препятствий к достижению максимально возможной полноты извлечения нефти из недр, одной
из причин низкой нефтеотдачи отечественных месторождений.
Для устранения этого негативного фактора геологическое и гидродинамическое моделирование должно войти существенным элементом в повседневную практику работы геолого-промысловой службы любой компании или центров государственного Геологического
надзора. По сути, нужна перестройка геолого-промысловой службы
отрасли.
Проведённый нами анализ позволил оценить необходимое количество ячеек для такого моделирования, приемлемые сроки счёта
и необходимую производительность вычислительных машин для
такой перестройки промыслово-геологической отрасли (табл. 5).
Единичные образцы подобных суперкомпьютеров есть и у нас
в стране, и за рубежом.
Таблица 5
Требуемая Время счёта
произво- на современКлассификация ИзвлекаеКоли- Количество Время
дительность ном ПК
месторождений мые запасы, чество
ячеек
счёта
суперком- с производипо размеру (млрд куб. м) скважин (млн шт.)
(ч.)
пьютера тельностью
(Тфлопс)
50 Гфлопс
Уникальные
Крупные
Средние
Мелкие

>500
30−500
10−30
до 10

>1000
300−500
десятки
или первые
сотни
несколько
десятков

1−2×103
200−300
20−40

10
4
2

550
110
33

12,5 лет
1 год
55 дней

1−4

0,5

1,1

11 часов
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Задачи состоят в том, чтобы наладить отечественное производство таких вычислительных машин, создать для них программное
обеспечение, удовлетворяющее потребности нефтяной отрасли,
и внедрить указанную технологическую цепочку в повседневную
практику работы нефтедобывающих предприятий71.
Таким образом, для поддержания необходимого уровня нефтедобычи, обеспечения страны необходимыми средствами для модернизации и инноваций сама нефтедобывающая отрасль должна быть
существенно реформирована.
При этом значительное внимание следует обратить на необходимость перехода нефтедобычи на:
− повседневный инструментальный контроль происходящих
в пласте процессов;
− численное моделирование этих процессов;
− объективное оперативное принятие решений по регулированию добычи по результатам моделирования;
− обеспечение этого подхода семейством высокопроизводительных суперкомпьютеров с соответствующим программным
обеспечением.

71

Бетелин В. Б. и др. Указ. соч. С. 20−24.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Уважаемые коллеги!
Позвольте ещё раз от имени руководства Института и сотрудников Центра экономических исследований приветствовать вас
в этом зале.
Прежде чем предоставить слово выступающим на второй секции, хотелось бы ещё раз отметить важность временнóго периода, в котором мы находимся. Сейчас, именно сейчас, идёт процесс
определения фактического места России в будущем мире. Если мы
будем инертны, то понятно, какое место нам определят в мировой
экономике XXI в., и понятно, в каком качестве. Если же мы сможем
предпринять реальные и активные шаги по трансформации нашего
общества и экономики, то сами определим наиболее целесообразные ниши или сферы нашего участия в мировой экономике.
Ориентируясь на тему нашей конференции, необходимо подчеркнуть, что вопросы обеспечения развития национальной экономики находятся в прямой связи с вопросами конкурентоспособности российской науки и экономики. Без ускоренного развития
сектора высоких технологий и формирования национальной инновационной системы переход к устойчивому экономическому развитию в России невозможен.
Вместе с тем надо быть реалистами − в России сложился и ещё
долго будет существовать мощный экспортно ориентированный
сырьевой сектор. Это − объективная реальность, базирующаяся на
крупных запасах полезных ископаемых в недрах нашей страны, и
наша задача − не уничтожать сырьевой сектор экономики, а снижать его долю за счёт ускоренного развития несырьевых секторов.
В геополитике достаточно популярно упоминание о российском гербе − двуглавом орле, обращённом и на Запад, и на Восток.
В экономике как-то не принято использовать государственные
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символы для разъяснения приоритетов экономической политики,
но это не меняет сути − двойной вектор неизбежен: мы не можем
быть только сырьевой страной, но и как часть мирового сообщества
не можем отказаться от экспорта сырья.
В связи с этим хочется напомнить, что 10 лет назад, в апреле
2002 г., Президентом РФ был подписан документ "Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий
на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу". В нём провозглашалось, что "целью государственной политики в области развития
науки и технологий является переход к инновационному пути развития страны…" Подпись президента под этим документом была
воспринята значительной частью экспертного сообщества как формальное принятие государством новой инновационной стратегии.
Примечательно, что примерно через 5 лет после этого известный в 90-е гг. лозунг о ТЭК как локомотиве российской экономики
как-то утратил актуальность. Одновременно с этим в российских
СМИ практически исчезает упоминание о России как о великой
энергетической державе. Но при всём этом Россия была и остаётся крупнейшим в мире экспортёром углеводородов и имеет отличные перспективы выйти на мировой рынок с продукцией "зелёной"
энергетики.
Ещё через 5 лет, т.е. сегодня, проблема перевода российской
экономики на инновационные рельсы стала реальным государственным приоритетом.
Хочется надеяться, что в этом есть определённая заслуга сотрудников нашего Института и присутствующих в зале экспертов.
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РОЛЬ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Основная идея геоэкономического подхода в исследовании
проблем международной конкурентоспособности национальных
экономик состоит в том, что традиционное соперничество государств прекратилось с завершением стратегического противостояния США и Советского Союза и во всё большей мере переходит из
военно-стратегической сферы в область экономики. Центры силы
в мировой политике будут определяться в зависимости от расположения основных экономических регионов, природных ресурсов,
производительных сил. Экономическая реальность с точки зрения
геоэкономики, таким образом, становится определяющей.
Подобный акцент был положен в основу статьи американского учёного Э. Люттвака "От геополитики к геоэкономике: логика
конфликта, грамматика торговли", опубликованной в журнале "National Interest" летом 1990 г. Э. Люттвак противопоставляет в ней
геополитику (с её акцентом на использование военной мощи для
достижения внешнеполитических целей) геоэкономике как политике, ориентированной на победу в конкурентной экономической
борьбе. Такая геоэкономика потребует, по его мнению, разработки
приёмов экономической обороны и наступления, направленных на
то, чтобы "обеспечить наилучшую возможную занятость для наибольшей части своего населения", а если понадобится, то и в ущерб
населению других стран.
В трудах итальянских учёных (К. Жан, П. Савона, С. Фиоре,
Ф. Бруни Рочча) область исследования геоэкономики определена
теми аспектами международной конкуренции, где главными субъектами выступают не корпорации, тресты или банки, а государства.
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Таким образом, сердцевиной геоэкономического подхода к исследованию особенностей развития национальных экономик в условиях глобализации является анализ их международной конкурентоспособности.
Международная конкурентоспособность российской экономики на протяжении последних лет достаточно низкая. По методике
Всемирного экономического форума (ВЭФ) Россия за последние
11 лет имела следующие рейтинги глобальной конкурентоспособности: в 2000 г. − 55-е место среди 59-ти стран; в 2002 г. − 64-е среди 80-ти стран; в 2003 г. − 65-е среди 80-ти; в 2005 г. − 75-е среди
117-ти; в 2006 г. − 62-е среди 125-ти; в 2008 г. − 51-е среди 134-х;
в 2009 г. − 63-е среди 133-х, в 2011 г. − 66-е среди 142-х стран. Россия в рейтинге глобальной конкурентоспособности проигрывает
не только Швейцарии (1-е место), но и Эстонии (33-е), Китаю
(26-е), Индии (56-е) и даже Вьетнаму (65-е). Как следует из представленных данных, в условиях мирового финансово-экономического кризиса позиции России значительно ухудшились (она переместилась на 15 пунктов − с 51-го на 66-е место), в то время как
другие страны с развивающимися рынками улучшили свои позиции. По рейтингу конкурентоспособности Международного института развития менеджмента Россия в 2009 г. занимала 49-е место
из 57-ми, а в 2012 г. заняла 48-е место из 59-ти возможных.
Лидируют в рейтингах конкурентоспособности развитые страны. На долю семи из них приходится около 80−90 % всей высокотехнологичной и наукоёмкой продукции и практически весь её экспорт, а доля России в последние годы составляла только 0,3 %.
Наибольшие проблемы в экономике России, по мнению экспертов ВЭФ, вызваны коррупцией, сложным доступом предприятий
к финансированию, низкими гарантиями защиты прав собственности и налоговым регулированием. По индексу коррупции (Corruption Perception Index 2000), по данным Transparensy International, Россия занимала в 2000 г. 82-е место из 90 обследованных
стран, в 2006 г. − 128-е место из 163-х стран; в 2008 г. − 147-е место
из 180-ти стран; в 2009 г. − 146-е из 180-ти стран; в 2010 г. − 154-е из
178-ми стран; в 2011 г. − 143-е из 183-х стран.
Безусловно, данные оценки в известной степени политизированы. Вместе с тем они являются своеобразными индикаторами для
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глобальных инвесторов − инвестировать или не инвестировать в ту
или иную национальную экономику, в данном случае в экономику
России. И хотя представленные рейтинги не учитывают всех факторов, воздействующих на конкурентоспособность, в частности наличие природных ресурсов, геополитический статус государства и др.,
они во многих случаях являются основой для принятия стратегических решений в международном бизнесе.
В России до настоящего времени собственная методология
анализа международной конкурентоспособности не разработана.
Вне всяких сомнений конкурентоспособность национальной экономики является синтетическим понятием, и на неё в значительной степени воздействует и военно-политический фактор.
По утверждениям американских высокопоставленных чиновников:
"Невидимая рука рынка никогда не действует без невидимого кулака… и невидимый кулак, который поддерживает безопасность технологий Силиконовой долины, называется армия, флот, ВВС США"1.
Конкурентоспособность в значительной мере зависит и от современных тенденций в мировой политике и экономике, особенно
от состояния мировой валютной системы, на которую определяющее воздействие оказывает усиливающееся соперничество США и
Китая. В интервью газете "Wall Street Journal" накануне своего визита в США в январе 2011 г. председатель КНР Ху Цзиньтао заявил, что международная валютная система, в которой главную роль
играет американский доллар, − "пережиток прошлого"2. По мнению
Ли Даокуя, директора Университета Циньхуа и Международного
центра экономических исследований, "замена доллара юанем −
неизбежный, но очень долгий путь. Необходимо, чтобы китайская
валюта стала свободно конвертируемой, а для этого потребуется не менее 15 лет… На самом же деле не нужно вести разговоры
о том, чья валюта займёт место мировой резервной, этот вопрос решится за счёт силы и экономической мощи [Выд. авт.]"3.
В России, по мнению многих зарубежных и отечественных учёных, главной причиной низкой конкурентоспособности является
1

New York Times Magazine. 1999. March 28.
Цит. по: Блинков В. М. О перспективах юаня в качестве мировой резервной валюты / В. М. Блинков // Российский институт стратегических исследований :
интернет-сайт. 2011. 14 февраля. URL: http://www.riss.ru/?commentsId=132.
3
  Там же.
2
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сырьевая ориентация национальной экономики. Так, по данным
Росстата, в 2011 г. добыча нефти в РФ составила 511,4 млн т, при
этом на экспорт ушло 212,2 млн т (41 % общего объёма). Для сравнения: в Советской России в конце 80-х гг. прошлого века добыча нефти составляла более 500 млн т, но её экспорт не превышал
100 млн т в год. Естественным следствием возросшей сырьевой
ориентации экспорта стало то, что за годы реформ продукция обрабатывающей промышленности потеряла около 90 % рынков сбыта.
По экспертным оценкам, износ машин и оборудования в машиностроении − основной отрасли промышленности − превысил 70 %.
Достаточно высок он и в структурообразующих отраслях современной российской экономики − нефте- и газодобывающей промышленности. Но до настоящего времени единой методики оценки уровня износа основных производственных фондов в России не
разработано.
Достаточно значительный рост ВВП в начале нынешнего века
происходил в основном благодаря благоприятной конъюнктуре на
топливно-сырьевые ресурсы на мировом рынке. Таким образом,
"экономический рост в России маскирует признаки бед, характерных для экономик, базирующихся на нефти", отмечалось в докладе
Всемирного банка (ВБ), опубликованном ещё в апреле 2006 г.
Исходя из зарубежного опыта единственным способом преодоления экспортно-сырьёвой специализации и повышения конкурентоспособности национальной экономики является её переход
к инновационной модели развития, который предполагает массированное внедрение высоких, в первую очередь прорывных, технологий в производство. Именно поэтому В. В. Путин в Послании
Федеральному Собранию РФ 10 мая 2006 г. сказал: "Не нарушая
достигнутую финансовую устойчивость, нам надо сделать серьёзный шаг к стимулированию роста инвестиций в производственную инфраструктуру и в развитие инноваций. Россия должна в полной мере реализовать себя в таких высокотехнологичных сферах,
как современная энергетика, коммуникации, космос, авиастроение,
должна стать крупным экспортёром интеллектуальных услуг"4.
Для осуществления данной задачи ещё в 2005 г. были приняты "Основные направления политики России в области развития
4

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 10 мая 2006 г. // Президент
России : интернет-сайт. 2006. 10 мая. URL: http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml.
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инновационной системы на период до 2010 года", в 2006 г. −
"Стратегия развития науки и инноваций до 2015 года". В конце
2011 г. была принята "Стратегия инновационного развития России
до 2020 года" (утверждена распоряжением правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). В Стратегии указывается, что при переходе на инновационную социально ориентированную модель развития к 2020 г. Россия займёт 5−10 % рынка высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5−7 позициям и
в 2 раза повысит долю высокотехнологичного сектора в ВВП
(с 10,9 до 17−20 %). Но методологически, как отмечает заместитель главного учёного секретаря Президиума РАН В. В. Иванов,
в России и на экспертном уровне, и на уровне принятия политических решений до настоящего времени отсутствует единый подход к понятию "инновации"5.
Но невзирая на принятые документы, ситуация в российской
экономике до настоящего времени практически не изменилась, более того − сырьевая ориентация экспорта ещё больше усилилась
(табл. 1).
Таблица 1
Стоимостные объёмы российского экспорта нефти, нефтепродуктов
и газа (млн дол.) и их доля в общем объёме российского экспорта (%)*
Годы
1992
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Нефть
6662
25284
24576
28950
38816
55024
79216
96675
114145
151668
93486
134634
171696

%
12,4
24,1
24,1
27,0
28,6
30,0
32,5
31,7
32,4
32,4
31,0
34,0
33,0

Нефтепродукты
2202
10938
9402
11227
14064
18998
33650
44217
51470
78325
46795
69 958
91 310

* Данные Росстата за 2008−2011 гг. − ФТС РФ.

%
4,1
10,6
9,4
10,5
10,5
10,5
13,6
14,5
14,6
16,7
15,5
17,6
18,0

Газ
6389
16644
18303
15897
19981
20918
30424
42815
42755
66400
39381
47579
62328

%
11,9
16,1
18,3
14,9
15,0
11,5
12,9
14,1
12,1
14,2
13,1
12,0
12,0

В 2011 г. основу экспорта, как и в предыдущие годы, составляли сырьё и продукция низкой степени переработки. Доля России
5

Иванов В. В. Инновационная политика России: проблемы и перспективы /
В. В. Иванов // Экономические стратегии. 2012. № 2 (88). С. 21.
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в мировом экспорте по итогам прошедшего года составила 2,86 %,
но при этом доля машин и оборудования в общем объёме экспорта
оставалась незначительной − только 3,6 %. Удельный вес энергоресурсов в стоимости экспортированных товаров увеличивается даже
в страны СНГ. По данным ФТС РФ, в 2010 г. в товарной структуре экспорта в эти страны доля топливно-энергетических товаров
составила 53,0 % всего экспорта (на 10,7 % выше, чем в 2009 г.),
а в 2011 г. − уже 56,6 % всего экспорта. Таким образом, в структуре экспорта произошли существенные изменения, которые связаны со значительным ростом доли топливно-сырьевых товаров и
сокращением других позиций товарной номенклатуры. В 2010 г.
доля энергоносителей в российском экспорте в постсоветские страны впервые превысила половину.
Параллельно снижается уровень технологической кооперации между странами СНГ. Если в 2000 г. Россия ввозила из стран
СНГ 24,7 % импортных комплектующих, то в 2008 г. − только 6 %6.
Таким образом, происходят дробление и фрагментация постсоветского пространства, что подрывает экономическую основу будущего Евразийского союза, замедляя и нивелируя интеграционные процессы на территории СНГ.
Существенным препятствием для создания и развития инновационных секторов в экономике является низкий уровень наукоёмкости ВВП в России и других странах СНГ. По данным РАН,
по государственным расходам на НИОКР на душу населения
(86 дол.) Россия отстаёт от лидеров в 4−5 раз, а по частным расходам (40 дол.) − в 15−20 раз. Китай по уровню подушевых расходов
частного сектора на НИОКР уже почти в 1,5 раза опережает нашу
страну. В России крайне низкий уровень затрат на одного научного исследователя. По этому показателю она в 3 раза отстаёт от
среднемирового показателя. Так, в 2009 г. расходы на НИОКР
составляли лишь немногим более 1 % ВВП (табл. 2)7.
В 2011 г. в США на научно-исследовательские работы было
направлено 405,3 млрд дол., что составило 2,7 % ВВП. Страны ЕС
6

Шишков Ю. В. Интернационализация производства − новый этап развития мировой экономики / Ю. В. Шишков. М. : ИМЭМО, 2009. С. 86.
7
Бондарь А. В. Экономика знаний: этапы становления и перспективы развития / А. В. Бондарь // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация,
инновационность, устойчивость : материалы 4-й Международной научно-практической конференции (Минск, 19−20 мая 2011 г.). Минск : БГЭУ, 2011. С. 7.
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стремятся поддерживать наукоёмкость
ВВП на уровне не ниже 2 %. Китай тратит на научно-исследовательские задачи от 1,3 до 1,8 % ВВП ежегодно. Так,
в 2010 г. наукоёмкость его ВВП составила 1,83 %.
Недостаточный уровень финансирования научных исследований, низкий социальный статус учёных и другие
проблемы в российской науке провоцируют "утечку умов" из России, особенно в сфере высоких технологий.
По многим прогнозам она будет возрастать и в дальнейшем. Другая причина кризиса российской науки – отсутствие внятно сформулированных
на законодательном уровне промышленной и инновационной политики и
стратегии, что в условиях нарастания
кризисных явлений в мировой экономике и политике значительно усиливает глобальные и региональные геополитические и геоэкономические риски для российского бизнеса.
По мнению Я. Бреммера, президента консалтинговой компании
Eurasia Group8, занимающейся анализом и оценками глобальной
политической стабильности, со времён Второй мировой войны
не было такого положения, когда политические риски оказывали
бы такое влияние на рынки, как в период текущего глобального
кризиса9.
В свою очередь, кардинальной проблемой формирования и реализации национальной промышленной и инновационной политики является вопрос эффективности государственного управления,
Таблица 2
Внутренние затраты на исследования
и разработки в 2009 г.
в странах СНГ и в мире*
Доля ВВП (%)
Азербайджан
0,3
Армения
0,3
Белоруссия
0,6
Казахстан
0,2
Киргизия
0,2
Молдавия
0,5
Россия
1,2
Таджикистан
0,1
Украина
0,9
По Содружеству
1,1
Европейский союз
2,0
в том числе:
Швеция
3,7
Финляндия
3,5
США
2,7
Япония
3,5
* О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки в странах
Содружества. М. : Межгосударственный статкомитет СНГ, 2010. Примечание: жирным шрифтом выделены
страны СНГ, входящие в ЕЭП.

8

См. официальный интернет-сайт компании − http://eurasiagroup.net.
Топ-10 политических рисков, которые могут оказать влияние на рынки в 2009
году // WFI.SU − представляющий брокер. 2009. 12 февраля. URL: http://www.wfi.
su/content/view/541/50/.
9
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т.е. преодоление того положения, когда, по мнению американского экономиста С. Роузфилда, в России "государство дистанцировано от общественных нужд, а представители власти преследуют
лишь свои собственные интересы"10. Эффективное государственное
управление возможно только на основе научно обоснованной системы сбора, анализа и использования информации о положении
в стране и в мире. Как отмечают многие аналитики, в современном
мире недопустимы ситуативные или чисто субъективные внешнеполитические и внешнеэкономические решения, опирающиеся
лишь на конъюнктурные соображения. "Именно об этом необходимо сегодня задуматься России, причём не только её политическому
руководству, но и всей политической элите"11.
В развитых странах существуют крупные "мозговые центры" −
рейтинговые агентства, консалтинговые фирмы, аналитические
службы и центры транснациональных банков и компаний, международные экономические и финансовые институты и пр., которые
тщательно анализируют ситуацию практически во всех сферах жизнедеятельности общества. Сфера инноваций и высоких технологий находится в зоне особого внимания этих "мозговых центров".
Наиболее крупные из них расположены в США − корпорация
РЭНД, Институт Брукингса, Институт Санта-Фэ, Институт Катона,
фонд "Наследие" и ряд других. Часто цитируемые и авторитетные
оценки экономической и политической ситуации в России принадлежат крупнейшим мировым рейтинговым агентствам – Standard &
Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service.
В России аналогов таких "мозговых центров" в настоящее время нет12 и их создание является крайне актуальной задачей, без
решения которой переход к инновационной модели развития национальной экономики представляется по меньшей мере весьма
затруднительным.
10

Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира: культура, богатство и власть
в ХХI веке / С. Роузфилд. М. : МГИМО, 2004. С. 271.
11
Певень Л. В. Некоторые выводы из оценки геополитических и геостратегических аспектов национальной безопасности Российской Федерации в ХХI веке /
Л. В. Певень // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2011. № 2. С. 100.
12
Беляева Н. Ю., Зайцев Б. Г. "Мозговые центры" в России и странах Запада: сравнительный анализ / Н. Ю. Беляева, Б. Г. Зайцев // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 1.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ,
ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА С ЗАРУБЕЖНЫМИ
СТРАНАМИ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Проблемы совершенствования промышленной и инновационной политики России как основы технологической модернизации
экономики, задачи по обоснованной оценке конкурентоспособности страны в настоящее время поставлены политическим руководством в число приоритетных экономических направлений.
В одной из своих статей президент В. В. Путин подчёркивает:
"Сегодня Россия зависит от мировой экономики, интегрирована в неё очень сильно − сильнее, чем большинство других стран.
Общим местом стала констатация сырьевого характера экономики.
Советский народнохозяйственный комплекс, автаркический и замкнутый − был просто не приспособлен к работе в новых условиях.
В процессе рыночной, в значительной степени стихийной, трансформации выживали наиболее ликвидные отрасли, связанные
с экспортом необработанного сырья и полуфабрикатов. Фактически мы пережили масштабную деиндустриализацию [Выд. авт.],
потерю качества и тотальное упрощение структуры производства.
Отсюда крайне высокая зависимость от импорта потребительских
товаров, технологий и сложной продукции, от колебания цен на
основные экспортные товары − т.е. от факторов, которые мы по
большому счёту не контролируем.
Иметь экономику, которая не гарантирует нам ни стабильности, ни суверенитета, ни достойного благосостояния, − для России
непозволительно. Нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой
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услуг, с эффективным сельским хозяйством. Экономика, работающая на современной технологической базе. Нам необходимо выстроить эффективный механизм обновления экономики, найти и
привлечь необходимые для неё огромные материальные и кадровые
ресурсы"1.
Глобализация порождает кооперацию (интернационализацию
производства), а кооперация создаёт конкурентные преимущества.
Процессы глобализации современного мирового хозяйства во
всё большей степени предопределяют развитие национальной экономики. В соответствии с ними равноправная интеграция страны
в мировую экономику возможна лишь при условии её конкурентоспособности. От того, насколько вписано государство в мировой
экономический оборот, зависит его собственная национальная экономическая безопасность. Став одним из звеньев этого оборота, государство обретает поддержку в виде партнёров, заинтересованных
в существовании и устойчивом развитии его национальной экономики.
Международная конкурентоспособность экономики предполагает оценку страны, во-первых, как самостоятельной автономной системы, состоящей из ряда взаимосвязанных подсистем; вовторых, как отдельного субъекта мировой экономики, вступающего
с другими субъектами в международные конкурентные отношения.
Основными составляющими конкурентоспособности являются:
качество национальных ресурсов, эффективность их использования, положение страны в системе мирохозяйственных связей.
Однако под влиянием процессов глобализации меняется как
характер международной конкурентоспособности стран, так и
природа конкурентных преимуществ. Среди наиболее значимых
тенденций развития конкуренции начала XXI в. необходимо отметить переход от ценовых к неценовым факторам конкуренции;
изменение в структуре потребительского и инвестиционного спроса (переход от массовой унифицированной продукции к индивидуализированному спросу); значительную сегментацию рынков;
диверсификацию производства с ориентацией на инновационное
1

Путин В. В. О наших экономических задачах / В. В. Путин // Российская газета.
2012. 30 января. URL: http://www.rg.ru/2012/01/30/putin-ekonomika.html (дата обращения: 01.11.2012).
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развитие. В результате в современной экономике превалируют
"интенсивные" факторы международной конкурентоспособности −
знания, человеческий капитал, информационные технологии, гибкое производство, новые формы управления.
Следует различать глобальную конкурентоспособность страны
на мировых рынках, конкурентоспособность страны на национальном рынке и конкурентоспособность на микроуровне (уровне фирм)
на национальных и мировых рынках.
В научных исследованиях глобальной (межстрановой) конкурентоспособности выделяются разработки Мирового экономического форума (МЭФ), которые публикуются в его ежегодных докладах (The Global Competitiveness Report). В соответствии с этой
методикой для каждой страны разрабатывается сводный индекс
конкурентоспособности, измеряемый на основе макроэкономических показателей2.
Главными комплексными факторами глобальной конкурентоспособности признаются следующие двенадцать факторов:
(1) институты, (2) инфраструктура, (3) макроэкономическая среда,
(4) здравоохранение и начальное образование, (5) высшее образование и обучение, (6) эффективность товарных рынков, (7) эффективность рынка труда, (8) развитие финансовых рынков, (9) технологическая готовность, (10) размер рынка, (11) эффективность
бизнеса, (12) инновационный потенциал.
В свою очередь, перечисленные факторы группируются в три
крупных субиндекса. Институты, инфраструктура, макроэкономическая среда, здравоохранение и начальное образование формируют субиндекс базовых условий. Высшее образование, эффективность
2

The Global Competitiveness Report 2011−2012 / World Economic Forum. Geneva,
2011 P. 27. Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness
Index) − глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по
показателю экономической конкурентоспособности по версии Всемирного экономического форума (World Economic Forum). Исследование проводится с 2004 г.
и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей конкурентоспособности по различным странам мира. Предполагается, что Индекс
должен использоваться государствами, которые стремятся ликвидировать препятствия на пути экономического развития и конкурентоспособности, в качестве
инструмента для анализа проблемных моментов в их экономической политике и
разработки стратегий по достижению устойчивого экономического прогресса.
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товарных рынков, эффективность рынка труда, развитие финансовых рынков, технологическая готовность и размер рынка составляют субиндекс эффективности. Наконец, эффективность бизнеса
и инновации образуют третий, инновационный субиндекс. На основе 160 показателей сначала измеряются 12 факторных индексов,
а затем определяются три основных субиндекса, а также общий
сводный индекс конкурентоспособности, в соответствии со значениями которого 142 страны распределяются по ранговым местам.
Результаты измерений по выбранному кругу стран представлены
в табл. 1.
Таблица 1
Ранжирование стран по Индексу глобальной конкурентоспособности
(оценки МЭФ) в 2011−2012 гг.3
Страны
Швейцария
Сингапур
Швеция
Финляндия
США
Германия
Голландия
Дания
Япония
Великобритания
Китай
Южная Африка
Бразилия
Индия
Россия

Сводный Субиндекс базовых
индекс
условий
1
3
2
1
3
4
4
5
5
36
6
11
7
7
8
8
9
28
10
21
26
30
50
85
53
83
56
91
66
63

Субиндекс
эффективности
2
1
7
10
3
13
8
11
5
5
26
38
41
37
55

Инновационный
субиндекс
1
11
2
4
6
5
9
3
12
12
31
39
35
40
97

Обращает на себя внимание то, что по общему индексу конкурентоспособности Россия существенно уступает не только Китаю,
но и всем другим странам БРИКС (табл. 1, 2), в том числе Южной
Африке, что вызывает определённое недоумение и заставляет критически оценивать используемую МЭФ методику и результаты
исследований.
3

The Global Competitiveness Report 2011−2012 / World Economic Forum. Geneva,
2011. P. 27.

93

Конкурентоспособность России

Таблица 2
Сравнительные показатели глобальной конкурентоспособности
стран БРИКС
Китай
Сводный индекс конкурентоспособности

26

Южная
Бразилия Индия Россия
Африка
50
53
56
66

в том числе:
институты
инфраструктура
макроэкономическая среда
здравоохранение и начальное образование
высшее образование и обучение
эффективность товарных рынков
эффективность рынка труда
эффективность финансовых рынков
технологическая готовность
размер рынка
эффективность бизнеса
инновации

26
41
14
71
58
45
36
48
77
2
37
29

46
62
55
131
73
32
95
4
76
25
38
41

77
64
115
87
57
113
83
43
54
10
31
44

69
89
105
101
87
70
81
21
93
3
43
38

128
48
44
68
52
128
65
127
68
8
114
71

В работе Мирового экономического форума указывается, что
Россия в 2011 г. по сравнению с 2010 г. опустилась на три позиции
(с 63-й на 66-ю). Доклад отмечает, что конкуренция в России сдерживается структурой рынка, на котором доминирует небольшое
число крупных компаний, неэффективной антимонопольной политикой и ограничениями в торговле и иностранных инвестициях.
Всё это не позволяет стране воспользоваться такими конкурентными преимуществами, как высокий инновационный потенциал
(38-е место в рейтинге), большой и растущий размер внутреннего
рынка (8-е место) и относительно высокое качество высшего образования (27-е место)4.
Очевидно, что подобная ангажированность требует проведения дополнительных альтернативных исследований конкурентоспособности.
4

Рассчитано по: The Russia Competitiveness Report 2011 / Eurasia Competitiveness
Institute. Geneva, 2011.
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В последние 10 лет Россия демонстрировала впечатляющие
успехи в темпах экономического роста, в том числе роста ВВП
на душу населения. Так, за 2000−2009 гг. среднегодовые темпы
роста ВВП страны составили 5,5 %, в то время как в среднем по
странам ОЭСР − 1,7 %. В результате ВВП на душу населения вырос в нашей стране за этот период с 6 тыс. до 16 тыс. дол. по паритету покупательной способности и составил 47 % от уровня
стран ОЭСР.
Это было достигнуто преимущественно за счёт роста эффективности использования ресурсов и производительности труда,
на которую пришлось, по данным Всемирного банка, 64 % прироста
ВВП. По мнению ряда экспертов, Россия в настоящее время обладает тремя важными конкурентными преимуществами: богатыми
природными ресурсами, внушительным внутренним рынком и высоким уровнем образования населения. Пожалуй, наиболее значимым преимуществом по сравнению с другими крупными странами
является обладание огромными запасами природных ресурсов, особенно нефти, газа, угля, драгоценных металлов, а также запасами
сельскохозяйственных земель, лесных и водных ресурсов. Россия
располагает почти 6 % мировых ресурсов нефти и 24 % природного газа, что делает её одним из крупнейших экспортёров минерального топлива, масел и дистиллятов. Но богатство страны не
ограничивается лишь углеводородами. Россия также контролирует более 8 % мировых запасов воды и пахотной земли, 23 %
лесных угодий5.
Сравнительный анализ и оценка тенденций изменений позиций отдельных стран в рейтинге глобальной конкурентоспособности 2012−2013 гг., ранжированных по сводному индексу,
в сравнении с 2011 г. представлены в табл. 36.
5

См.: British Petroleum 2010; International Trade Center 2011. FAO 2010;
Кондратьев В. Минерально-сырьевые ресурсы как фактор глобальной конкурентоспособности / В. Кондратьев // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 6.
6
См.: Всемирный экономический форум (World Economic Forum. 2012. URL: http://
www.weforum.org/gcr).
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Таблица 3
Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2012–2013 гг.
Экономика
1
Швейцария
Сингапур
Финляндия
Швеция
Нидерланды
Германия
США
Великобритания
Гонконг
Япония
Катар
Дания
Тайвань
Канада
Норвегия
Австрия
Бельгия
Саудовская Аравия
Южная Корея
Австралия
Франция
Люксембург
Новая Зеландия
ОАЭ
Малайзия
Израиль
Ирландия
Бруней
Китай
Исландия
Пуэрто-Рико
Оман
Чили
Эстония
Бахрейн
Испания
Кувейт
Таиланд
Чехия
Панама
Польша

Индекс глобальной
конкурентоспособности
2012−2013 гг.
Рейтинг
Оценка
2
3
1
5,72
2
5,67
3
5,55
4
5,53
5
5,50
6
5,48
7
5,47
8
5,45
9
5,41
10
5,40
11
5,38
12
5,29
13
5,28
14
5,27
15
5,27
16
5,22
17
5,21
18
5,19
19
5,12
20
5,12
21
5,11
22
5,09
23
5,09
24
5,07
25
5,06
26
5,02
27
4,91
28
4,87
29
4,83
30
4,74
31
4,67
32
4,65
33
4,65
34
4,64
35
4,63
36
4,60
37
4,56
38
4,52
39
4,51
40
4,49
41
4,46

Индекс глобальной
конкурентоспособности
2011−2012 гг.
Рейтинг
4
1
2
4
3
7
6
5
10
11
9
14
8
13
12
16
19
15
17
24
20
18
23
25
27
21
22
29
28
26
30
35
32
31
33
37
36
34
39
38
49
41

Изменение
позиции
Тренд
5
0
0
1
-1
2
0
-2
2
2
-1
3
-4
0
-2
1
3
-2
-1
5
0
-3
1
2
3
-4
-4
2
0
-3
0
4
0
-2
-1
2
0
-3
1
-1
9
0
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1

Италия
Турция
Барбадос
Латвия
Азербайджан
Мальта
Бразилия
Португалия
Индонезия
Казахстан
Южная Африка
Мексика
Маврикий
Литва
Словения
Коста-Рика
Кипр
Индия
Венгрия
Перу
Болгария
Руанда
Иордания
Филиппины
Иран
Россия
Шри-Ланка
Колумбия
Марокко
Словакия
Черногория
Украина
Гвинея
Гаити
Сьерра-Леоне
Бурунди

2
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
141
142
143
144

3
4,46
4,45
4,42
4,41
4,41
4,41
4,40
4,40
4,40
4,38
4,37
4,36
4,35
4,35
4,34
4,34
4,32
4,32
4,30
4,28
4,27
4,24
4,23
4,23
4,22
4,20
4,19
4,18
4,15
4,14
4,14
4,14
2,90
2,90
2,82
2,78

4
43
59
42
44
55
51
53
45
46
72
50
58
54
64
57
61
47
56
48
67
74
70
71
75
62
66
52
68
73
69
60
82
−
141
−
140

Окончание таблицы
5
1
16
-2
-1
9
4
5
-4
-4
21
-2
5
0
9
1
4
-11
-3
-12
6
12
7
7
10
-4
-1
-16
-1
3
-2
-12
9
−
-1
−
-4

Позиции и тенденции развития конкурентноспособности
России, представленные в данном рейтинге, недавно обсуждались
на Международном инвестиционном форуме "Сочи‑2012" и получили нелестную, но, на наш взгляд, справедливую оценку премьера России Д. Медведева, заявившего следующее: "В конце сентября
вышел очередной рейтинг глобальной конкурентоспособности.
Конечно, он нас не радует, потому что Россия находится на 67-м
месте". В то же время, как сообщил премьер, в докладе отмечаются
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и сильные стороны России − макроэкономические показатели,
а также высокий инновационный потенциал и качественное высшее образование. "Ключевыми проблемами для экономического развития остаются недостаточное качество институтов, низкая
конкуренция на рынках товаров и услуг, безусловно, коррупция и
неэффективность государственного аппарата. С этим трудно не согласиться", − сказал Д. Медведев, подчеркнув вместе с тем, что "мы
не стоим на месте". Он также обратил внимание на то, что по притоку инвестиций Россия лишь на 8-м месте в мире, в прошлом году
в неё было вложено около 53 млрд дол. "Цель − увеличить эти инвестиции до уровня 60−70 млрд дол. Но для этого, как мы прекрасно
понимаем, должен измениться другой показатель, который характеризует условия ведения бизнеса в стране", − отметил премьер7.
Следует отметить, что если место России в рейтинге практически сохранилось с отрицательной тренденцией (-1) за последние годы, то более серьёзную озабоченность вызывают её тренды
в рейтинге в сравнении с некоторыми странами СНГ: Азербайджан − место в рейтинге − 46; показатель − 4,41; место в рейтинге
2011−2012 гг. − 55; тренд − +9(!); Казахстан (соответственно) − 51,
4,38, 72, +21(!); Армения – 82, 4,02, 92, +10(!); Украина – 73, 4,14,
82, +9(!). Значительно вырос и рейтинг таких стран, как Бразилия
(соответственно) – 48, 4,40, 53, +5(!); Болгария – 62, 4,27, 74, +12(!);
Турция – 43, 4,45, 59, +16(!). Интересны в этом смысле мнения
экспертов и руководителей экономического блока правительства,
прозвучавшие недавно на презентации Экспертного совета по
России при Всемирном экономическом форуме. Совет был создан
в 2012 г. по инициативе президента ВЭФ Клауса Шваба, а возглавил
его бывший министр финансов Алексей Кудрин8. Об этих рекомендациях и итогах дискуссии, которую днём провёл Совет, премьеру
рассказал А. Кудрин.
Первый вызов, по его мнению, цена на нефть. Все участники
дискуссии согласились, что нефть будет дешеветь и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. Структура бюджета слабая,
7

Инвестфорум "Сочи-2012". Медведев недоволен показателями конкурентоспособности России // Интерфакс. 2012. 21 сентября.
8
Лютова М. Кудрин раскритиковал бюджет правительства Медведева / Маргарита
Лютова // Ведомости. 2012. 14 октября.
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констатировал А. Кудрин: недостаточно растёт финансирование
здравоохранения, образования, инфраструктуры, по-прежнему
превалируют военные и социальные расходы. А. Кудрин призвал
активнее формировать институты, а также проводить реальную децентрализацию, передавая регионам не только полномочия, но и
соответствующие ресурсы.
В случае кризиса сохраняется опасность усиления влияния
государства на экономику через создание новых государственных
корпораций, которые подменяют рыночные механизмы. К тому же,
если подешевеет нефть, доходы населения могут упасть, а это грозит
"беспокойством" и торможением реформ, предупредил А. Кудрин.
Россия не должна чрезмерно концентрироваться на внешних факторах − цене нефти, газа, ситуации в зоне евро, заметил вице-премьер А. Дворкович, важнее сформировать собственную повестку
дня. "Мы должны либо убедить, либо заставить крупные компании
работать с малым и средним бизнесом, чтобы эта часть экономики
стала вторым двигателем экономического роста", − утверждал он.
А это должно повлечь за собой повышение мобильности людей.
Он признал, что надо, наконец, решиться инвестировать в инфраструктуру, и в физическую, и в информационную.
В выступлениях экспертов и иностранных инвесторов не раз
звучало слово "коррупция", отметил А. Дворкович, но сразу добавил:
"Я убедил всех, что мы безусловно справимся с этой проблемой".
"Я очень надеялся, что господин Дворкович [скажет]: "Я убедил
всех, что у нас её нет", − заметил в ответ премьер.
Определение конкурентоспособных отраслей является в настоящее время тем этапом, который в экономической политике последних лет пока ещё не был реализован. Необходимо признать, что
в настоящее время определение конкурентоспособных отраслей и
соответствующая промышленная политика действительно не могут уже иметь того эффекта, на который можно было рассчитывать
ещё несколько лет назад. Дело в том, что отраслевая структура всё
больше утрачивает свою актуальность. Предприятия, формально
относясь к определённым отраслям промышленности, диверсифицируют свою экономическую деятельность9. Виды деятельности,
9

Аникин В. И. Актуальные стратегии диверсификации деятельности международных корпораций (роль и место в современной мировой экономике) / В. И. Аникин // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. Апрель. Вып. 31.
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которые ведут те или иные предприятия, зачастую плохо соотносятся с наименованиями отраслей, к которым они формально относятся. Весьма показательным является тот факт, что с 1 января
2005 г. окончательно вступил в силу Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). С этого же
момента прекратил действие Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), разработанный для управления плановой экономикой и принятый ещё в 1976 г. ОКВЭД
был построен Минэкономразвития России на основе соответствующего классификатора Евросоюза.
Таким образом, виды экономической деятельности пришли на
смену отраслям. И это явилось результатом не просто следования
европейским статистическим стандартам. В новом классификаторе
находит отражение специфика современной хозяйственной жизни.
Поэтому с точки зрения организации производства не имеет смысла определять конкурентоспособные отрасли, а целесообразно выделять конкурентоспособные виды экономической деятельности.
С позиции же государственного управления обсуждать конкурентоспособность отраслей не только возможно, но и полезно.
Специфика современного рынка заключается в том, что в понимании конкурентоспособности акценты сдвигаются от соперничества как борьбы к соперничеству как творческому состязанию,
обязательным элементом которого является кооперация.
Принцип борьбы, принцип "войны каждого, всех против всех"
долгое время рассматривался в качестве основной характеристики
поведения индивидов, государств, компаний. Практически во всех
документах, определяющих стратегические приоритеты развития
компаний и государств, есть слова о борьбе за рынки, ресурсы, влияние, власть и богатство. В такой борьбе иногда бывают победители − но их выигрыш, как правило, оказывается меньше, чем проигрыш побеждённых. Человечество как целое в этой борьбе всегда
проигрывает.
Сегодня по мере экспоненциального роста сложности и уязвимости окружающего мира, а также по мере осмысления и понимания этого глобального процесса проверенная и апробированная
"логика борьбы" уже не представляется абсолютно бесспорной и
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надёжной. В концепциях, призванных определять и формировать
будущее, всё больше места занимают более мягкие и, если угодно, более "духовные" принципы так называемой "мягкой силы". Наступает
парадоксальное время, когда отказ от борьбы и настрой на честное
глубокое сотрудничество делает индивидуума, корпорацию, страну
более конкурентоспособной, жизнеспособной в своём развитии10.
Во второй половине XX в. конкуренция приобрела новые черты: свободная конкуренция частных производителей на изначально
открытых рынках стала сочетаться в самых разнообразных формах
с конкуренцией монополистических и олигополистических структур
на рынках частично закрытых, в том числе посредством протекционизма. Постепенно происходил сдвиг от использования в основном
ценовых методов конкуренции к преимущественно неценовым, хотя
в реальной экономике всегда наблюдается их сочетание11.
Российский экономист Л. С. Бляхман в своей новой книге
"Три цвета экономического времени: свершения и проблемы российской экономики" отмечает: "Преимущества глобализации − переход от торговли к международному кооперированию, т.е. совместной разработке, производству и сбыту продукции, − реализует
аутсорсинг − специализация фирмы на ключевой компетенции,
передача неключевых производственных и управленческих функций дочерним, зависимым и независимым компаниям. Новые
информационные технологии использует бенчмаркинг − мониторинг конкурентоспособности потенциальных поставщиков (для
выбора партнёров по аутсорсингу) и конкурентов (для выбора
конкурентной стратегии). Конкуренцию и сотрудничество соединяет стратегический альянс − совместная подготовка и реализация инновационно-инвестиционного проекта без создания постоянных управленческих служб и ограничения конкурентной
самостоятельности"12.
10

См.: URL: http://www.globalcompetition.ru/appeal/shestopalov.htm (дата обращения: 06.11.2012).
11
Кондратьев В. Конкурентоспособность России: альтернативный взгляд /
В. Кондратьев // Перспективы : интернет-сайт. 2012. URL: http://www.perspektivy.
info/rus/ekob/konkurentosposobnost_rossii_alternativnyj_vzglad_2012-06-28.htm.
12
Бляхман Л. С. Три цвета экономического времени: свершения и проблемы российской экономики / Л. С. Бляхман. СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2011. 245 с.
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Интернационализация производства проявляется в том, что
в создании конечного продукта на разных этапах и различным образом участвуют производители многих стран. Институциональной
формой выступают транснациональные корпорации (ТНК).
Н. Н. Моисеев дал им следующее определение: "Масштабы развития экономики, необходимость кооперации привели к тому, что локальные, национальные экономики стали терять способность саморазвития. Они стали интегрироваться в единый общепланетарный
экономический организм с универсальной системой регулирования. Решающую роль в определении характера дальнейшего развития мировой экономики стали постепенно играть транснациональные корпорации (ТНК)"13.
Соединённые Штаты сохраняют своё явное лидерство и по
размерам накопленных за рубежом прямых инвестиций. За 15 лет
(1993−2007 гг.) их объём увеличился примерно в 5 раз и в 2007 г. достиг огромной суммы − 2791,3 млрд дол., или 18,6 % общего объёма накопленных в мире прямых иностранных инвестиций. Такого
рода сеть, скрепляющая экономику США и других стран более тесными узами, привела к образованию нового экономического пространства − "второй экономики", которая существенно превосходит
хозяйственные сферы стран Западной Европы и Японии (по производственному, научно-техническому, финансовому потенциалу
и т.д.)14. Возможные пути кооперации в конкурентной среде различных государств могут быть определены методами кластерного анализа с учётом сводного индекса конкурентоспособности на
основе, например, известной информационной сетки в координатах "Среднедушевой ВВП по ППС в 2010 г. (тыс. дол.) и его среднегодовые темпы прироста в 2000−2010 гг. (в %)" с выделением
13

Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума / Н. Н. Моисеев. М. : МНЭПУ,
1998. 228 с.
14
Зименков Р. И. Новые тенденции в зарубежной деятельности американских
транснациональных корпораций / Р.���������������������������������������
 ��������������������������������������
И.������������������������������������
 �����������������������������������
Зименков // Российский внешнеэкономический вестник. 2009. № 8. С. 11–24; Гатауллина Д. Р. Сотрудничество как фактор повышения конкурентоспособности экономики в условиях глобализации /
Д. Р. Гатауллина // Проблемы современной экономики : интернет-сайт. URL: http://
www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3691.
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макроэкономических кластеров страновой кооперации15 (рис. 1).
Текущая ситуация заставляет не только строить прогнозы на будущее, но и подводить итоги. При этом итоги не только прошедшего
года, но и всего десятилетия, которое, по преобладающим оценкам,
было особым периодом в мировой экономике − периодом быстрого
роста благосостояния, финансовых рынков и пузырей и одновременно периодом тяжелейшего глобального кризиса. Эта противоречивость отчётливо проявляется и в отношении России, которая
за 2000−2010 гг., с одной стороны, практически удвоила подушевой
ВВП в валютном выражении и сократила разрыв с уровнем производительности труда в США (с 75 до 60 %), но с другой − одновременно отстала и от группы стран-лидеров по уровню накопления
инновационного потенциала, что хорошо видно при анализе межстрановых рейтингов.
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Рис. 1. Среднедушевой ВВП по ППС в 2010 г. (тыс. дол.) и его среднегодовые
темпы прироста в 2000−2010 гг. (в %) (по данным: WEF: The Russia
Competitiveness Report 2011)
15

Конкурентоспособность России в международных рейтингах: 10 лет спустя //
Финансы.ru : интернет-сайт. 2012. 19 января. URL: http://www.finansy.ru/t/post_
1326955843.html (дата обращения: 07.11.2012).

Конкурентоспособность России

103

Анализ показывает, что положение России не соответствует
её базовому потенциалу, высокий уровень которого определяется
большим внутренним рынком, а также тем, что она наделена не
только природными ресурсами (они есть и у Бразилии, и у Китая,
и у Южной Африки), но и весьма качественной рабочей силой.
Если же посмотреть на рейтинги, которые, по замыслу их создателей, говорят не о прошлом и настоящем, а о будущем, то перспективы экономического выживания России в новом мире в статусе
"перспективного гиганта" − под большим вопросом. Впрочем, если
взглянуть на рис. 1, то видно, что темпы роста российской экономики в 2000−2010 гг. не были сверхвысокими по сравнению со странами-конкурентами и в целом соответствовали уровню её развития, а провал ВВП в 2009 г. на 8 % убрал все "накопления".
12 января 2012 г. исследовательским центром Heritage Foundation был опубликован ежегодный рейтинг стран по показателям
экономической свободы16. Как и в прошлом году, Россия набрала
в нём 50,5 баллов из 100 (в среднем в мире − в 59,5 баллов). Заметим,
что государства, получившие оценку ниже 50 баллов, рассматриваются Центром уже как "несвободные". Наша страна находится
на 144-м месте, замыкая список "преимущественно несвободных"
экономик и отставая не только от Китая (138-е место), но и от
Бразилии и Индии, занимающих соответственно 99-е и 133-е места
в рейтинге экономической свободы. По результатам последнего десятилетия ситуация в России не показала сколько-нибудь значимого улучшения. Индекс экономической свободы в этот период колебался на уровне 50−51 балла.
Новый глобальный порядок формируется из пепла "холодной
войны" в условиях возрастающей сложности и неопределённости.
Важно отметить, что США продолжают доминировать, но американской суперсиле всё в большей степени приходится сталкиваться с вызовами, исходящими от развивающихся стран не только в экономическом, но и в финансовом, военном, политическом
и культурном аспектах. Формирующийся глобальный порядок,
16

Индекс экономической свободы определяет степень правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению
товаров и услуг (за исключением необходимых для поддержания самой свободы).
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пожалуй, является более фрагментированным, чем во времена
биполярной эпохи, в том смысле, что для международных игроков, находящихся в поиске нового статуса, открываются новые
стратегические возможности. Возникающие новые полюса силы
уверенно противостоят прежним лидерам по некоторым вопросам (иногда индивидуально, а иногда через формирование блоков
стран), но в достаточной степени сохраняют политическую мудрость и избегают инвестирования в ревизионистские позиции.
Для определения конкурентоспособных отраслей российской экономики необходимо прежде всего определить "поле" отраслей, на
котором предстоит делать выбор. К базовым отраслям экономики России в настоящее время можно отнести промышленность,
строительство, сельское хозяйство, транспорт и связь, розничную
торговлю, образование.
Критериями выбора из этих отраслей, на наш взгляд, должны быть − степень влияния отрасли на экономическое развитие
и национальную безопасность страны (естественно-конкурентные
преимущества) с учётом специфики её географических, исторических, климатических и геополитических особенностей и опережающие (по сравнению с другими отраслями) темпы развития.
Из перечисленных отраслей, обладающих характеристиками, которые потенциально обеспечивают их конкурентоспособность,
следует выделить: промышленность (ввиду богатства страны сырьевыми ресурсами), транспорт (ввиду огромной площади страны
и масштабов внутреннего рынка, что диктует необходимость оптимального развития транспорта и соответствующей инфраструктуры), образования (учитывая высокий удельный вес образованного
населения и возможности экспорта образовательных технологий).
Представленная в табл. 4 уточнённая структура ВВП России за
2011 г. (54,58 трлн руб.) показывает сохранение отмеченных позиций в плане развития и экспорта (включая и образование с акцентом на наукоёмкие технологии).
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Таблица 4
Структура валового внутреннего продукта России за 2011 г. по видам
экономической деятельности: (в текущих ценах, в % к итогу)
2011
Валовой внутренний продукт
в основных ценах
в том числе:
сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
государственное управление
и обеспечение военной
безопасности, социальное
страхование
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства

100

В том числе:
I квартал II квартал III квартал IV квартал
100
100
100
100

4,0

1,8

2,6

7,1

4,1

0,2
10,7
16,0
3,8

0,3
11,4
15,7
5,1

0,2
11,0
16,8
3,5

0,2
10,1
15,6
3,0

0,2
10,4
15,9
3,8

6,5
19,0

4,2
19,4

6,0
18,9

7,3
18,1

8,0
19,7

1,0
8,9
4,2
11,7

0,9
8,9
4,9
11,7

1,0
9,3
4,3
11,8

1,0
9,1
3,9
11,3

0,9
8,4
3,9
12,0

5,9

6,7

6,2

5,6

5,3

2,9
3,7

3,3
4,1

3,0
3,9

2,8
3,6

2,6
3,4

1,5

1,6

1,5

1,3

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В реальности получается, что основным критериям (ускоренное развитие, естественно-конкурентные преимущества и
наличие значительного научно-технического и технологического
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задела с кадровой составляющей) отвечает только одна отрасль
экономики − промышленность, и лишь частично – образование.
Определение отраслей по научно-техническому критерию и технологическим параметрам − весьма сложная задача. Оценка степени значительности научно-технического задела − вещь достаточно
субъективная. Практически каждая отрасль имеет соответствующие научно-технические заделы. Существуют исторические факторы, предопределившие подобное состояние дел. В советские времена страна была вынуждена самостоятельно развивать все отрасли
производства и вести необходимые исследования. И хотя за время
проведения рыночных преобразований по многим направлениям
науки и технологии прежние позиции были утрачены, уверенность
в том, что и в настоящее время имеются научно-технологические
заделы, существует.
Обоснованность этого предположения должна найти подтверждение в наличии экспортного потенциала. К сожалению,
приходится констатировать, что число отраслей промышленности, отвечающих данному критерию, чрезвычайно ограничено.
Фактически к таковым сегодня можно отнести атомную, военнопромышленный комплекс, авиакосмическую (только в части, связанной с космической составляющей, а также военным авиастроением). Таким образом, основным условием отнесения той или иной
отрасли к категории конкурентоспособных является наличие значительного экспортного потенциала. Среди отраслей, обладающих значительным экспортным потенциалом и, следовательно, являющихся наиболее конкурентоспособными на сегодняшний день,
можно назвать: топливную (нефтедобывающую, газовую), цветную
металлургию (алюминиевую, никель-кобальтовую), лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную (лесозаготовительную),
машиностроение (атомное, военно-промышленный комплекс, авиакосмическое).
Однако конкурентоспособной не может считаться экономика,
опирающаяся лишь на одну "сырьевую ногу". Более того, нельзя
модернизировать деградирующую экономику. Краткий перечень
статистических данных за 1990 и 2010 гг. по объёмам выпуска ряда
товаров и услуг (в натуральном выражении) может это подтвердить
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(табл. 5)17. Конкурентоспособность страны уже в настоящее время
определяется прежде всего уровнем её технологического развития,
способностью к инновационному развитию. Формирование новых
лидеров требует мобилизации не только сырьевых, но и всех интеллектуальных ресурсов. Воплощением их грамотного и эффективного использования становятся современные технологии.
Таблица 5
Объёмы выпуска ряда товаров и услуг в 1990 и 2010 гг.
Наименование произведённого товара
в России, ед. измерения
Бумага (тыс. т)
Тракторы (тыс. шт.)
Сеялки (тыс. шт.)
Комбайны зерновые (тыс. шт.)
Станки металлорежущие (тыс. шт.)
Машины КПО (тыс. шт.)
Экскаваторы (тыс. шт.)
Тепловозы (шт.)
Грузовики (тыс. шт.)
Троллейбусы (тыс. шт.)
Автобусы (тыс. шт.)
Стиральные машины (тыс. шт.)
Ткани (млн кв. м)
в том числе ХБ (млн кв. м)
Обувь (млн пар)
Мясо (тыс. т)
Молоко (тыс. т)
Мука (тыс. т)
Сигареты (млрд шт.)

1990

2010

5240,0
213,0
51,1
65,7
74,2
27,3
23,1
46,0
665,0
2308,0
51,9
5419,0
8449,0
5624,0
385,0
6484,0
20800,0
20700,0
151,0

4612,0
6,2
1,7
4,3
2,0
1,9
2,0
33,0
153,0
397,0
40,8
2700,0
3199,0
1484,0
97,1
1140,0
4868,0
8963,0
402,0

"Точки роста" будущей конкурентоспособности − это технологические кластеры, представляющие собой сквозные технологии, которые благодаря своей универсальности обладают высоким
мультипликативным эффектом, воздействующим на весь производственный процесс − от проектирования и конструирования
до выпуска продукции и доведения её до потребителя.
17

См. справочно: Правда Москвы. 2011. Сентябрь.
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Не случайно в последнее время экономику за рубежом стали
рассматривать через призму кластеров, а не через традиционную
группировку компаний, отраслей или же секторов, поскольку кластеры лучше согласуются с самим характером конкуренции и источниками достижения конкурентных преимуществ. Большинство
участников кластера не конкурируют между собой непосредственно, так как они обслуживают разные отрасли. Государственные и
частные инвестиции, направленные на улучшение условий функционирования кластера, приносят пользу сразу множеству субъектов экономической деятельности.
К списку отраслей, решающих задачу текущей конкурентоспособности страны и опирающихся на ресурсно-сырьевые преимущества, можно добавить отрасли, создающие и использующие
технологические кластеры, обеспечивающие перспективную конкурентоспособность. Это отрасли разработки высоких технологий
и их использования − условно назовём их сервисными, которые
включают в себя не только обслуживание высоких технологий, но и
создание нового оборудования на базе этих технологий, в том числе и для сырьевых отраслей. Однако даже предприятия, например,
электронной промышленности, выпускающие наукоёмкую продукцию, несмотря на принимаемые меры, испытывают трудности18.
Вот лишь некоторые выдержки из отчётных материалов
Минпромторга (ДЭП) за 2012 г. Несмотря на принимаемые меры,
"дальнейшее развитие микроэлектроники сдерживается наличием
ряда нерешённых проблем" (справочно).
1. Большинство отечественных предприятий микроэлектроники используют устаревшее технологическое оборудование, обеспечивающее технологический уровень 0,6−2,5 мкм, и не имеют средств на модернизацию своих производств (только ОАО
"НИИМЭ и Микрон" удалось осуществить реализацию проектов
по освоению технологий уровня 180−90 нм). Для достижения более
высоких технологических уровней в 65−45 нм и менее необходимо
эффективнее использовать уже выделенные и изыскивать дополнительные средства на модернизацию и техническое перевооружение
18

Якунин А. О состоянии и перспективах развития электронной промышленности / А. Якунин // Время электроники : интернет-сайт. 2012. 28 сентября.
URL: http://www.russianelectronics.ru/leader-/news/russianmarket/doc/61061/.
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микроэлектронных предприятий, более широко привлекать для
достижения этих целей государственно-частное партнёрство и инвестиции, в том числе зарубежные, а также вступать в кооперацию
с зарубежными партнёрами.
2. Строительство или модернизация кремниевых фабрик обходится слишком дорого и становится экономически обоснованным
только при наличии соответствующего рынка.
3. Сегодня практически всё технологическое оборудование и
электронные материалы приходится импортировать. Необходимо
постепенно восстановить в стране инфраструктуру микроэлектронного производства с размещением производства ключевых позиций в России (!).
4. Для повышения эффективности аппаратурно-ориентированного проектирования высокоинтегрированных СБИС типа "система на кристалле", а также модулей и узлов оборудования в виде
"система на плате" и "система в корпусе" необходимо улучшить
координацию вопросов кооперации центров проектирования и
разработчиков радиоаппаратуры, обеспечить создание и ведение
доступной для широкого пользования статистической базы данных о выполненных разработках ЭКБ, СФ-блоков, встраиваемых
электронных модулей, оптимизированных схемно-технических решениях типовых блоков радиоэлектронного оборудования, а также
создать центр трансфера (обменного фонда) продуктов интеллектуальной собственности центров проектирования, а именно проектов, программ, САПР и пр.
5. Одна из причин, которая не позволяет активно развиваться
российской микроэлектронике, − это нехватка кадров, умеющих
работать с современными технологиями.
6. Безотлагательным представляется расширение работ по совершенствованию устаревшей нормативно-технической базы в области разработки, производства и применения ЭКБ и повышения её
качества и надёжности, оптимизации программ и методов проведения испытаний, созданию стандартов по новым перспективным направлениям развития ЭКБ, прямого применения международных
стандартов, ведение разрешительных перечней электрорадиоизделий, включая регламентацию применения ЭКБ импортного производства, зарубежных библиотек и технологической базы, создания
и ведения страховых запасов, ведения рекламационной работы,
методологии ценообразования на ЭКБ и т.п.
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7. Одной из важных проблем является определение минимально необходимой и функционально-параметрически достаточной номенклатуры ЭКБ, в том числе изделий микроэлектроники.
Практически не проводится работа по её оптимизации и унификации, следствием чего является многотысячная номенклатура ЭКБ,
зачастую с близкими характеристиками и с небольшим спросом.
Перечисленные позиции характерны и типичны для всех наукоёмких производств различных отраслей. Совмещение решения
вопроса выбора конкурентоспособных отраслей и определения
технологических кластеров позволяет выработать новую стратегию экономического развития страны. Пока же в России реализуется ресурсно-экспортная стратегия, отличающаяся ориентацией
на экспорт первичных, необработанных ресурсов. Необоснованные
надежды возлагаются на то, что России удастся реализовать экспортно-наукоёмкую стратегию, предполагающую значительное
увеличение объёмов экспорта наукоёмкой продукции. Необходим
третий путь, который совмещал бы преимущества этих двух стратегий, − ресурсно-инновационное развитие.
Именно в этом направлении уже движется большая часть крупных российских компаний, которые вкладывают значительный
объём средств в исследования и научно-технические разработки,
подготовку высокопрофессиональных кадров, внедрение новейших
открытий и разработок, создание опытных производств. Однако
масштаб такой работы остаётся несоразмерным экономике России,
а его расширение зависит от позиции государства в этом вопросе.
Меры государственной поддержки стратегии создания на основе отечественных компаний крупных диверсифицированных
транснациональных корпораций хорошо известны − это и налоговые каникулы, и инвестиционные вычеты, и снижение стандартных
ставок налогов и платежей, и обнуление импортных пошлин на непроизводимое в России оборудование, и формирование государственного заказа на технологические кластеры. Реализации такой
стратегии могут способствовать новые формы отношений государства с частным бизнесом − частно-государственное партнёрство –
и стимулирование уже зарекомендовавших себя форм, таких как
создание совместных предприятий с ведущими компаниями мира.
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Благодаря такой стратегии мы не только придадим импульс развитию тех отраслей экономики России, которые сейчас конкурентоспособны за счёт естественно-природных условий, но и создадим
базу для формирования будущих лидеров мирового рынка − новых
отраслей высоких технологий и сервисных услуг (в широком смысле этого понятия). А именно эти отрасли, подчеркнём ещё раз, смогут внести наиболее существенный вклад в конкурентоспособность
и экономики, и страны в целом. В следующем году спад экономики
может составить 2,7 % ВВП по отношению к 2012 г., а отток капитала приблизится к 80 млрд дол. Такой вариант самого негативного
прогноза ситуации в экономике озвучили в Минэкономразвития19.
Сценарии социально-экономического развития страны (5 вариантов) до 2015 г. опубликованы на сайте Министерства. Что касается
самого мрачного пути, то, как отмечено в документе, он возможен
только в том случае, если экономика в развитых странах будет находиться на грани стагнации. Общей чертой и минусом всех сценариев является то, что в их основе лежат три ключевых фактора. Это
цена на нефть, темпы роста мировой экономики и приток капитала. Все три показателя напрямую связаны с внешними факторами, подтверждая полную зависимость развития страны от
процессов глобализации. В этой ситуации трудно не согласиться
с мнением экспертов о необходимости реализации внутренних факторов развития экономики. Нужны внутренние инвестиции, нужна
собственная экономическая активность, в первую очередь частного
бизнеса. Для развития этого направления необходимо всерьёз заняться известными проблемами – снижением административных
барьеров, борьбой с коррупцией и последовательным развитием
конкуренции.
Действительно, стратегического партнёра можно определить
как ведущего глобального игрока, который выполняет ключевую
роль в решении глобальных проблем (в том смысле, что Россия не
способна ответить на такие вызовы без позитивного участия этого
партнёра) и стремится сотрудничать с Россией для их разрешения,
предпочтительно в рамках многостороннего сотрудничества, т.е.
19

Фомченков Т. Сценарий написан. МЭР подготовило пять вариантов развития
экономики России до 2015 г. / Т. Фомченков // Российская бизнес-газета. 2012.
18 сентября. № 864 (35).
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через координирование позиции со стратегическими партнёрами
на многосторонних площадках. Конечной целью действительно
стратегических партнёрств является защита национальных интересов России.
Стратегические партнёрства в этом смысле выходят за рамки
двусторонних отношений и направлены на их инструментализацию
для достижения более широких целей (например, в региональном
или глобальном масштабе). Двусторонние отношения сами по себе
не являются конечной целью стратегического партнёрства, следовательно, первое остаётся более важным, чем второе. Что делает
партнёрство "стратегическим"?
Во-первых, стратегическое партнёрство должно быть комплексным, учитывать все связи и компромиссы различных политик.
Во-вторых, оно должно строиться на принципе взаимности,
в случае недостатка взаимности партнёрство не может считаться
таковым.
В-третьих, в стратегическом партнёрстве присутствует сильное
эмпатическое измерение, которое означает, что между партнёрами
имеется общее понимание ценностей и целей.
В-четвёртых, стратегическое партнёрство ориентировано на
долгосрочную перспективу и не ставится под сомнение при случайных разногласиях. Таким образом, стратегическое партнёрство
должно выходить за рамки разрешаемых двусторонних вопросов
(с потенциалом решения) относительно региональных и глобальных вызовов, поскольку это и есть действительно разумное основание.
В новых глобальных условиях Россия не может позволить себе
иметь только одного стратегического партнёра, даже если это супердержава. В современном мире нам необходимо развивать действительно стратегические партнёрства с ведущими державами
будущего, потому что формирование устойчивого доверия между
партнёрами для коллективного ответа на глобальные угрозы и вызовы современности требует времени. В результате имеют значение не военная мощь и ресурсы страны (достаточно посмотреть
на трудности США в Ираке и Афганистане), а то, каким образом
используются эти ресурсы. Стратегические партнёрства представляют собой точный план грамотного использования ресурсов
России.
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Глобальная конкурентоспособность − это необходимое условие
преуспевания российского предпринимательства после окончательного снятия государством барьеров для иностранных конкурентов.
Вступление России в ВТО обостряет проблему конкуренции практически для всех российских предприятий и компаний, независимо
от отрасли, организационно-правовой формы и формы собственности.
Характерным признаком глобализации стало активное развитие регионального и межрегионального сотрудничества. Например,
регионы Северо-Запада России приглашены к совместному развитию по программе Интеррег ЕС с 2001 г. Расширение свободы
движения товаров, рабочей силы и капиталов, совместные транспортные и инфраструктурные проекты будут способствовать более
полному использованию потенциала региона. Однако Россия не
должна просто ждать роста ВВП, она должна стремиться к повышению качества своего экономического роста. Необходимо заняться
модернизацией правового и экономического пространств, чтобы
обеспечить бизнесу нормальные условия конкуренции, а гражданам − приближение образа и качества жизни к стандартам развитых европейских стран.
Кроме экономического фактора в потенциале конкурентоспособности не менее значительную роль играет фактор политический.
Международное политическое сотрудничество выступает в качестве
целей обеспечения международной и национальной безопасности,
одновременно повышая конкурентоспособность государства.
Особо следует отметить глобальные интеграционные образования, возникновение которых тоже обусловлено нарастающей
конкурентной борьбой в современном мире. Самый яркий пример − это создание Евросоюза, который, несмотря на нынешние
трудности, уже давно прошёл точку невозврата. Другой яркий пример − это распад СССР, когда дезинтеграционные процессы нанесли очевидный урон конкурентоспособности государств, прежде
входивших в состав Союза, а сейчас проводящих радикальные рыночные реформы. Эти страны до недавнего времени образовывали
единый хозяйственный комплекс на основе общего экономического пространства.
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Разрыв сложившихся хозяйственных связей, развал внутреннего рынка, отсутствие развитых рыночных механизмов породили
в условиях глобализации общие для государств, входивших ранее
в состав СССР, угрозы национальным экономическим интересам:
риск подавления национальных производителей иностранными
конкурентами, углубляющуюся зависимость от торговой и финансовой политики промышленно развитых стран, подчинённость
национальной финансовой системы конъюнктурным колебаниям.
Аналогично сегодня потрясения в еврозоне подводят европейцев к пониманию, что без наднациональной централизации
ключевых элементов экономического управления им не удастся
справиться с нарастающими макроэкономическими дисбалансами
и разрывами в уровне конкурентоспособности, подтачивающими
основы валютного союза.
Понятно, что Россия в настоящее время активизируется в плане усиления своих позиций в различных международных союзах и
организациях, в особенности имеющих экономический характер.
Премьер Д. Медведев заявил, что Россия теперь будет отдавать
приоритет экономической модернизации, а также указал на необходимость сформировать "особые модернизационные союзы"
с ведущими странами Европейского союза и США20. Особую роль
имеет стратегическое партнёрство России со странами АзиатскоТихоокеанского региона (АТР).
Объединение усилий основных центров силы в АТР (Китай,
Россия, США, Япония), сбалансированность их политики в целях
установления и поддержания мира, экономического и военного
сотрудничества − вот задача, которая отвечает интересам всех государств региона.
В последние годы приняты документы, призванные служить
гарантией мирного существования. В развитие ранее заключённого Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве КНР и
Россия в рамках стратегического партнёрства "осуществляют меры
по укреплению доверия в военной области и взаимному сокращению вооружённых сил в районе границы, расширяют и углубляют
20

Россия переосмысляет своё стратегическое партнёрство со странами мира ("The
China Post", Тайвань) // ИноСМИ : интернет-сайт. URL:
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http://www.inosmi.ru/politic/20100721/161490217.html#ixzz2B0IV5lFW.
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меры доверия в военной области с целью укрепления каждой из
них, упрочнения региональной и международной стабильности,
предпринимают усилия по обеспечению собственной безопасности,
основываясь на принципе разумной достаточности вооружений и
вооружённых сил". Можно согласиться с тем, что "на современном
этапе Россия и Китай имеют близкие или совпадающие позиции
в отношении роли и места отдельных стран и коллективных международных организаций в системе обеспечения безопасности АТР,
в подходах к вопросам урегулирования важнейших региональных
конфликтов"21.
Весомым вкладом в укрепление стабильности являются успешные экономические переговоры между Россией и Китаем.
Правительство России обсуждает возможность создания экономических зон на сопредельных с Китаем территориях. Заниматься
там будут переработкой леса и рыбы. По мнению председателя
Российско-китайского центра торгово-экономического сотрудничества С. Санакоева, "это одна из тех мер, которые сегодня Россия
и Китай предпринимают для того, чтобы развивать совместные
проекты в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также
в северо-восточных регионах Китая". "Как известно, программа сотрудничества между этими регионами была утверждена на самом
высоком уровне − главами государств. У нас достаточно развит механизм взаимодействия между странами. В комплексе мы предпримем эти меры для того, чтобы наладить взаимовыгодное сотрудничество не только в названных регионах, но и в целом между Россией
и Китаем с тем, чтобы оно соответствовало уровню того политического взаимодействия, которое сегодня налажено между Россией
и Китаем как стратегическими партнёрами".22
Обращено внимание на проблемы леса, в частности на проблемы его промышленной переработки. Речь идёт не об экспорте
сырья, а о создании совместных производств по его переработке −
вплоть до целлюлозно-бумажных комбинатов. То же самое можно
21

См.: URL: http://www.rakurs-art.ru/publications/id/127/.
Совместные экономические зоны укрепят взаимодействие России и Китая /
Евгений Майоров // Радио Голос России : интернет-сайт. 2012. 13 октября. URL:
http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/no_program/91165830.html.
22

116

В. И. Аникин

говорить и о создании новых производств, в том числе высокотехнологичных. Это и инновационная продукция, и оборудование, и
технологии, которые необходимы России в добывающей и в перерабатывающей промышленности. Здесь комплекс сфер для сотрудничества достаточно широк. Мы уверены, что и машинно-техническая продукция тоже будет производиться на Дальнем Востоке
совместными российско-китайскими предприятиями23.
Обеспечение экономической безопасности государства в рамках
принятой Стратегии национальной безопасности России до 2020 г.
становится в настоящее время важнейшей задачей страны.
Национальная конкурентоспособность − это сложная экономическая категория, которая определяется целым рядом микро- и
макроэкономических, социальных, культурных факторов и особенностей. Факторы конкурентоспособности − это комплекс количественных и качественных показателей, определяющих социальноэкономическое развитие страны и потенциал её дальнейшего роста
и совершенствования.
Конкурентоспособность страны обусловливает достижение
определённого уровня конкурентоспособности отечественных компаний и производимых ими товаров. При этом конкурентоспособность национальной экономики определяется, с одной стороны,
способностью экономических институтов формировать благоприятные условия, а с другой − возможностью фирм и отраслей воспользоваться этими условиями для создания и развития устойчивых конкурентных преимуществ.
В действующей Стратегии национальной безопасности до
2020 г. в числе семи основных показателей состояния безопасности
пять непосредственно связаны с оценкой экономического развития
страны и её конкурентноспособностью. Основная идея Стратегии −
"безопасность через развитие" с введением основ стратегического
23

Майоров Е. Совместные экономические зоны укрепят взаимодействие России и
Китая / Евгений Майоров // Голос России : интернет-сайт. 2012. 13 октября.URL:
http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/no_program/91165830.html (дата обращения:
06.11.2012).

Конкурентоспособность России

117

планирования по сферам − убедительно подтверждает важность
рассматриваемой проблемы24.
В результате анализа зарубежного опыта обеспечения национальной конкурентоспособности и экономической безопасности
страны в условиях глобализации можно сформулировать некоторые выводы.
Во-первых, обеспечение экономической безопасности связано
с мерами по укреплению национальной экономической системы,
обеспечению её безопасного и эффективного функционирования.
К этому страны вынуждают мировые экономические процессы:
большую часть мирового рынка контролируют крупнейшие транснациональные корпорации, глобализация мировой экономики также характеризуется концентрацией и транснационализацией банковских структур, способствуют этому требования международных
организаций, сочетающиеся с необходимостью снижения экономических и финансовых рисков.
Во-вторых, экономическая безопасность США в высокой степени определяется политическими факторами, действие которых
имеет два основных направления:
− повышение эффективности внутреннего производства посредством стимулирования инновационной деятельности;
− всемерная (политическая, военная, дипломатическая и пр.)
поддержка ведущих национальных отраслей на внутреннем и внешних рынках.
В-третьих, высокий уровень экономической безопасности Японии обеспечивается следующими основными факторами:
− современными технологиями производства как результат
НИОКР;
− оригинальной системой организации труда как технологией
управления человеческим ресурсом, повышающей его производительность;
− японскими системами организации и управления производством.
24

Подробнее см.: Аникин В. И. Стратегия национальной безопасности России на
период до 2020 г. (социально-экономические и военно-политические аспекты) /
В. И. Аникин. М. : ДА МИД России, 2009.
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В-четвёртых, Китай обеспечивает экономическую безопасность, став крупнейшим производителем и экспортёром не только
продукции традиционных отраслей его экономики, но и высокотехнологичных товаров. По этому же пути, наращивая экспорт программного обеспечения, следует Индия.
В России основным конкурентным преимуществом являются
природные ресурсы (энергоносители, вода, лес и т.д.), а также логистический фактор, т.е. её географическое положение на стыке
Европы и Азии. Но при этом с возрастанием конкуренции национальных экономик (закономерный результат глобализации) центр
тяжести соревнования в отстаивании национальных экономических интересов переместился за последние десятилетия в инновационную сферу, где позиции России на сегодняшний день крайне
слабы. В настоящее время на мировом рынке высокотехнологичной продукции она занимает всего 0,3 %, в то время как США − 31,
Япония − 19,7, а Германия − 11 %. Сегодня даже на рынке продукции для космических исследований, где наша страна занимала лидирующее положение, на долю России приходится 2 %, а США − 50,
ЕС − 25, Японии и Канады − по 5 %.
Такое место России в современном мировом разделении труда закономерно, поскольку доля инновационной продукции в её
промышленном производстве − всего 3,5 %. Удельный вес предприятий, занимающихся инновационной деятельностью в промышленности, составляет 7,3 %, в то время как в развитых странах −
от 25 до 80 %.
К числу первоочередных задач по повышению конкурентоспособности экономики России, на наш взгляд, следует отнести:
− возрождение и развитие промышленности, в частности отрасли специального машиностроения (общего, среднего и точного),
создающего базу технического перевооружения других отраслей,
в первую очередь для наукоёмких производств по утверждённым
технологическим кластерам и перечням критических технологий;
− разработку с использованием зарубежного опыта (Сингапур,
США, Канада, Китай) новых методов контроля и борьбы с коррупцией и с выводом капиталов в "тень", противодействия "отмыванию" и легализации преступных доходов с определением рейтинга
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прямых хищений из бюджетов всех уровней и организаций, находящихся в государственной собственности;
− более активное формирование новых институтов, а также
проведение реальной децентрализации с передачей регионам не
только полномочий, но и соответствующих ресурсов;
− предложение регионам взять курс на повышение региональной конкурентоспособности и проведение новой индустриализации, которая (по Г. Грефу) состоит из десяти приоритетных направлений, названных "колесом развития" (при наличии политической
воли руководство региона вместе с бизнесом может раскрутить полученное "колесо развития");
− запуск "колеса развития" регионами в соответствии с имеющимися и привлечёнными средствами, в том числе активация промышленных кластеров; планирование производственной инфраструктуры; привлечение прямых иностранных инвестиций; политика занятости, создания и качества рабочих мест; повышение
конкуренции и реструктуризация предприятий; профессиональная
переподготовка жителей; развитие малого и среднего бизнеса; создание рациональной транспортно-логистической инфраструктуры; внедрение новых технологий и инноваций, в том числе через
коммерциализацию прикладной науки и новых подходов к расходам региональных бюджетов;
− участие регионов в международной конкуренции.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ
КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ
Такой современный инструмент международной конкуренции, как социально-экономические рейтинги, является удобным
и практичным механизмом для принятия решений, но не только.
Международные рейтинги − это ещё и экономический, и политический инструмент влияния. С другой стороны, международные
рейтинги − специфический бизнес, работающий в интересах той
или другой группы, а точнее − в интересах заказчиков рейтинга.
С помощью рейтингов мировые игроки борются за ресурсы, в первую очередь финансовые, перераспределяя международные инвестиционные потоки (это и есть конкурентная борьба за экономическое влияние). С помощью рейтингов у инвесторов формируют
представления о том или ином потенциальном партнёре и не только о его экономическом статусе, но и о его месте на политической
карте мира. То есть в конечном итоге международные рейтинги −
это та шкала, манипулируя которой, мировые игроки отвоёвывают
свои позиции в глобальной экономической и политической конкуренции.
Шкала эта, как известно, всё чаще даёт сбои. Знаменитые международные рейтинговые агентства Moody’s1, Fitch2 и S&P3 (занимающие 92 % рынка рейтинговых услуг), несмотря на значительный вклад в развитие мировой экономики, сегодня для многих
1
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& Ratings // Moody’s : website. URL: http://www.moodys.com/researchandratings (дата обращения: 01.11.2012).
2
Fitch Ratings : website. URL: http://www.fitchratings.com/web/en/dynamic/fitch-home.
jsp (дата обращения: 01.11.2012).
3
Standard & Poor's Ratings Services : website. URL: http://www.standardandpoors.com/
ratings/en/us/ (дата обращения: 01.11.2012).
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являются основными действующими лицами при возникновении
финансовых кризисов и усугублении ситуации с суверенными долгами стран Евросоюза. Первым тревожным сигналом о том, что
с рейтингами происходит что-то не то, были начало кредитного кризиса (credit crunch) в США и банкротство Lehman Brothers4
в сентябре 2008 г.
Не успели утихнуть эти волнения, как в Греции начался долговой кризис, и снова кредитные рейтинговые агентства попали под
критику общественности. Эксперты в США намекали на то, что
Афины годами находились на грани дефолта и подавали некорректные сведения о своих экономических показателях. Европейские
аналитики утверждали, что греческие финансовые проблемы не
имеют никакого отношения к дефициту бюджета и другим фундаментальным показателям.
В мае 2010 г. канцлер ФРГ А. Меркель и президент Франции
Н. Саркози выдвинули целый ряд совместных требований к Еврокомиссии и странам − членам ЕС. Они подвергли деятельность
англо-американских кредитных рейтинговых агентств достаточно
резкой критике, обвиняя их в усугублении тяжёлого финансового положения Греции. По мнению этих двух руководителей крупнейших европейских государств, в будущем влияние рейтинговых
агентств на финансовую стабильность должно быть уменьшено.
К концу 2010 г. стало окончательно понятно, что необходимо
каким-то образом ограничивать степень зависимости рынков от
рейтингов Moody’s, Fitch, S&P, в частности после того, как коллапс
банковского сектора Ирландии и ухудшение экономической ситуации в Португалии вызвали массовый пересмотр суверенных рейтингов в Европе. В результате в отношении рейтинговых агентств
было разработано новое европейское законодательство, вступившее в силу 1 января 2011 г. Оно обязывает эти агентства стать зарегистрированными участниками рынка, а также раскрывать случаи
потенциальных конфликтов интересов в собственной методологии.
Для надзора за финансовыми рынками был создан мегарегулятор −
Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (ESMA −
European Securities and Markets Authority5).
4

Case Study: The Collapse of Lehman Brothers // Investopedia : website. 2009. April 2.
URL: http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.
asp#axzz2CNCax7Tz (дата обращения: 02.11.2012).
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ESMA : website. URL: http://www.esma.europa.eu/ (дата обращения: 03.11.2012).
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Но несмотря на то, что новое европейское законодательство
было воспринято с энтузиазмом, очевидно, что оно не решает фундаментальных проблем в области рейтинговых механизмов, таких
как отсутствие конкуренции, а также конфликт интересов, присущий современной рейтинговой модели, когда эмитент платит за
свой рейтинг.
Так обстоят дела с кризисом доверия международным кредитным рейтингам. Не менее остро стоит вопрос доверия и в области
многофункциональных международных социально-экономических
рейтингов.
Очевидно, что международные социально-экономические
рейтинги представляют собой общепризнанный инструмент качественного анализа институциональной среды, т.е. оценки условий
экономического развития. При этом первостепенное значение для
выявления различий между государствами в долгосрочных темпах
роста имеет качество институтов, входящих в группу фундаментальных экономических факторов. Другие базовые факторы роста воздействуют на экономическое развитие не напрямую, а опосредованно, через вышеуказанные институциональные факторы.
Очевидно, что при естественной условности отдельных оценок и
сравнений таких сложных объектов, как национальная экономика,
важно исследовать определённый массив экономических рейтингов, дифференцируемых по набору анализируемых факторов и составу исследователей.
Следующие ключевые рейтинги в настоящий момент активно
используются и фигурируют в международной практике:
− рейтинг "Ведение бизнеса" (Doing Business6), который проводится Всемирным банком с 2002 г.;
− рейтинг глобальной конкурентоспособности (The Global
Competitiveness Index7) проводится с 2004 г. Всемирным экономическим форумом совместно с сетью партнёрских организаций −
ведущих исследовательских институтов и компаний в странах,
анализируемых в отчёте;
6

Рейтинг экономик // Doing Business. Оценка бизнес-регулирования : интернетсайт. URL: http://russian.doingbusiness.org/rankings (дата обращения: 03.11.2012).
7
The Global Competitiveness Report 2012−2013 // World Economic Forum : website.
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− рейтинг экономической свободы (Index of Economic Freedom8)
с 1995 г. публикуется фондом "Наследие" (The Heritage Foundation)
при участии и поддержке "The Wall Street Journal";
− рейтинг национального благосостояния (Legatum Global
Prosperity Index9) с 2008 г. проводится британским независимым
научно-исследовательским институтом Legatum;
− индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions
Index10) рассчитывается международной организацией Transparency International с 1995 г.;
− индекс развития человеческого потенциала (Human
Development Index11) разработан ООН, публикуется с 1990 г.
Отчего рейтинги пользуются популярностью? Прежде всего оттого, что на базе нескольких основополагающих значений они одним показателем характеризуют состояние исследуемого фактора
или объекта. Это облегчает принятие решения и удобно для восприятия. Поэтому можно рассматривать рейтинги как специфическую форму бенчмаркинга, т.е. сравнительного анализа качественных характеристик различных стран по сопоставимым параметрам.
Грубо говоря, рейтинги апеллируют к некой идеальной картине
мира, которой все стремятся соответствовать.
Россия сегодня занимает весьма низкие места в международных рейтингах, в том числе и в таком фундаментальном, как рейтинг глобальной конкурентоспособности. Речь идёт о двух наиболее известных списках: рейтинге конкурентоспособности – IMD12
(Международного института развития менеджмента в Лозанне,
8

2013 Index of Economic Freedom : website. URL: http://www.heritage.org/index/ (дата
обращения: 03.11.2012).
9
The 2012 Legatum Prosperity Index // Legatum Institute : website. URL: http://www.
prosperity.com/ (дата обращения: 03.11.2012).
10
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11
Human development statistical annex // Human Development Report : website.
URL: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Tables.pdf (дата обращения:
04.11.2012).
12
2012 Results World Competitiveness Yearbook // IMD : website. URL: http://www.
imd.org/research/publications/wcy/World-Competitiveness-Yearbook-Results/#/ (дата
обращения: 04.11.2012).

124

И. В. Сурма

Швейцария) и индекс глобальной конкурентоспособности − WEF13
(Всемирного экономического форума).
Согласно исследованию IMD в 2011 г. Россия занимала 49-е место (среди 59-ти стран) в этом рейтинге конкурентоспособности.
В 2001 г. стояла на 43-м месте (как и в 2011 г. без учёта новых стран,
вошедших в рейтинг). Индия и Китай в тот же период не только
находились выше, но и показывали лучшую динамику. Так, Индия
поднялась за этот период на 10 позиций (32-е место в 2011 г.), Китай − на 7 (19-е место). Лишь Бразилия показывала результаты
хуже, чем Россия, и то всего дважды − в 2004 и 2007 гг., опустившись за 11 лет на 4 позиции − до 44-го места.
По итогам последнего рейтинга Всемирного экономического
форума за 2011−2012 гг. наша страна вышла на 66-е место из 142-х14.
Она отстала не только от развитых, но и от многих развивающихся
стран, в частности от других членов БРИК (рис. 1).
За период с 2005 г., после существенной модификации методологии расчёта индекса глобальной конкурентоспособности WEF,
Россия, прежде занимавшая 3-е место среди стран БРИК после
Индии и Китая, переместилась на последнюю позицию, расположившись после Бразилии. За этот же период Китай, напротив, вошёл в тридцатку наиболее конкурентоспособных стран. С 2000 по
2004 г. Россия занимала самые низкие места в четвёрке БРИК по индексам конкурентоспособности WEF. Показатель индекса глобальной конкурентоспособности России последние 3 года находится на
неизменном уровне − 4,2 балла (из 7). При этом, по оценкам WEF,
такие параметры, как соответствие базовым макроэкономическим
требованиям и эффективность бизнес-среды, в России за прошедшие 7 лет немного улучшились. Наилучшую динамику показали
уровень развития инфраструктуры и технологический уровень
(+0,8 балла до значений 4,5 и 3,7 соответственно). Параметры здоровья населения, начального образования, высшего образования
13
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Миронов В., Авдеева Д. Конкурентоспособность России в международных рейтингах: 10 лет спустя / Валерий Миронов, Дарья Авдеева // Forbes : интернет-сайт.
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и профессиональной подготовки снизились. Также упали и показатели уровня совершенства бизнеса, в частности конкурентоспособность.
Особенно отрицательная динамика в 2011 г. наблюдалась
в России по показателям уровня институционального развития
(правил игры) и финансовых рынков, эффективности товарных
рынков и организации бизнеса. В число пяти основных факторов,
препятствующих развитию бизнеса в России, вошли коррупция
(рис. 2), бюрократия, криминогенная обстановка, высокие ставки
налогов и трудности в доступе к финансированию. При этом Россия
по уровню среднедушевого ВВП заметно (в 1,5−5 раз) превосходит
своих партнёров по БРИК, а значит, их институты ей, скорее всего, не подходят. По уровню почасовой производительности труда
Россия тоже выше (в 2−5 раз), а вот эффективность зарплат ("зарплатоотдача") в стране в 2 раза ниже15.
Такие невысокие места России в рейтинге WEF и в других аналогичных рейтингах можно объяснить как специфическими отечественными трудностями в данной сфере, так и определённой условностью и ангажированностью анализов16.
Основным недостатком, препятствующим корректности рейтинга, можно назвать тот факт, что в них абсолютно не задействован геополитический фактор, существенно влияющий на реальную
конкурентоспособность государств. Очевидно, что от конкурентоспособности геополитики страны существенно зависит и конкурентоспособность её экономики и государства в целом в условиях
острой глобальной международной конкуренции. Как считают и
некоторые другие исследователи, в пренебрежении этим и рядом
других существенных параметров заключается некая условность
и недостаточная объективность рейтингов.
В частности, на первые места в рейтинге могут не выйти такие
страны, как, например, Германия, Франция, Великобритания, но
могут попасть Румыния или Латвия. "Даже если брать во внимание
только экономический аспект, то непопадание Китая даже в число
15

Миронов В., Авдеева Д. Указ. соч.
Алиев З. Т., Киселев С. Г. Геополитический фактор конкурентоспособности
России / З. Т. Алиев, С. Г. Киселев // Новое в экономике и управлении : сб. ст. М. :
МАКС Пресс, 2008. Вып. 19.
16
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20-ти первых стран рейтинга вовсе не говорит о том, что его товары, всё больше заполняющие полки американских и европейских
супермаркетов, не конкурентоспособны. Тогда возникает вопрос,
почему США вводят неэкономические методы запрета на китайские товары?"17
Конкретный пример. В прошлом году французская бизнесшкола INSEAD опубликовала результаты изучения глобального индекса инноваций (Global Innovation Index18). По результатам
этого исследования Молдавия заняла 39-е место в мире в ряду самых инновационных стран (в 2009 г. она была лишь на 129-м месте) и стала 25-й в Европе. Соседние Румыния и Украина заняли
соответственно 50-е и 60-е места, а Российская Федерация разместилась на 56-м. "Результат, достигнутый Республикой Молдова,
страной со средними доходами на душу населения, восхитителен.
Она сумела опередить даже 14 богатых стран Европы. Главными
козырями Республики Молдова являются динамичная система защиты интеллектуальной собственности (патентование, защита авторских прав), производительность, а также экспорт креативных
ценностей, что позволило ей занять 5-е место в мире", − говорится
в исследовании INSEAD. Его авторы подчёркивают, что "Молдова
и Швеция − единственные европейские страны, которые входят
в топ эффективности инноваций, применяя инновационные способности на практике". Данный результат вызвал соответствующую
бурную реакцию, причём больше всего удивились сами молдоване.
"Знакомый предприниматель, когда узнал об этом, − говорит генеральный директор Агентства по инновациям и трансферу технологий Республики Молдова Генадие Черней, − произнёс примечательную фразу: "Если у нас так классно, почему так плохо?" И такой
была реакция многих людей"19.
17
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Другой конкретный пример: в последнем рейтинге национального благосостояния Legatum Global Prosperity Index за 2012 г.
(рис. 3) рейтинг Узбекистана (64) выше рейтинга России (66)20, однако количество узбекских гастарбайтеров в нашей стране наглядно опровергает этот показатель.
Или, например, популярное демагогическое сравнение России
и Нигерии, которые находятся на сопоставимых местах в некоторых рейтингах, что свидетельствует скорее о методологическом
своеобразии индекса, чем о реальном положении вещей. Очевидно,
что эти примеры говорят о том, что корректность рейтинга зачастую вызывает сомнения, заставляя подозревать их авторов как
минимум в неотработанности методик, а как максимум − в определённой ангажированности.
Впрочем, скорее всего, причины подобных "неувязок" кроются в том, что при таком подходе к составлению рейтингов, в том
числе и рейтинга глобальной конкурентоспособности, национальные показатели (такие как конкурентоспособность) сводятся даже
не к конкурентоспособности экономики отдельного государства
в целом, а к конкурентоспособности какого-либо её сегмента, что
представляется методологически неверным. Во всяком случае, такой подход вызывает сомнения в методологической правильности. Скорее он свидетельствует о том, что в условиях глобализации
в угоду развитым странам, контролирующим глобализационные
процессы, составляются рейтинги, ориентирующие, "подтягивающие" экономики развивающихся стран под удобные для управления (в своих интересах, конечно) критерии, признаки и форматы21.
"Национально-организованный социум, государственно-организованный социум это всё-таки не просто система, а система
органической целостности. И специфическое свойство системы
органической целостности − то, что она обладает так называемыми
эмерджентными свойствами, которые не могут быть выведены из
свойств отдельных элементов. Цели системы органической целостности не сводятся к некой равнодействующей из целей отдельных
составляющих элементов. Это собственные цели системы"22.
20

См.: The 2012 Legatum Prosperity Index.
Киселев С. Г. Конкурентоспособность России и её конкурентная стратегия.
22
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Геополитический фактор остаётся одним из определяющих
в борьбе за конкурентоспособность государств, и даже глобалистические тенденции мирового развития не могут изменить этого положения.
Геополитическая конкурентоспособность государства, естественно, находится в прямой зависимости от геополитического
статуса этого государства, т.е. от его положения и веса на международной арене. Геополитический статус строится не только на
очевидных экономических, военных и технологических основах,
но ещё и на пространственно-логистических характеристиках, и
на демографических показателях, и на наличии природных и экологических ресурсов, и на культурно-историческом наследии и его
влиянии на мировую культуру. По причине известных глобальных
исторических процессов геополитический статус России изменился кардинальным образом: она утратила позиции ведущей мировой
державы, какой была в середине прошлого века, по своему статусу
сопоставимой только с Соединёнными Штатами Америки, а это,
конечно же, снижает и уровень её национальной безопасности23.
Здесь самое время обратиться к такому относительно новому
понятию, как фактор "мягкой силы". В его основу заложена идея
о том, что статус государства на международной арене зависит не
только от его военно-технического потенциала и экономической
мощи, но и от таких нематериальных элементов, как культурноисторический контекст, туристическая привлекательность, образ
жизни, достойный подражания. Сторонники концепции "мягкой
силы" считают, что главенствующая позиция Соединённых Штатов
сформировалась не столько за счёт несомненного превосходства
военного потенциала этого государства, сколько за счёт его способности привлекать сторонников на мировой арене путём экспорта
идей и ценностей (демократия, гражданские свободы, голливудские
в условиях глобализации / под общ. ред. В. К. Егорова, С. В. Степашина. М. : Изд-во
РАГС, 2006.
23
Киселёв С. Г. Трансформация геополитической и геоцивилизационной безопасности России / С. Г. Киселёв // Многовекторность безопасности международных отношений. Научные доклады Института стратегических исследований. М. :
ЭНДИСИ, 2006. № 1.
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фильмы, в конце концов). Страна, привлекательная с точки зрения
"мягкой силы", становится также центром притяжения людей и
инвестиций, иными словами, её конкурентоспособность значительно возрастает.
Автором концепция "мягкой силы" (soft power) является американский политолог Джозеф Най, который определяет её как "способность получать желаемое при помощи привлекательности, а не
силы или денег"24. При этом позитивный имидж государства, обеспечивая доверие к стране и её политике, является краеугольным
компонентом "мягкой силы". Следовательно, все мероприятия и
действия, влияющие на имидж государства в позитивном или негативном плане, относятся не столько к сфере культуры, сколько
к сфере геополитики.
В своей статье "В чём состоит особенность "мягкой силы" России"
К. И. Косачёв − руководитель Федерального агентства по делам
СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) −
дал следующие характеристики понятию государственного имиджа.
По его мнению, это:
− совокупность представлений внешних наблюдателей, т.е. репутация, сформировавшаяся нередко под влиянием устойчивых
стереотипов (национальных, религиозных, исторических, политических) и информации от посредников (СМИ, рейтинги, заключения экспертов и т.п.);
− точный слепок объективной реальности, т.е. той, в существовании которой можно убедиться воочию, при личном знакомстве со страной − фактическое положение дел, способное в условиях
незакрытого государства корректировать излишне негативные или,
наоборот, неоправданно позитивные представления;
− бренд − всё то, что сознательно продвигают вовне национальные власти, желающие представить страну в привлекательном
свете;
− и наконец, антибренд, медийная и пропагандистская "симулякра" − тот образ (чаще негативный), который сознательно
24

Nye J. S. Soft Power: The means to success in world politics / Joseph S. Nye. New York :
Public Affairs Group, 2004. 191 p.
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формируют в сознании людей в отношении того или иного государства или народа его конкуренты и оппоненты25.
Рассмотрим подготовленный в 2011 г. английским независимым Институтом управления и аналитическим журналом "Монокль"
международный рейтинг фактора "мягкой силы" (рис. 4)26. Данный
рейтинг строится на сопоставлении различных показателей по
пяти категориям.
Три из них, по методологии Дж. Ная, являются основными для
характеристики "мягкой силы" государства. Это "культура", "политические ценности" и "внешняя политика". Создатели данного рейтинга включили в список исследуемых факторов ещё два, дополнив
их такими категориями, как "бизнес/инновации" и "образование".
Поскольку общепринятой методики измерения фактора "мягкой
силы" пока нет, создавая свой рейтинг, его авторы обращались
к ряду международных исследований, в частности ООН, ОЭСР,
ЮНЕСКО, Мирового банка, а также к индексу Анхольта (AnholtGFK Nation Brand Index 201127), к Индексу глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Report 2011−2012 World
Economic Forum28), к Международному индексу транспарентности
(Transparency International Corruption Perception Index29), к Индексу
25

Косачёв К. И. В чём состоит особенность "мягкой силы" России / К. И. Косачёв //
Россия в глобальной политике : интернет-сайт. 2012. 4 сентября. URL: http://www.
globalaffairs.ru/number/Ne-rybu-a-udochku-15642 (дата обращения: 05.11.2012).
26
Смирнов А. И., Кохтюлина И. Н. Глобальная безопасность и "мягкая сила
2.0": вызовы и возможности для России / А. И. Смирнов, И. Н. Кохтюлина. М. :
ВНИИгеосистем, 2012. 252 с.
27
The Anholt-GfK Roper Nation Brands IndexSM 2011 Report – New Zealand Abridged.
2011. February // New Zealand Trade and Enterprise : website. URL: http://www.nzte.
govt.nz/explore-export-markets/Export-Markets-Resources/Documents/The%20
Anholt-GfK%20Roper%20Nation%20Brands%20Index%202011%20Report.pdf (дата
обращения: 05.11.2012).
28
The Competitiveness Report 2011−2012 // World Economic Forum : website. URL:
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2011-2012 (дата обращения: 05.11.2012).
29
Corruption index 2011 from Transparency International: find out how countries
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Индия
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Рис. 1. Проигранное соревнование: положение России и стран БРИК в рейтинге
конкурентоспособности Всемирного экономического форума (по данным
Экономического форума в Давосе)

Китай

Бразилия

Индия

Россия

Рис. 2. Всё на продажу: уровень коррупции в странах БРИК согласно
рейтингу конкурентоспособности IMD (по 10-балльной шкале, по данным
Экономического форума в Давосе)

2

Рис. 3. Рейтинг национального благосостояния за 2012 г.
(по данным Института Legatum)

Рис. 4. Международный рейтинг "мягкой силы"
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визовой доступности стран (The Henley Visa Restrictions Index
201130) и к некоторым другим.
Для того чтобы лучше понять характер рейтинга, остановлюсь
на контенте его составных элементов (т.е. базовых факторов).
Культурные ценности − критерий строится на количестве туристов, посещающих страну ежегодно, на использовании языка
страны в мире, на количестве памятников Всемирного наследия
ЮНЕСКО, на успехе в Олимпийских играх, на влиянии культурного наследия страны на мировую культуру в целом.
Политические ценности − критерий измеряет привлекательность политических ценностей, эффективность деятельности политических институтов государства, оценивает модель национального
правительства: прозрачность, демократичность и др. Как отмечают
сами авторы рейтинга, индекс политической привлекательности
страны смещён в сторону западных политических ценностей.
Внешняя политика − этот критерий основан на способности
страны формировать благоприятный образ для мирового сообщества, на внешней политике и дипломатических ресурсах государства, на его членстве в международных организациях, на наличии
культурных миссий за рубежом и пр.
Образование − оценивает численность иностранных студентов
в стране, качество высшего образования, наличие программ обмена
студентами, количество учебной литературы и др.
Бизнес/инновации – критерий, определяющий привлекательность экономической модели страны, открытость бизнеса, способность к инновациям, уровень коррупции, конкурентоспособность,
уровень госрегулирования.
По результатам 2011 г. возглавили данный рейтинг США,
на 2-м и 3-м местах, соответственно, находятся Великобритания
и Франция. России в данном рейтинге авторы отвели скромное
28-е место (табл. 1).

30
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Таблица 1
Международный рейтинг фактора "мягкой силы" 2011 г.
(A 2011 Global Ranking of Soft Power31)
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Страна
США
Великобритания
Франция
Германия
Австралия
Швеция
Япония
Швейцария
Канада
Нидерланды
Норвегия
Дания
Испания
Южная Корея
Финляндия

Индекс
7,41
6,78
6,21
6,13
5,64
5,35
5,08
5,07
4,91
4,90
4,82
4,78
4,68
4,52
4,45

Место
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Страна
Италия
Новая Зеландия
Австрия
Бельгия
Китай
Бразилия
Сингапур
Турция
Чили
Португалия
Израиль
Индия
Россия
Чешская Республика
Греция

Индекс
4,28
4,17
4,10
3,80
3,74
3,55
3,49
3,33
2,94
2,81
2,67
2,64
2,43
2,36
2,35

Исследование фактора "мягкой силы" и создание собственного
рейтинга предприняты и у нас в стране. В мае 2012 г. Ernst & Young
и "Сколково" объявили о формировании своего рейтинга Индекса
"мягкой силы"32. Он включает многочисленные параметры от позиции национальных компаний в рейтинге репутации журнала
"Fortuner", оценки миграционных и туристических потоков, числа
граждан страны в списке "Time 100" и до совокупного результата
вузов в рейтинге Times Higher Education33, уровня гражданских
31

McClory J. The New Persuaders II / Jonathan McClory // Institute for Government :
website. 2011.
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Ernst & Young: Рынки, обладающие выраженными показателями "мягкой силы",
привлекают больше прямых иностранных инвестиций // Интерфакс : информ.
агентство. 2012. 29 мая. URL: http://www.interfax.ru/pressreleases/txt.asp?id=248000
(дата обращения: 02.11.2012).
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Times Higher Education : website. URL: http://www.timeshighereducation.co.uk/
(дата обращения: 03.11.2012).
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свобод, знания английского языка населением страны и выбросов
в атмосферу углекислого газа.
Исследователи сформировали две группы стран, входящих
в рейтинг, и, получив индекс для группы быстроразвивающихся экономик, затем сравнили его с результатами стран "большой
семёрки".
Сенсации не произошло, первые позиции в этом рейтинге заняли развитые страны во главе с США. Китай занял восьмую строчку,
за ним следуют Индия и Россия. Соединённые Штаты опережают
Китай по индексу "мягкой силы" более чем вдвое, а Россию − почти
в 5 раз (рис. 5).
США

87

Франция

49,5

Германия

43,2

Великобритания

43

Канада

39

Италия

32

Япония

31,8
30,7

Китай
20,4

Индия

18

Россия
Бразилия

13,8

Турция

12,9

Мексика
ЮАР

11,5
10,3

Рис. 5. Индекс "мягкой силы" 2010 по рейтингу
E&Y − Сколково

По мнению авторов исследования, самый большой вклад
в российский индекс внесла иммиграция из стран бывшего СНГ,
где страна сохраняет большое влияние (чего нельзя сказать о глобальном масштабе). Следом по значимости вклада идут туризм и
количество выигранных олимпийских медалей. Если посмотреть
на динамику изменения индекса за 2005−2010 гг., то окажется, что
Россия ухудшила свой результат (табл. 2). Виной тому − сокращение
представительства в списке "Time 100", ухудшение рейтингов вузов
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и всё те же олимпийские медали, которых российские спортсмены
получают всё меньше34.
Таблица 2
Изменение показателей "мягкой силы" в России за 5 лет
по рейтингу E&Y − Сколково
Показатель (%)
Иммиграция
Туризм
Активность
избирателей
Законность
Выбросы CO2
Победы в Олимпийских играх
Медиаэкспорт
Гражданские
свободы
Список "Time 100"
Привлекательность
Распространение
русского языка
в мире
Распространение
английского
языка в стране
Рейтинг вузов

2005
24,5
12,3
10,0

2006
27,3
10,9
11,2

2007
24,5
12,3
10,0

2008
25,6
12,8
10,5

2009
24,2
14,5
9,9

2010
27,5
13,8
11,3

7,4
6,7
8,4

10,9
7,4
9,3

7,4
6,7
8,4

10,2
7,0
7,9

9,7
6,6
7,4

11,0
7,5
7,5

3,3
5,0

5,6
5,6

4,2
5,0

5,2
5,2

4,9
4,9

5,6
5,6

11,7
2,5
1,7

0,0
2,7
1,9

13,4
4,9
1,7

7,0
2,6
1,7

4,9
4,8
1,6

3,8
2,8
1,9

1,7

1,9

1,7

1,7

1,6

1,9

4,9

5,5

0,0

2,6

4,8

0,0

При этом следует отметить, что в данном списке Россия занимает уже не 28-е, как в английском рейтинге, а 10-е место.
Очевидно, что роль фактора "мягкой силы" в условиях современного миропорядка постоянно возрастает. Государства стараются
избегать применения военной ("жёсткой") силы, потому что это негативно сказывается на их международном имидже. Одновременно
создание или навязывание негативного имиджа своим оппонентам
становится эффективным средством международной политики.
34

Неяскин Г. Индекс "мягкой силы": Китай в 2 раза сильней России / Георгий
Неяскин // Slon : интернет-сайт. 2012. 31 мая. URL: http://slon.ru/economics/
indeks_myagkoy_sily_kitay_v_2_raz_silney_rossii-794514.xhtml (дата обращения:
02.11.2012).
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Например, за рубежом постоянно говорят о том, что Россия
поддерживала режим Каддафи или Хусейна, поскольку исповедует
одинаковые с ними тоталитарные принципы и антизападнические
настроения. Хотя позиция России в этих конфликтах заключалась
лишь в том, что она категорически выступала и выступает против
внешнего военного вмешательства. Аналогичная ситуация прослеживается и в ходе нынешнего сирийского конфликта: Россию
и Китай обвиняют в поддержке якобы близкого им режима Асада.
Всё это примеры действия "мягкой силы" по навязыванию мировому сообществу негативного имиджа политических противников.
Как справедливо заметил в своей ранее упоминавшейся статье
К. Косачёв, "само выдвижение собственных ценностей в ранг глобального эталона − тоже задача и результат действия "мягкой силы".
Отсюда всего один шаг до составления "рейтинга" государств
по жёсткой шкале идеологических предустановок, монополизированных группой государств и безальтернативных по определению [Выд. И. С.]. Утверждение, что в основе практически всех
событий в мире лежит противостояние либеральных ценностей
"антиценностям" ("свобода − несвобода", "демократия − диктатура"),
формирует у миллионов людей соответствующие представления по
аналогии с марксистской теорией классовой борьбы как движущей
силы истории"35.
Бесспорно, что страны с развитыми демократическими институтами имеют более привлекательный имидж, но весьма спорно,
что страны с внутриполитической демократической системой будут всегда так же демократичны в своей внешней политике. Опыт
последних десятилетий показывает, что в борьбе за собственные
геополитические интересы самые демократические даже по общепринятым западным меркам страны готовы прибегнуть к военному
вмешательству во внутренние дела других государств.
Также весьма спорна точка зрения, что установление "демократического режима" в стране неизбежно в короткое время приведёт
эту страну к экономическому расцвету и социальному благополучию. Пример Ирана, Ливии и Египта свидетельствует совсем об ином
(если вообще считать, что в этих странах победила демократия).
35

Косачёв К. И. Указ. соч.
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Очевидно, что в мировой истории процессы носили как раз обратный характер. Экономическое развитие общества и достижение
им определённого уровня благосостояния вызывали к жизни демократические преобразования, без которых экономика и социум
уже не могли дальше поступательно развиваться.
Парадоксальным образом рейтинг богатых и развитых стран не
совпадает с рейтингом самых счастливых наций, и сводить все общечеловеческие ценности исключительно к западным либеральным
принципам абсолютно неправильно. А некоторые древние традиции иных народов, поддерживающие основополагающие этические
нормы (честь, уважение к предкам, верность семейным ценностям,
любовь к отечеству, самопожертвование во имя родины), способны
формировать положительный образ социума вопреки отсутствию
в нём отдельных общепризнанных демократических институтов.
При этом нужно отметить, что закреплённые в международных
документах и Уставе ООН основополагающие принципы демократии, прав и свобод человека не могут рассматриваться как чья-то
исключительная собственность (например, Западной цивилизации)
или как индивидуальная характеристика чьей-то "мягкой силы".
После того как биполярное мироустройство перестало существовать, нужно отдавать себе отчёт в том, что при единстве базовых
ценностей (свободы, прав человека, демократии, социальной справедливости и т.п.) народы мира имеют различные исторические и
национальные особенности, в соответствии с которыми они и реализуют в практической жизни эти общечеловеческие ценности.
Поэтому невозможно ожидать одинакового по всем параметрам
уровня развития государственных демократических институтов
у государств, находящихся в абсолютно несопоставимых исторических, территориальных или культурных условиях. Однако различия этих параметров вполне можно использовать в конкурентной
борьбе с помощью тех же международных социально-экономических рейтингов.
Проблема конкурентоспособности государства, его экономики,
жизнестойкости общества обостряется вместе с ужесточением глобальной конкурентной среды.
При нарастающих глобализационных процессах государство может обеспечить свою жизнеспособность и поступательное
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развитие, только используя свои конкурентные преимущества.
И ни одна страна, ни одна национальная экономика или отдельная
компания не могут не учитывать влияния конкурентной среды.
Особую остроту вопрос конкурентоспособности, т.е. той же
жизнеспособности, приобрёл в наше время − в ситуации глобального финансово-экономического кризиса, охватившего все континенты и испытывающего на прочность общественно-государственные
конструкции многих стран. Международные социально-экономические рейтинги, давая оценку этим конструкциям, в то же время и
сами по себе являются орудием конкурентной борьбы. Поэтому современное государство должно учитывать этот фактор в своих программах повышения собственной конкурентоспособности. С одной
стороны, следует проводить соответствующую объективную работу для того, чтобы повышать свои позиции в уже существующих
рейтингах, оценив в первую очередь те параметры, корректировка
которых на самом деле необходима; т.е. целесообразно обращать
внимание именно на те параметры, которые действительно нужны.
А нужны они могут быть с разных точек зрения: например, с точки зрения самооценки и чёткого осознания того, насколько высоко
надо подняться в этих рейтингах; на какой строчке в рейтинге можно остановиться, поскольку дальше уже идут совершенно иные, не
обязательные для нас позиции и принципы.
Целесообразно, как, например, это сделано в Республике
Беларусь, при разработке правительственной программы по повышению конкурентоспособности страны определиться с тем, какие
именно мировые рейтинги принципиально важны для страны и
нуждаются в системном мониторинге. В Белоруссии мониторинг
ведётся по шести экономическим рейтингам:
− развитие человеческого потенциала (ООН);
− ведение бизнеса (Всемирный банк);
− экономическая свобода (фонд "Наследие");
− глобальная конкурентоспособность (Всемирный экономический форум);
− классификация страновых кредитных рисков (ОЭСР);
− суверенные кредитные рейтинги (ведущие международные
рейтинговые агентства).
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Это зафиксировано в Программе деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011−2015 гг.36
Можно сказать, что показатели указанных рейтингов демонстрируют достаточно многогранный срез сложившихся экономических характеристик, что позволяет в сопоставимой форме учитывать опыт значительного числа стран. Это создаёт аналитическую
основу для выявления проблемных мест и решения актуальных
вопросов управления социально-экономическим развитием государства.
В дальнейшем, по мере накопления опыта, целесообразно постоянно расширять и совершенствовать состав анализируемых
международных социально-экономических рейтинговых исследований, включая их в общую систему государственного анализа, прогнозирования и регулирования. В первую очередь можно расширить список используемых рейтингов, включив в него Европейское
инновационное табло, формируемое Европейской комиссией;
Экономический индекс знаний, публикуемый Всемирным банком; Научное, технологическое и промышленное табло ОЭСР;
Глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index) ISEAD;
Глобальный показатель эффективности государственного управления, разрабатываемый Всемирным банком.
Очевидно, что систематический комплексный мониторинг
международных социально-экономических рейтингов для целей
государственного управления предполагает необходимость решения значительного круга методических, информационных и организационных вопросов, в том числе:
− создание соответствующего органа государственного управления, предназначенного для организации системы анализа международных рейтингов и выработки на этой основе мер регулирования;
− разработка методик анализа, учёта и применения в практике
управления международных индексов и их компонентов, в том числе в рамках общих принципов анализа регулирующего воздействия;
− формирование рабочих контактов с экспертными группами
создателей основных международных социально-экономических
36

Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011−2015
годы / Совет Министров Республики Беларусь : офиц. интернет-сайт. URL: http://
www.government.by/ru/events_pdp_2011-2015 (дата обращения: 06.11.2012).
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рейтингов по методологическим вопросам, обмену аналитической
информацией, а также получению рекомендаций;
− включение в официальную статистическую отчётность недостающих показателей из списка приведённых рейтингов;
− совместная подготовка с участием соответствующих государственных органов, научно-технических институтов и предпринимательских объединений конкретных мероприятий в рамках программы повышения конкурентоспособности государства.
Всё это позволит создать основу для продуктивного использования международных социально-экономических рейтингов
в качестве инструментов макроэкономического регулирования и
включить их в систему управления для решения задач повышения
уровня жизни населения нашей страны.
Помимо этого важно предпринимать соответствующие шаги
для продвижения собственных рейтинговых продуктов на международных площадках. Потому что, как уже было отмечено, международные рейтинги − это ещё и экономический и политический инструмент влияния, и нельзя допускать, чтобы какие-то страны или
группы стран монополизировали эту область деятельности. Здесь
уже говорилось о том, что компания �����������������������������
Ernst������������������������
& ���������������������
Young����������������
совместно с московским Институтом исследования быстроразвивающихся рынков бизнес-школы "Сколково" объявили об учреждении Индекса
"мягкой силы" для стран с быстроразвивающимися рынками, согласно которому страны с сильными брендами "мягкой силы" получают большую долю прямых иностранных инвестиций37. Для современной экономической и политической среды характерна высокая
изменчивость. Если снижение роли западных стран будет происходить быстрее ожиданий, т.е. не окажется медленным и относительным, то смещение центра "мягкой силы" в сторону развивающегося мира обгонит прогнозы38. Это даёт основания предполагать, что
такой индекс, созданный и продвигаемый страной − членом БРИКС,
сможет в ближайшее время занять достаточно крепкие позиции.
37

Rapid-growth markets soft-power index. Spring 2012 // Сколково : интернет-сайт.
URL: http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/SIEMS_Monthly_
Briefing_2012-06_eng.pdf (дата обращения: 06.11.2012).
38
Фролов Н. Индекс "мягкой силы" / Николай Фролов // Блог николай-фролов.рф :
интернет-сайт. 2012. 21 июня. URL: http://frolov.jino.ru/index.php/2012/06/21/msila/
(дата обращения: 07.11.2012).
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В этом же контексте можно упомянуть и о создании нового рейтингового агентства Universal Credit Rating Group39, появившегося
на свет в результате сотрудничества между китайским агентством
Dagong, российским RusRating и американским Egan-Jones Ratings.
Предполагается, что это новое агентство будет давать альтернативную оценку состояния глобальных финансов и сможет в какой-то
степени конкурировать с тремя рейтинговыми агентствами США
(Standard and Poor's, Moody's и Fitch). Одновременно есть определённые предпосылки к тому, что Европа тоже скоро создаст своё
рейтинговое агентство, которое позволит сделать более конкурентоспособным рынок оценок состояния финансов различных стран
и компаний40.
Таким образом, в современных условиях, чтобы выдерживать
конкурентную борьбу и противостоять мировым лидерам, которые
делают всё для повышения своей конкурентоспособности, России
очень необходима собственная государственная конкурентная
стратегия, в том числе и в отношении международных социальноэкономических рейтингов.
Организованные усилия должны быть направлены на достижение стратегической конкурентоспособности для реализации национальных интересов в условиях жёсткой глобальной конкурентной среды. Конкурентная стратегия, являясь неотъемлемой частью
государственной стратегии развития страны, позволит эффективно использовать имеющиеся у нас конкурентные преимущества
и ресурсы.

39

Россия, Китай и США создадут рейтинговое агентство в противовес Moody's,
Fitch и S&P // Forbes : интернет-сайт. 2012. 23 октября. URL: http://www.forbes.ru/
news/178719-rossiya-kitai-i-ssha-sozdadut-reitingovoe-agentstvo-dlya-konkurentsii-smoodys-fitch-i-s (дата обращения: 07.11.2012).
40
Рейтинг в мире: Китай и Россия против супервласти трёх сестёр Moody's, Fitch
и S&P // ИноСМИ : интернет-сайт. 2012. 24 октября. URL: http://www.inosmi.ru/
russia/20121024/201355761.html#ixzz2BMEH8Wux (дата обращения: 07.11.2012).
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Евразийского банка развития.

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ БАРОМЕТР ЕАБР:
СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ
Весной 2012 г. Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) в партнёрстве с международным
исследовательским агентством "Евразийский монитор" реализовал
масштабное исследование восприятия населением стран постсоветского пространства процессов евразийской интеграции в таких
сферах, как налаживание экономических и кооперационных связей,
социальных и бизнес-контактов, культурное взаимодействие и др.
В результате была представлена подробная картина предпочтений
граждан стран СНГ (включая Грузию) по экономическим, политическим и социокультурным аспектам интеграции и кооперации
в регионе1.
В качестве метода сбора данных использовались массовые
опросы населения 11-ти стран постсоветского пространства по репрезентативным национальным выборкам. Опросы проводились
в форме очного формализованного интервью по заданному вопроснику (анкете). Каждый вопрос отразил соответствующий показатель экономической, политической и социокультурной дистанции респондента по отношению к разным странам из трёх блоков:
"Страны бывшего СССР" (за исключением стран Балтии), "Страны
Евросоюза", "Другие страны". При этом респондент фиксировал
как свою личную диспозицию по отношению к странам из заданного списка, так и желательную для него диспозицию его страны.
1

Полная версия аналитического отчёта "Интеграционного барометра ЕАБР" размещена на интернет-сайте Центра интеграционных исследований Евразийского
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В опросе отражены также показатели автономности практически
по каждому блоку вопросов, характеризуя, насколько предпочтения респондента направлены вовнутрь своей страны, т.е. степень
"изоляции" или отсутствия интереса к какой-либо из стран, предлагаемых для выбора.
Следует отметить, что проект систематического исследования
интеграционных предпочтений населения стран СНГ запускается
впервые и является стратегическим проектом Центра интеграционных исследований в данном регионе. Комплексное понимание
отношения граждан к интеграционным процессам чрезвычайно
важно для успеха интеграции. Кроме того, мониторинг общественного отношения к товарам, услугам, капиталу, трудовым ресурсам, партнёрам по научному и технологическому сотрудничеству
и т.п. позволяет оценить реальную конкурентоспособность как
России, так и других стран СНГ. Именно поэтому в рамках проекта
"Интеграционный барометр ЕАБР" планируется проводить соответствующие комплексные исследования ежегодно, что позволит
оценить долгосрочные тенденции стран рассматриваемого региона в общественном мнении граждан. Здесь же стоит отметить, что
в 2013 г. проект будет дополнен модулем опросов бизнес-сообщества стран СНГ и Монголии.
В 2012 г. указанный проект включил общенациональные опросы в 10 странах СНГ, а также в Грузии. Всего опрошено более 13 тыс.
человек (от 950 до 2 тыс. в каждой стране). Выборочная совокупность репрезентирует взрослое население по полу, возрасту и типу
поселения.
Проведённое исследование позволяет зафиксировать ряд закономерностей, описывающих общественное мнение стран постсоветского пространства. В данной статье рассматриваются общественные ориентации в экономической сфере.
Одной из форм экономического поведения населения, наиболее ёмко характеризующей установки и стереотипы, существующие
в этой сфере, является поведение в ситуации потребительского
выбора.
Как показывает проведённое исследование, в среднем по
странам СНГ приоритета ни у одного из трёх геополитических
кластеров "Бывший СССР" − "Евросоюз" − "Остальной мир" нет,
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каждый из них получил примерно по 40 % упоминаний (рис. 1).
При рассмотрении частных распределений можно обнаружить
преимущественную ориентацию на товары из Евросоюза у населения Грузии и Белоруссии, на товары из стран бывшего СССР −
у жителей Таджикистана, на товары из других стран − у жителей
Азербайджана (чаще всего они называли Турцию). В каждом из
перечисленных случаев соответствующий кластер имеет заметно
больший удельный вес по сравнению с двумя остальными.
В пределах постсоветского пространства наиболее привлекательной территорией происхождения товаров является Россия
(рис. 2) − её упомянули от 20 до 70 % участников опроса в каждой
из стран, за исключением Украины (здесь доля упоминаний России
составила чуть меньше пороговых 20 %).
В наибольшей степени ориентированы на российские товары
жители стран Центральноазиатского региона − здесь Россия упоминалась заметно чаще, чем в других странах, участвующих в проекте, − от 49 до 70 %.
Единственной страной кроме России, чьи товары являются
предпочтительными для 20 % и более населения какой-либо другой
страны, участвовавшей в исследовании, стала Белоруссия (её упомянули 20 % респондентов в России).
Ещё одна характерная особенность в распределениях ответов − крайне невысокая значимость периферийных (т.е. без участия России) потребительских предпочтений на постсоветском
пространстве. Если Россию упомянули в среднем 37 % респондентов остальных стран, то средняя доля упоминаний второй по привлекательности страны (в разных странах на 2-е место выходили
Украина, Белоруссия и Казахстан) составила лишь 7 %.
Отказались назвать хотя бы одну страну, чьи товары являются предпочтительными, в среднем 20 % респондентов (рис. 3). Доля
таких "отказников" может интерпретироваться как степень ориентированности населения страны на внутренний рынок (в данном
случае − потребительский рынок товаров). Как можно видеть, наиболее высока эта степень в Армении, Молдавии, на Украине; наиболее низка − в Таджикистане и других странах Центральноазиатского
региона.
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Следующий признак, описывающий личные диспозиции населения стран бывшего СССР в экономическом поведении, интенции
в отношении временной работы. В среднем по странам ни один
из генеральных векторов не имеет перевеса: каждое из трёх магистральных направлений переезда на временную работу получило
24−25 % упоминаний (рис. 4).
Частные отклонения от средних показателей:
− в сторону большей ориентации на страны бывшего СССР −
Таджикистан, Киргизия, Молдавия;
− в сторону большей ориентации на Евросоюз − Белоруссия,
Молдавия, Россия;
− в сторону большей ориентации на остальной мир − Азербайджан и Казахстан.
В пределах постсоветского пространства наиболее предпочтительным местом для временной работы является Россия.
Особенно высокую привлекательность в этом качестве она имеет для жителей Таджикистана, Киргизии и Молдавии (рис. 5). Заметных периферийных векторов предпочтений в расчётных показателях также не обнаруживается.
Переезд в другую страну, даже временный, для многих людей
находится далеко за рамками обыденного поведения, поэтому в ответах на этот вопрос оказалась закономерно высокой доля "отказников" − 42 % в среднем по странам (рис. 6). В наибольшей степени
ориентированными на внутренние рынки труда своих стран оказались жители России, Узбекистана, Украины.
Продолжает тему личных диспозиций населения стран бывшего СССР в экономическом поведении "желание переехать на постоянное место жительства". В среднем по странам каждое из
трёх магистральных направлений гипотетического переезда получило сопоставимые 12−15 % упоминаний (рис. 7).
Частные отклонения от средних показателей:
− страны бывшего СССР считают наиболее привлекательными для переезда жители Таджикистана, Киргизии, Молдавии,
Казахстана;
− Евросоюз считают более привлекательным, чем территорию бывшего СССР (кроме собственных стран) или остального
мира, местом жительства граждане Украины и России; заметно
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выше средней доля упоминаний Евросоюза (а именно Румынии) и
в Молдавии, но всё же и там она несколько меньше доли предпочтения "Стран бывшего СССР";
− категория "Другие страны" ни на одной из территорий опроса
не является самой популярной по числу упоминаний; высокое среднее значение этого индикатора фактически обеспечили две страны − Таджикистан и Киргизия − за счёт относительно большего
числа упоминаний США, Турции и стран арабо-исламского мира.
В пределах постсоветского пространства наиболее предпочтительным местом для иммиграции является Россия. Особенно
высокую привлекательность в этом качестве она имеет для жителей Таджикистана, Молдавии, Киргизии и Казахстана (рис. 8).
Заметных периферийных векторов предпочтений в расчётных показателях опять-таки не обнаруживается − ни одна из стран бывшего СССР кроме России не получила больше 3 % упоминаний
в отдельной национальной выборке.
Доля "отказников" в ответах на этот вопрос оказалась наиболее высокой в ряду всех 17 вопросов диадного типа − в среднем
65 % (рис. 9). Нежелание рассматривать даже гипотетическую возможность эмиграции оказалось наиболее высоким в Узбекистане,
Грузии, России. Меньше всего доля "отказников" (хотя всё равно очень большая) оказалась в ориентированных на Россию
Таджикистане, Молдавии, Киргизии, Казахстане.
Следующий блок вопросов на экономическую тематику был
посвящён выяснению желательных для респондентов диспозиций
их стран в отношении притока кадров, капитала, а также обмена научно-технической информацией.
При рассмотрении ответов на вопрос о желательных источниках трудовой миграции с группировкой по трём категориям можно
видеть, что самой популярной группой ответов категория "Страны
Евросоюза" стала в Молдавии, Армении, Грузии (рис. 10).
Страны, где наибольший удельный вес имеет категория
"Страны бывшего СССР", − Таджикистан, Киргизия, Азербайджан,
Казахстан.
Страны, ориентированные преимущественно на "Остальной
мир", − Белоруссия и Узбекистан. В Белоруссии среди таких стран
чаще всего упоминались США, Япония и Китай; в Узбекистане −
Япония.
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При анализе взаимосвязей в пределах постсоветского пространства можно наблюдать воспроизведение тенденций, рассмотренных на примере предыдущих вопросов:
− наиболее привлекательная страна − Россия;
− особенно высокую привлекательность (в данном случае как
гипотетический источник трудовых ресурсов) Россия имеет для
жителей Таджикистана, Молдавии, Киргизии и Казахстана;
− заметных (сопоставимых с центростремительными) периферийных векторов предпочтений в расчётных показателях не обнаруживается.
Страны, чья ориентация на внутренние кадровые ресурсы является наиболее выраженной, − Украина, Россия, Узбекистан
(рис. 11). Меньше всего доля "отказников" в Таджикистане – 5 %.
В среднем же по странам доля таких ответов составляет примерно треть.
Продолжает тему желательных для респондентов диспозиций их стран в экономической сфере признак "Желательные
источники притока капитала, инвестиций, бизнеса" (рис. 12).
В среднем по территориям опроса наиболее привлекательным
источником стала группа стран "остального мира", т.е. стран за
пределами Евросоюза и бывшего СССР (в среднем 49 % упоминаний). Наибольший вклад в эту величину внесли Таджикистан
(75 %), Грузия (59 %), Узбекистан (58 %) и Азербайджан (54 %). Для
Таджикистана главной "другой страной" стал Китай, для Грузии −
США, для Узбекистана − Япония, для Азербайджана − Турция.
Интересно, что в Таджикистане одновременно наиболее высоки доли ответов "Страны бывшего СССР" и "Другие страны".
И это не является признаком раскола в обществе, как можно было
бы предположить, − почти 50 % респондентов в стране одновременно дали ответы, относящиеся и к той, и к другой категории. Более
того, в распределениях ответов между странами бывшего СССР и
"другими странами" в Таджикистане не выявлено демографических закономерностей, т.е. нет возрастных, гендерных, образовательных или доходных групп, значимо отличающихся своими предпочтениями от населения в целом.
Категория "Страны Евросоюза" стала самой частотной группой
ответов в трёх странах − в эту сторону оказались ориентированы
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жители Молдавии, Украины и России. Страны бывшего СССР, как
и при ответах на другие вопросы анкеты, чаще всего называли респонденты из Центральноазиатского региона.
В пределах постсоветского пространства наиболее высокую
среднюю упоминаемость имеет Россия. Периферийные векторы
предпочтений, сопоставимые по весу с центростремительными,
в расчётных показателях снова отсутствуют. При этом в одном
случае Россия находится не на 1-м месте по привлекательности
(жители Грузии поставили на это место среди стран постсоветского пространства Украину, упомянув её в 13 % случаев); (для сравнения: США получили в ответах жителей Грузии 49 %).
Доля "отказников" в ответах на вопрос об источниках капитала
составляет в среднем примерно 20 % (рис. 13). Больше всего таких
ответов дали респонденты из Украины и России.
В завершение хотелось бы осветить ещё один вопрос на экономическую тему: респондентам было предложено назвать страны,
с которыми их собственным странам было бы полезно сотрудничать в области науки и техники.
В среднем по странам наиболее привлекательным "коллективным" партнёром в области науки и техники является кластер
"Другие страны" − 56 % ответов (рис. 14). Это заметно больше, чем
доли ответов, приходящиеся на категории "Страны бывшего СССР"
и "Страны Евросоюза" (по 41 %). Объясняется такое смещение довольно просто − во всех странах большое количество упоминаний
в качестве желательного научно-технического партнёра получила
Япония. Наиболее высоки доли её упоминаний в России (48 %),
Узбекистане (42 %), Казахстане (41 %), Белоруссии (40 %).
Высокие доли ответов "Страны Евросоюза" в России, Грузии,
Молдавии, на Украине определяются главным образом высокой частотой упоминания Германии, входящей в эту категорию.
Категория "Страны бывшего СССР" в ответах на этот вопрос
анкеты стала наиболее популярной всего в одном случае − в национальной выборке Киргизии.
Анализ взаимосвязей в пределах постсоветского пространства
(рис. 14) неожиданных выводов сделать не позволяет. Наиболее
привлекательная страна − Россия, периферийные взаимосвязи неразвиты. Единственная страна, в которой Россию упомянули менее
20 % респондентов (а именно 8 %), − Грузия.
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Представление о том, что сотрудничать в области науки и техники ни с какими странами не следует, в целом несвойственно жителям стран постсоветского пространства. В среднем по странам
лишь 15 % респондентов затруднились ответить или дали ответ
"Таких стран нет". Наиболее высоки совокупные доли таких ответов
в Азербайджане, на Украине, в Армении.
В инструментарий исследования были включены два вопроса
об отношении населения стран, участвующих в проекте, к созданию
на территории бывшего СССР двух экономических интеграционных объединений − Таможенного союза и Единого экономического
пространства. Распределение ответов на эти вопросы анкеты приведены на рис. 16.
Общее отношение к созданию указанных объединений оказалось скорее положительным − такие ответы дали в среднем
по странам больше половины респондентов. Примечательно, что
создание интеграционных объединений воспринимается положительно не только в странах, участвующих в этих объединениях.
Высокие доли положительных ответов характерны также для
Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Молдавии и Армении −
стран, население которых несколько больше ориентировано на экономическое взаимодействие со странами бывшего СССР, и прежде
всего с Россией.
Примечательно, что высокая поддержка Таможенного союза
оказалась характерна для двух его потенциальных участников −
Таджикистана и Киргизии.
Оба интеграционных объединения имеют уровень поддержки
выше среднего также в Молдавии и Армении, у которых нет общих границ c территорией ТС и ЕЭП, а значит, всей полноты преимуществ гипотетического присоединения они ощутить не могут.
Частично такой уровень притяжения связан с историей трудовой
миграции из этих стран − проиллюстрировать интенсивность этого
потока может тот факт, что три четверти жителей Армении и каждый второй житель Молдавии в настоящее время имеют постоянные связи со своими родственниками и друзьями в России.
На Украине поддержка ТС и ЕЭП населением составляет 57 %,
что важно в свете активных переговоров между Украиной и странами − членами Таможенного союза и Единого экономического
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Рис. 1. "Товары из каких стран Вы предпочитаете покупать, каким больше
доверяете?" (группировка стран по трём категориям)
Примечание. Здесь и далее на диаграммах такого типа (с группировкой по
категориям "Страны бывшего СССР", "Страны Евросоюза" и "Другие страны")
процентные показатели рассчитаны как доли респондентов, назвавших хотя
бы одну страну из соответствующей категории. Например, здесь 74 % жителей
Таджикистана упомянули хотя бы одну страну на территории бывшего СССР, 20 % −
хотя бы одну страну Евросоюза и 65 % − хотя бы одну страну из остального мира.
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пространства на предмет её присоединения к данным экономическим интеграционным объединениям.
Интересен также факт высокой поддержки интеграционных объединений в Узбекистане, несмотря на заметные изоляционистские настроения населения, очевидные из ответов на другие
вопросы.
Из трёх участников Таможенного союза и Единого экономического пространства ниже всех оценивают это участие
в Белоруссии. Оценки Таможенного союза оказались даже ниже
средних по странам. Вероятно, здесь проявляются отголоски сопровождавших процесс вступления Белоруссии в ТС довольно эмоциональных дискуссий о тарифах и экспортных пошлинах. Впрочем,
доля положительных оценок в республике всё равно составляет
больше 50 %.
В общем списке есть только две страны, где доля положительных ответов не превышает 50 %, − это Азербайджан и Грузия.
Характер интеграционных предпочтений жителей Грузии, очевидно, значительно изменился после конфликта 2008 г. (с последующим выходом из СНГ), и от грузинского населения сложно ожидать
массовых высоких оценок интеграционных объединений, в которых участвует Россия. В случае с Азербайджаном можно говорить
о том, что результирующий вектор интеграционных предпочтений
жителей этой страны направлен за пределы территории бывшего
СССР, а именно в сторону Турции. Так, при ответах на вопросы
диадного типа (выбор стран из списка) в 8 случаях из 9 на 1-е место
жители Азербайджана поставили именно Турцию.
Ещё одним значимым индикатором близости между странами
и их конкурентоспособности является потребность в получении
образования за границей и, соответственно, возможности наших стран в предоставлении качественных образовательных
услуг. Здесь территория постсоветского пространства (в том числе
России) не обладает особенными конкурентными преимуществами перед ЕС или наиболее часто упоминаемыми странами остального мира, что показывает рис. 17.
Лишь в одной стране − Казахстане − доля ответов "Страны
бывшего СССР" превышает доли ответов, приходящихся на каждую
из двух остальных категорий, но это превышение не является статистически значимым.
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Страны Евросоюза − в среднем наиболее упоминаемая категория ответов. Чаще других его выбирали респонденты из
Молдавии (43 % ответов; 17 % из них − Румыния) и Грузии
(54 % ответов по совокупности; наиболее популярный ответ −
Великобритания, 31 %).
За пределы постсоветского пространства и Евросоюза чаще других выходит желательная образовательная траектория
у жителей Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана.
У азербайджанцев в приоритете находится Турция, у трёх остальных стран − США. В Таджикистане доля упоминаний США составляет 44 %, и это самый высокий показатель в ответах респондентов
на вопрос об образовании по всем странам. Второй по частоте ответ
тоже зафиксирован в Таджикистане − это Россия с 36 % упоминаний. В Таджикистане частота упоминаний США выше в крайних
возрастных категориях жителей страны ("18−24 года" и "60+"),
частота упоминаний России – в средней возрастной категории
("35−44 года").
В среднем по странам не рассматривают никакие варианты получения образования за границей около трети населения. Наиболее
высоки доли "отказников" на Украине и в России (примерно каждый второй).
Таким образом, Украина и Россия в среднем представляют
наибольший интерес в постсоветском пространстве для жителей
остальных стран бывшего СССР как в экономической, так и в других сферах. В то же время именно на Украине и в России население
оказалось ориентировано не на постсоветское пространство,
а преимущественно на Евросоюз. Этот фактор является неблагоприятным для евразийской интеграции.
В среднем по странам СНГ преобладает ориентация населения на Евросоюз, характерная для шести стран − России,
Украины, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии. В отличие от
них Казахстан, Киргизия и Таджикистан в экономической сфере
тянутся скорее к постсоветскому пространству, а кластер "Другие
страны" является приоритетом для населения Азербайджана и
Узбекистана.
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И ИХ
ВОЗДЕЙСТВИИ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
В своём докладе я хочу рассмотреть такой фактор национальной конкурентоспособности, как инвестиционный климат и, в частности, принимаемые меры по его улучшению.
В 2012 г. вопросам улучшения инвестиционного климата уделялось существенное внимание нашими государственными органами,
что было вызвано включением данной тематики в предвыборную
программу Президента РФ, а затем в долгосрочную экономическую
политику страны.
Надо отметить позитивность данной позиции − повестка дня
рассмотрения вопросов, необходимых для улучшения отечественного инвестиционного климата, крайне обширна, а его нынешнее
состояние является фактором, явно негативно влияющим на экономику страны и её конкурентоспособность. Однако те формы,
которые начинают принимать различные государственные ведомственные программы по улучшению инвестиционного климата, заставляют задуматься об их эффективности.
Во-первых, не совсем понятна привязка только к одному из
международных рейтингов, пусть и достаточно авторитетному,
а именно Doing business (Всемирный банк). Напомню, что стоит
задача повышения позиции России в этом рейтинге с 120-го
в 2011 г. до 50-го места − в 2015 г. и до 20-го − в 2018 г.1
Любой рейтинг, а тем более основанный на формальных критериях, имеет свои недостатки в виде ограниченности учитываемых
1

Подписан Указ о долгосрочной государственной экономической политике //
Президент России : офиц. интернет-сайт. 2012. 7 мая. URL: http://www.kremlin.ru/
news/15232.
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факторов и охвата практик разных регионов страны в ходе исследования. Тот же Doing business оценивает ситуацию только в Москве,
где, как правило, государственное администрирование находится
на более высоком уровне, чем в среднем по стране, и, что признают
даже представители Всемирного банка, не характеризует общую ситуацию, а лишь даёт оценку на основе отдельных, пусть и важных,
факторов инвестиционного климата, которые могут быть оценены
по стоимости или срокам согласно нормативным актам.
При этом существуют и другие не менее авторитетные исследования, например рейтинг Всемирного экономического форума,
где положение России за прошлый год даже ухудшилось: она опустилась на одно место − до 67-го2. И хотя он тоже субъективен, но
составляется на основе опросов экспертов, т.е. уже лишён формальности и лучше отражает общую ситуацию. В результате основными проблемами инвестиционного климата, согласно данному рейтингу, являются: коррупция, неэффективность государственного
аппарата, сложность доступа к финансированию, высокий уровень
налоговой нагрузки и кадровый голод, что, на наш взгляд, объективней характеризует ситуацию, сложившуюся сейчас в стране.
Тем не менее в государственную политику включено положение, что оценка действий правительства РФ и соответствующих ведомств в данной области будет даваться исключительно исходя из
динамики позиций России в списке Всемирного банка со всеми его
ограничениями и недостатками.
Всё это даёт основания опасаться, что в действительности вместо реального улучшения инвестиционного климата у нас произойдёт формальное изменение форм и методов государственного администрирования, причём только в тех сферах, которые будут влиять
на позиции в выбранном рейтинге, а остальным вопросам, возможно, даже более важным, будет отдаваться лишь второстепенное
значение.
Так, поставлены задачи по сокращению сроков подключения
к сетям энергоснабжения, сдачи отчётности предприятиями, пересечения границ грузами и получения разрешений на строительство.
2

The Global Competitiveness Report 2012−2013 // World Economic Forum :
интернет-сайт. 2012. Р. 13. URL: http://reports.weforum.org/global-competitivenessreport-2012-2013/.
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Что будет с остальными вопросами, как, например, прогнозируемость изменений в той же налоговой сфере, где постоянно анонсируются различные новшества и прогнозируется увеличение налоговой нагрузки на предприятия, − остаётся неизвестным.
Чтобы проиллюстрировать ситуацию, обратимся к результатам
исследований Всемирного банка за 2012 г., где мы поднялись на восемь позиций: с 120-го на 112-е место3. За счёт чего же удалось этого
достичь? Существенный рост зафиксирован только по одному из
десяти показателей − в сфере налогообложения, что стоит рассмотреть более внимательно.
Как видно из данных отчёта Всемирного банка, у столь большого роста есть две основные причины.
1. Упрощение процедуры регистрации предприятий (количество процедур снизилось на одну, несколько сократились и сроки
регистрации).
2. Сокращение сроков, необходимых для осуществления налоговых процедур, за счёт перевода (в том числе и принудительного)
налогоплательщиков на электронную систему подачи отчётности4.
В связи с этим возникает вопрос, насколько такие изменения
в действительности повлияют на общий уровень инвестиционного
климата.
Как утверждают многие представители бизнеса − практически
никак. Необходимо отметить, что политика перевода предприятий на электронные формы отчётности осуществляется налоговой
службой уже несколько лет и по большому счёту никак не связана
с новой программой улучшения инвестиционного климата. А значит, она не является результатом этой новой правительственной
программы.
Перевод осуществляется как в принудительном порядке − путём закрепления определённых норм в законодательстве, так и
в условно добровольном, практика которого также известна. И в любом случае, как отмечает малый бизнес, времена, когда можно было
3

Ease of Doing Business in Russian Federation / the World Bank // Doing Business :
website. Washington, 2012. URL: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/.
4
Doing business 2013. Economy Profile: Russian Federation / the World Bank // Doing
Business : website. Washington, 2012. Р. 10, 12. URL: http://www.doingbusiness.org/~/
media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/RUS.pdf.
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подать налоговые документы только в печатном виде, давно прошли − уже много лет обязательно предоставление электронных копий деклараций, что требует и соответствующей вычислительной
техники, и прикладных программ.
Более того, частые изменения форм и методов администрирования тех же налоговых деклараций или, например, недавнего перевода контроля за пенсионными перечислениями из ведомства налоговой службы создают гораздо больше проблем, в силу частого
запаздывания с подготовкой и согласованием подзаконных актов,
которые и определяют эти формы.
В любом случае наше предпринимательское сообщество уже
приспособилось к существующей практике в налоговой сфере, и
снижение, к примеру, времени регистрации предприятий на несколько дней кардинально не изменят ситуацию с инвестиционным
климатом. Тем более что налоговая служба уже заявляет о необходимости внесения дальнейших изменений в процедуру регистрации, естественно, не в более выгодную для бизнеса сторону, что необходимо для борьбы с фирмами-однодневками.
В то же время одна из главных проблем в сфере налогообложения − это его уровень, который выше, чем в ближайших странах,
в том числе и партнёрах по Таможенному союзу, что создаёт проблемы для привлечения иностранных инвестиций. Перед средним
и малым бизнесом стоит вопрос о несправедливости распределения
налоговой нагрузки (в первую очередь социальных налогов), которая снижается для высоких заработных плат, т.е. для крупных организаций.
Более того, постоянно увеличивается сложность самого налогового регулирования, где решения государственных органов не
имеют обоснования с точки зрения улучшения бизнес-климата.
Так, с 2013 г. все предприятия будут вновь вынуждены вести бухгалтерский учёт5, который малый бизнес после введения упрощённой системы не вёл уже несколько лет, что естественным образом
5

Федеральный закон Российской Федерации "О бухгалтерском учёте" от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ : Принят Государственной Думой Федерального Собрания
РФ 22 ноября 2011 г. : Одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ
29 ноября 2011 г. // КонсультантПлюс : интернет-сайт. 2011. 6 декабря. URL: http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122855.
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увеличит и сложность учёта, и расходы предприятий. До сих пор не
ясна ситуация с пенсионными отчислениями, хотя они также напрямую затрагивают и предприятия, и их работников.
Можно привести ещё множество примеров, но все они говорят
об одном − проблема низкого уровня инвестиций не может быть
решена только за счёт принятия мер в рамках одного достаточно узкого и формализованного исследования. Отток капитала и низкий
уровень инвестирования, наблюдаемые в последние годы, вызваны не только и не столько сроками регистрации предприятий или
временем, необходимым для подачи налоговых деклараций и т.п.,
сколько низким уровнем защиты собственности, высокой коррупцией, существенной долей государства на рынке, высоким и несправедливым уровнем налоговой нагрузки и т.д.
Поэтому, на наш взгляд, необходима разработка собственных
параметров оценки проблем инвестиционного климата и осуществление на их основе мер, направленных на улучшение этой составляющей национальной конкурентоспособности. Важно, чтобы
государственная политика в этом вопросе не основывалась на ложных ориентирах и в результате не привела бы к отсутствию сколько-нибудь значимых реальных результатов.
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ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ − ИНСТРУМЕНТ
СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
НАУКОЁМКОГО БИЗНЕСА
Перед экономикой России остро стоит задача масштабной технологической модернизации для повышения конкурентоспособности. Необходимость преодоления технологического отставания не
только от Запада, но и от бурно развивающегося Китая определяется тем, что они всё более активно претендуют на природные богатства нашей страны, которая постепенно превращается в поставщика первичных природных ресурсов.
Казалось бы, в условиях международного разделения труда это
не важно. Но, с одной стороны, такая ситуация привела к зависимости страны от импорта важнейшего оборудования, комплектующих, ряда важнейших составляющих производства, катализаторов,
присадок и т.п. С другой стороны, внедрить у себя удаётся почти
исключительно давно опробованные западные технические решения и процессы.
Поэтому очень важен вопрос − какие технологии, за какой срок
и с какими затратами обеспечат перевооружение промышленности
страны? Будет ли от этого синергетический эффект для всей экономики?
Закупка передовых иностранных технологий может быть только точечной, поскольку обходится дорого. Приобретение важных
стратегически и двойного назначения технологий, как правило, невозможно (пример Opel, Saab, Infineon и др.). В массовом масштабе
такая закупка только увеличит технологическое отставание от развитых стран за счёт торможения собственного и одновременного
стимулирования их научно-технического прогресса. В стратегическом плане эта тенденция опасна и консервирует технологическое
отставание от наиболее развитых стран.
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Для инновационного развития и обеспечения экономической
безопасности необходимо не только использовать новейшие мировые достижения, к которым мы далеко не всегда имеем доступ,
но и создать условия для разработки собственных передовых технологий. Например, СССР и Россия никогда не были мировыми
лидерами в области разработки технологий ТЭК и глубокой переработки углеводородов, но в конфликтующем из-за углеводородов
мире требуется достаточно оперативно разработать комплекс таких
оригинальных технологий для обеспечения энергетической и технологической безопасности страны.
Оптимальное решение для развития инноваций − превратить
создание в России передовых технологий в высокодоходный бизнес. Стратегическая цель − создание мощных вертикально интегрированных транснациональных корпораций российского базирования на основе российских прорывных технологий для защиты
экономических интересов страны.
Для успешной модернизации необходимо правильно выбрать
субъекты инновационного процесса, способные её обеспечить.
Ключевыми исполнителями, координаторами и интеграторами
результатов инновационной деятельности должны стать не научные институты или вузы, а инжиниринговые структуры.
Мировой опыт показывает, что именно инжиниринговые компании осуществляют внедрение появляющихся на рынке перспективных разработок, сами проводят научные исследования и являются заказчиками (наряду со специализированными агентствами)
исследований для университетов, научных и исследовательских
центров.
Другие участники инновационного процесса, такие как "бизнес-ангелы", венчурные и инвестиционные компании и др., в конечном счёте способствуют увеличению количества инжиниринговых компаний и привлечению дополнительных финансовых
ресурсов в инновационный процесс. Сами инновации при этом
они не создают и не заказывают. Конкурентоспособные инжиниринговые компании, способные самостоятельно создавать передовые патентно-чистые технологии и доводить их до проектной и
промышленной реализации, условно − инжиниринговые центры
(ИЦ), обеспечат успех модернизации.
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Технологическое отставание России, особенно в сфере переработки природных сырьевых ресурсов, началось ещё во времена
СССР, несмотря на соответствие тогдашней отечественной фундаментальной науки самому высокому мировому уровню. Причина
в чрезмерной централизации и забюрокраченности отраслевой
науки, ориентации на копирование западных технологий, в отсутствии реальной конкуренции и недостаточном учёте потребностей
рынка. Ситуация усугубилась по мере упадка материальной базы и
ослабления кадрового потенциала, утраты опыта реализации крупных самостоятельных технологических проектов.
В итоге промышленность справедливо не доверяет современной отечественной отраслевой технологической науке, которая
в существующем состоянии не способна обеспечить технологическую модернизацию и экономическую безопасность страны.
Сегодняшнее положение с инновациями в России таково − старой советской прикладной науки уже практически нет, а современного, рыночно ориентированного и конкурентоспособного инжиниринга ещё практически нет.
Однако перспективные разработки, технологические заделы
и наработки, носители оригинальных прорывных идей, методик и
технологий имеются. При этом большинство таких носителей знаний не хотят уезжать из России, предпочитают работать в привычной и комфортной для себя среде, стремятся принести пользу своей
стране.
Конкурентоспособный отечественный инжиниринг необходимо создавать заново, на новых организационных принципах.
1. Создание перспективных заделов вокруг оригинальных, нестандартных, прорывных технологических идей и методик.
2. Способность самостоятельно создавать передовые патентночистые технологии и доводить их до проектной и промышленной
реализации.
3. Мощная и целенаправленная поддержка государства на начальном этапе в виде передачи активов, инвестиционных кредитов,
целевых заказов.
4. Существенное обновление кадров, создание условий для вовлечения в инновационный и инжиниринговый бизнес специалистов, ранее ушедших из науки в коммерцию.
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5. Работа на коммерческой, а не на бюджетной основе, с изначальным планированием технологической экспансии на зарубежные рынки.
Для успеха в развитии инноваций структура ИЦ должна позволять не только анализировать тенденции фундаментальной и прикладной науки и использовать чужие результаты, но и генерировать
собственные оригинальные идеи, осуществлять или организовывать для их развития всесторонние научные исследования, опытнопромышленную апробацию и базовое проектирование. В эту структуру обязательно должны входить следующие подразделения.
1. Научно-исследовательское подразделение с материальной
базой и квалифицированными кадрами.
2. Проектное подразделение с материальной базой и квалифицированными кадрами.
3. Универсальное, компактное, опытное производство для оперативного изготовления отдельных уникальных элементов и узлов
лабораторного и пилотного масштаба разрабатываемых технологий.
4. Универсальная опытно-промышленная база, установка (или
опытный завод) с квалифицированными кадрами для отработки и
демонстрации потенциальным покупателям разрабатываемых технологий, а также выпуска опытных партий продукции.
5. Внедренческое подразделение для реализации проектов,
авторского надзора, сервиса и послепродажного сопровождения
технологий.
Создание на основе инжиниринга конкурентоспособного
наукоёмкого бизнеса − это единственный рациональный путь
преодоления технологического отставания.
Необходимо иметь не менее двух таких ИЦ на каждом приоритетном направлении технологического развития с концентрацией
в них распылённых в настоящее время технологических решений
и инновационных разработок. Реальный технологический прорыв смогут обеспечить только свежие кадры, новые лидеры, идеи
и структуры.
Предлагаемые мероприятия.
1. Выявить реальные, способные плодотворно и эффективно
работать команды (а не вывески с былыми заслугами) со свежими
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прорывными идеями для использования в качестве интеллектуальной и руководящей основы создания и развития ИЦ.
2. Для минимизации материальных затрат и времени на организацию ИЦ размещать их на площадях неэффективных профильных научно-исследовательских институтов с правом пользования
всей имеющейся инфраструктурой и имуществом, вплоть до передачи их ИЦ в качестве инвестиционного кредита.
3. Предоставить создаваемым ИЦ льготные инвестиционные
кредиты на длительный срок для реализации конкретных программ
развития конкурентоспособного инжинирингового бизнеса и коммерциализации результатов его деятельности.
При этом необходим объективный государственный механизм
своевременного выявления и поддержки перспективных технологических разработок, основанный не на мнении РАН и остатков
государственных отраслевых НИИ, органично вписанных в сложившуюся систему освоения бюджетных средств, а на мнении независимого экспертного сообщества.
Создание конкурентоспособного инжиниринга даст мощный
синергетический эффект для всей экономики России.
1. Промышленная реализация создаваемых технологий максимально задействует потенциал машиностроения и электроники,
будет стимулировать их модернизацию и развитие, а также модернизацию и развитие смежных отраслей.
2. ИЦ обеспечат заказами на научные исследования и грантами
вузовскую и фундаментальную науку, создадут необходимую учебно-производственную базу для подготовки дефицитных высококвалифицированных кадров.
Примером проекта по созданию мощной и конкурентоспособной инжиниринговой компании (инжинирингового центра) на базе
прорывных технологий является проект ИЦ "Гидрогенизационная
глубокая переработка углеводородного сырья".
Компания выведет на глобальный технологический рынок комплекс высокоэффективных технологий нового поколения глубокой
переработки жидкого и твёрдого углеводородного сырья (нефть,
каменноугольная смола, уголь, сланцы, органические промышленные и бытовые отходы и т.п.) на основе гидрогенизации.

Инжиниринговые центры – инструмент создания наукоёмкого бизнеса

161

Реализация этого проекта обеспечит технологическую основу для коренной модернизации нефтепереработки (структурной и
территориальной), коксохимии, развития углехимии и переработки промышленных и бытовых органических отходов. Будет способствовать значительному повышению их энергоэффективности.
Проект является инфраструктурным и способен оказать серьёзный синергетический социально-экономический эффект, дать
толчок региональному развитию.
Основой для реализации проекта является инновационный
технологический подход к глубокой переработке углеводородного
сырья широкого фракционного состава методом первичной гидрогенизации, который предложен инициаторами проекта в 2005 г. Он
базируется на мировом опыте, опыте многолетних исследовательских и проектно-конструкторских работ в СССР ("советская технология гидрогенизации угля"), собственных исследованиях и разработках, более полном учёте химических свойств сырья.
Разработка собственных технологий осуществлялась независимой группой учёных, технологов и проектировщиков, объединённых
ООО "Леверидж" (научно-исследовательское ООО "Углеродтопхим
технология" и проектно-технологическое ЗАО "Тулаинжнефтегаз"),
в инициативном порядке и без государственного финансирования.
Три основных инновационных технологических момента предлагаемого универсального подхода − первичная гидрогенизация
углеводородного сырья, имеющего широкий фракционный состав
(до термической обработки, в частности до дистилляции), введение
в сырьё гидрогенизации рециркулирующих в процессе фракций
с донорно-водородными свойствами, а также применение каталитической системы в виде нанокристаллитов, формирующейся из
эмульсии в сырьё.
Типичные основные параметры головного процесса: температура − 410−450° С, давление водорода − 3,5−7,0 МПа, расход молекулярного водорода − 0,5−3,0 % на сырьё, объёмная скорость −
0,5−3,0 т (м3/ч.).
Данный технологический подход является действительно универсальным в силу близкого сходства технологических параметров
основного процесса для разного углеводородного сырья.
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В случае глубокой переработки нефти реализуется главная
технологическая идея − не бороться с тяжёлыми нефтяными
остатками, а не создавать их, что позволяет в полной мере реализовать потенциал сырья и упростить схему переработки.
Особенности и преимущества технологии по сравнению с традиционной многоступенчатой схемой глубокой нефтепереработки:
− наиболее эффективная глубокая переработка (глубина ~
100 %, возможна без мазута и кокса);
− легче достигаются современные требования на моторное топливо;
− снижение общей стоимости технологического оборудования,
удельных капитальных вложений в производство и эксплуатационных затрат (в 1,5−2,5 раза);
− энергоэффективность и рациональное использование сырьевых ресурсов;
− технология не критична к содержанию в нефти серы и металлов, колебаниям качества сырья в достаточно широких пределах;
− позволяет разработать и тиражировать универсальный базовый модуль для переработки различного углеводородного сырья.
На основе данной технологии возможно строительство высокорентабельных малых и средних НПЗ с выходом около 90 % светлых моторных топлив класса Евро-5 мощностью от 200 тыс. т в год
(вместо 5−7 млн т в год для эквивалентного завода по традиционным схемам).
Сеть региональных НПЗ глубокой нефтепереработки, необходимых России с её территорией, обеспечит кардинальное изменение социально-экономической ситуации:
− конкурентное топливное ценообразование обеспечит бурное
развитие местных производств;
− сотни тысяч новых рабочих мест и значительный рост налоговых поступлений в бюджеты регионов дадут улучшение и выравнивание экономической ситуации;
− снизятся экологическая и транспортная нагрузка, транспортные издержки;
− на многие годы будет обеспечена загрузка отечественных машиностроительных заводов;
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− ценовое давление на ВИНКи вынудит их реконструировать свои заводы, развивать выпуск нефтехимической продукции
с бόльшим переделом.
Гидрогенизационная глубокая переработка первичного коксохимического сырья (каменноугольной смолы, сырого бензола и
коксового газа) может в корне изменить облик отечественной коксохимии, не соответствующей сегодня мировому уровню.
Технологии проекта позволят осуществить комплексную модернизацию цехов улавливания коксохимических заводов и увеличить выручку их химического сегмента более чем в 3 раза за счёт
выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности:
− игольчатого и специальных коксов;
− углеграфитовых и композиционных материалов;
− моторных топлив, в том числе для сверхзвуковой реактивной
авиации;
− чистых продуктов для органического синтеза, улучшив при
этом экологические характеристики коксохимии.
Производство игольчатого кокса в России отсутствует, а это −
локомотив всей углеграфитовой отрасли и основа развития электрометаллургии.
Советская технология гидрогенизационного ожижения угля,
лёгшая в основу различных вариантов нанотехнологий проекта, до
сих пор является конкурентоспособной, имеет потенциал совершенствования в рамках проекта и может быть с успехом реализована в виде промышленных заводов по производству из угля (бурого
и каменного) 0,5−10 млн т синтетического жидкого топлива (СЖТ)
в год.
Хотя производство СЖТ гидрогенизацией угля требует
бóльших удельных капитальных затрат, чем нефтепереработка, сроки окупаемости заводов примерно одинаковы из-за значительно
более низкой себестоимости сырья.
Заводы по переработке части органических промышленных и
бытовых отходов (отходы пластиков и резинотехнических изделий,
отработанных масел и др.) в светлые моторные топлива по технологии проекта − вариант производства СЖТ, наиболее перспективный экологически. Помимо отдельных заводов по переработке
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отходов они могут добавляться в сырьё при производстве СЖТ
в других вариантах технологий проекта.
Синергетический эффект за счёт совмещения операций подготовки угля, использования водорода коксования, энергетики и инфраструктуры коксохимических заводов, совместной переработки
ряда продуктов с получением высококачественного товара обеспечит преимущество гидрогенизации перед газификацией и наиболее
рациональное производство СЖТ на первом этапе.
Главными препятствиями в реализации проекта являются:
− непривычность предлагаемого технологического подхода вместо устоявшихся, отработанных многоступенчатых технологических схем глубокой переработки;
− отсутствие демонстрационного пилотного производства опытно-промышленного масштаба.
Инвестиционный этап проекта решает задачу формирования конкурентоспособной инжиниринговой структуры в составе:
− научно-исследовательское подразделение с материальной базой и квалифицированными кадрами − 70 человек;
− проектное подразделение с материальной базой и квалифицированными кадрами − 70 человек;
− универсальный опытно-промышленный завод − 10−20 тыс. т
сырья в год, площадь 4,5 га.
Инвестиции − до 50 млн дол.
Период этапа − 1−4 года (4-й год − кассовый разрыв).
Состояние проекта на конец этапа − выполняются первые заказы на внедрение технологии проекта.
В соответствии с мировым опытом основным первичным товаром при продаже технологии является базовый проект. Сравнение
состава базового проекта, обоснования инвестиций и рабочего проекта позволяет оценить стоимость базового проекта в 2 % от общей
сметной стоимости строительства объекта. В рамках данного проекта стоимость лицензии оценивается в 10 % от этой же величины
с выплатой равными частями в течение нескольких лет после пуска
объекта по соглашению сторон.
Переход на строительство "под ключ" увеличит доход компании от оказываемых услуг до 15 % от сметной стоимости.
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Таблица

Российский рынок технологий проекта
Общий объём инжи- Объём лицензионниринговых услуг,
ных платежей,
млрд дол.
млрд дол.
30−40 региональных НПЗ (30−40 млн т в год)
~ 1,0
~ 1,0
Потенциально все 12 коксохимических заводов
~ 0,4
~ 0,4
10 углехимических комплексов, производство
~ 2,0
~ 2,0
30−40 млн т в год СЖТ и химической продукции
Переработка органических промышленных
Оценить трудно,
Оценить трудно,
и бытовых отходов
в перспективе −
в перспективе −
основной
основной
Отрасль

Глобальный рынок технологий проекта будет иметь больший
объём в основном за счёт нефтепереработки, производства СЖТ
и переработки органических промышленных и бытовых отходов
(табл.).
Срок вывода технологий на рынок составит 3 года.
Оценки роста ожидаемой выручки от продаж инжиниринговых услуг и лицензий, получаемой компанией начиная
с этого момента, показывают значительные перспективы проекта (рис. 1, 2).
Выручка, млн дол.
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Рис. 1. Динамика выручки проекта
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EBITDA, млн дол.
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Рис. 2. Доходность проекта

При инвестициях в размере 50 млн дол. стоимость компании
через 10 лет составит около 1 млрд дол.
Для инвестора при выходе из проекта через 5 лет доходность
инвестиций превысит 35 % годовых.
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экономических исследований РИСИ.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Уважаемые коллеги, позвольте начать работу третьей секции
нашей конференции.
Хотелось бы отметить, что сегодняшнюю встречу мы не случайно обозначили как научно-практическую. И именно в программу
третьей секции мы включили сообщения представителей научного экспертного сообщества, бизнеса и организаций, для которых
вопросы конкурентоспособности имеют практическое значение.
И которые, если можно так сказать, обречены на поддержание и
развитие конкурентных преимуществ в тех нишах рынка наукоёмкого продукта, в которых Россия уже представлена или которые
потенциально может занять.
В последние десятилетия в мировой экономике наблюдается
ряд закономерных тенденций. Среди них следует отметить (1) возрастание значимости сложных системных продуктов высокой наукоёмкости и, как следствие, увеличение доли высокотехнологичных отраслей в структуре ВВП, а также (2) формирование единого
мирового научно-технического пространства и рынка наукоёмких
товаров и услуг.
В условиях формирования этого рынка за отдельными странами закрепляется определённая специализация, отражающая преимущественное развитие ключевых технологий или технологий
высокого уровня в данной стране. США и Япония, например, специализируются в большей степени на экспорте ключевых технологий,
в то время как Германия − на технологиях высокого уровня. Следует
отметить, что состав экспортёров высокотехнологичной продукции
постепенно размывается. На экспорте указанной продукции всё
больше специализируются Республика Корея, Финляндия, Швеция,
Нидерланды. Огромное внимание развитию наукоёмких отраслей
уделяет Китай.
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Вместе с тем, несмотря на интернационализацию производства и снижение административных барьеров при передаче технологий, расширяется разрыв между узкой группой стран-лидеров
и остальным миром. Появился так называемый "технологический
занавес" − высокий барьер между странами, владеющими ключевыми технологиями постиндустриальной эпохи и способами их
совершенствовать, и государствами, которые не имеют шансов создать свой сектор высоких технологий. При этом, как показывает
отечественный и зарубежный опыт, возможности "купить" и "освоить" новейшие западные технологии ограничены и требуют огромных затрат.
Объём мирового рынка продукции высокотехнологичных отраслей эксперты оценивают в 2,5−3 трлн дол. в год. На долю России,
которая присутствует на нём в основном в таких сегментах, как
ядерные технологии, вооружение и военная техника, производство
ракетных двигателей, коммерческие запуски ракет-носителей, приходится, по разным оценкам, от 0,3 до 0,5 % этого рынка.
Фактически место России в будущем мире определяется сегодня. Будут ли конкурентоспособны отечественные товаропроизводители на внутреннем и внешнем рынках или нет − от этого во
многом зависит не только выживание отдельных хозяйствующих
субъектов и регионов, но и стабилизация общеэкономической ситуации в стране. Без форсированного развития сектора высоких
технологий и создания национальной инновационной системы переход к устойчивому развитию в России невозможен.
И именно определению основных сдерживающих факторов
в развитии отечественных высокотехнологичных отраслей экономики и поиску наиболее перспективных направлений развития
этого сектора мы и хотим посвятить сегодняшнее обсуждение.
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Сурма Иван Викторович, доцент кафедры государственного управления
и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России,
кандидат экономических наук.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Современные процессы информатизации общества приводят
к изменению структуры и технологии власти, перераспределению
влияния в пользу тех, кто управляет информационными потоками
и ресурсами. "Информационный пресс" приобретает приоритетное
значение и в современных международных отношениях, что даёт
все основания отнести информацию к разряду факторов, определяющих коренные социальные перемены в современном мире.
С другой стороны, возможности современного информационного
общества не всегда поддаются точному прогнозу, управляющему
действию политиков и международных организаций. Это приводит
к тому, что интернет-пространство постепенно становится главным
участником международных отношений, а одним из крайне неприятных следствий этого процесса является утрата информационным
обществом устойчивости.
Одним из наиболее активных сегментов глобальной сети является российская зона Интернета, иначе говоря − Рунет. В последние
дни в печати и в экспертной среде живо обсуждаются тезисы только
что обнародованного исследования российского Фонда развития
гражданского общества "Рунет сегодня". Вот некоторые результаты этого исследования, опубликованные в центральной прессе.
Наше государство начинает лидировать в Европе по числу интернет-пользователей. Всего за несколько последних лет их количество возросло в 2 раза, достигнув 52,9 млн человек, 46 % населения
страны в возрасте старше 18 лет. При этом кроме роста числа
пользователей произошла общая интенсификация обращения
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к Интернету. Ещё сильнее увеличилась еженедельная и ежедневная аудитория (в начале 2011 г. это было 42 и 33 % соответственно).
А в начале 2012 г. ежедневная аудитория уже достигала 38 % населения страны.
Среди тех, кто начал пользоваться сетью за последние 1,5−2 года, растёт число пользователей, не являющихся жителями Москвы
и Петербурга. Таких сейчас более 93 %. Средний возраст российского интернет-пользователя, по данным фонда "Общественное
мнение", составляет 33 года.
Наши граждане всё больше начинают воспринимать Интернет
как авторитетный канал доступа к информации. По данным Synovate Comcon1, доверие к Интернету как источнику получения информации признали у нас в 2011 г. 40 % граждан. Данные ВЦИОМ
немного отличаются: 98 % россиян предпочитают получать информацию из центрального ТВ, 88 % − из регионального ТВ. На 2-м
месте − пресса (центральную прессу читают 70 % россиян, местную − 68 %), на 3-м месте − Интернет (59 %), оказавшийся более
востребованным, чем радио (центральное − 53 %, региональное −
46 %). Наибольшее доверие у респондентов вызывает информация, поступающая по центральному и региональному ТВ (по 78 %).
На 2-м месте по уровню доверия − центральная и местная пресса
(70 и 68 %). Замыкают список радио (как центральное, так и местное − 72 и 68 %) и Интернет (64 % опрошенных).
Из приведённых выше цифр авторы исследования "Рунет
сегодня" делают вывод, что если доверие российских граждан
к Интернету как основному источнику информации продолжит расти, то выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ
в 2016 г. и тем более президентские выборы в 2018 г. пройдут в новой
информационной реальности, где главная роль будет принадлежать
Всемирной сети2.
1

Компания Synovate Comcon является частью международной исследовательской
сети Ipsos, входящей в тройку лидеров на мировом рынке. Компания Synovate
Comcon специализируется, помимо общих маркетинговых исследований, на медиаисследованиях (см.: URL: http://www.comcon-2.ru (дата обращения: 10.10.2012).
2
Доклад "Рунет сегодня: исследование российского Интернета" // Фонд развития гражданского общества : интернет-сайт. 2012. 25 сентября. URL: http://www.
civilfund.ru/mat/view/1 (дата обращения: 30.09.2012).
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Авторы доклада, рассматривая различные категории популярных ресурсов: медийные порталы, поисковые системы, социальные
сети, новостные сайты, блогосферу, коммерческие сервисы и некоторые другие, − характеризуют последние тенденции, набирающие
силу в российском интернет-пространстве, и приходят к выводу,
что социальные сети по популярности сравнимы с поисковыми
системами.
Другая тенденция связана с тем, что "к настоящему моменту 5 из 20 лидеров Рунета по объёму среднедневной аудитории
являются не российскими по происхождению (Google, YouTube,
Wikipedia, Facebook, Twitter). При сохранении данной тенденции
уже через несколько лет может сложиться ситуация, когда большая
часть Рунета будет контролироваться иностранными сервисами,
расположенными на серверах за пределами России и зарегистрированными в зарубежных доменных зонах"3.
В исследовании отмечается, что многочисленные фонды и корпорации США активно инвестируют в лидирующие российские
интернет-компании. Таким образом, 15 из 20 российских топовых
сайтов имеют значительную долю иностранного капитала, которая
к тому же имеет тенденцию к росту. Например, Mail.ru Group (контролирует Mail.ru, "Одноклассники", крупный пакет "Вконтакте"),
в структуре которого южноафриканский холдинг Naspers, владеет
29 % акций, китайский Tencent − 7,8 % и ещё 30 % акций, принадлежащих GDR, размещены на британской бирже LSE. "Похожая ситуация наблюдается и в "Яндексе", подчёркивается в исследовании4.
С другой стороны, некоторые российские популярные ресурсы
вышли из российской юрисдикции, тот же "Яндекс" официально зарегистрирован в Нидерландах, а "Вконтакте" с российского домена
Vkontakte.ru перешёл на международный домен Vk.com.
В докладе акцентируется внимание на том, что такие глобальные социальные сервисы, как Facebook, Twitter и YouTube, используются как координационный инструмент для мобилизации
оппозиционных сил в ситуации политической нестабильности.
3

Доклад "Рунет сегодня: исследование российского Интернета" // Фонд развития гражданского общества : интернет-сайт. 2012. 25 сентября. URL: http://www.
civilfund.ru/mat/view/1 (дата обращения: 30.09.2012).
4
Там же.
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Не вызывает сомнения, что в ноябре 2011 г. − марте 2012 г. в российском сетевом пространстве были задействованы те же сетевые
технологии, которые уже "обкатаны" в событиях "арабской весны".
Речь идёт, в частности, о мобилизации людей на противоправительственные акции через массовую рассылку в социальных сетях,
об интенсивной скупке развлекательных сообществ с целью превращения их в протестно-политические, о распространении политического спама и т.п.
Все события "арабской весны" являются типичным примером
того, как неустойчивая социально-политическая и общая экономическая ситуация в государстве может привести к серьёзным
фундаментальным изменениям во властных структурах. Важность
прогнозирования подобной нестабильности и её предотвращение
или ослабление являются важной задачей разведывательного сообщества и вооружённых сил, прежде всего Соединённых Штатов
и их союзников5. В последнее время, в том числе и в США, активно
развиваются научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы в области создания и усовершенствования автоматизированных систем прогнозирования таких кризисных ситуаций. При
этом весьма большое внимание уделяется анализу, мониторингу,
моделированию и прогнозированию взаимоотношений людей, прежде всего в социально-культурной сфере. Особое значение приобретают работы с информацией из открытых источников, такие как
мониторинг социальных медиатехнологий (блогосфер, социальных
сетей и т.п.), и оказание через них активного влияния на целевую
аудиторию. Недавно опубликованные материалы Агентства перспективных исследований и разработок Министерства обороны
США (DARPA)6, Управления передовых исследований в разведывательной области аппарата директора Национальной разведки
5

Human Performance, Training & BioSystems // Assistant Secretary of Defense for
Research and Engineering : website. 2011. January. URL: http://www.dtic.mil/biosys/
hptb.html (дата обращения: 07.11.2012).
6
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) − Social Media in Strategic
Communication (SMISC): Broad Agency Announcement, DARPA-BAA-11.64 //
Cryptome : website. 2011. July 14. URL: http://cryptome.org/dodi/dod-smisc.pdf (дата
обращения: 07.11.2012).
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(IARPA)7 и ФБР8 только подтверждают этот факт. Эксперты
Пентагона в 2011 г. провели исследование, одним из результатов
которого явился обзор существующих в США систем прогнозирования и раннего предупреждения о конфликтах и нестабильности
(прежде всего политической, экономической, социальной и др.)9.
Среди исследовательских проектов и действующих автоматизированных систем с возможностями прогнозирования назревания
кризисных ситуаций были выделены следующие: "Модель национальной оперативной среды" (National Operational Environment
Model − NOEM)10, исследовательский проект "Прогнозирование и
анализ комплексных угроз − III" (FACT III)11, проект "Глобальная
сеть" (GlobalNet Project)12, система "Сентурион" (Senturion) разработки компании Sentia Group13, Объединённая система раннего
7

Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA). Open Source Indicators
(OSI) Program: Broad Agency Announcement, IARPA-BAA-11-11. Office of Incisive
Analysis // Good Times. Industrial Policy Under National Security Cover : website. 2011.
August 23. URL: http://goodtimesweb.org/surveillance/IARPA-BAA-11-11_20110823.
pdf (дата обращения: 07.11.2012).
8
URL:
http://theoldspeakjournal.wordpress.com/2012/01/
(дата
обращения:
05.11.2012); URL: http://publicintelligence.net/ (дата обращения: 21.11.2012).
9
Environmental Change and Fragile States − Early Warning Needs, Opportunities &
Intervention : AEPI Report // Army Environmental Policy Institute : website. 2011.
September 21. URL: http://www.aepi.army.mil/docs/whatsnew/MAN0BC2_report_
combined_compressed.pdf (дата обращения: 21.11.2012).
10
Система создана в Исследовательской лаборатории ВВС США (Air Force Research
Laboratory). NOEM предоставляет пользователям платформу, позволяющую выявить основные аспекты взаимосвязи между активностью населения и обстановкой
в стране (экономической, социальной и т.п.) и дать прогнозы по развитию ситуации в контексте, интересующем политических деятелей.
11
Forecast and Analysis of Complex Threats (FACT��������������������������������
 �������������������������������
III) − проект направлен на разработку методов прогнозирования возникновения внутренних конфликтов в отдельно взятых странах.
12
Проект Национального центра по применению суперкомпьютеров (Университет
штата Иллинойс (США), National Center for Supercomputing Applications − NTCSA).
В рамках проекта осуществляются исследования по применению суперкомпьютеров для прогнозирования развития человеческого общества в глобальных масштабах. Используется постоянный мониторинг всех доступных открытых источников
(веб-новости, социальные медиа и др.) с одновременным задействованием архивов
новостей, а также, например, из OSC.
13
Senturion позволяет выявлять ключевые действующие политические фигуры, их
позиции и степень влияния на политическую ситуацию. На основе этих данных
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предупреждения о кризисах − ICEWS14, программа моделирования социокультурного поведения человека (Human Social Culture
Behavior Modeling − HSCB)15, программа (Social Media in Strategic
Communication − SMISC), стартовавшая в июле 2011 г. в агентстве
DARPA16, а также инструмент анализа социальных сетей и динамики
осуществляется прогнозирование развития сложных политических событий на
срок до двух лет.
14
Работы над системой ICEWS осуществляются с конца 2007 г. под руководством
агентства DARPA корпорацией "Локхид-Мартин", которой также разработано
программное обеспечение для анализа социальных сетей и динамики мнений
(Social Networks and Opinion Dynamics Analysis − SNODA); Integrated Crisis Early
Warning�����������������������������������������������������������������
System����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
(��������������������������������������������������������
ICEWS���������������������������������������������������
) − предназначена для прогнозирования кризисных событий. В 2012 фин. г. на программу ICEWS запланировано израсходовать почти
5,3 млн дол. и передать все компоненты системы ICEWS в вéдение стратегического
командования США (USSTRATCOM). В целях применения на практике авалитико-прогностических методов, выработанных при реализации программы ICEWS,
для дальнейшей разработки новых технологий автоматизированного анализа социальных сетей и прогнозирования динамики их развития DARPA осуществляет
программу Nexus 7, на которую в текущем и будущем году планируется затратить
более 66 млн дол.
15
Human Social Culture Behavior (HSCB) Modeling − моделирование человеческого поведения в социально-культурной области. Пентагон осуществляет исследования в этой области с 2008 г. В ходе работ по этой программе планируется
создать программные средства, предназначенные для облегчения понимания и
прогнозирования общественного поведения на стратегическом, оперативном и
тактическом уровнях. На программу HSCB в 2012 фин. г. планировалось затратить более 28 млн дол. (см.: Research, Development, Test & Evaluation, Defense-Wide
: Justification Book / Department of Defense Fiscal Year (FY) 2013 President's Budget
Submission ; Office of Secretary of Defense. 2012. February. Vol. 3; см. также: URL:
http://asafm.army.mil/Documents/OfficeDocuments/Budget/BudgetMaterials/FY13/
rforms//vol6.pdf).
16
Главной задачей программы SMISC является выработка новых научных подходов к социальным сетям, построенным на ранее не существовавшей технологической базе. В частности, в рамках программы SMISC должны быть разработаны
автоматизированные и полуавтоматизированные технологии и инструменты для
систематического и основанного на соответствующих методиках использования
социальных медиа. Эксперты DARPA отмечают, что условия, в которых вооружённые силы США проводят свои операции, быстро меняются по мере распространения интернет-сайтов социальных сетей, блогов и технологий обмена аудиовизуальной информацией (как, например, YouTube), и эти изменения только ускоряются
с развитием мобильных инфокоммуникационных технологий. Изменения в природе самих конфликтов, вызванные использованием социальных медиа, столь же
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мнений (Social Networks and Opinion Dynamics Analysis − SNODA
tool17). Вызвал интерес и проект управления IARPA, начатый в августе 2011 г. в рамках программы "Индикаторы открытых источников" (Open Source Indicators OSI), связанный с поиском методов для
осуществления непрерывного автоматизированного анализа открытых источников информации. Используемые методы призваны
заранее обнаруживать важные и критичные социальные события
с помощью анализа ранних индикаторов из многочисленных общественно доступных источников данных, таких как: поисковые вебзапросы, блоги и микроблоги, интернет-трафик, веб-камеры отслеживания транспортных потоков, редакторские правки в Википедии
и многие другие. При этом в настоящее время ощущается заметный
недостаток в таких методах, которые позволяют выявлять неожиданные события на основе анализа открытых источников информации18. Центр стратегической и оперативной информации (Strategic
Information and Operations Center − SIOC) ФБР в январе 2012 г.
глубоки, как и изменения, вызванные предыдущими революциями в сфере телекоммуникаций.
17
Social Networks and Opinion Dynamics Analysis (SNODA) tool − предназначен
для моделирования, анализа и визуализации распространения мнений в больших
социальных сетях. Этот инструмент также позволяет осуществлять моделирование операций влияния (influence operations), нацеленных на изменение мнений
в желаемом направлении. Эксперименты проводились на членах социальной
сети из состава специально созданного искусственного виртуального сообщества.
Разработан в конце 2011 г. научно-исследовательским подразделением корпорации "Локхид-Мартин", Лабораторией передовой технологии (Lockheed Martin
Advanced Technology Laboratories − LM ATL).
18
Рабочая группа Political Instability Task Force (PITF), финансируемая ЦРУ, работает в интересах правительства и разведывательного сообщества США с 1994 г.
Сейчас основной задачей группы является разработка математических методов и
моделей, с помощью которых можно с высокой точностью оценить перспективы
развития различных стран и идентифицировать ключевые факторы риска, представляющие интерес для выработки политических решений. Проведённые исследования показали, что точность прогнозов, основанных на авторитетных суждениях экспертов, существенно повышается при объединении многих независимых
мнений с помощью математических методов и моделирования. Для решения этой
задачи была начата реализация программы АСЕ (июнь 2010 г.), в рамках которой
планировалось разработать и протестировать методы генерирования точных и
своевременных вероятностных прогнозов и ранних предупреждений о событиях
на основе объединения мнений различных аналитиков (Aggregative Contingent
Estimation (АСЕ) Program: Broad Agency Announcement. IARPA-BAA-10-05. Office
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объявил о поиске готовых для практического использования прикладных средств для анализа и предупреждения о возможных угрозах национальной безопасности США на базе изучения как открытых источников информации (например Fox News, CNN, MSNBC
и т.п.), так и социальных медиа (Twitter, Facebook и др.).
Международные эксперты отмечают, что разведывательные
агентства осуществляют регулярный мониторинг социальных сетей уже в течение нескольких лет19. На самом деле получение из
них разнообразной информации рассматривается в разведсообществе США как важный и необходимый элемент повседневной деятельности20. Специфическая роль социальных сетей в процессах,
происходивших в 2011 г. в странах Ближнего Востока и Северной
Африки, заставила аналитиков по-новому взглянуть на возможности их использования. Прежде всего была существенно ускорена
разработка программных средств, имеющих отношение к добыче
информации в социальных сетях.
Эффективность использования социальных сетей в качестве
источника разведывательной информации подтверждают и спецслужбы Израиля, в недрах которых было сформировано подразделение (Social Media Unit), функционирующее в инфомедийном
пространстве и предназначенное для контроля разнообразных социальных сетей, прежде всего в арабском мире21. По линии МИД
Израиля на работу с социальными сетями в 2010 г. было выделено
около 2 млн дол., а в августе 2011 г. в Брюсселе для 60 сотрудников
израильских посольств, работающих в Европе, были организованы
of Incisive Analysis. Intelligence Advanced Research Projects Activity (SIAEPA). 2010.
June 30. URL: http://globalpolicy.grau.edu/pitf/index.htm).
19
Stokes J. EFF's New Lawsuit, and Mow the NSA Is Into Social Networking / Jon Stokes //
Ars Technica : website. 2009. July 24. URL: http://arstechnica.com/tech-policy/2009/07/
effs-new-lawsuit-and-how-the-nsa-is-into-social-networking/.
20
Parascandola R. NYPD Forms New Social Media Unit to Mine Facebook and Twitter
for Mayhem / Rocco Parascandola // The New York Daily News : website. 2011.
August 10. URL: http://www.nydailynews.com/new-york/nypd-forms-new-social-media-unit-facebook-twitter-mayhem-article-1.945242; Dinzeo M. Are CIA and Pentagon
Your Friends on Facebook? / M. Dinzeo // Courthouse. News Service. 2009. December 3.
21
Segev S. Israel Watches Social Media / Samuel Segev // The Winnipeg Free Press. 2011.
February 23. URL: http://www.winnipegfreepress.com/opinion/westview/israel-watches-social-media-116719244.html.
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специальные курсы для более активного участия во взаимодействии с социальными сетями22.
Наибольший объём разведывательной информации из социальных сетей в США добывается Государственным департаментом,
Центром открытых источников ЦРУ (CIA's Open Source Center −
OSC)23 и Министерством внутренней безопасности (подразделение
Social Networking/Media Capability Unit). В ЦРУ ежесуточно скачивается до 5 млн сообщений из Twitter24. На основе этих материалов
готовятся информационные сводки, которые докладываются прежде всего сотрудникам администрации Белого дома и попадают
в текст ежедневных посланий президенту США (President's Daily
Brief).
Министерство обороны США рассматривает сайты Facebook и
Twitter не только как информационные источники, но и как оружие
в современных и будущих конфликтах25. Пентагон разрабатывает
наступательные методики в сочетании с разведывательным аспектом контроля информации в социальных сетях. Главным образом
эти методики предназначены для оказания влияния на аудиторию
социальных сетей и реализуются в рамках концепции создания
специальных программных сетевых продуктов (Socialbots). Это
программные продукты, которые формируют в социальных сетях
тысячи фиктивных "личностей", находящихся под централизованным контролем, которые способны в онлайн-режиме поддерживать
различные интенсивные тематические диалоги с сетевым сообществом.
Возвращаясь к исследованию "Рунет сегодня", можно отметить,
что Фонд развития гражданского общества в докладе обращает внимание на вероятность того, что в ближайшие несколько лет Google
сможет значительно упрочить свои позиции на российском рынке.
22

Medzini R. Israeli diplomats train on Twitter PR / Ronen Medzini // Israel News :
website. 2011. August 29. URL: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4114989,00.
html.
23
Mayfield T. D. A Commander's Strategy for Social Media / T. D. Mayfield // Joint
Forces Quarterly. 2011. Iss. 60.
24
Anonymous. CIA Analysts Comb Social Media for Trouble Spots / The Associated
Press. 2011. November 4. URL: http://www.npr.org.
25
Streitfeld D. Pentagon Seeks a Few Good Social Networkers / D. Streitfeld // The New
York Times : website. 2011. August 2. URL: http://bits.falogs.nytiraes.com.

180

И. В. Сурма

И это происходит одновременно с ослаблением позиции медийных
порталов из-за наступления социальных сетей и сервисов. В настоящий момент очевидно, что единственным серьёзным медийным порталом в отечественном Интернете остался Mail.ru, но и он
испытывает сильное конкурентное давление со стороны мировых
почтовых сервисов Google (Gmail) и Apple (Me.com).
"Системообразующие элементы информационного пространства представляют собой новостные агрегаторы, но достаточно часто бывают случаи, когда представленные на них материалы "носят
необъективный характер, а пользователям зачастую предлагается
преимущественно политически ангажированный контент"26.
Авторы доклада не случайно акцентировали внимание на социальных сетях, поскольку абсолютное большинство пользователей
основное своё время в Интернете проводят именно там. В настоящее время сеть "ВКонтакте" почти в 8 раз опережает Facebook по
посещаемости и сохраняет своё доминирующее положение на российском рынке. Однако тот факт, что сеть "ВКонтакте" слабо поддаётся контролю, этот ресурс представляет определённую угрозу
информационной безопасности.
Как в мировом, так и в российском интернет-пространстве уже
давно существуют профессиональные блогеры, чьи "живые журналы" и по размеру, и по содержанию, и по числу посетителей приближаются к крупным сетевым СМИ. Авторы блогов принимают
участие в различных информационных кампаниях, в том числе политического характера, и при этом не ограничены никакими рамками. Многие из них делают всё для того, чтобы заработать определённый политический и финансовый капитал на своих журналах.
Самостоятельными острыми информационными поводами всё
чаще становятся видеозаписи, размещённые на сервисе YouTube,
который практически является монопольным видеохостингом. Эти
видеозаписи вызывают широкий резонанс в обществе вообще и
в социальных сетях в частности. При этом администрация YouTube
зачастую ведёт весьма спорную политику модерирования контента
и нередко принимает достаточно спорные решения, что заставляет
усомниться в её нейтральности.
26

См.: Доклад "Рунет сегодня: исследование российского Интернета".
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На основании вышеприведённого анализа в докладе Фонда развития гражданского общества "Рунет сегодня" делаются следующие
выводы:
− в России стремительно растёт не только число интернет-пользователей, но и повышается интенсивность использования сети;
− за последние 4 года изменился демографический состав
Рунета (в настоящее время средний возраст пользователя составляет 33 года, а его демографические показатели близки к средним по
России в целом);
− в отличие от традиционных медиа стремительно растёт уровень доверия к информации из Интернета; в ближайшие годы сеть
станет основным источником получения информации для граждан
страны;
− четверть из двадцати наиболее популярных сайтов Рунета являются глобальными (американскими) сервисами и их доля растёт
на протяжении всех последних лет;
− произошла консолидация рынка интернет-поиска, который
поделён между "Яндексом" и Google; американская поисковая система продолжает активную экспансию на российский рынок;
− снижается роль крупных медийных порталов (Mail.ru рискует повторить судьбу "Рамблера", который ранее уже потерял большую часть своей аудитории);
− новостные агрегаторы продолжают влиять на информационную картину Рунета и зачастую с негативными последствиями;
− почти все активные пользователи Рунета зарегистрированы
в социальных сетях, которые занимают более половины времени,
проводимого в сети;
− массовые пользователи перестают вести классические блоги,
уходя в Twitter и социальные сети, однако "большие" блоги профессионализируются, конкурируя по качеству, уникальности контента
и размеру аудитории с интернет-СМИ;
− YouTube занял монопольное положение среди видеохостингов в Рунете, при этом политика сервиса в части модерирования
контента вызывает сомнения в его политической нейтральности;
− существенно изменилась система распространения информации в сети, важную роль в формировании "информационных волн"
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стал играть Twitter, видеохостинги и блоги потеснили традиционные и интернет-СМИ в качестве площадок публикации контента;
− снижается роль электронной почты как средства коммуникации: она становится "интернет-паспортом" пользователей, необходимым для регистрации в других ресурсах;
− Skype занимает доминирующее положение в Рунете в качестве интернет-мессенджера, выдавливая с рынка ICQ, QIP и "Mail.
ru Агент";
− Internet Explorer лишился доминирующего положения на
рынке интернет-браузеров, уступив Google Chrome, Apple Safari,
Mozilla Firefox и Opera;
− браузеры оказывают большое влияние на смежные сегменты
рынка, в частности на рынок интернет-поиска, причём роль браузеров в ближайшее время будет расти, а их функционал усложняться;
− мобильный доступ в Интернет растёт в России опережающими темпами, планшеты и смартфоны в ближайшие годы станут
столь же распространёнными инструментами для доступа в сеть,
как и персональные компьютеры27.
Из-за повышения роли информации в современном социуме
малые группы могут оказывать существенное влияние на практически неограниченное количество людей. Именно это подталкивает
правительства разных стран к активному формированию национальной информационной политики, совершенствованию национальной информационной инфраструктуры, защите и обеспечению
безопасности информационных систем, международному обмену информацией и созданию правительственных компьютерных
систем.
Продолжающаяся технологическая и контентная революция
в средствах массовой коммуникации по ряду основных показателей усложняет взаимодействие участников международных отношений, а интенсивное развитие интернет-технологий открывает
новые возможности для выработки согласованной политики по
преодолению политико-социальных и экономических кризисов,
а также выработке мер по их предотвращению.
27

См.: Доклад "Рунет сегодня: исследование российского Интернета".
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Несмотря на это, Интернет в своём современном состоянии
способен выступать потенциальным провокатором различных
кризисных ситуаций, а также усиливать их. Информационнокоммуникационная инфраструктура государства − это прежде всего стратегический ресурс, который требует постоянного контроля и
внимания. Любые действия деструктивного характера в информационной среде могут иметь серьёзнейшие последствия для управляемых сетей и систем, вследствие чего информационные сети
сегодня выступают как средства информационной борьбы в публичной политике, среди религиозных организаций, предпринимателей и бизнесменов, различных преступных группировок и групп
террористов. Социально-политические последствия научно-технического прогресса часто противоречат интересам пользователей
Интернета, подвергающихся различного рода кибератакам.
Первым успешным опытом глобального применения возможностей социальных сетей в ходе политических кампаний были выборы президента США Барака Обамы в 2008 г. Значительную роль
в том, что он тогда одержал победу, сыграли рассылки сообщений
на сотовые телефоны, через социальные сети, электронную почту. Таким образом, создавалось ощущение, что кандидат в президенты общается с каждым своим избирателем непосредственно.
Технологии массовой рассылки в социальных сетях использовались и в ходе событий в арабском мире, названных "арабской весной". Очевидно, что эти технологии будут использоваться и в дальнейшем.
Всё это свидетельствует о том, что в современную эпоху изменился характер войн: мы стали свидетелями зарождения войн
нового типа, которые можно назвать информационно-сетевыми.
Эти войны обусловлены несколькими основными факторами: развитием коммуникационных технологий, возникновением глобальной коммуникационной сети Интернет, совершенствованием технологий психологического воздействия на общество. Очевидно,
что комплексное применение всех этих факторов способно оказать
разрушительное воздействие на государственные устои, причём такого результата можно достичь, не прибегая к непосредственному
военному вмешательству или экономическому давлению, а только
воздействуя на морально-психологические установки населения и
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руководства страны. Информационное воздействие на противника
всегда играло существенную роль в силовом противостоянии между
государствами или заинтересованными общественными группами,
и манипулирование общественным мнением зародилось далеко не
сегодня. С его помощью осуществляется расширение политического влияния, поскольку появляется возможность воздействовать на
умонастроения масс и манипулировать поведением больших групп
населения.
Элиты осознают, что, контролируя средства массовой информации, можно влиять на развитие и ход общественных процессов.
Можно сказать, что новейшие политтехнологии, направленные
на разрушение государств, переносят агрессию из военно-территориального пространства в информационно-сетевое, где объектом
"нападения" становятся общественное самосознание, национальная
и культурная идентичность, а средством нападения − дискредитация и уничтожение традиционных ценностей нации. Существенной
особенностью такой войны является то, что информационная
агрессия воспринимается массовым сознанием не как агрессия,
а как принятие новых прогрессивных и современных установок.
Точно так же, т.е. как "движение на пути к прогрессу", может воспринимать подобное информационное вторжение и национальная
элита, поэтому она не оказывает ему сопротивления, а напротив,
становится ещё одним ретранслятором информационной агрессии.
Именно эта особенность данного вида вторжения, когда те, кто подвергаются нападению, воспринимают его как благо, и является основной "поражающей силой" современных информационных войн.
Перед лицом агрессора жертва оказывается беззащитной и неспособной оказать ему своевременное и адекватное сопротивление.
Последствия информационных войн практически необратимы.
Мы знаем примеры, когда результаты традиционных войн подвергаются ревизии − хотя бы итоги последних мировых войн. Но в том
случае, когда оказывается поверженной не только военная машина государства, но и реформируется духовная основа побеждённой
нации, происходит необратимое изменение её самосознания в соответствии с установками победителя.
Агрессор использует в информационно-сетевой войне различные общественные структуры: средства массовой информации,
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разные общественные движения, религиозные организации, культурные и образовательные структуры, неправительственные фонды
и т.п. Все вместе они осуществляют массированное разрушающее
воздействие на общественную систему страны, действуя под прикрытием лозунгов о соблюдении прав человека, развития подлинной демократии и гражданского общества.
Информационно-сетевая атака характеризуется также отсутствием жёсткой иерархии в информационно-сетевых структурах,
что связано с гетерогенностью коммуникационных сетей с их автономными объектами, не имеющими какой-то определённой вертикальной иерархии, но обладающими огромными горизонтальными
связями, что используется современными военными и секретными
службами для осуществления информационного воздействия на
противника.
Уже отмечалось, что в США разрабатывается программа, которая позволит создавать онлайн-персонажей для "распространения
проамериканской пропаганды" через Twitter, Facebook и другие подобные сервисы, о чём сообщает "The Guardian" (Великобритания).
Пункт управления этой деятельностью расположится на базе ВВС
США "Макдилл" близ Тампы (штат Флорида) и будет функционировать в круглосуточном режиме. В программе будет задействовано
до 50-ти операторов, каждый из которых сможет контролировать
до 10 фиктивных пользователей, так называемых "марионеток", зарегистрированных в различных странах мира. Предполагается, что
каждая онлайн-персона будет снабжена убедительной "легендой".
Предусмотрена изощрённая система защиты от разоблачения. По
словам Б. Спикса, пресс-секретаря Центрального командования
ВС США, поскольку воздействовать на американскую аудиторию
запрещено американским законодательством, то система будет работать на арабском, фарси, урду, пушту и других языках, но не на
английском.
Предполагается, что данная инициатива является частью операции "Искренний голос" (OEV), первоначально разработанной для
ведения психологической борьбы с сетевой деятельностью сторонников "Аль-Каиды" и других сил против войск коалиции в Ираке.
Генерал Дж. Маттис, руководитель Центрального командования
ВС США, которое выступило заказчиком этого программного
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обеспечения, заявил: "OEV создана для того, чтобы подорвать механизм вербовки и подготовки террористов-смертников, лишить
наших противников прибежища, а также для борьбы с экстремистской идеологией и пропагандой". Центральное командование подтвердило, что контракт стоимостью 2,76 млн дол. достался недавно
зарегистрированной в Лос-Анджелесе компании Ntrepid28.
Целью информационной агрессии, как и в традиционной войне, является установление политического и экономического господства путём поддержки сепаратистских и террористических кругов,
провоцирования "массовых волнений", организации хакерских атак
на государственные и военные информационные системы, распространения компьютерных вирусов и т.п. Свежий пример связан
с обострением нынешнего палестино-израильского конфликта. По
сообщению "Reuters", правительственные сайты Израиля испытали
более 44 млн кибератак с начала военной операции против палестинских боевиков. Эти атаки были направлены против интернетресурсов, связанных с системой обороны Израиля, против официальных сайтов премьер-министра, президента и Министерства
иностранных дел страны. Кибератаки проводились с территорий
разных стран, но преимущественно из Израиля и Палестины29.
Следует отметить, что израильская армия в этом конфликте
применила новую доктрину ведения кибернетической войны, в которой помимо прочего учитывается массовое появление у населения современной электронной техники и увлечение израильтян социальными сетями. Неожиданно возникла проблема, которая ранее
вообще ускользала из поля зрения заинтересованных структур.
Многие израильтяне уже давно используют смартфоны (или
цифровые фотоаппараты с GPS) для быстрого размещения фотографий в Интернете. Однако они зачастую не принимают во внимание тот факт, что при этом рядом с ней может появляться карта
с точным указанием места съёмки. "В случае если речь идёт о съёмках
28
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guardian.co.uk/technology/2011/mar/17/us-spy-operation-social-networks (дата обращения: 29.10.2012).
29
Правительственные сайты Израиля подверглись миллионам кибератак. URL:
http://www.lenta.ru/news/2012/11/19/cyber/ (дата обращения: 17.11.2012).
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в местах падения ракет, данная информация может быть использована противником для коррекции огня. Военная цензура требует от СМИ не указывать точное место падения ракет и некоторую
другую информацию, которая может быть использована противником. Блогерам и любителям размещать фотографии и видеозаписи в Интернете следует также считаться с требованиями цензуры.
Владельцам смартфонов и цифровых фотоаппаратов, публикующим снимки в социальных сетях, необходимо ознакомиться с руководством пользователя и обратить внимание на функцию удаления
информации о месте съёмок"30.
Вернёмся к методам ведения информационных войн. Исследователи выделяют достаточно широкий спектр методов, которые используются в информационном противостоянии. В первую
очередь это откровенная дезинформация, когда общественность
намеренно вводится в заблуждение; сокрытие существенно значимой информации или её погружение в массив малозначимой, где
она теряется среди новостного "мусора"; превалирование негативной информации над позитивной для создания соответствующего
психологического фона; использование недостоверных или методологически некорректных социологических опросов и рейтингов
в качестве аргументов; подмена понятий или использование так называемых сетевых "мемов"31 для искажения подлинного смысла.
Можно дополнить материал о том, как манипулируют информацией в интернет-пространстве анекдотичным, но показательным
примером. Министерство связи и массовых коммуникаций России
опровергло на своём интернет-сайте сообщение об обязательной регистрации популярных интернет-ресурсов как СМИ. Информация,
опубликованная интернет-сайтом поддельных новостей FogNews32,
о поправках в закон о СМИ, которые якобы внёс министр связи Н. Никифоров, появилась на этом сайте 22 сентября. В ней
30

Операция "Облачный столп" и смартфоны, помогающие террористам // NEWSru.
co.il : интернет-сайт. 2012. 16 ноября. URL: http://www.newsru.co.il/israel/16nov2012/
gadget_105.html (дата обращения: 19.11.2012).
31
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2%EC%E5%
EC (дата обращения: 17.11.2012).
32
В Госдуму внесены поправки в закон о СМИ // FogNews : интернет-сайт.
2012. 22 сентября. URL: http://fognews.ru/v-gosdumu-vneseny-popravki-v-zakon-osmi.html (дата обращения: 17.11.2012).
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сообщается, что государство после ухода Д. Медведева с поста президента начало "закручивать гайки во всех социальных сферах" и
решило "взять под контроль непокорных блогеров". Согласно придуманным FogNews поправкам к закону о СМИ все блоги с посещаемостью свыше 1 тыс. человек обязаны регистрироваться как
полноценные СМИ. Эта "новость" разошлась 25 сентября по нескольким русскоязычным медиапорталам, а на следующий день
она (с ссылкой на FogNews) появилась на интернет-порталах петербургского издания "Лениздат", Гильдии издателей периодической
печати и портале "Новый репортёр"33 (рис. 1). Министерство связи
официально заявило: "В ответ на появившиеся в СМИ сообщения
о том, что на рассмотрение Государственной Думы якобы внесён
проект поправки в закон "О средствах массовой информации",
по которой интернет-издания с посещаемостью свыше 1 тыс. человек будут обязаны регистрироваться как СМИ, пресс-служба
Минкомсвязи России сообщает, что министерство с подобными
инициативами не выступало и выступать не намерено. Такие предложения на обсуждение не выносились"34.
А неофициально "господам журналистам" было предложено
"внимательнее относиться к перепечатке информации с сайтов, которые официально действуют как источники полностью выдуманных новостей". Проверка источников, как говорилось в заявлении
министерства, избавит журналистов от "необходимости краснеть за
распространение ерунды". Но очевидно, что эта ерунда не так уж
и безобидна.
В данном контексте необходимо упомянуть о так называемых
"информационных минах" и "информационных бомбах", используемых для будирования протестного настроения в социуме.
Ярким примером отработки технологии информационных войн
являются события последних лет на Ближнем Востоке и в Северной
Африке − в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии. Можно сказать, что эти
33

Минкомсвязи опровергло "утку" об обязательной регистрации блогов // Lenta.
ru : интернет-сайт. 2012. 26 сентября. URL: http://www.lenta.ru/news/2012/09/26/
minkomsvyazi/ (дата обращения: 17.11.2012).
34
Опровержение информации об обязательной регистрации интернет-ресурсов
как СМИ // Минкомсвязь России : офиц. интернет-сайт. 2012. 26 сентября. URL:
http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=43566 (дата обращения: 18.11.2012).
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события разворачивались в режиме онлайн, ретранслируемые на
весь мир посредством YouTube, Facebook и Twitter. При этом те же
сервисы (плюс электронная почта и мобильные телефоны) послужили и для провоцирования волнений. Они же использовались как
для мобилизации "активистов" и для организации массовых уличных акций. Всё это эффективно работало в накалённой атмосфере, сложившейся в арабском мире. Однако в российских условиях
результат был иным, хотя сценарий "раскрутки" революционного
маховика осенью прошлого года был написан по тем же лекалам.
Как уже говорилось выше, серверы основных сетевых популярных
сервисов (Twitter, Facebook, Yahoo и др.) располагаются на территории США и полностью подконтрольны соответствующим местным
разведывательным структурам, что потенциально даёт им возможность по своему сценарию "запускать" лавинообразное возбуждение в социальных сетях и киберпространстве противника вообще.
Отключение мобильной связи и блокирование доступа в Интернет
после того, как информационная бомба взорвалась и массовая рассылка провокационных сообщений произведена, уже не может
спасти положение.
Современный мир становится всё более непредсказуемым.
Очаги социальной, экономической, политической нестабильности
из традиционных "неблагополучных" регионов, таких как Ближний
Восток или Юго-Восточная Азия, перемещаются в ранее благополучные, в том числе и в Европу. Это связано, несомненно, с процессами тотальной глобализации, с миграционными процессами,
с всеобщим экономическим кризисом. Появляется всё больше
люмпенизированных групп населения, обозлённых на окружающий их "несправедливый" мир. Именно такие люди становятся
"бойцами" всяческих радикальных движений в любых странах и
в любой момент готовы выплеснуть на улицы свой протест. Ярким
примером такого протеста против несправедливого мира был акт
самосожжения молодого человека в Тунисе, которое ретранслировали средства массовой информации и социальные сети едва ли не
с провокационной целью, что, в общем-то, и послужило "спусковым крючком" тунисской революции.
Как справедливо отмечает в своей статье В. В. Карякин, это не
просто "прямые" репортажи, снятые на камеры сотовых телефонов
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неизвестно кем и неизвестно где, сообщения о многочисленных
жертвах, репортажи из якобы захваченных повстанцами городов,
беспорядочная стрельба перед телекамерами СМИ, слухи о "переходе" на сторону повстанцев сына Каддафи, бегство ливийских
дипломатов в США и Францию" и т.д. Если внимательно присмотреться, то видно, что "в СМИ разыгрывается виртуальная война,
смонтированная и отретушированная на компьютерах и вброшенная в виртуальное пространство для обоснования санкций Совета
Безопасности ООН и последующей интервенции сил НАТО. Если
Тунис и Египет были первыми пробами заокеанских режиссёров
этого псевдореволюционного спектакля, то Ливия была первой реальной боевой операцией мировой информационно-сетевой войны
Запада против неугодного режима. Это типичный пример реализации информационно-сетевой стратегии "управляемого хаоса", которая оказалась новым и весьма эффективным средством сохранения американского глобального лидерства"35.
Роль и значение исследования так называемых проблем кибертерроризма, научной обоснованности мер их разрешения резко возрастают в условиях усложнения социальной структуры и политической жизни общества, падения доверия к политическим институтам,
неэффективности некоторых механизмов влияния на общество.
Эти и другие обстоятельства диктуют необходимость выработки
адекватной государственной политики противодействия кибертерроризму и разработки новой "интеллектуальной технологии" и
программных инструментов для контроля "тёмного веба" и анализа социальных сетей. Поэтому, как уже отмечалось ранее, в июле
2011 г. агентство DARPA объявило о начале работ в рамках программы SMISC. Следует отметить технологии i2 (Великобритания −
США), которые помогают автоматизировать аналитическую деятельность, применяя визуализацию объектов анализа и обеспечивая поиск скрытых закономерностей и связей между ними36. Также
35

Карякин В. В. Наступила эпоха следующего поколения войн − информационносетевых / В. В. Карякин // Независимое военное обозрение : интернет-сайт. 2011.
22 апреля. URL: http://nvo.ng.ru/concepts/2011-04-22/1_new_wars.html?mpril (дата
обращения: 03.11.2012).
36
Эта разработка представляет собой аналитическую среду, позволяющую более эффективно оценивать криминальные явления, планировать мероприятия
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заслуживают внимания визуальная аналитическая среда Starlight и
системы безопасности BFT-ONE, к развёртыванию которых в ряде
стран, наиболее опасных в террористическом отношении, приступило Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США
(Bureau of Diplomatic Security − DS)37. В первую очередь системы
мониторинга BFT-ONE вводятся в Ираке, Пакистане, Афганистане
и Йемене. Госдепартамент уже использовал в Ираке систему BFT,
главным образом для контроля за действиями сотрудников охраны
американского диппредставительства и передвижениями автомобилей дипломатов высшего ранга. Эксперты Госдепа считают, что
системы безопасности BFT-ONE придадут сотрудникам зарубежных представительств больше уверенности, особенно при передвижении по опасным районам, поскольку те будут знать, что за ними
осуществляется постоянное наблюдение, а также имеется возможность оперативного реагирования на сигналы о помощи.
Возвращаясь к докладу Фонда развития гражданского общества
"Рунет сегодня" и на основании вышеприведённого обзора глобальных процессов, спровоцированных с применением интернет-технологий, можно сделать некоторые выводы и дать определённые
рекомендации. Следует принять действенные меры для восстановления суверенитета России над этими общественными информационно-социальными институтами. Необходимо разработать государственную программу развития Рунета, поскольку социальные
сети, электронные средства массовой информации, телевидение
и реакция на них "улицы" будут в ближайшее время главными
в сфере борьбы с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, экономическими преступлениями. Использование разработок i2 даёт возможность эффективно реализовать все основные фазы работы с информацией:
организация сбора данных, анализ, обмен. Кроме того, i2 легко интегрируется
с GTS-технологиями и другими технологиями аналитической обработки данных.
37
Blue Force Tracker-Operationally Networked Environment (BFT-ONE) − предназначен для осуществления оперативного контроля за перемещениями по территории
этих стран транспортных средств и штатных сотрудников американских дипломатических представительств. BFT (Blue Force Tracker) − термин ВС США, обозначающий спутниковую информационную систему, позволяющую осуществлять
непрерывный мониторинг положения подразделений и транспортных средств
с идентификацией как дружественных сил, так и сил противника. Традиционно
в военной символике синий цвет используется для обозначения дружественных
сил, а красный − для обозначений противника.

192

И. В. Сурма

факторами общественно-политической жизни страны. Важно не
утратить суверенитет России в области духовных и нравственных ценностей, в сфере национального самосознания. Например,
в средствах массовой коммуникации и на телевидение в частности
контент практически десуверенизирован. Множество программ −
это "кальки" с американских или европейских аналогов и, соответственно, они ретранслируют ту систему ценностей, которая входит
в диссонанс с ценностями большинства российского населения.
Однако бессмысленно пытаться побудить, например, популярную социальную сеть "ВКонтакте" переходить под российскую
юрисдикцию. В первую очередь необходимо развивать те сервисы,
которые пока ещё находятся под российской юрисдикцией в рамках
общей политики перевода российской экономической собственности в российскую юрисдикцию. К сожалению, необходимость этой
политики ещё недостаточно осознанна, и, как известно, многие
наши структурообразующие корпорации владеют активами через
офшоры.
В какой-то степени повлиять на сложившееся положение вещей смогли бы такие отечественные проекты, которые станут для
пользователей более привлекательными, чем иностранные интернет-сервисы. При этом дополнительным негативным фактором
является то, что наши законодатели усугубляют экономические
проблемы российских интернет-проектов, в частности, запретив
рекламу алкоголя в Интернете и лишив таким образом российские
площадки крупного источника дохода. Поскольку западные сетевые русскоязычные ресурсы спокойно размещают такую рекламу,
основные рекламные контракты, естественно, уходят туда, что увеличивает и так излишнее иностранное влияние38.
Что касается работы иностранных интернет-сервисов в России,
то здесь есть момент, связанный с тем, что российское государство
имеет возможности полноценно контролировать основные каналы
распространения информации. До сих пор не выработано эффективного механизма взаимодействия с крупными иностранными
социальными сервисами, хотя практика недавно принятого закона
38

Резчиков А., Аракелян К. Главная роль будет принадлежать Сети / Андрей
Резчиков, Карина Аракелян // Взгляд : интернет-сайт. URL: http://vz.ru/
politics/2012/9/25/599698.html (дата обращения: 18.11.2012).
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о защите детей от вредного контента показывает, что такое взаимодействие можно наладить. По словам одного из разработчиков
данного закона, депутата ГД РФ Е. Мизулиной, "такой популярный
сайт, как YouTube, принадлежит американской компании, не нашей, но даже на нём был наведён порядок ещё до вступления в силу
закона. Мы наблюдаем, как Google убирает противоправный контент, как только приходит уведомление, без всяких споров. Более
того, Google, которой, собственно, и принадлежит популярный
видеохостинг YouTube, обратилась в Роскомнадзор и сообщила
специально созданный адрес электронной почты, по которому она
будет получать уведомления о включении тех или иных интернетстраниц на хостингах Google в реестр запрещённых сайтов"39.
Примечателен китайский опыт. Доступ к иностранным сайтам
с территории материкового Китая ограничивается правительством
в целях цензуры. Веб-страницы фильтруются по ключевым словам,
связанным с государственной безопасностью, а также по "чёрному
списку" адресов сайтов (рис. 2). Иностранные поисковые машины,
работающие в Китае, включая Google, Yahoo и Microsoft (поиск Live
Search), согласились аналогичным образом фильтровать результаты поиска. Сайты, расположенные в самом Китае, проходят регистрацию в Министерстве промышленности и информационных
технологий, что позволяет выявить автора незаконного содержимого40. При этом Китай, запретив иностранные интернет-ресурсы,
успешно развивает свои как информационные, так и коммерческие
интернет-площадки. Особое внимание власти уделяют контролю
крупнейшей национальной платформы социальных сетей Weibo.
Самым внимательным образом отслеживались силовыми ведомствами КНР последние события "арабской весны" 2011 г. и активная
роль социальных сетей.
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Принимая во внимание накопленный опыт, был подготовлен
ряд важных решений, которые, по мнению властей Китая, должны способствовать стабилизации ситуации в блогосфере. С конца
2011 г. китайских пользователей уже стали постепенно обязывать
записываться под своими настоящими именами при открытии блогов, в больших социальных сетях, базирующихся в Пекине, Шанхае,
провинции Гуандун, недавно ставших очагами социальных волнений в стране41. А с 16 марта 2012 г. в социальных сетях введён запрет
анонимности, т.е. теперь китайские пользователи социальных сетей
должны отказаться от псевдонимов и применять свои подлинные
имена. В нарушение этого правила пользователям как минимум
будет запрещено размещать или пересылать сообщения.
Другой пример. США недавно ввели односторонние санкции
(традиционный запрет на въезд и замораживание счетов) против
нескольких должностных лиц Ирана, в том числе против министра
связи и информационных технологий Резы Тагипура, а также некоторых чиновников Министерства культуры и исламской ориентации и подчинённого ему совета по надзору за прессой. В "чёрный
список" попали и другие "ключевые физические лица и организации, несущие ответственность за применение "цензуры в отношении иранского народа", нарушение "свободы слова и собраний",
а также "ограничение доступа к печатным средствам массовой информации, телевидению и радио, в том числе посредством глушения спутникового сигнала из-за рубежа на Иран". Таким образом
США отреагировали на блокировку Ираном сервисов Google, включая Gmail. Иранское руководство пошло на это, чтобы исключить
просмотр на YouTube оскорбительного для мусульман американского фильма "Невинность мусульман", вызвавшего бурные протесты жителей всех исламских стран, в том числе и Ирана. Служащий
государственного агентства по интернет-цензуре и борьбе с компьютерными преступлениями А. Хорамабади заявил, что требование блокировки сайта и почтового сервиса исходило не от власти,
а от простых иранцев, возмущённых распространяемым в сети
41
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американским фильмом42. Этот пример наглядно демонстрирует,
что борьба "за умы" в киберпространстве переходит уже из виртуальной сферы в плоскость реальных политических и дипломатических шагов.
Вернувшись к проблемам Рунета, стоит отметить, что и в нашем обществе Facebook, Twitter и мировой видеохостинг-монополист YouTube становятся центральными инструментами координации и мобилизации оппозиционных сил. Одной из причин этого
стало то, что протестные силы фактически были изолированы от
традиционных СМИ. Оппозиционных деятелей не слишком часто
приглашали на федеральное телевидение, например, и они "ушли"
в более свободные зоны, которыми собственно стали социальные
сервисы в Интернете. Именно из-за этого в первую очередь возникла ситуация, когда долгое время оппозиция была создателем
информационных трендов в блогосфере. В последнее время положение несколько меняется, власть стала уделять больше внимания
Интернету и социальным сетям.
Очевидно, что меры по противодействию экстремизму лежат
в плоскости создания адекватного законодательства. Сейчас уже
приняты некоторые законы, направленные на осуществление более
плотного контроля за различной противоправной информацией,
которая распространяется в сети. Например, упомянутый закон,
связанный с защитой детей от вредной информации. Можно спорить об отдельных его положениях, но закон этот был нужен и он
начал действовать. Важно отработать механизм взаимодействия
государства с крупнейшими интернет-сервисами для контроля над
распространением противоправного контента. Этот алгоритм сегодня ещё недостаточно разработан. При этом не стоит забывать,
что одним только законодательством проблемы не решить, она не
столь тривиальна. Причины экспансии западных сетевых ресурсов
на просторы Рунета заключаются прежде всего в более высоком
качестве предоставляемых ими услуг43.
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Надо сказать, что некоторые шаги для защиты российского интернет-пространства уже сделаны. Так, 26 сентября 2012 г. в верхней палате парламента состоялось заседание комиссии по развитию
информационного общества, где шла речь о создании стратегии кибербезопасности России. "По словам инициатора встречи сенатора
Р. Гаттарова, в России впервые будет реализован принцип, когда
в создании столь важного документа смогут принять участие сразу
все заинтересованные стороны. На встречу были приглашены как
представители ведущих компаний, работающих на рынке интернетбезопасности (Лаборатория Касперского и др.), так и представители ФСБ, МВД, Минкомсвязи, Администрации Президента. Угроза
кибертерроризма стоит во всём мире достаточно остро, ведущие
страны мира принимают концепции национальной безопасности
в интернет-сфере, в том числе и для защиты госсектора. Подобные
документы подготовлены в США, Китае, Великобритании и других
странах. В России также озаботились этой проблемой. В результате
будет написана и впоследствии реализована концепция госполитики в области обеспечения кибербезопасности"44.
Также есть планы относительно создания Советом Федерации
в начале 2013 г. собственного круглосуточного телеканала для вещания в Интернете. Инициатором его создания (канал носит рабочее название "Вместе − РФ") стала председатель Совета Федерации
В. Матвиенко. В планах канала − прямые трансляции заседаний сенаторов, а также информация о жизни регионов России. Не менее
10 % эфира отдадут под познавательный контент: зрителей ждут
программы о науке, культуре, истории парламентаризма, экологии.
Также на канале будут представлены художественные и документальные фильмы, подкрепляющие идею объединения россиян.
"Такой проект несомненно повысит авторитет Совета
Федерации, его открытость в обществе, а также создаст единое
информационное региональное пространство", − заявляла сама
В. Матвиенко. Основная студия телеканала разместится в здании Совета Федерации на Дмитровке. Там будет сооружён полноценный павильон с декорациями и светом. Планируется создание
44
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Рис. 1. Снимок страницы интернет-сайта "Новый репортёр", 26 сентября 2012 г.
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Рис. 2. Информационный блок китайского Интернета (Китайские интернет-ресурсы и динамика их развития :
интернет-сайт. URL: http://www.assistantgroup.biz/ru/content/157/kitayskie-internet-resursi-i-dinamika-ih-razvitiya)
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региональных студий в других городах. Кандидатура на пост главного редактора телеканала уже подобрана, но его имя будет объявлено только после регистрации нового СМИ в Роскомнадзоре.
Пока не решён вопрос с финансированием проекта. Ранее
Минфин отказал в выделении 265,2 млн руб. на развитие канала
в 2013−2015 гг. В министерстве главе Совета Федерации посоветовали использовать для вещания бесплатные видеохостинги, например YouTube45.
Социальная стабильность государств будет во всё большей степени зависеть от правильного использования информации именно там, где она более всего необходима в данный политический
момент. В этом контексте проблема информации в современном
мире многоаспектна: её можно анализировать как глобальную, оказывающую универсальное влияние на тенденции политического,
социально-экономического, научно-технического и культурного
развития мирового сообщества. Таким образом, информационное обеспечение внешней политики и международных отношений
по своему значению стоит в одном ряду с такими приоритетными
проблемами мировой политики, как нераспространение ядерного оружия, ограничение и запрещение оружия массового поражения, урегулирование региональных конфликтов и миротворчество,
укрепление всеобъемлющей безопасности, сохранение культурного
наследия и обеспечение прав человека.
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Аванян Эдуард Александрович, учёный секретарь Научно-технического
общества нефтяников и газовиков им. И. М. Губкина, кандидат экономических наук.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ПРИОРИТЕТЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЭК РОССИИ
Конкурентоспособность ведущих предприятий и отдельных
отраслей национальных экономик в значительной степени зависит
от того, насколько быстро они способны развивать новые технологии и производить высокотехнологичное оборудование. В современных условиях в нашей стране нет органа, который занимался бы
планированием и организацией новых технологий и производств,
и не созданы условия для стимулирования инноваций на уровне
малых и средних предприятий. Существующий разрыв между объективными потребностями в наукоёмкой отечественной продукции
и возможностями по их производству в рамках отдельно взятого
предприятия или холдинга привёл к тому, что во многих отраслях
растёт зависимость от иностранных технологий и оборудования.
Одними из основ экономической безопасности страны являются технологическая независимость и возможность производить
критически необходимый перечень промышленного оборудования внутри страны. Такая продукция необязательно должна быть
конкурентоспособной на внешних рынках, но должна соответствовать национальным стандартам, обеспечивающим промышленную
и экологическую безопасность его производства и эксплуатации.
Следует говорить о конкурентоспособности национальных стандартов как основы для технологического развития. Ещё бóльшую
важность техническое регулирование имеет при выходе на региональные и глобальный рынки.
В мировой практике стандартизация является важным фактором инновационного развития и конкурентной борьбы. Необходимость соответствия производителей оборудования высоким
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стандартам качества, производительности и безопасности в сочетании с продуманной государственной системой стимулирования
технологического развития приоритетных отраслей способствуют
развитию новых технологий и созданию производств современного
наукоёмкого оборудования для ориентированных на экспорт отдельных отраслей, отдельных производств и проектов, имеющих
государственную важность для внутренних рынков. Примерами такого подхода могут служить некоторые страны Запада (Норвегия,
Великобритания) и Востока (Китай, Южная Корея). Общими для
всех успешных проектов технологического развития являются государственное планирование и управление технологическими и
организационными инновациями, а также создание благоприятных
условий для реализации потенциала учёных каждой из этих стран.
Планомерный характер носит разработка и своевременное обновление национальных технических стандартов (в ФРГ стандарты
в отдельных отраслях пересматриваются не реже одного раза в два
года), что является мощным стимулом внедрения новых технологий и создания высокопроизводительного и надёжного оборудования. Результатом такого подхода является постоянно растущая
конкурентоспособность отдельных предприятий и отраслей на региональных и глобальном рынках.
Иная ситуация со стимулированием инновационных процессов сложилась в России. После распада Советского Союза в стране
в ходе реформ технического регулирования была разрушена оправдывавшая себя стройная система разработки и обновления ГОСТов,
а пришедшие им на смену ТУ и технические регламенты зачастую
готовились самими производителями через отраслевые СРО для
экономии затрат на производство за счёт снижения требований
к качеству выпускаемой продукции.
Ликвидация Государственного комитета по науке и технике,
который был приводом между наукой и производством, привела
к параличу государственного управления в области научнотехнической политики и, как следствие, к отставанию в инновационном развитии практически всех отраслей промышленности.
Неизбежным результатом стала потеря конкурентоспособности отечественными производителями, многие из которых
были вынуждены свернуть производство. Растущая зависимость
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отечественного рынка от иностранных технологий и поставщиков оборудования, только усиливающаяся после присоединения
России к ВТО, ставит производителей отечественного оборудования для нефтегазовой отрасли перед дилеммой: либо стать сервисным придатком западных поставщиков оборудования, либо найти
нестандартные способы сохранения производства.
Изменение формы собственности наиболее прибыльных, ориентированных на экспорт топлива и сырья компаний, которые
могли бы быть заказчиками НИОКР, сыграло главную роль в снижении инновационной активности: за редким исключением ориентированные на экспорт вертикально-интегрированные нефтяные
компании преследуют лишь краткосрочные цели максимизации
прибыли, так как от динамики рентабельности операционной деятельности зависят и бонусы топ-менеджеров этих компаний.
После неразберихи последних двух десятилетий в области государственного управления научно-техническим прогрессом (НТП) и
принятия в 2002 г. Федерального закона "О техническом регулировании" не стало понятного механизма разработки и принятия технических стандартов, а это привело к тому, что в стране, по сути
дела, создана система противодействия инновациям, элементами
которой являются:
− отсутствие органов государственного управления научнотехническим прогрессом и, как следствие, отсутствие государственного заказа на разработку необходимых стране технологий и производств (это приводит к потере конкурентоспособности не только
на внешних, но и внутреннем рынке);
− снижение объёмов финансирования фундаментальной и прикладной науки с неизбежным падением престижа учёных и инженерно-конструкторских кадров и оттоком молодых специалистов
за рубеж;
− высокие транзакционные издержки деятельности малых
предприятий, бюрократические барьеры на пути инновационных
предприятий;
− блокирование принятия законодательным органом власти − Федеральным Собранием РФ − законопроектов, направленных
на стимулирование отечественного производства и развития малого
и среднего бизнеса;
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− создание квазигосударственных и частно-государственных
структур с сомнительными целевыми приоритетами;
− снижение в ходе реформ стандартов среднего и высшего образования на основе заимствования отнюдь не лучших образцов
(в результате − снижение качества, номенклатуры и количества выпускников вузов и разрыв между спросом со стороны производства
и предложением на рынке квалифицированной рабочей силы).
Именно потому, что в стране нет единого органа государственного регулирования и законодательного обеспечения инновационного развития экономики, практически ни одна из 32-х принятых
отраслевых стратегий инновационного развития не выполняется
в соответствии с заявленными параметрами.
Особую остроту эти проблемы имеют для ТЭК России и особенно для нефтегазодобывающих компаний, в значительной степени
зависящих от поставок импортного оборудования и нефтесервисных услуг. С течением времени эти затраты будут расти опережающими темпами по мере усиления такой зависимости. Развитие же
новых технологий приведёт к росту добычи углеводородов, в том
числе нетрадиционных, что вкупе с внедрением энергосберегающих технологий в странах − потребителях российских энергоносителей приведёт к значительному сокращению спроса на них с неизбежным снижением цен и доходов бюджета России. Выполнение
взятых Россией обязательств по протоколу о вступлении в ВТО по
обвальному снижению пошлин на экспорт углеводородов − к примеру, при цене барреля нефти менее 109 дол. взимание таковых
вообще не предусмотрено (сегодня на этих уровнях мировых цен
происходит формирование половины бюджета страны) − приведёт
к полному коллапсу экономики менее чем за год даже с учётом возможности некоторой амортизации за счёт использования средств
Резервного фонда РФ, которые с 1 января 2010 г. до 1 января 2014 г.
направляются на финансовое обеспечение расходов федерального
бюджета.
Что же нужно сделать для того, чтобы изменить негативное
развитие событий?
Во-первых, вернуться к системе организации связи потребности производства (спрос на НИОКР), государственного заказа
НИОКР, опытного производства и сертификации и промышленного
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производства. На первом этапе необходимо развивать технологии и
производство оборудования для добычи углеводородов, которые не
требуют больших инвестиций, где, в частности, есть задел из НИР
для сокращения периода реализации проектов. Примером могут
служить отечественные технологии разработки шельфовых месторождений с суши горизонтальными стволами длиной до 100 км.
Во-вторых, сформировать госзаказ на новые технологии и оборудование в базовых отраслях − станкостроении, приборостроении, производстве и переработке сельскохозяйственного сырья −
с целью создания технологической базы для развития производств
наукоёмкого оборудования для разработки и капитального ремонта
скважин. Первым этапом должна стать инвентаризация множества
отечественных патентов, всё ещё сохраняющих новизну и ждущих
своего часа. (Имя им − легион, но по собственному опыту знаю, что
внедрить сегодня даже самый замечательный патент практически
невозможно.)
В-третьих, разработать новые стандарты и кодексы нефтегазовой отрасли, чтобы создать основу для технологического перевооружения и обеспечения промышленной и экологической
безопасности оборудования, работ и стимулирования инноваций.
Примерами могут служить разработанные НТО нефтяников и газовиков им. И. М. Губкина технические задания на создание Кодекса
строительства нефтегазовых объектов, Федерального закона "Об
основах государственного стимулирования технологического перевооружения нефтегазовой отрасли", технического стандарта
"Интеллектуальное месторождение" и др.
В-четвёртых, изменить налоговое законодательство для финансового обеспечения технологического перевооружения и налогового
стимулирования создания наукоёмких технологий и производств.
Фискальным резервом повышения доходов бюджета, в котором
должно быть предусмотрено целевое выделение средств на технологическое перевооружение, является изменение налогового законодательства в области трансфертного ценообразования через офшорные компании, на которые, по некоторым оценкам, приходится
до 90 % прав собственности на негосударственные предприятия РФ.
Величина средств, уводимых от налогообложения внутри страны за
рубеж, поражает − до 20 % бюджета России, чего не отрицают даже

Конкурентоспособность и приоритеты инновационного развития ТЭК

203

сами чиновники. По признанию бывшего министра финансов РФ
А. Кудрина, "наш бюджет теряет от оптимизации через офшоры, но
она не является незаконной", т.е. увод денег от налогообложения
за рубеж под видом "оптимизации" является законным! Добавьте
сюда около 1 трлн бюджетных рублей (13 % бюджета), которые, по
признанию главы Счётной палаты, разворовываются ежегодно, и
получится, что ровно треть бюджета оседает в карманах олигархов
и бюрократов благодаря несовершенному законодательству и параличу государственной воли. Иными словами, на технологическое
развитие можно без особого труда найти триллионы рублей ежегодно даже без введения прогрессивной шкалы налогообложения
личных доходов.
В-пятых, в полной мере использовать возможности экономического сотрудничества и промышленной кооперации в рамках
интеграционных межгосударственных структур − СНГ, ЕврАзЭС
и ШОС, особенно в геологоразведке и разработке требующих значительных инвестиций нетрадиционных источников углеводородов и других природных ресурсов, в частности начать реализацию
проекта Удоканского месторождения меди.
Наконец, принять на межгосударственном уровне долгосрочную программу обеспечения квалифицированными кадрами совместных проектов за счёт привлечения и подготовки специалистов
из тех стран, с которыми пока ещё нет непреодолимых языковых
барьеров. Следует использовать возможности сохраняющихся синергетических эффектов на постсоветском пространстве: квалифицированных кадров, сходного менталитета, общей транспортной и
энергетической структур, доставшуюся в наследство комплементарность национальных экономик.
По многим параметрам − инновационного развития, способности планировать и осуществлять масштабные проекты − Россия
сегодня является слабым звеном в ускоряющемся технологическом
развитии и переделе рынков сбыта. В сегодняшнем мире ничто не
происходит стихийно и тем более по воле случая. России, бывшей
ранее могучим субъектом мира, в планах сегодняшних капитанов
глобальной экономики уготовлена незавидная роль несамостоятельного субъекта, территория и ресурсы которого ждёт раздел
между сверхдержавами века нынешнего. По сути, неспособность
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этих игроков договориться о её конкретном разделе сегодня едва ли
не единственное, что позволяет ей сохранять формальный суверенитет на фоне снижающейся обороноспособности.
Сверхзадача сегодняшнего дня заключается в постановке конкретных целей обеспечения энергетической безопасности и реализации возможностей многостороннего сотрудничества для укрепления экономических позиций России на Евразийском континенте.
Это возможно сделать в короткие сроки как за счёт использования
китайского опыта планирования и стимулирования промышленного производства, казахского опыта привлечения новых технологий для реализации крупномасштабных проектов в энергетической
сфере, так и за счёт использования наработанных десятилетиями
отечественных принципов территориально-производственного
развития и создания прорывных технологий для обеспечения безопасности страны.
Без этого не может быть обеспечена технологическая и экономическая безопасность не только России, но и большинства евразийских стран, имеющих не только общую историю, но и будущее.
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ВЫЗОВЫ И РИСКИ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
Вот уже 40 лет как по планете широко шагает возобновляемая
энергетика, вторым рождением обязанная Ближневосточному кризису 1973 г., когда одна из сторон в качестве воздействия на другую
избрала цену на нефть, следствием чего явилось её резкое удорожание. В то время, как и сейчас, основным потребителем ближневосточной нефти являлись США, которые в этом шаге увидели
угрозу национальной безопасности. Ответом послужило принятие тогдашней администрацией плана, выработанного специальной комиссией, рекомендации которой сводились к четырём пунктам: энергосбережение, распределённая генерация, поддержка
(административная, законодательная, финансовая), использование возобновляемых источников энергии. Это стало руководством
к действию по обеспечению в первую очередь энергетической
безопасности, что свелось к перестройке всей энергетической политики. Обращает на себя внимание тот факт, что на 1-е место поставлено энергосбережение. Анализируя выполнение плана, можно
уверенно говорить, что было принято политическое решение, вылившееся в ежегодные субсидии в разработку и поддержку новых
технологий (до 150 млрд дол.), появление новых рабочих мест.
Возобновляемая энергия стала доминирующей в развитых странах,
этому уделяется большое внимание.
Обеспечение энергетической независимости страны и решение проблем, связанных с загрязнением окружающей среды,
возможно только при совокупном рассмотрении вопросов использования источников возобновляемой энергии и энергосбережения. Каждая из 20-ти промышленно развитых стран разработала свою стратегию, опираясь на тот или иной преимущественный
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возобновляемый энергоресурс. Так, в южных штатах США развивается солнечная энергетика, в северных пограничных − ветроэнергетика, в восточных − переработка древесных отходов. Для
Великобритании характерно развитие ветроэнергетики с большой
долей прибрежной акватории, что вполне объяснимо ввиду отсутствия свободных территорий, для Испании − солнечной энергетики. Германия, лидер Европы по освоению возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), активно использует в больших объёмах ветро-, гелио- и биоэнергию. Страны Скандинавии приняли
и успешно выполняют план, именуемый "зелёная деревня Европы".
В Дании, например, уровень обеспечения электроэнергией за
счёт использования ВИЭ сейчас достиг 40 %, а цель − около 100 %
к 2050 г.
В рамках широкомасштабного развития возобновляемых источников энергии комиссия ЕС приняла "План 20:20:20", который
ставит задачу снизить к 2020 г. выбросы углекислого газа на 20 % и
обеспечить долю энергоснабжения за счёт ВИЭ до 20 %. Подобные
задачи решают и другие страны, среди которых выделяется Китай,
вышедший на 1-е место в мире по количеству установленных мощностей ветроэнергетики и производству солнечных панелей.
Успеху внедрения "зелёной" энергетики служит также научнотехнический прогресс в данной области. Налажен серийный выпуск ветрогенераторов мощностью 6 МВт (с высотой башни 100 м,
диаметром ротора 150 м, безредукторными установками с постоянными магнитами (вес гондолы составляет 300 т, общий вес ветроэнергетической установки − 1 тыс. т). Группой европейских учёных в Университете Делфта создана пилотная установка мощностью 10 МВт, разрабатывается проект ветрогенератора мощностью
20 МВт. Основной проблемой здесь является разработка новых материалов для изготовления лопастей ротора.
В области солнечной энергетики основные научно-технические
проблемы связаны с использованием высокотемпературных концентраторов и солнечных электростанций башенного типа с центральным ресивером, где рабочим телом служат расплавы солей. На
основе указанных технологий строятся солнечные электростанции
(СЭС) в Испании мощностью 20 и 50 МВт, в штате Невада (США) −
комплекс суммарной мощностью 1 ГВт. Но наиболее совершенным
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является проект "Desert", в рамках которого консорциум европейских энергетических компаний работает над созданием системы
солнечных электростанций на территории государств Северной
Африки и Ближнего Востока, откуда энергия будет передаваться
в Европу, что позволит обеспечить 15 % потребности континента
в электроэнергии. Строительство первой СЭС мощностью 2 ГВт
предусматривалось начать в 2013 г. на территории Туниса, а завершить в 2016 г.
Не менее значительны планы в области биоэнергетики, в развитии которой сформировалось два направления − производство
биотоплива и производство пеллет и биогаза. Первое направление связано с замещением моторного топлива для автомобильных
двигателей с целью сокращения выбросов вредных веществ с выхлопными газами, второе направлено на замещение ископаемого топлива в установках генерации энергии. Первое направление
активно развивается в США и Бразилии (производство этанола
в качестве добавки к моторному топливу в количествах 5, 10, 20 %).
Правительства этих стран активно помогают как на законодательном уровне, так и оказывая финансовую поддержку. Производство
пеллет и биогаза на основе биомассы также активно поддерживается в Германии. Освоена технология производства пеллет из отходов
лигноцеллюлозы, и ежегодный прирост потребности в них составляет 10 %, что обеспечивает пеллетам как сырью для совместного
сжигания с основным топливом на угольных тепловых электростанциях (ТЭС) широкий рынок сбыта в энергетической отрасли.
При этом решается задача сокращения выбросов парниковых газов
и утилизации древесных отходов. Метаносодержащий биогаз, получаемый из биомассы (как правило, из органических отходов растительного происхождения), используется для производства электрической и тепловой энергии. Установки по производству биогаза в Германии обеспечивают выработку до 6 млрд куб. м биогаза,
который подаётся в газораспределительную сеть. Законодательная
поддержка осуществляется в рамках Закона о возобновляемой
энергии, оказываемая финансовая помощь (в виде дотаций) составляет 120 евро на домашнее хозяйство. В стране ежегодно вводятся
сотни биогазовых установок, которые комплексно решают задачу
сокращения импорта природного газа и проблему отходов, что позитивно отражается на экологической обстановке.
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Отдельный интерес представляют работы, связанные с освоением энергии морских течений, волн, приливов. Этот вид энергии
обладает большой удельной плотностью. Практическим воплощением данного направления является проект "Pelamis". Опытная
установка уже работает в экспериментальном режиме у атлантического побережья Португалии.
Оценивая масштабы и направления использования возобновляемой энергии, следует обратить внимание на тот факт, что задача
обеспечения энергетической безопасности решалась исключительно за счёт государственной поддержки, что потребовало политической воли и комплексного подхода, а это является основополагающим условием при решении подобных задач. Вместе с тем возникла
новая парадигма − гармоничное сочетание жизнедеятельности
с окружающей средой. Это чётко проявилось в реконструкции промышленной зоны г. Мальмё (Швеция), где в результате комплексного подхода был сформулирован и осуществлён так называемый
идеал "зелёного" планирования, основным принципом которого являются безотходность проживания, максимальное использование
возобновляемой энергии для целей энергоснабжения.
Отмечая позитивные стороны, связанные с широкомасштабным использованием ВИЭ (снижение вредных выбросов, утилизация отходов, вытеснение из энергобаланса ископаемого топлива,
замена моторного топлива биотопливом, формирование новой
парадигмы жизнедеятельности), следует ещё раз подчеркнуть тот
факт, что толчком послужил энергетический кризис. В связи с этим
возникает вопрос, как повлиял мировой финансовый кризис, разразившийся в 2008−2009 гг., на данное направление и какие вызовы
и риски существуют для России в её планах по широкомасштабному
развитию возобновляемой энергии?
Ответ на данный вопрос, по-видимому, следует искать в природе возобновляемого энергоресурса и в опыте освоения его на примере других государств, учитывая особенности нашей страны.
Природа возобновляемого энергоресурса характеризуется малой удельной плотностью энергии и непостоянством. Для ветра −
непостоянство направления и скорости, для солнца − зависимость
солнечной инсоляции от состояния атмосферы и угла падения солнечных лучей. Как известно, вырабатываемая ветрогенераторами
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энергия зависит от скорости ветра в кубе и ометаемой ветрогенератором площади, что требует увеличения размера лопастей и больших высот размещения, где относительно равномерны скорость и
направление ветра. Эти условия загоняют установку ветрогенераторов в предгорья, примером чему служит ветрогенератор в Австрии,
работающий на высоте свыше 2 тыс. м. Но проектировщики пошли
по более приемлемому пути, увеличив размеры лопастей и высоту
башни ветрогенераторов, размещая их на равнинах. Но при этом
возникла проблема, связанная с прочностными характеристиками
лопастей и конструкции башни.
Широкомасштабное использование возобновляемой энергии
заставило учитывать проблемы, возникающие также в сопутствующих отраслях. В ветроэнергетике это привело к росту потребности
в металле и строительных материалах, производство которых относится к отраслям, загрязняющим природу, тем самым уменьшая эффект снижения выбросов углекислого газа за счёт развития ветроэнергетики. Так, в Германии ветроэнергетика стала вторым после
судостроения потребителем металла. Что касается присоединения
ветропарков к существующим электрическим сетям, то флуктуация
выработки ветровой энергии вызывает необходимость увеличивать
резерв мощности в энергосистеме, которая должна достигать 25 %
от установленной. Вместе с тем анализ эксплуатации ветрогенераторов показал, что количество времени использования установленной мощности составляет не более 1500 часов, но за это время
максимальное использование мощности ветрогенератора не превышает 20 % времени работы в году. Это не может не повлиять на
эффективность использования данного возобновляемого энергоресурса. Также существуют проблемы, связанные с эксплуатацией
ветрогенераторов − вибрация, низкочастотные колебания, шумы,
коррозия, миграция пернатых, наличие территорий для размещения ветропарков. Решение последней проблемы связано с задачей
оптимального размещения ветрогенераторов на предполагаемой
площадке с учётом взаимного воздействия и схемы выдачи мощности в сеть.
На использование возобновляемого энергоресурса влияет множество факторов, одним из которых является соответствие взаимного размещения потребителя и энергоресурса. Его внедрение
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осуществляется в условиях сложившейся географии энергопотребления и энергоресурса. Для Европы эта взаимосвязь достаточно
плотная, что явилось одним из факторов развития прибрежной
(офшорной) ветроэнергетики из-за ограниченных земельных территорий. Однако переход к офшорной ветроэнергетике привёл
к росту удельных капитальных вложений, соответственно, эксплуатационных издержек, что связано с созданием специальных
судов по транспортировке, установке, монтажу и обслуживанию
офшорных ветропарков, обязательному обследованию состояния
ветрогенераторов (согласно техническому регламенту не менее двух
раз в год). Надо отметить, что переход к офшорной ветроэнергетике связан не только с нехваткой земли, как в Германии, Дании,
Великобритании, но и с тем, что над водной поверхностью ветровой
поток стабильный. Вместе с тем офшорная ветроэнергетика порождает проблемы, связанные с коррозией материалов и устойчивостью конструкций, которые возникают из-за одновременного воздействия гидро- и аэродинамических сил на ветрогенератор, равно
как и с необходимостью охраны морской флоры и фауны. Освоение
глубин свыше 50 м привело к созданию полупогружных плавучих
платформ, стоимостью около 1 млрд дол., на которых монтируется куст ветрогенераторов и конверторов для преобразования тока
с последующей передачей его на берег.
Зависимость ветроэнергетики от погодных условий вызывает
необходимость разработки и усовершенствования методов и моделей прогнозирования скорости и характера ветрового потока, современных систем управления на базе контроллеров, работающих
с применением алгоритма искусственной нейронной сети, для регулирования положения ротора и лопастей для максимального захвата ветрового потока. Проблемы, связанные с резкими порывами
ветра и превышением расчётной величины скорости ветра, были
оригинально решены в конструкции "ванька-встанька", когда под
воздействием порывов ветра ветрогенератор наклоняется, уходя
от ветрового удара, с последующим возвратом в исходное положение. Конструкция разработана французскими инженерами и нашла применение в ветрогенераторах, установленных на островах
Фиджи. Одним из способов увеличения выработки энергии является установка ветрогенераторов в зонах постоянных повышенных
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скоростей ветра на высотах до 600 м. В Техническом университете
Делфта разработан европейский проект "Воздушный змей" мощностью 1 МВт. Практическое воплощение данного проекта потребует
решения множества задач, связанных с конструкцией, устойчивостью, управляемостью и эксплуатацией установки на основе инновационных подходов, что станет крупным шагом в направлении
создания автономных источников энергии.
Несмотря на технический прогресс, коэффициент полезного
действия ветроэнергетических установок значительно меньше, чем
у традиционных энергетических установок тепловых электростанций и у парогазовых установок − 20, 40 и 60 % соответственно. Срок
службы ветрогенераторов составляет 20 лет (для ТЭС − 40 лет).
То же характерно и для солнечной энергетики, поскольку показатель инсоляции сильно зависит от географического положения
места размещения панелей. КПД существующих гелиоэнергетических установок не превышает 15 %, срок эксплуатации − 700 часов,
срок службы − 25 лет. Эффективность работы гелиоустановки связана с сокращением тепловых потерь. Эта задача решается путём
использования более эффективных рабочих тел, оптимизации тепловых процессов и разработки новых конструкций гелиоприёмников. Наряду с решением технологических задач эффективность
гелиоустановок связана с поддержанием чистоты их поверхности и
обеспечением устойчивого охлаждения. Необходимо также учитывать и большое число гелиоприёмников, так для СЭС в рамке проекта "Desert" их должно быть 528 тыс. штук площадью свыше 100 га.
Подобные площади придётся изымать, поэтому желательно, чтобы
они были непригодны для жилья и хозяйственной деятельности,
что заставляет размещать СЭС на отдалённых территориях, подводить к ним коммуникации, а это увеличивает затраты. К тому же,
учитывая необходимость охлаждения гелиоприёмника, потребуется значительное количество воды.
Хотя негативные экологические последствия от использования
традиционной энергетики значительно больше, чем от гелиоэнергетики, всё же широкомасштабное использование последней не
может не сказываться на сопряжённых отраслях. Так, на данном
этапе развития солнечных технологий производство фотоэлектрических преобразователей сопровождается выделением токсичных
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отходов. Современная фторидно-гидридная технология, по которой сейчас производится большая часть кремния − основы солнечных элементов, приводит к накоплению 4 т промежуточных отходов
на 1 т произведённого кремния. Готовые фотоэлементы содержат
токсичные вещества, которые требуют правильной эксплуатации и
утилизации после их отработки. По мнению экспертов Российского
фонда развития высоких технологий, отдельные недостатки могут
быть устранены с помощью нанотехнологий и создания многослойных плёнок, использующих почти весь спектр солнечного излучения, что позволит повысить энергоэффективность и значительно
уменьшить негативное влияние на экологию.
Широкому использованию гелиоэнергетических установок
препятствуют: необходимость больших капитальных вложений
и соответствующих площадей для выработки требуемого объёма
энергии; загрязнение от аккумуляторных батарей, входящих в состав солнечно-энергетических установок; дополнительные эксплуатационные затраты, связанные с необходимостью обеспечения
технической поддержки и обслуживания.
Согласно данным Министерства энергетики США солнечная энергетика является самой дорогостоящей среди технологий генерации энергии, удельные капвложения в неё составляют
3,5 тыс. дол., тогда как для АЭС − 2 тыс. дол. При высоких капвложениях, низком КПД и небольших сроках эксплуатации существование и дальнейшее развитие солнечной энергетики без государственной поддержки невозможно. Оно требует больших дотаций,
что не может не отразиться на бюджете страны. Особенно это стало
заметно в условиях финансового кризиса, что привело к принятию
соответствующих законов, сдерживающих повсеместную поддержку гелиоэнергетики. Так, с января 2012 г. правительство Испании
поддерживает только проекты уже начавших строиться установок,
а также включённых в Регистр. Министр экономики Германии, где
солнечная энергетика занимает сильные позиции, заявил, что субсидии в неё угрожают бюджету страны. Согласно принятому новому
закону о возобновляемой энергии в предстоящие 5 лет в Германии
субсидирование солнечной энергетики будет сначала сокращаться,
а затем и вовсе прекратится.
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Сложившаяся ситуация означает, что происходит не сворачивание использования возобновляемой энергии, а лишь коррекция:
от повсеместной государственной поддержки в направлении адресной помощи с привлечением возможностей местного населения
к софинансированию проектов в этой области. Такой подход особенно ярко проявляется при реализации биоэнергетических проектов, именуемых "биоэнергетическая деревня", предполагающих использование отходов биомассы для выработки тепловой энергии.
Участие домохозяйств в подобных проектах стимулируется правительствами ряда стран. Так, в Германии величина выплат составляет 120 евро на домашнее хозяйство, дополнительно к той экономии
денежных средств, которая имеет место при отказе от закупок дорогостоящего котельного топлива для отопления зимой, плюс дополнительный доход от реализации объёма сниженного вредного
выброса. В стране стимулируется повсеместное внедрение биогазовых установок.
В биоэнергетике сложились следующие направления − биогазовое, энергетическое и производство биотоплива. В биогазовой
области идёт освоение анаэробной технологии переработки биоотходов, совершенствуются методы повышения эффективности производства биогаза. В энергетической области происходит процесс
замены ископаемого топлива на энергетических установках пеллетами. Так, в Великобритании разработан проект мощной ТЭС, которая должна полностью работать на древесных пеллетах. Но это
потребовало разработки новой системы топливоснабжения − постройки собственного причала для приёма крупнотоннажных кораблей с грузом пеллет, доставляемых из Канады и США, а также
системы топливоподачи в котёл. По сравнению с сжиганием угля
опыт сжигания пеллет на ТЭС выявил ряд технологических проблем: более низкая (на 50 %) теплотворная способность, высокая
влажность; высокое содержание поташа, кальция, фосфора и хлора;
высокая волатильность реакций, что влияет на процесс сжигания
и парообразования; низкая энергетическая плотность; повышенная коррозионность. Указанные недостатки приводят к снижению
КПД котла почти на 2 %, что влечёт за собой рост собственных нужд
и финансовые потери. Кроме того, необходимо учитывать, что сырьём для пеллет могут быть только специальные сорта древесины
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с минимальным содержанием тяжёлых металлов, которые выпадают в осадок при сжигании.
Для Европы, где лесные массивы невелики, переход на широкомасштабное использование пеллет в энергетике потребует увеличения импорта, что уже привело к росту цен на пеллеты до
250 евро за тонну. Ввиду узости сырьевой базы существует тенденция роста цен.
Неоднозначная картина сложилась и в производстве биотоплива, где лидерами являются Бразилия и США, поскольку при этом
используются в больших объёмах пищевые ресурсы − кукуруза
в США и сахарный тростник в Бразилии. Правительства указанных
стран, субсидируя и предлагая налоговые льготы производителям,
стимулировали изъятие из оборота пищевых продуктов многих
миллионов тонн зерна кукурузы и сахарного тростника, что в результате привело к масштабному кризису на мировом рынке пищевых продуктов и росту цен. Тем не менее производство биотоплива
активизируется, поскольку его использование позволяет снизить
автомобильные выбросы.
Исследование независимой комиссии под руководством лауреата Нобелевской премии по химии Пола Крутцена выявило, что
обеспечение роста урожаев сахарного тростника и кукурузы потребовало интенсивной распашки земель и лесов, а это, в свою очередь,
приводит к уменьшению поглощения углекислого газа. Кроме того,
в результате обильного применения удобрений для повышения
урожайности значительно загрязнились почвы и выросло водопотребление. Поэтому интенсивное развитие получила биоэнергетика, базирующаяся на переработке органических, древесных отходов
и водорослей как биомассы с большим содержанием жирных кислот. Это направление называется вторичной переработкой с получением биогаза.
Сложившаяся система показывает преимущества и недостатки
возобновляемой энергетики, и в этих условиях Россия, опираясь на
опыт зарубежных стран, имеет возможность избежать недостатков
в процессе развития ВИЭ в нашей стране. Задача при формировании данного направления заключается, по нашему мнению, в определении места и масштабов использования возобновляемых источников энергии в топливно-энергетическом хозяйстве. При этом
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необходимо учитывать особенности страны − её масштабы, наличие
ископаемого топлива и сложившуюся картину энергопотребления.
Потоки солнечной энергии на поверхность территории России
велики, суммарное количество оценивается в 800 ТВт∙ч, что превышает потребность в электроэнергии. Аналогичная картина складывается и с ветровой энергией. При этом максимальным потенциалом
солнечной энергии обладают Краснодарский край, центр Якутии,
а ветроэнергии − побережье Северного Ледовитого океана, Чукотки,
горные и предгорные районы. Центры энергопотребления далеко
отстоят от указанных зон. Очевидно, что никто не будет строить ветропарки и СЭС вдали от узлов потребления энергии. Для энергоресурса этот фактор именуется рентой местоположения. Следующим
рентным показателем является рента качества. Возобновляемые
энергоресурсы обладают малой энергетической плотностью (для
выработки единицы энергии потребуется больший объём исходного сырья по сравнению с ископаемым топливом), поэтому с энергетической точки зрения они проигрывают традиционным энергоресурсам. Кроме того, существует ещё горно-геологическая рента,
зависящая от условий добычи: для возобновляемого ресурса − это
непостоянство его объёма (для солнечной энергии − состояние атмосферы, для ветра − зависимость от географии места), тогда как
для ископаемого топлива его добыча и объёмы не зависят от подобных условий.
Эти факторы в меньшей мере влияют на биоэнергоресурсы
в России. Страна обладает 23 % мировых запасов леса, производит
сотни тысяч кубометров древесных отходов, отходы сельскохозяйственного производства, пищевой и мясомолочной промышленности, твёрдые и жидкие бытовые отходы. Всё это является сырьём
для получения энергии. Отличие биомассы от ветро- и солнечного
энергоресурса заключается в компактности, постоянстве и совпадении с местами энергопотребления. Для России вызовом служат
колоссальные объёмы отходов и необходимость их переработки.
Однако получаемая при этом энергия дорогая и не конкурентоспособна по сравнению с энергией, получаемой на базе органического
топлива. Но, учитывая сложившуюся в мире парадигму жизнедеятельности − согласие с природой, Россия, как одна из передовых
стран, принимает вызов современности.
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При формировании стратегии развития возобновляемой энергетики задача, по нашему мнению, состоит в выборе очерёдности,
направления и места в структуре энергетики страны. Очевидно, что
возобновляемая энергия не является конкурентом современным
мощным энергоблокам, а лишь дополняет их в том звене топливноэнергетического комплекса, где решается задача как энергоснабжения, так и повышения комфортности жилья.
Для России, где климатический фактор чрезвычайно важен,
возобновляемая энергия наиболее широко может быть использована в зонах автономной генерации − в сельском хозяйстве и в быту.
Имеющийся опыт показывает, что целесообразно использовать
гибридные схемы, в которых присутствуют различные виды возобновляемой энергии, дополняя друг друга в оптимальном соотношении. Но для успешного претворения в жизнь поставленных задач
необходимы наличие политической воли, поддержка государства,
благоприятные экономические условия, высокие цены на ископаемое топливо. Что касается последнего, тут можно сослаться на представителей Международного энергетического агентства, которые
считают, что эпоха дешёвого ископаемого топлива закончилась.
В России по сравнению с зарубежными странами, где из-за ограниченности ресурсов в топливный баланс угольных ТЭС вовлекаются древесные пеллеты, сложились более благоприятные условия.
Страна при наличии больших объёмов отходов деревообработки
и заготовки древесины в случае широкого развития производства
древесных пеллет в состоянии стать основным экспортёром данной продукции на мировом рынке. При сохранении нынешних цен
на пеллеты (250 евро за 1 т) и прогнозируемом ежегодном росте
на 10 % потребности в них, а также при достаточно простой технологии производства пеллеты способны обеспечить подъём экономики регионов, где они производятся. Представляется, что на
данном этапе это направление является наиболее перспективным
и с точки зрения частно-государственного капитала, поскольку позволит создать новые рабочие места и решить проблему утилизации
больших объёмов отходов при переработке и заготовке древесины.
При этом решаются экономические, экологические, социальные задачи на местах, что является конечной целью внутренней политики
России.
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Тренин Андрей Дмитриевич, председатель Совета директоров ООО
"Сервисная горная компания "Аркминерал".

ЭКОНОМИКА НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ: СОЗДАНИЕ
НОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА,
ГОСУДАРСТВА И НАУКИ НА ПРИМЕРЕ
АФРИКАНДСКОГО ПРОЕКТА
(КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)
Одними из центральных тем обсуждения на заседании Совета
по науке и образованию 29 октября 2012 г. под председательством
президента России Владимира Путина стали повышение результативности научных исследований, создание конкуренции в научной
среде и модернизация грантовой политики.
Среди поставленных задач значится и переориентация грантовой политики на поддержку среднесрочных научных исследований
и крупных проектов полного цикла. Мне очень приятно представить на этой уважаемой площадке пример механизма повышения
конкуренции в российской науке, а также промышленного внедрения ведущих отечественных разработок.
Пример повышения конкуренции − это конкурс промышленных проектов "Полярный квадрат", который проводится по
инициативе ответственных отечественных промышленников. Его
основная задача − обобщить и выявить наиболее перспективные
промышленные технологии и реализовать победивший проект.
Пример промышленного внедрения отечественных разработок − Африкандский проект, который стал победителем конкурса "Полярный квадрат" в 2012 г. Это проект по созданию первого
в современной России производства диоксида титана, редких и редкоземельных металлов на Кольском полуострове.
Я кратко представлю вам оба этих примера.
Пример повышения конкуренции в науке − это конкурс
"Полярный квадрат". Целью являются привлечение и отбор лучших
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бизнес-проектов в области горной промышленности Мурманской
области по 4-м критериям: 1) инновационность, 2) бизнес-эффективность, 3) экологичность, 4) социальная значимость для региона.
Эти четыре критерия и заложены в название конкурса.
Была сформирована высокопрофессиональная экспертная комиссия, состоящая из руководителей партнёрских организаций,
которая оценивала поступившие проекты и в конце концов определила победителя.
Заместитель председателя, член правления Внешэкономбанка
С. А. Васильев является председателем Конкурсной комиссии.
Внешэкономбанк − генеральный партнёр конкурса "Полярный
квадрат".
Сложившееся эффективное партнёрство перечисленных ниже
организаций будет продолжено в 2013 г. Темой конкурса "Полярный квадрат − 2013" является проблема внедрения энергоэффективных технологий и новых источников энергии в Мурманской
и Архангельской областях, а также в Республике Карелии.
Синергия бизнеса, государства и науки в реализации проекта −
перспективная модель для новой российской промышленности.
В реализации конкурса "Полярный квадрат" принимают участие ведущие государственные и научные организации России:
− ООО "Сервисная горная компания "Аркминерал" (инициатор
проекта);
− Российский химико-технологический университет имени
Д. И. Менделеева;
− Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева Кольского научного центра РАН;
− государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк).
Указанные организации начали активное взаимодействие
в рамках проведения конкурса промышленных проектов "Полярный квадрат – 2012". Компания "Аркминерал" организовала этот
конкурс и интегрировала в рамках проекта ведущие научные и
финансовые институты страны.
Пример промышленного внедрения отечественных разработок − это Африкандский проект. Он стал победителем конкурса
промышленных проектов "Полярный квадрат − 2012".
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Его смысл заключается в создании первого в современной
России производства диоксида титана и редкоземельных металлов −
критически важных новых материалов для развития экономики
страны, усиления её промышленной безопасности и повышения
международной конкурентоспособности.
Мировой лидер в производстве двуокиси титана на сегодняшний день – США. Лидером − фактическим монополистом − на рынке редкоземельных металлов уже долгое время является Китай,
который диктует цены на эти металлы и планомерно сокращает
их экспорт.
Импортозамещение критически важной продукции − одно
из важнейших условий модернизации российской промышленности.
Создание первого в современной истории России производства
диоксида титана, редких и редкоземельных металлов − объективная
необходимость для модернизации экономики страны и обеспечения её экономической безопасности и независимости на стратегически важном направлении глобального рынка новых металлов
и материалов.
Новейшая технология создания эффективного предприятия
стоимостью более 8 млрд руб.
К настоящему времени разработана эффективная схема обогащения перовскито-титаномагнетитовых руд Африкандского месторождения с получением перовскитового концентрата.
Реализация этой технологии позволит создать эффективное и
экологичное предприятие стоимостью более 8 млрд руб. и сроком
окупаемости 9 лет. При растущих мировых ценах на диоксид титана, редкие и редкоземельные металлы предприятие, безусловно,
станет эффективным и значимым игроком на российском и глобальном рынках.
Предприятие создаст более 250 новых рабочих мест в регионе
и будет локомотивом для устойчивого развития всего региона.
Африкандский проект − это успешный пример промышленного внедрения передовых российских разработок.
Проект создавался ведущими российскими учёными, представляющими Институт химии и технологии редких элементов
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и минерального сырья им. И. В. Тананаева Кольского научного центра РАН, Горный институт Кольского научного центра
РАН, Институт экономических проблем Кольского научного
центра РАН, Российский химико-технологический университет
им. Д. И. Менделеева и др.
Одним из первых, кто поверил в важность идеи конкурса
"Полярный квадрат − 2012" и выявления на его основе технологии производства редких земель на Кольском полуострове, стал
П. Д. Саркисов (1932−2012 гг.) − знаменитый советский и российский химик, учёный, который загорелся идеей конкурса и оказал
всестороннее содействие в его реализации. П. Саркисов был первым председателем экспертной комиссии конкурса "Полярный
квадрат − 2012".
Новая волна патриотических российских промышленников,
которые стремятся прикладывать все усилия для создания новых
производств в России.
Создание новых, часто с нуля, промышленных производств
(а не посреднических или финансовых операций, интернет-проектов и т.п.) со сроком окупаемости более 7 лет − новое явление в современной России.
Впервые за 100 лет можно говорить о возрождении интереса
российских предпринимателей к созданию новых масштабных промышленных производств. Такие "долгие" проекты могут быть реализованы только людьми, которые способны аккумулировать и эффективно распределять ресурсы внутри страны для решения задач
такого уровня, и только теми, кто связывает свою жизнь и жизнь
своих детей с Россией − промышленно развитой, технологичной,
современной, социально и экологически ответственной страной.
Подобные инициативы должны поддерживаться государством,
поскольку полностью отвечают его стратегическим интересам.
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Волков Валерий Иванович, директор Академии геополитических проблем, вице-президент Московского энергетического клуба, профессор;
Острецов Игорь Николаевич, президент Московского международного
клуба независимых учёных, академик Академии геополитических проблем, доктор технических наук.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ
БЕЗОПАСНОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В РОССИИ
Мировой порядок первой половины XXI в. во многом будет
определяться тем, как будет решена общая для всего человечества
энергетическая проблема. Общепризнанно, что средняя величина
потребления энергии на душу населения планеты, обеспечивающей
нормальное развитие, − 2 кВт. Таким образом, для удовлетворения
и нормального развития человечеству сегодня необходимо иметь
на Земле 2 кВт × 7 млрд = 14 ТВт установленной мощности, а сегодня только 2 ТВт. По данным Международного энергетического
агентства, в потреблении энергии между развитыми странами (22 %
населения планеты) и остальным
Газ Нефть
миром (78 %) наблюдается пяти(0,8
%)
(3,4 %)
Уголь
Уран-235
кратный разрыв в пользу развитых
(8,7 %)
(0,4 %)
стран. Именно этот разрыв грозит
человечеству глобальными войнами
в борьбе за энергоносители и пути
Уран-238
их транспортировки.
(86,7 %)
Учёными подсчитано, что энергия Земли сосредоточена в следующих ядрах (рис. 1).
Сегодня человечество использует энергетику, построенную на
Рис. 1. Энергия Земли
сжигании углеводородов. Однако
сосредоточена в углеводородах
и тяжёлых ядрах
этот путь привёл к проблеме роста
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антропогенного воздействия на биосферу планеты, повышению за
последние 100 лет средней температуры на 0,6º C, при критической
точке в 2ºС (рис. 2).
Мир в своём развитии пришёл
%
к точке бифуркации, когда экологи40
35
ческие ограничения не просто необ30
ходимы планете, но ставят перед ним
25
проблемы будущего развития, ибо их
20
15
игнорирование или невыполнение
10
требований биосферы Земли приведёт
5
к глобальной катастрофе вплоть до
0
Нефть Уголь
Гидро + Ветер +
Газ
исчезновения человеческой цивилиатом
солнце
зации.
Рис. 2. Энергобаланс планеты
Понимание этого учёными, изучившими проблему в рамках Римского клуба, привело их к выводу: "Мир остро нуждается в новом мышлении. Если развитие
остальных стран пойдёт по западной модели, неизбежна катастрофа. Мы не призываем к застою, но напоминаем о необходимости поисков новых путей развития".
При этом нужно помнить, что Устав Организации Объединённых Наций предупреждает: государства "…несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность
в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба
окружающей среде других государств или районов за пределами
действия национальной юрисдикции".
Принятые в Киото "правила игры", не основанные на справедливом требовании подушевого распределения энергии, не учитывают и того, что доля водяного пара в суммарных парниковых выбросах составляет при энергетическом использовании газа − 89,4 %,
нефти − 73,7 %, а угля − 56,2 %! Тем самым даже с позиций антропогенного происхождения глобального потепления рассматривать
следует не только выбросы углекислого газа, но и водяного пара,
и квотировать, скорее всего, антропогенное потребление атмосферного кислорода.
При увеличении добычи и сжигания органического топлива
до 20 млрд т условного топлива (у.т.) в год промышленное потребление кислорода из атмосферы составит примерно 50 млрд т и
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в совокупности с естественным потреблением превысит нижнюю границу его воспроизводства в природе. Во многих промышленно развитых странах эта граница давно уже пройдена. В 2012 г.
заканчивается действие Киотского протокола и квотирование
антропогенного потребления атмосферного кислорода должно
войти в повестку дня мирового сообщества.
Таким образом, противоречие, когда развитие невозможно без
увеличения энергопотребления в расчёте на каждого жителя планеты, а увеличение мощности базовой энергетики, основанной сегодня на сжигании углеводородов, повышает загрязнение биосферы,
будет усиливаться. И это противоречие не может быть разрешено
без освоения человечеством способа получения энергии из ядер
урана-238 и тория-232.
Для России как северной страны невозможно полагаться и на
развитие так называемой "альтернативной энергетики" на возобновляемых энергоресурсах (ветер, солнце, биомасса, тепло Земли и
др.). Двадцатилетний опыт развитых стран мира по использованию
и форсированному развитию данных видов производства энергии
однозначно показал, что за их счёт невозможно обеспечивать базовые потребности в энергии даже в условиях тёплого климата.
Очевидно, что для России и мира на ближайшее пятидесятилетие подлинной альтернативой углеводородной энергетике
является только ядерная энергетика, освобождённая от недостатков современных ядерных технологий.
Именно к этому в 2000 г. и позже призывал В. Путин: "Мировая
ядерная энергетика в ХХ���������������������������������
I��������������������������������
в. должна быть избавлена от использования обогащённого урана и плутония" (саммит тысячелетия в ООН 6 сентября 2000 г.); "Ядерная энергетика должна
развиваться… при обеспечении недескриминационного доступа для всех желающих" (из высказываний на пресс-конференции
в Кремле 31 января 2006 г.).
Краткая история развития атомной энергетики
Предыдущие 50 лет развития и ближайшая перспектива ядерной отрасли (программа G-IV и аналогичные ей) базируются на
технологиях, разработанных для создания ядерного оружия, − на
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"бомбовых" технологиях, которые "в свою очередь" основаны на
природном делении (а значит, выделении энергии!) изотопов урана-235 (U235). Уран не принадлежит к числу редких элементов.
В земной коре его содержится около 4 частей на 1 млн, т.е. больше, чем таких довольно распространённых металлов, как серебро,
ртуть, висмут и кадмий. Но только его изотоп 235, которого всего 0,4 % от общего количества урана, делится самопроизвольно.
В процессе работы над бомбой человечество получило ещё один,
практически не встречающийся в природе химический элемент −
плутоний-239, который также был использован как бомбовый
материал и ядерное топливо.
Сама идея создания атомных станций исходила из заложенного
природой акта деления, при котором выделяются мгновенные нейтроны и позже (от доли секунд до нескольких) − запаздывающие.
Именно умение поглощать излишек нейтронов и позволило создать
регулируемую ядерную реакцию. Вся мировая ядерная энергетика
сегодня работает на этих критических ядерных реакциях. Таким
образом, она не является естественно безопасной и не соответствует четырём основным требованиям МАГАТЭ (табл.).
Соответствуют ли требованиям МАГАТЭ
современные ядерные технологии по факту
Требования МАГАТЭ
Неограниченные запасы сырья для производства ядерного топлива
Эквивалентность количества радиации
добытой из Земли и захороненной в ней
после сжигания делящихся изотопов
ядерных материалов
Обеспечение условий, гарантирующих
нераспространение ядерного оружия
Естественная безопасность установок
с ядерным топливом

Таблица

Современные ядерные технологии
Уран-235 − всего 0,4 % из всей энергии
ядер планеты
Плутоний-239 и уран-233 – это радиация
добавлена в природу человечеством
Любое государство, имеющее современные
реакторы, способно сделать ядерное
оружие
Современная ядерная энергетика не обладает естественной безопасностью

Более того, как недавно показал швейцарский физик Микаэль
Диттмар, дефицит U235 для АЭС, по крайней мере для странимпортёров, начнётся уже в 2013 г.
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Таким образом, основным фактором, ограничивающим масштабное развитие ядерной энергетики, является ограниченность
доступных запасов U235, который является топливом для реакторов водо-водяного типа, и эти запасы могут истощиться уже в ближайшее время, если мы и в дальнейшем будем строить АЭС тех же
типов, что и сегодня (критических реакторов с самоподдерживающейся цепной ядерной реакцией). При этом ядерные реакторы АЭС
используют лишь относительно малую часть ядерного топлива −
в основном уран-235, которого, напомним, всего 0,4 %.
Решение данной задачи в нашей стране связывается с переходом к середине века всей мировой атомной энергетики на замкнутый ядерный топливный цикл (так называемый уран-плутониевый,
а в будущем и ториевый, цикл) на базе реакторов-размножителей на
быстрых нейтронах, когда извлечённые из отработавшего ядерного
топлива уран и плутоний повторно используются в качестве нового ядерного топлива. Ядерные реакторы-размножители, по замыслу
их разработчиков, способны включить в топливный цикл U238, запасы которого в 140 раз превосходят запасы U235. В реакторах-размножителях U238 превращается в Pu239, который является ядерным,
делящимся тепловыми нейтронами топливом.
Теоретические и экспериментальные исследования по быстрым
реакторам (БР) были начаты практически одновременно с работами по созданию реакторов на тепловых нейтронах. Физический
пуск первого реактора на быстрых нейтронах под названием
"Клементина" (металлический плутоний, объём активной зоны
1,7 л) был осуществлён в США уже в 1946 г. Интерес к реакторам
на быстрых нейтронах определялся тем, что в них можно ожидать
большей эффективности воспроизводства делящихся изотопов.
Сечение деления в быстрой области энергий не превышает 2 барн.
Поэтому для осуществления цепной реакции на быстрых нейтронах необходима высокая концентрация делящегося вещества в активной зоне − в десятки раз больше, чем в реакторе на тепловых
нейтронах. На каждый захват нейтрона в активной зоне такого
реактора испускается в 1,5 раза больше нейтронов деления, чем
в активной зоне реактора на тепловых нейтронах. Следовательно,
для переработки ядерного сырья в реакторе на быстрых нейтронах можно использовать значительно бóльшую долю нейтронов.
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Это − главная причина, из-за которой проводят исследования в области применения реакторов на быстрых нейтронах. Создание реакторов на быстрых нейтронах − это ещё и попытка подняться по
энергии, т.е. использовать высокоэнергетичную часть делительного
спектра нейтронов. Однако проведённые при создании БР работы
позволяют сегодня утверждать, что максимум рабочего спектра
нейтронов в БР будет находиться в области энергий ~ 200 кэВ.
Хотя идея бридеров (реактор-размножитель − наработчик делящихся изотопов) была предложена Л. Сцилардом в 1943 г., первый
экспериментальный бридер (тепловой мощностью 0,2 МВт) был
введён в действие 20 декабря 1951 г. в штате Айдахо (США), т.е. пятью годами позже реактора на быстрых нейтронах. В СССР похожий
реактор (четырьмя годами позже) был запущен в г. Обнинск.
Сегодня идея реакторов на быстрых нейтронах однозначно связывается только с расширенным воспроизводством ядерного топлива.
В 1956 г. консорциум компаний США начал сооружение бридера "Ферми-1" мощностью 65 МВт. После его пуска в 1966 г. из-за
блокады в натриевом контуре произошло расплавление активной
зоны. Реактор был демонтирован, и больше США к идее бридеров
не возвращались.
Германия построила бридер в 1974 г. и закрыла в 1994 г.
Промышленный бридер SNR-2, сооружение которого началось ещё
в начале 70-х гг., а завершено в конце 90-х гг., в эксплуатацию так
и не введён из-за неконкурентоспособности и нерешённости проблемы РАО.
Франция в 1973 г. ввела в эксплуатацию "PHENIX", а в 1985 г. −
промышленный "SUPERPHENIX" стоимостью 5 млрд дол. В настоящее время их работа прекращена.
Япония в 1977 г. построила опытный бридер "Дзее", на эксплуатацию которого до сих пор не получена лицензия. Большой промышленный бридер "Мондзю", введённый в эксплуатацию в 1994 г.,
в декабре 1995 г. закрыли после пожара из-за утечки теплоносителя
(натрия).
Причины того, что во всех странах отказались от создания
бридеров, заключаются в следующем.
1. Проблемы БР связаны с гораздо бóльшими технологическими сложностями, большими проблемами с РАО, с проблемами
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нераспространения. Сегодня даже не обсуждается вопрос о строительстве БР в третьих странах, поскольку на каждом бридере должно существовать радиохимическое производство для выделения
наработанного плутония. Причём в этом производстве на каждый
1 млн кВт электрической мощности АЭС будет циркулировать более 20 т плутония. В промышленно развитых странах вопрос строительства БР также не рассматривается.
2. Одним из основных требований к топливу БР является обеспечение его глубокого выгорания (до 100 МВт сут./кг), поскольку
малая величина выгорания неприемлема с точки зрения экономической эффективности БР. Большая энерговыработка (примерно
в 3 раза больше, чем в ВВЭР) приводит к значительному накоплению продуктов деления и выходу газообразных продуктов деления,
распуханию топлива, что ужесточает требование к его радиационной стойкости. Примерно 15 % общего количества продуктов деления составляют благородные газы − ксенон и криптон. Из-за высокой удельной мощности (в 4 раза больше, чем в ВВЭР) топливо
должно выдерживать большие температурные градиенты, что связано с малым диаметром ТВЭЛов (d ~ 9 мм).
3. Идея, лежащая в основе создания БР (а именно получение
электроэнергии и воспроизводство делящегося материала), сводится на нет тем обстоятельством, что из всех физических процессов, реализуемых в реакторах на быстрых нейтронах, существует
лишь один, который способен погасить цепную реакцию в экстремальных аварийных условиях, а именно доплеровский эффект,
приводящий к резкому увеличению захвата нейтронов сырьевым
материалом U238 при росте температуры. Доплеровский эффект
обеспечивает эффективную мгновенную отрицательную обратную
связь в случае разгона реактора. Стабильная работа БР возможна,
когда в спектре нейтронов в значительном количестве присутствуют низкоэнергетичные нейтроны с энергией 0,1−10 кэВ, т.е. спектр
нейтронов мягкий. Однако в этой области энергий нейтронов коэффициент воспроизводства невелик, а с учётом потерь при выгрузке, переработке и пр. эффективности воспроизводства ожидать
не приходится. Коэффициент воспроизводства тем больше, чем
жёстче рабочий спектр нейтронов, но тогда в обеспечение безопасной работы реактора работает лишь инерционная механическая
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система управления и защиты (СУЗ). Сегодня основным топливом
являются оксиды урана и плутония, потому что они дают более мягкий спектр нейтронов. UC − PuC, UN − PuN имеют более жёсткий
спектр нейтронов из-за того, что на один атом нуклида приходится
один атом замедлителя, однако технологически эти виды топлива
проработаны недостаточно.
4. Доля делящегося материала, обеспечивающая критичность,
в БР значительно выше, чем в тепловом реакторе, поскольку сечение деления много меньше в рабочей области спектра БР. Типичные
значения доли плутония для БР − до ~ 30 %, из них после первой выгрузки ~ 75 % составляют делящиеся изотопы Pu239 и Pu241.
Следовательно, доля делящегося материала в топливе достигает
приблизительно 25 %. Остальную часть плутония составляют изотопы Pu240. В связи с тем, что Pu240 практически не делится нейтронами БР, его доля в последующих перегрузках будет постоянно возрастать, что приведёт к снижению доли воспроизводящего изотопа
U238 и, следовательно, к уменьшению и так малого коэффициента
воспроизводства в активной зоне реактора. Альтернативой этому является "удаление" Pu240. Но для этого на каждом БР придётся
иметь кроме радиохимического производства по выделению плутония завод типа Ангарского комбината для разделения изотопов,
к тому же отличающихся всего лишь на 1 единицу атомной массы
(Pu239 и Pu240). Создание единых центров по выделению плутония
и разделению его изотопов совершенно бессмысленно, поскольку
при этом потребуются масштабные перевозки радиационно-опасных материалов на большие расстояния. При этом потери и время
получения выделяемых продуктов, а следовательно, время удвоения в процессе воспроизводства плутония резко возрастут.
5. Коэффициент воспроизводства в проектах реакторов-размножителей принимается равным Кв = 1,3, т.е. при "сжигании" в
активной зоне реактора 1 кг Pu239 или U235 наработанный Pu239 превращается в 1,3 кг U238. За топливную кампанию (время, которое
топливо находится в активной зоне реактора) выгорает около 20 %
загруженного топлива. Это максимальная величина, так как при
выгорании топлива происходит изменение физико-химических
свойств тепловыделяющих элементов и их деформация. Кроме
того, как уже говорилось, в топливной композиции накапливаются
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продукты деления ядерного топлива, которые поглощают нейтроны и уменьшают коэффициент воспроизводства. Ядерное топливо
из активной зоны реактора-размножителя нужно периодически
выгружать, транспортировать на радиохимический завод, очищать
от продуктов деления и вновь возвращать в реактор. То же самое
нужно проделывать и с загруженным в реактор U238 − периодически
возить на радиохимический завод для извлечения из него накопившегося Pu и для очистки от продуктов деления. Предположим, в
центральную зону реактора-размножителя загружено 100 кг Pu239,
а в периферийную зону загружен U238. После окончания кампании
в центральной зоне выгорит 20 кг загруженного Pu239, а в периферийной зоне наработается 20 × 1,3 = 26 кг нового Pu (в том числе
и Pu240). После выгрузки топливных сборок из реактора и выдержки их в бассейне-охладителе топливные сборки доставляются на
радиохимический завод. Топливо из центральной части реактора
очищается от продуктов деления. Из периферийных (урановых)
топливных сборок извлекается наработанный Pu. Из 26 кг наработанного Pu более 20 кг (с учётом Pu240) пойдёт на восполнение выгоревшего Pu239 в центральной части реактора, и менее 6 кг Pu можно
использовать для загрузки в новый реактор-размножитель. Итак, за
кампанию (без учёта потерь топлива при переработке) накапливается менее 6 кг Pu. Для запуска же нового реактора-размножителя
такой же мощности при трёхгодичном (теоретически минимальном) топливном цикле требуется 100 : 6 × 3 = 50 лет (а на самом деле
гораздо больше при учёте Pu240). На практике обычно используется реакторное время удвоения. Примерно 16 лет (100 : 6 = 16 лет).
Однако реальным временем удвоения является так называемое
системное время удвоения, учитывающее все процедуры с урановым топливом, производимые вне реактора. Оно будет равно минимум 50 годам. Таким образом, запуск второго реактора-размножителя при самых благоприятных условиях (и без учёта влияния
Pu240) возможен только через 50 лет после начала работы первого!
При таком темпе наработки нового Pu239 каждые 50 лет происходит удвоение мощности реакторов-размножителей. Если в 2011 г.
ввели в эксплуатацию первый реактор мощностью 1 млн кВт, то
суммарная мощность реакторов-размножителей (2 млн кВт) была
бы достигнута только в 2061 г., а мощность 4 млн кВт − в 2111 г.
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Конечно, приведённые расчёты весьма приблизительны, в действительности возможны отклонения от полученных значений, но общая картина понятна − в XXI в. создать крупномасштабную энергетику на реакторах-размножителях не получится.
6. Несостоятельным является также утверждение, что возможна работа при коэффициенте воспроизводства, равном единице.
Коэффициент воспроизводства активной зоны существенно меньше единицы. Больше единицы он получается в сумме за счёт делящихся нуклидов, образующихся в зонах воспроизводства. Любая
перегрузка, выгрузка, т.е. работа с делящимся нуклидом, входящая
по тем или иным причинам в технологический регламент работы
реактора, связана с потерями плутония, так что, чтобы восполнить
потери, коэффициент воспроизводства должен быть заметно больше единицы. Поэтому формулировки в виде "один раз загрузим, и
пусть работает хоть сто лет" несостоятельны. Придётся заниматься
операциями загрузки и выгрузки топлива уже хотя бы потому, что
срок службы чехлов ТВЭЛов и оболочек в проектах промышленных
реакторов на быстрых нейтронах на сегодняшний день в лучшем
случае ожидается на уровне 3-х лет.
7. Что же касается реакторов-размножителей на тепловых нейтронах с использованием уран-ториевого цикла (Th232-U233), для
которых также предлагается работа при значении коэффициента
воспроизводства, равного единице, то здесь положение ещё хуже.
Теоретический коэффициент размножения составляет всего 1,06
(по сравнению с 1,28 для уран-плутониевого топлива). Кроме потери нейтронов из-за утечки и паразитного поглощения (в том числе в результате замедления и диффузии) возможность размножения на тепловых нейтронах ограничивается ещё одним фактором.
Превращение топливного сырья в делящееся вещество после захвата нейтрона не является мгновенным процессом, и промежуточные
продукты остаются в реакторе продолжительное время, в течение
которого они могут поглощать нейтроны, образуя неделящиеся
продукты. В уран-ториевом цикле – большое сечение радиационного захвата Th233 и длительный период полураспада Pa233.
В развитых странах с самого начала все проекты реакторов-размножителей делались в расчёте на плутониевое топливо (UO2–PuO2).
Это "PHENIX" (1973 г.) и "SUPERPHENIX" (1985 г.) во Франции;
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PFR (1974 г.) и CDFR (1990 г.) в Великобритании; SNR-300 (1990 г.)
в ФРГ; MONJU (1987 г.) в Японии и CRBRP (1988 г.) в США. Сегодня все эти реакторы закрыты. Скорее всего, причины этого близки к названным выше.
Самым удивительным является то, что все реакторы-размножители, построенные у нас в стране, работают только на уране.
Уже около 30 лет на Белоярской АЭС работает реактор на быстрых
нейтронах БН-600. Облик реакторов-размножителей, основные
принципы конструирования, физические процессы, определяющие
работу реактора, топливо, теплоноситель и другие составляющие
проектов БР были полностью определены и экспериментально подтверждены к концу 80-х гг. БН-600 − это уникальная машина, потребовавшая при создании огромных денежных средств и труда большого количества высококвалифицированных специалистов. Но он
не является реактором с замкнутым циклом по Pu239 и не может нарабатывать топливо в режиме расширенного воспроизводства. Вся
программа бридеров развивается уже около 60 лет. Казалось бы,
демонстрация процесса расширенного производства делящегося
вещества является основной для обоснованности реакторов-размножителей и надо было бы за это время продемонстрировать хотя
бы принципиальную возможность решения этой проблемы. Но по
факту в ответе − ноль. Только разговоры о самой передовой технологии, которую во всех других странах закрыли.
Таким образом, сегодня с уверенностью можно утверждать, что
промышленного освоения БР, как во всём мире, так и у нас в стране,
не будет. И совсем не по причине уникальности, из-за дороговизны
и многочисленных трудностей, возникающих в процессе создания
и эксплуатации.
Что же мы имеем и предлагаем России и миру?
Ещё в конце 40-х гг. прошлого века Ф. Моррисон, соратник
Э. Ферми, обратил внимание на необходимость рассмотрения процессов "вынужденного деления" ядер урана высокоэнергетическими нейтронами". Процитируем: "Наиболее замечательным свойством кривой распределения осколков деления по массам… является
закономерное изменение формы кривой с ростом энергии бомбардирующих частиц. По мере того, как возбуждение всё больше увеличивается над порогом деления, усиливается тенденция к симметричному
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делению... Деление урана под действием медленных нейтронов
никогда не бывает симметричным; при энергиях в окрестности
100 МэВ симметричное деление оказывается наиболее вероятным.
Непосредственные измерения ионизации осколков подтверждают
наблюдения над массами. Любые эффекты, приводящие к асимметричному делению, становятся всё более несущественными по мере
того, как увеличивается энергия возбуждения капли. Однако, повидимому, нельзя утверждать, что полная энергия продуктов деления при асимметричном делении больше, чем при симметричном
делении; скорее имеет место обратное".
Напомним, 86,7 % энергии Земли сосредоточено в ядрах урана-238 и тория-232, которые сами не делятся!
Академик Г. И. Марчук в 1958 г. в книге "Численные методы
расчётов ядерных реакторов"1 предложил технологию создания
глубоко подкритического реактора (с коэффициентом размножения нейтронов в активной зоне реактора в диапазоне 0,4−0,7) и сделал вывод, что только в таком реакторе можно реализовать делительные процессы со спектром нейтронов, "задаваемым" не самой
реакторной сборкой (т.е. делительным спектром при критичности
сборки близкой к 1,00), а нейтронами со спектром, определяемым
внешним источником нейтронов.
Б. Дубовским и Г. Марчуком с соавторами предложены каскадные подкритические реакторы. И не только предложены, но
теоретически и практически изучены2. Следовательно, необходимо
идти в этом направлении. И Чернобыльская катастрофа, которая коснулась лично нас и в ликвидации последствий которой
мы принимали активное участие, привела и к активному поиску
создания безопасных схем развития ядерной энергетики.
Организованная нами в конце 90-х гг. во ВНИИАМ инициативная группа путём неимоверных усилий, пробивая и непонимание, и сопротивление, всё же провела ряд экспериментов. В наших
экспериментах, выполненных в Дубне в 1998 г. (при содействии
1

Марчук Г. И. Численные методы расчётов ядерных реакторов / Г. И. Марчук. М. :
Атомиздат, 1958. 382 с.
2
Подробнее об этом см.: Романов Ю. А. Исследование критических параметров
реакторных систем / Ю. А. Романов ; науч. ред. П. А. Гаврилов. М. : Госатомиздат,
1960.
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академика А. М. Балдина) и в 2004 г. в Протвине, было показано,
что спектр осколков деления состоит из короткоживущих осколков. Сборка из модельного рабочего тела свинца весом около 7 т
(1 х 0,8 х 0,8 м3) облучалась в Протвине пучком протонов с энергией
от 10 до 20 ГэВ в течение 12 часов, и активность на её поверхности
достигла 8 рентген в час. Сборка "высветилась" до фонового уровня за 12 суток. Факт деления свинца (порог деления свинца − около 25 МэВ) подтверждается, во-первых, тем, что выделение энергии в сборке превысило величину энергии, подведённую с пучком
протонов, и, во-вторых, тем, что в спектре нейтронов в подобных
экспериментах, выполненных в ЦЕРНа в 2004 г., кроме каскадных
нейтронов был зафиксирован спектр нейтронов деления. Мы перестали сомневаться в правильности выбранного нами пути.
И мир идёт по пути создания ядерно-энергетических систем,
управляемых ускорителем.
Идея впервые высказана во времена бурного развития физики
ускорителей ещё в 50-е гг., но по причинам технологического характера на практике реализована не была. К ней вернулись существенно позже − в начале 90-х гг. Интерес к новым энергетическим технологиям будировал нобелевский лауреат по физике Карло Рубиа
(Италия), в недавнем прошлом директор ЦЕРНа (Швейцария).
Несмотря на явное противодействие "реакторного сообщества", ему
удалось создать довольно сильную группу единомышленников, результатом работы которой стало повсеместное увлечение проектом
"усилителя энергии" (energy amplifier). В Евросоюзе и Японии работы идут полным ходом. Исследования сконцентрированы на трёх
направлениях − создании ускорителя, разработке реакторного блока, работе по конструкционным материалам и теплоносителю. По
всем направлениям участие российских учёных и инженеров самое
активное.
Суть зарубежного предложения состоит в генерации протонами с энергией 1 ГэВ нейтронов в свинцовой мишени большой
массы и использовании их в поджигании реакции деления в окружающем мишень подкритическом реакторном блоке с критичностью 0,94÷0,98. Загрузка реактора может осуществляться любыми
делящимися материалами, в том числе и торием, что в программе Рубиа отражено отдельным разделом исследований. При этом
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вопрос ухода от урана-235 и плутония-239 никогда не поднимался, да и чисто физически не мог подниматься. Напротив, по идее
разработчиков, все реакторы должны сжигать уран-235 и оружейный плутоний-239, с которым пока неясно, что делать, так как соответствующего топливного цикла пока на практике нет.
Цифра в 1 ГэВ является для европейского и японского проектов значимой. Экспериментально установлено, что максимум выхода нейтронов из свинцовой мишени (на единицу вносимой протоном энергии) приходится как раз на 1 ГэВ. Полные энергетические
затраты 1 ГэВ-ного протона на образование нейтронов составляют
около 40 %. Однако в рамках этой схемы (ADS) при 1 ГэВ-ном протоне невозможно достичь положительного энергобаланса системы без использования урана-235 или плутония-239.
Здесь уместно отметить, что предмет ADS отличается известной сложностью, так как требует объединения знаний реакторной
физики (а это низкие энергии, ограниченные уровнем примерно
10−20 МэВ) и физики высоких энергий. Вероятно, это является основным мотивом постоянного неприятия мнений оппонентов из
других "партий". На Западе это неприятие уже успешно преодолено.
Весьма поучительна в этом контексте история, имевшая место
несколько лет назад, когда Рубиа предложил построить полномасштабный прототип ADS на одной из площадок в России и даже был
готов организовать внесение соответствующего вопроса со стороны Италии в программу переговоров Путина и Берлускони. К сожалению, понимания в России Рубиа не нашёл.
Предлагаемый нашей инициативной группой проект релятивистской тяжелоядерной (ЯРТ) энергетики (данный способ
защищён российским патентом № 2238597) физически принципиально отличается от западного проекта ADS.
Главным отличием является тот факт, что ЯРТ-реактор, по
определению, глубоко (0,36÷0,40) подкритичен.
Как блестяще было показано Г. Марчуком ещё в 1958 г., только в глубоко подкритичной системе (ансамбле) можно перейти
к спектру нейтронов, определяемому не самой реакторной сборкой (близком к делительному спектру при критичности почти 1,00),
а к спектру, определяемому внешним источником нейтронов.
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Внешняя (технически убедительная) основа физического отличия − удаление промежуточного звена − свинцовой мишени,
т.е. генерация нейтронов, как первичных, так и вторичных, непосредственно в активной зоне из природного тория (обеднённого)
или природного урана-238. При этом предлагается также увеличить
энергию пучка до 10–50 ГэВ. Это позволяет повысить долю энергии первичного протона, идущую на нейтронообразование и "столкнуть" нейтронный спектр в более жёсткую область.
По экспериментальным данным, при энергии первичного протона 1 ГэВ на нейтронообразование идёт 38 % его энергии, при
энергии 3,7 ГэВ − уже 46 %, а при 10 ГэВ, по балансовым оценкам, −
66 %. Тем самым значительно увеличивается коэффициент усиления, в том числе и за счёт затухающей цепной реакции деления.
Особо отметим, что торий в обычном тепловом и даже в быстром
реакторах гореть не будет.
В результате в ЯРТ-реакторе обеспечиваются значительные
коэффициенты усиления, определяющие достаточно высокий,
экономически интересный положительный энергобаланс, без использования урана-235 или плутония-239. Кроме того, ужесточение спектра нейтронов приведёт к дополнительному подавлению
реакций радиационного захвата и существенно снизит риски использования технологии для наработки оружейных изотопов (плутония-239 через уран-238 и урана-233 через торий-232). Ужесточение
спектра нейтронов в объёме активной зоны ЯРТ-реактора приведёт к значительному снижению наработки долгоживущих радиоактивных отходов.
Кроме того, ЯРТ-реактор в процессе работы может попутно
перерабатывать ОЯТ существующих АЭС без дополнительных
затрат энергии, т.е. ОЯТ для ЯРТ-реактора − элемент топливной композиции.
Представляется весьма реальным также широкое патентование целого ряда технологических решений и идей. Особо хотелось
подчеркнуть, что реализация российской схемы ЯРТ-энергетики
возможна исключительно за счёт наличия технологии уникального российского трёхмерного модульного компактного ускорителя на обратной волне (УЛОВ), разработанного по идее и под
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руководством А. Богомолова (российский патент на ускоритель
№ 2152142).
Эта технология известна в западной аббревиатуре как
BWLAP/ABC2(3)D − этой технологией Запад не обладает (пока)
(рис. 6).
Сравнительную оценку имеющихся в мире разработок ускорителей дало военное стратегическое командование США (рис. 4).
Сравнивая размеры предлагаемых и строящихся ускорителей
(рис. 5, 6), можно не сомневаться, что рано или поздно предпочтение будет отдано УЛОВу А. Богомолова. А вот получит ли он развитие у нас в стране или, как, например, вертолёт Сикорского или
телевизор Зворыкина, вернётся на родину в виде экспорта технологии, зависит от нашей власти.
Важнейшим достоинством ЯРТ является то, что, в отличие от бридерных технологий, сразу после создания головного реактора можно приступить к его ничем не ограниченному тиражированию. Данное направление развития ядерной энергетики
сегодня негласно стало основным во всех развитых странах.
Президент США Б. Обама 27�����������������������������������
 ����������������������������������
апреля 2009�����������������������
 ����������������������
г., выступая на собрании Академии наук США, заявил следующее: "Мои бюджетные инициативы удвоят и финансирование отдела науки в Министерстве
энергетики, в ведении которого находятся ускорители, коллайдеры, суперкомпьютеры, мощные синхротронные лабораторные
комплексы для создания наноматериалов… Во-вторых, в области разработки новых технологий производства, использования и
сбережения энергии инновации важны, как ни в какой другой. Вот
почему моя администрация приняла беспрецедентное решение поддержать создание экономики XXI в. − экономики чистой энергии −
и поставить учёного во главе Министерства энергетики".
Весьма важным является и то, что разработка основных
вопросов ЯРТ-энергетики может быть проведена при минимальном привлечении государственных средств, поскольку все приложения ЯРТ-технологий могут изучаться в одних экспериментах.
Так, нашей группой в рамках контракта с США по созданию мобильной системы инспекции несанкционированной транспортировки
ядерных материалов и боевых систем на базе ЯРТ в 2009����������
 ���������
г. проведено облучение большой мишени из урана-238 релятивистскими
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Рис. 3. Опытная установка УЛОВ (bwlap-2) защищена (исследования, метод,
схемы, узлы) 30-ю патентами и авторскими свидетельствами

BW (D.Tronc)
3000MHz

Кпд=I*E cos φ/(I*E cos φ+E2/Zsh)≈I/(I+E/Zsh)

Рис. 4. Сравнительная оценка мировых разработок ускорителей (по данным
военного стратегического командования США)
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Рис. 5. В настоящее время ведётся строительство сверхпроводящего ускорителя
протонов на 8 ГэВ (Fermilab, США)
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Ускоритель протонов BWLAP/ABC2D для ядерной энергетики
Энергия Е = 10 ГэВ,
Импульсный ток Iимп = 300 мА
Размеры ускорительного комплекса (здания)
на площадке АЭС: 60м×24м×6м
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Рис. 6. Ускоритель протонов BWLAP/ABC2D для ядерной энергетики
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Рынок: N=1000– 10000
Объём рынка $ 10 –100T
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Рис. 7. Комплексная программа создания многофункциональных ускорителей
(отрасль ускорителестроения)
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протонами. В соответствии с международными правилами нужен
просто государственный статус этих работ для того, чтобы можно
было проводить их с участием широкого круга заинтересованных
стран. И мы подготовили эту программу (рис. 7).
Это, конечно, весьма грубые, первые оценки эффективности
предлагаемой программы, но они означают только то, что данное
направление развития ядерной энергетики требует внимания и
первоочередного развития. Более того, в первой половине века ему
просто нет альтернативы. Высокотехнологическая, мужественная
и многострадальная Япония дала, надеемся, окончательное доказательство этого факта.
Вывод: Россия сегодня обладает двумя основополагающими
патентами, что позволит поставлять на мировой энергетический
рынок передовые технологии и оборудование реакторо- и ускорителестроения.
Это позволит совершить технологический прорыв, сравнимый
с периодом освоения ядерной энергии и проникновением в космическое пространство.
Это обеспечит равный доступ каждого жителя планеты к экологически чистым и эффективным энергетическим источникам.
Любая энергетическая программа, игнорирующая создание подкритических ядерных реакторов с вынужденным делением, приведёт только к росту напряжённости в мире, конфликтам вплоть до
ядерного, а следовательно, гибели человеческой цивилизации.
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ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗАДАЧАМ
НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В исследованиях главного редактора журнала "Экономист"
С. С. Губанова выделяются две последовательные фазы индустриализации. В ходе первой достигается электробеспечение производительных сил общества и способа производства, в результате второй −
автоматизация. Вторая фаза неосуществима без первой: автоматизировать можно средства производства, которые уже электрифицированы. Чтобы автоматизировать труд, необходимо предварительно электрифицировать его. Соответственно, автоматизированный
труд обязательно должен быть электрифицированным, тогда как
электрифицированный может и не быть автоматизированным. По
своему характеру они действительно соотносятся друг с другом
как первичное и вторичное, исходное и основное, т.е. объективно
выступают как две последовательные фазы общего исторического
процесса.
Процесс полной автоматизации производительных сил общества развивается на основе и в пределах эры электричества, на базе
эры индустриализации, будучи качественно более высокой ступенью той же самой эры. Вторая фаза индустриализации определяется как "неоиндустриализация". Её содержательный аспект связан
с полной автоматизацией производительных сил. Каждая из фаз
индустриализации характеризуется рядом ключевых особенностей.
Первыми по значению идут базисные продукты.
Для первой фазы базисным продуктом, без которого невозможно функционирование ни производства средств производства, ни
производства предметов потребления, становится электричество.
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В период неоиндустриализации в дополнение к электричеству появляется ещё один базисный продукт − микропроцессор. Известная
тенденция удешевления микропроцессорной техники, нередко
трактуемая в "постиндустриальном" духе, на самом деле связана
с превращением микропроцессора в базисный продукт, социально
общедоступный и повсюду применяемый, а потому олицетворяет
ярко выраженную поступь неоиндустриализации. Оба базисных
продукта современной эпохи соотносятся друг с другом по тому же
закону, как и две фазы индустриализации: без электричества микропроцессор бесполезен.
Первая фаза индустриализации заключается в обеспечении производительных сил электроэнергией. Электрификация является не
конечным пунктом, а одной из важнейших предпосылок дальнейшего их прогресса. Она служит основой всеобщей автоматизации
или компьютеризации производительных сил. Действует принцип
последовательности: компьютеризируется или автоматизируется
только то, что электрифицировано. Вначале общество добивается
электрификации и лишь после этого получает возможность автоматизировать свои производительные силы. Обратный ход исторического процесса невозможен: нельзя компьютеризировать или
автоматизировать то, что не электрифицировано1.
В связи с этим следует различать два типа территорий: первый −
где проведено централизованное электроснабжение, второй − где
произошла электрификация как возможность повышения производительности труда и существует возможность автоматизации и
компьютеризации производительных сил. К первому типу территорий относится зона централизованного энергоснабжения. Так,
если на пригодных для сельскохозяйственного использования территориях в 1950 г. только 15 % колхозов и 76 % совхозов использовали электроэнергию, то уже в 1973 г. доля таких хозяйств возросла
до 99,9 %. При этом, несмотря на достигнутый уровень доступности электроэнергии на промышленных и сельскохозяйственных
предприятиях, XXVI съезд КПСС поставил задачу дальнейшей,
последовательной электрификации народного хозяйства как необходимого условия ускорения перевода экономики страны на
1

Губанов С. О формуле развития России / С. Губанов // Экономический портал :
интернет-сайт. URL: http://institutiones.com/general/1129-neo-industrializaciya.html.
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интенсивный путь развития. В заключительном решении съезда
отмечалось, что едва ли не большее значение, чем просто количественный рост энерговооружённости труда, имеет последовательно
проводимый принцип опережающего роста качества используемой
энергии2.
Для выявления различия между обеспечением электроснабжения и возможностью электрификации в смысле возможности роста производительности труда проведём мысленный эксперимент.
Предположим, что некий предприниматель приобрёл компьютеризированную линию по производству имеющего спрос продукта,
для работы которой требуется электрическая мощность 5 кВт. Для
обеспечения технологического процесса недопустимо отклонение
параметров электроэнергии от ГОСТ 13109-97 и перерыв в электроснабжении более чем на 1 час в месяц. Перед ним сразу встаёт вопрос определить территорию, где эту её линию можно установить,
используя существующую инфраструктуру российской энергетики.
По-видимому, это и будет определять границы территорий, где
произошла электрификация. Фактически обеспечить условия для
её устойчивой работы невозможно не только на южном побережье
Северного Ледовитого океана, но и в значительной части населённых пунктов в зоне централизованного энергоснабжения. Причём
можно указать такие поселения, находящиеся в 50−60 км от Московского Кремля или Смольного, в 15−20 км от Рязани, Смоленска,
Астрахани, Тобольска, в 1−2 км от Зарайска, Ростова, Суздаля и др.
Действительно, перерывы в электроснабжении сельскохозяйственных потребителей составляют 70−100 часов в год (в развитых
странах − 7−10), для 35 % потребителей не обеспечивается напряжение, падающее вечерами до 190−200 В, несимметрия по фазам
в сетях 0,4 кВ доходит до 50 %3. Отметим при этом, что, по данным
исследования Национальной лаборатории Л. Беркли, ежегодные
экономические потери от перерывов электроснабжения в США
доходят до 80 млрд дол. Существенную величину составляют при
этом социальные потери, связанные с нарушением привычного
2

Электрификации народного // Rayax.ru. Промышленный журнал : интернет-сайт.
URL: http://rayax.ru/tex/slovar-ee-p-1/300/index.html.
3
Кудрин Б. И. О государственном плане рыночной электрификации России /
Б. И. Кудрин. М. : Изд-во Ин-та народнохозяйственного прогнозирования РАН,
2005. 204 с.
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образа жизни, а также со снижением уровня здоровья людей,
а в некоторых случаях − и летальными исходами4.
Среднее число повреждений, вызывающих отключения высоковольтных линий напряжением до 35 кВ, составляет около 25 на
100 км в год. Надёжность распределительных сетей существенно
ниже, чем сетей более высокого класса напряжений. На долю первых приходится 70−75 % общего числа повреждений в энергосистемах. Сети 6−35 кВ удалены от системных генерирующих источников двумя-тремя ступенями трансформации5.
Но по мере неоиндустриализации, насыщения производства и
быта электронными приборами у потребителя возрастают требования к обеспечению качества электроэнергии. При этом надо понимать, что требования к качеству и надёжности энергоснабжения,
необходимые для перехода от лучины или керосиновой лампы на
бытовое электроосвещение и для замены устаревшего производства на современные технологические процессы, принципиально
отличаются. Это связано с более высоким уровнем компьютеризации, являющейся источником повышения производительности
экономики ХХI в., необходимостью последовательного замещения
станочного парка на новые модели, неотъемлемой частью которых является микропроцессорная техника. Для надёжной работы современных станков предъявляются требования к качеству
электроэнергии, устойчивое соблюдение которых весьма проблематично в российской глубинке. Мировая инженерная практика
говорит о том, что воздушные ЛЭП напряжением 10 кВ, протяжённостью 10 км без резервного электроснабжения не позволяют организовать нормальное товарное производство (при отключении
электричества продукты портятся, скот остаётся недоенным и некормленным, цыплята, поросята и другой молодняк погибают)6.
4

Волкова И. О. и др. Концепция интеллектуальных энергосистем и возможности
её реализации в российской электроэнергетике / И. О. Волкова, В. Р. Окороков,
Р. В. Окороков, Б. Б. Кобец. М. : УРАН ИНП, 2011. 64 с.
5
Готман В. И. Короткие замыкания и несимметричные режимы в электроэнергетических системах : учеб. пособие / В. И. Готман. Томск : Изд-во Томского политех.
ун-та, 2011. 240 с.
6
Кудрин Б. И. Модели ценозов в инновационном развитии / Б. И. Кудрин //
Материалы Международной конференции IX Международного форума "Высокие
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Для организации промышленного производства на основе современного оборудования на базе микропроцессоров требования
к качеству энергоснабжения ещё более жёсткие, чем для сельскохозяйственного производства. Причём требование компьютеризации
экономики является повсеместным, универсальным и постоянно
возрастающим. Например, в США в настоящее время более 10 %
электроэнергии потребляется компьютерным оборудованием. Мы
видим, что во всём мире появляется целый ряд факторов, определяющих необходимость кардинальных преобразований в электроэнергетике: общая тенденция к повышению уровня автоматизации
процессов; развитие новых технологий, устройств и материалов,
в том числе и в других отраслях, потенциально применимых в сфере электроэнергетического производства (в первую очередь нарастающие темпы и масштабы развития компьютерных и информационных технологий); повышение требований потребителей к набору
и качеству услуг7.
При этом локальные решения обеспечения качества энергоснабжения на уровне отдельных потребителей ведут к ухудшению ситуации на системном уровне. Действительно, наблюдаемый
в максимум нагрузки в осенне-зимний период на вводах в жилые
помещения в отдельных регионах крайне низкий уровень напряжений (до 160−170 В) не позволяет обеспечить нормальную работу электроприёмников и зачастую приводит к выходу их из строя.
Для поднятия уровня напряжения многие индивидуальные потребители вынуждены приобретать и устанавливать достаточно мощные его стабилизаторы. Однако с точки зрения энергосистемы это
является решением, ухудшающим режим её работы, так как стабилизаторы напряжения, являясь электроприёмниками с достаточно
низким коэффициентом мощности, способствуют ещё большему
росту потерь напряжения8.
Кроме того, в последнее время увеличение доли токоприёмников с нелинейными характеристиками, вызывающих гармонические искажения, заставляет всё больше обращаться к проблемам,
связанным с гармоническими искажениями сетевого напряжения
7
8

Волкова И. О. и др. Указ. соч.
URL: http://www.tatenergo.ru/download/rp_kompen.pdf.
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питания. Развитие производства современных силовых полупроводниковых приборов ведёт к росту количества приборов, управляемых тиристорами, конверторами (инверторами) и др. К таким
нелинейным электропотребителям, которые являются причинами
гармонических искажений, относятся и статические преобразователи (выпрямители, источники бесперебойного питания, тиристорные регуляторы, импульсные источники питания, преобразователи
частоты, регулирующие скорость вращения электродвигателей переменного тока, и т.п.); и газоразрядные осветительные устройства,
электронные балласты; и электродуговые печи постоянного и переменного тока; и сварочные аппараты; устройства с насыщающимися электромагнитными элементами и пр.9
В результате параметры промышленной питающей электросети в ряде случаев не соответствуют требованиям ГОСТ 13109-97
"Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения". И если при изначально спроектированных расчётных режимах в планово работающей экономике
соблюдение стандартов по качеству электроэнергии являлось достаточно сложной задачей, то после перехода энергосистемы на нерасчётные режимы экономическое развитие российской глубинки
с применением современного оборудования становится фактически
невозможным. Подчеркнём, что речь идёт не о районах автономного энергоснабжения, составляющих более 70 % России, а о территориях, на которых охват централизованным электроснабжением
достиг 99,9 % ещё в 1973 г.
Таким образом, если мы определим электрификацию как механизм повышения производительности труда, позволяющий использовать современные приборы, станки, средства автоматизации
и др. в совокупности с обеспечением надёжного и качественного
энергоснабжения для его реализации (фактически это и есть определение, данное В. И. Лениным и Г. М. Кржижановским), то этому
9

Барутсков И. Б., Вдовенко С. А., Цыганков Е. В. Гармонические искажения при работе преобразователей частоты / И. Б. Барутсков, С. А. Вдовенко, Е. В. Цыганков //
Главный энергетик. 2011. № 6. С. 5−15.
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определению сегодня будет соответствовать не территория централизованного электроснабжения, а несвязанные участки, совпадающие с крупными городами и некоторыми военными объектами, покрывающие менее 5 % территории России. В случае усиления этого
определения требованием возможности заявительного подключения новых электроприёмников, повышающих производительность
труда, будут удовлетворять лишь "островные" участки, преимущественно совпадающие с территориями промышленных предприятий, снизивших объёмы производства и, как следствие, имеющих
возможность подключить новое оборудование в счёт старых лимитов мощности. По-видимому, только для этих территорий в настоящее время можно говорить о возможности неоиндустриализации
и беспрепятственной со стороны энергетики модернизации отечественной экономики.
Вместе с тем, если мы проанализируем и Энергетические стратегии России (до 2020 и до 2030 гг.), и Схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 г., и последний по состоянию на
10 ноября 2012 г. документ, определяющий развитие энергетики
Российской Федерации, − Программу модернизации электроэнергетики на период до 2020 г., то увидим, что вопрос повышения качества и надёжности энергоснабжения потребителя в российской
глубинке является второстепенной задачей по сравнению с реконструкцией и увеличением мощности крупных электростанций и
ростом инвестиций в системообразующие магистральные ЛЭП.
Вначале отметим существующую в вышеперечисленных документах тенденцию на снижение целевых показателей по установленной мощности отечественной энергосистемы. Именно по
такому сценарию происходила трансформация индикативных показателей развития энергетики США в 1970-х гг. (рис. 1). Мы видим, что расхождение между, как правило, завышенной ожидаемой
величиной потребления электроэнергии и фактической динамикой
было свойственно науке прогнозирования в США 70−80-х гг. прошлого века. Необходимо отметить, что представленные на рис. 1
прогнозы были сделаны в период энергетического кризиса 70-х гг.
и максимальная стоимость энергоресурсов не привела к коррекции
ожиданий роста потребления электроэнергии.
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Одним из подходов обоснования
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энергии (УПЭ). Так, в рабо300
те10 указывается, что прогно250
зируемое в Энергетической
200
стратегии России в 2030 г.
150
удельное потребление на
100
душу населения, составляю50
0
щее 12430−15460 кВт·ч/чел.
1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990
в год, только выводит уроРис. 1. Изменение прогнозов пикового
вень среднего российского
электропотребления в США 1974−1984 гг.
гражданина на уровень элект(New Electric Power Technologies: Problems and
Prospects for the 1990s, OTA 1985. Р. 45, fig 3.3)
ровооружённости среднего
гражданина США, уже достигнутый к 2008 г., и будет существенно меньше уровня электровооружённости 2008 г. среднего гражданина Канады (19960 кВт·ч/
чел. в год) или Финляндии (15420 кВт·ч/чел. в год).
Учитывая важность параметра удельного потребления электроэнергии, рассмотрим проведённый исторический анализ динамики
УПЭ11. С этой целью примем УПЭ жителя Российской Федерации за
единицу (до 1991 г. − жителя СССР) и проследим изменение этого
соотношения в течение полувека. Итак, на рис. 2 и 3 линия с ординатой "1" задаёт базовый уровень, соответствующий УПЭ России.
Точки, расположенные выше базового уровня, указывают на более
МВт, тыс.

10

Окороков В. Р., Волкова И. О., Окороков Р. В. Интеллектуальные энергетические системы: технические возможности и эффективность / В. Р. Окороков,
И. О. Волкова, Р. В. Окороков // Академия энергетики. 2010. № 3. С. 74−82.
11
Некрасов С. А., Шевченко И. С. Альтернативный подход к определению необходимого производства электроэнергии в Российской Федерации / С. А. Некрасов,
И. С. Шевченко // Энергетика Татарстана. 2011. № 1. С. 50−56.
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высокое УПЭ в соответствующий период, ниже − более низкое.
На протяжении 1963−2006 гг. мы видим синхронность изменения УПЭ России, Германии с точностью до 10 %, Франции − 20 %
(а с учётом экспорта электроэнергии Франции − 10−12 %), Японии
и Великобритании − с точностью до 45 %.
Приведённые данные показывают, что УПЭ является инвариантной величиной и не может быть искусственно лимитирована
или увеличена. Она формируется в течение нескольких поколений
и определяется в долгосрочной перспективе уровнем социальноэкономического развития. Данное положение можно подтвердить,
сравнив УПЭ России и Скандинавских и североамериканских стран
(рис. 3). Можно наблюдать сокращение отношения УПЭ России
к аналогичной величине США с 5-кратной величины до 1,7 на
протяжении 1940−1980 гг. В 80-е гг. динамика роста производства
электроэнергии совпадала. В период спада российской экономики в 90-е гг. произошёл рост отношения до 2,36 раза, с последующим снижением до 2,16 раза. 70-летняя динамика указывает на то,
что задача обогнать и перегнать США по уровню УПЭ является,
по-видимому, не реализуемой.
Таблица 1
Ещё менее реалистично догнать
Индексы производства электроэнергии
1913−1960 гг.
по уровню УПЭ Скандинавские
США
Англия Франция
страны на всей территории Рос1913
1,0
1,0
1,0
сии. Во всяком случае, в планах
1916
1,8
1,9
1,2
развития энергетики ни одного
1921
2,1
1,9
2,2
государства, динамика УПЭ ко1922
2,5
2,1
2,9
торых сопоставима с российски1928
4,4
3,5
7,1
ми показателями на протяжении
1932
4,0
4,4
7,4
длительного периода времени,
1937
5,9
7,2
10,0
аналогичная задача не ставилась.
1940
7,3
8,6
9,3
Как следует из данных табл. 1 и
1950
15,7
14,2
16,5
рис. 4, отмеченная полувековая
1953
20,8
16,7
20,7
синхронность динамики произ1955
25,4
19,8
24,8
водства электроэнергии среди
1956
27,7
21,3
26,9
1957
28,9
22,2
28,7
промышленно развитых стран
1958
29,3
23,8
30,8
наблюдается на протяжении века.
1959
32,1
25,5
32,3
На основании приведённых
1960
34,0
28,8
36,1
данных можно предположить,
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что синхронность динамики УПЭ России с развитыми западноевропейскими странами и Японией сохранится в будущем (на рис. 5
приведена динамика УПЭ указанных стран).
Мы видим, что в развитых западноевропейских странах и
Японии (рис. 5), а также в США (рис. 6) происходит прекращение
роста УПЭ. Остановимся более подробно на динамике УПЭ США,
которые продемонстрировали на этапе индустриального развития
удвоение удельного электропотребления за 14 лет (с 1960 по 1974 г.)
(рис. 6). Как и у стран на рис. 5., после 2000 г. рост УПЭ в США прекратился. Но в самом экономически развитом штате − Калифорния − он прекратился почти на 30 лет раньше.
Для справки. Среднедушевое потребление в Калифорнии равно
потреблению в Российской Федерации 1990 и 2008 гг. − 7,3 МВт·ч/
чел. в год. Следует заметить, что стабилизация роста электропотребления никоим образом не замедлила экономического развития
штата. В настоящее время в Калифорнии проживает 13 % населения США, а её вклад в ВВП составляет 20 %. По абсолютному значению валовой региональный продукт (ВРП) Калифорнии в 2 раза превосходит ВВП Российской Федерации при численности населения
менее 26 % от населения России. При этом в период 1970−2008 гг.
население штата выросло на 80 % – с 20 до 36,75 млн человек.
Пример Калифорнии говорит о том, что наблюдаемое в странах Евросоюза, США и Японии прекращение роста УПЭ является
закономерным и отнюдь не кратковременным. С некоторым лагом
по времени УПЭ индустриально развитых стран стабилизируется,
для западноевропейских стран и Японии эта величина находится
на уровне 6−8 МВт·ч/чел. в год.
Анализ динамики удельного потребления электроэнергии позволяет обосновать новый метод определения этапа развития экономик различных государств. Некоторые эксперты12 говорят о закономерности снижения роста УПЭ до значений, не превышающих
1 % в год для стран, прошедших этап урбанизации. Выход УПЭ на
насыщение с возможным дальнейшим ростом не более 1 % в год
на протяжении десятилетия свидетельствует о завершении в этом
государстве этапа индустриального развития. Данная динамика
УПЭ указывает на переход к этапу постиндустриального развития,
12

Некрасов С. А., Шевченко И. С. Указ. соч.
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как правило, сопровождаемого изменением отношения к окружающей среде от потребительского к гармонизированному, переносом акцента на ресурсосберегающий сценарий развития экономики и усилением внимания к возобновляемым источникам энергии.
Одновременно уровень урбанизации достигает насыщения. В свою
очередь, развитие энергоёмких производств и экстенсивное наращивание потребления ресурсов свидетельствуют о том, что государство находится на уровне развивающихся стран, для которых характерны высокие темпы индустриализации и урбанизации. Таким
образом, УПЭ любой страны, не совершающей перехода на новый
уровень социально-экономических отношений, с ростом доли городского населения является крайне консервативной величиной на
протяжении десятилетий. Изменение во времени удельного (душевого) потребления электроэнергии в комплексе с электроёмкостью
ВВП является основополагающим параметром, характеризующим
хозяйственную деятельность в стране.
Так как УПЭ России на протяжении не менее полувека с точностью до 20 % совпадало с аналогичным показателем стран Западной
Европы и Японии, предпосылки для его роста отсутствуют: в европейской части России, включающей 5 федеральных округов, − до
уровня выше 8 МВт·ч/чел. в год; для Урала, Сибири и Дальнего
Востока − 12 МВт·ч/чел. в год. Данные значения, даже при условии прекращения падения численности населения Российской
Федерации (вопреки прогнозам Всемирного банка), определяют
асимптотический ежегодный объём производства электроэнергии
в 1280−1300 млрд кВт·ч.
Получим аналогичное утверждение на основе другого набора
аргументов.
Краеугольным параметром определения необходимого объёма
электроэнергии для обеспечения экономического развития страны
при составлении Энергетической стратегии Российской Федерации
до 2030 г. и Схемы размещения объектов электроэнергетики до
2020 г. являлась эластичность роста электропотребления по росту
ВВП. Для пересчёта различных сценариев экономического развития, определяемых Министерством экономического развития РФ,
производился расчёт необходимого объёма выработки электроэнергии на основе эластичности роста электропотребления по росту
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ВВП. Исходя из роста электропотребления в России в 2004−2006 гг.,
эластичность была определена на уровне 0,6. То есть утверждалось,
что для роста ВВП на 1 % требуется увеличить производство электроэнергии на 0,6 %. Мнения оппонентов о том, что это значение
является завышенным (например, утверждение Б. Э. Нигматулина
о том, что коэффициент эластичности не превышает 0,313), не были
приняты к рассмотрению. Построим зависимость душевого объёма ВВП от объёма производства электроэнергии для ряда стран
(рис. 7−8).
Мы видим, что:
− с 1970 г. происходит уменьшение тангенса угла наклона зависимости объёма ВВП от объёма производства электроэнергии
для всех развитых стран;
− некоторые страны вышли на нулевой или отрицательный
коэффициент эластичности (Норвегия − увеличение ВВП с 15
до 55 тыс. дол. на человека при нулевом росте УПЭ, Канада − с 15
до 36, Франция − с 24 до 33, Великобритания − с 27 до 37);
− коэффициент эластичности в последние 5 лет не превышает
0,15 для всех стран, представленных на рисунках;
− рост УПЭ не влечёт за собой пропорционального роста
объёма ВВП (для роста ВВП Франции с 10 до 24 тыс. дол. на человека потребовалось увеличить производство электроэнергии с 4,8
до 9 МВт·ч/чел. в год, а дальнейший рост был обеспечен без роста электропроизводства; в то же время Великобритания при росте УПЭ с 4,8 до 6,6 МВт·ч/чел. в год обеспечила рост ВВП с 10
до 36 тыс. дол./чел. в год);
− точка, соответствующая состоянию отечественной экономики на фазовой плоскости "душевое ВВП − душевое электропотребление", лежит вблизи траектории экономического развития
западноевропейских стран и находится значительно ниже стран
Скандинавии и Северной Америки, что подтверждает некорректность выбора удельного потребления электроэнергии этих стран
в качестве индикативного значения для российской экономики.
Уровень удельного электропотребления, соответствующий сегодняшнему значению Российской Федерации, страны Скандинавии
13

См.: Программа модернизации России : Отчёт о НИР. М. : Модернизация,
2011. 238 с.
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и Северной Америки прошли до 1970 г., при этом подушевой ВВП
в них было ниже 4 тыс. дол./чел. в год.
Следует заметить, что отрицательное значение второй производной производства электроэнергии по ВВП наблюдалось в начале
ХХI в., когда основные программы по энергосбережению, инициированные энергетическим кризисом 70-х гг. прошлого века, были
полностью завершены. Это говорит о том, что развитие экономики
с минимальным ростом электропотребления происходит в странах с высокой энергоэффективностью. С этой точки зрения Россия имеет преимущество в виде потенциала по повышению
энергоэффективности, оценённого в 40 %.
Мы видим, что первоначально принятый коэффициент эластичности роста электропотребления по росту ВВП (0,6) является
завышенным. Из анализа развития экономик стран, представленных на рис. 7 и 8, следует, что 0,2 с тенденцией дальнейшего снижения является верхней границей эластичности роста электропотребления по росту ВВП. Заметим, что все величины на рис. 2−8 были
получены без учёта замедления экономического роста, начавшегося
в 2008 г. Таким образом, на основе двух независимых методик можно сделать вывод, что удвоение ВВП потребует роста производства электроэнергии не более чем на 20 %.
Игнорирование данных закономерностей и увеличение мощности энергосистемы ведут к общему снижению эффективности
использования уже существующих мощностей. Если мы проанализируем динамику числа часов использования энергетических
мощностей (ЧЧИМ получено как отношение годового объёма произведённой электроэнергии к установленной мощности всех генерирующих источников, которые страна представила для учёта
международной статистикой14), то увидим, что данный параметр
в России находится ниже довоенного уровня СССР.
Эффективность использования энергетических мощностей
была основополагающим параметром в становлении советской
14

Некрасов С. А. Взаимосвязь эффективности использования мощностей электроэнергетики и нового строительства электростанций / С. А. Некрасов //
Национальные интересы. Приоритеты и безопасность. 2012. № 4. С. 19−45;
Грачёв И. Д., Некрасов С. А. Альтернативное направление развития энергетики
Российской Федерации / И. Д. Грачёв, С. А. Некрасов // Промышленная энергетика. 2012. № 6. С. 2−6.
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энергетики (рис. 9), и уже в 1940 г. при мощности энергосистемы 11,20 ГВт было произведено 48,3 млрд кВт·ч (ЧЧИМ 4312 час./
год). Последовавшее снижение ЧЧИМ энергетики СССР в годы
войны было преодолено в послевоенные годы. В 1950 г. эффективность использования энергетических мощностей в СССР составила 4650 час./год: было произведено 91,2 млрд кВт·ч при мощности
энергосистемы 19,61 ГВт. В последующем системный подход отечественной энергетической школы позволил СССР планомерно повышать ЧЧИМ на протяжении 1960−1991 гг. и по уровню эффективности использования энергетических мощностей стать лидирующей
энергосистемой мира. Достигнутые параметры обеспечивали необходимый уровень резервирования и рассчитаны для всех электростанций СССР с учётом аварийного, частотного, эксплуатационного
и прочих типов резервов, предусмотренных для обеспечения надёжности энергоснабжения, включая "бронированных" потребителей электроэнергии15. Так как доля "бронированных" потребителей
в Российской Федерации в результате многократного сокращения
производства на предприятиях ВПК по сравнению с СССР значительно уменьшилась, то отсутствуют предпосылки для обоснования
увеличения по сравнению с СССР доли резервных мощностей.
С распадом СССР в 1991 г. и сокращением промышленного
производства произошло снижение ЧЧИМ до 3377 часов в 1994 г.
с последующим ростом до 2008 г. Ввод новых мощностей, опережающий рост потребления привели к снижению ЧЧИМ в 2010 г.
до 4294 час./год.
В табл. 2, составленной специалистами ИНП РАН16, приведены данные о мощности объединённых энергосистем и выработке
электроэнергии в предкризисном 2008 г. и проведено сравнение
с данными ЧЧИМ 1979 г.17 Мы видим снижение ЧЧИМ во всех региональных энергосистемах. Если не рассматривать энергосистему Юга, которая значительно трансформировалась в результате
15

Лапицкий В. И. Организация и планирование энергетики / В. И. Лапицкий.
2-е изд. М. : Высшая школа, 1975. 488 с.
16
Лукашов Г. А. Оценка электроэнергетической самообеспеченности территорий
России / Г. А. Лукашов // Научные труды ИНП РАН / гл. ред. Г. А. Коровкин. М. :
МАКС Пресс, 2011. 584 с.
17
Мелентьев Л. А. Оптимизация развития и управления больших систем энергетики / Л. А. Мелентьев. М. : Высшая школа, 1982. 319 с.

252

С. А. Некрасов

отделения Украины, то максимальное снижение эффективности
использования существующего оборудования произошло на Дальнем Востоке. Данный факт, по-видимому, требует первоочёредности внесения корректировок в стратегию развития энергетики
ДВФО, где загрузка энергетических мощностей без учёта спада потребления электроэнергии, вызванного экономическим кризисом,
не превышает 3190 час./год и является самой низкой в России. Как
видим, первоочередной задачей является не строительство новых
мощностей, а формирование условий для роста коэффициента использования существующих. В рамках повышения ЧЧИМ до уровня, который являлся обоснованным и достижимым для экономики
региона в 80-е гг. прошлого века, можно даже при существующей
региональной энергосистеме обеспечить удвоение ВРП.
Таблица 2
Основные показатели объединённых энергетических систем
Российской Федерации в 2008 г. и их сравнение с 1979 г.
Энергетические
Установленная
Выработка
системы
мощность электро- электроэнергии
(на 1 января
станций (млн кВт)
(млрд кВт·ч)
2009 г.)
ЕЭС России
211,845
957,1
в том числе:
Центра
49,217
224,7
Средней Волги
26,436
109,9
Урала
42,703
233,0
Северо-Запада
21,012
97,6
Юга
16,329
69,2
Сибири
46,956
193,4
Востока
9,19
29,3

ЧЧИМ 2008 г.
(час./год)
4518
4565
4157
5456
4645
4238
4119
3188

Изменение ЧЧИМ
1979−2008 гг.
(час./год)
-657
–647
–796
–494
–251
–1286
–615
–993

Для сопоставления сегодняшнего уровня эффективности использования энергетического оборудования представим сравнительную динамику ЧЧИМ СССР и России с другими государствами
на основе данных18. На рис. 10 можно видеть, что с уровня 4500 час./
год в 1980 г. энергетика Канады перешла на 5000 час./год (линия
тренда на рис. 10), а ЮАР − на 5500 час./год.
18

URL: http://tonto.eia.doe.gov/.
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Совместное рассмотрение ЧЧИМ и стоимости электроэнергии ведущих европейских экономик указывает на их взаимосвязь
(рис. 11). Мы видим, что эффективность использования энергетитических мощностей определяет более чем двукратную разницу
в стоимости электроэнергии стран Европы.
В результате анализа развития на протяжении 1980−2008 гг.
всех стран с мощностью энергосистемы более 30 ГВт показано, что
рост мощности энергосистемы, опережая рост потребления электроэнергии, приводит к снижению ЧЧИМ19. В то же время увеличение ЧЧИМ не всегда требует роста ввода новых генерирующих
мощностей, и в ряде стран вопрос решался не за счёт нового строительства, а в результате перехода на новые, более высокие уровни
загрузки оборудования. Рост ЧЧИМ является долгосрочной закономерностью для всех стран.
Как было отмечено выше, отсутствуют основания для роста
УПЭ в пяти федеральных округах европейской части Российской
Федерации более 8 МВт·ч/чел. в год, что определяет асимптотическую границу производства электроэнергии на этой территории
в 820 млрд кВт·ч. Предположив, что ЧЧИМ Европейской части
РФ составит 5500 час./год, можно дать оценку суммарной установленной мощности этой энергосистемы на уровне 149−150 ГВт.
При гипотетическом росте УПЭ Урала, Сибири и Дальнего
Востока до 16 МВт·ч/чел. объём производства электроэнергии
составит 620 млрд кВт·ч. Если предположить, что ЧЧИМ на этой
территории будет 5800 час./год, то установленная мощность
в трёх восточных федеральных округах будет 106−107 ГВт. Более
реалистичным представляется УПЭ в рассматриваемых регионах
в 12 МВт·ч/чел. в год и, соответственно, производство электроэнергии 465 млрд кВт·ч. В этом случае мощность электроэнергетики Урала, Сибири и Дальнего Востока составит 80 ГВт.
Таким образом, необходимая мощность, способная обеспечить потребности в электроэнергии Российской Федерации, не
превышает 230 ГВт. В случае продолжения сырьевого сценария экономического развития страны и увеличения роста УПЭ
19

Некрасов С. А. Взаимосвязь эффективности использования мощностей электроэнергетики и нового строительства электростанций / С. А. Некрасов //
Национальные интересы. Приоритеты и безопасность. 2012. № 4. С. 19−45.
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в восточных регионах до 16 МВт·ч/чел. в год при прекращении
депопуляции этих территорий возможно увеличение спроса на
энергетические мощности до 257 ГВт.
На основе анализа ЧЧИМ стран с установленной мощностью
более 99 % мировой энергетики можно прийти к заключению, что
величину загрузки энергетического оборудования определяют не способность энергосистемы производить электроэнергию и не структура энергетических мощностей, а возможность равномерного
потребления энергии экономикой страны20.
В настоящее время высокие издержки сетевых компаний привели к снижению доли генерации в структуре стоимости электроэнергии конечного потребителя в большинстве регионов до уровня
менее 40 %. В результате при существующем механизме ценообразования в электроэнергетике даже двукратное снижение издержек
генерации электроэнергии (верхняя граница эффекта от реализации всех наилучших достижимых технологических решений) останется практически незамеченным для конечного потребителя.
Это даёт основание предположить, что необходимо формировать условия, в которых реализация проектов, дополняющих
существующую систему энергоснабжения, станет экономически
привлекательна как для субъектов электроэнергетики, так и для
потребителей. Размытие системного подхода к построению систем жизнеобеспечения населённых пунктов, реализация фрагментарных решений в тепло-, водо-, газо-, электроснабжении стали одной из причин роста энергоёмкости российской экономики.
Большинство единичных мероприятий, даже объединённых в целевые, городские, региональные и т.п. программы энергосбережения,
позволяя достичь локальных улучшений показателей ресурсоснабжения, как правило, не дают возможности получить синергический эффект, который может быть реализован только при системном подходе к построению систем жизнеобеспечения. Стремление
к выгоде каждого приводит к исчезновению синергии и снижению
выгоды от работы системы в целом. Поэтому необходимо формирование нового системного подхода, в рамках которого возможна
20

Некрасов С. А. О независимости эффективности использования энергетического
оборудования от структуры источников энергии / С. А. Некрасов // Промышленная
энергетика. 2012. № 4. С. 2−6.
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гармонизация интересов участников неразрывной технологической
цепочки "производство − потребление" энергетических ресурсов.
Одним из путей выхода из сложившейся ситуации может быть
переход на новые технологические решения построения энергоснабжения, в первую очередь отдалённых (в пределах централизованного энергоснабжения) потребителей с целью снижения издержек. При их развитии необходимо учитывать следующие основные
закономерности в изменении структуры энергопотребления.
1. В электропотреблении:
− рост доли потребления коммунально-бытовым сектором и
сферой услуг, причём более половины этого роста (58 % для Московской области) потребления электроэнергии будет обеспечено
за счёт жилищно-коммунального сектора;
− при отсутствии изменений в государственной энергетической
политике в дальнейшем будет происходить разуплотнение графика потребления, так как система нормирования потребления плановой экономики ушла в прошлое, а принципы и средства управления электропотреблением в течение суток на основе рыночных
механизмов работают недостаточно эффективно.
2. В потреблении тепловой энергии:
− отсутствуют предпосылки для суммарного роста потребления тепловой энергии; прекращение увеличения потребления тепла
при росте площадей отапливаемых помещений за счёт повышения
эффективности использования тепловой энергии делает маловероятным формирование зон теплоснабжения в городской застройке
крупных городов, необходимых для строительства теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), с суммарной присоединённой тепловой нагрузкой более 1000 Гкал/ч;
− доля электроэнергии, произведённой в комбинированном
режиме на ТЭЦ, снижается в результате фиксированного объёма
выработки тепла и роста производства электроэнергии, что ведёт
к росту удельного расхода топлива на производство электроэнергии и ухудшению удельных показателей существующих теплофикационных систем, что требует нового подхода, позволяющего
в период жизненного цикла системы энергоснабжения (который
в большинстве случаев превышает 50−70 лет) менять соотношение
производимой электрической и тепловой энергии.
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Поэтому следует самым серьёзным образом рассмотреть вопрос о прекращении строительства крупных ТЭЦ и обратить внимание на широкое внедрение малых электростанций, работающих
по комбинированному циклу. Одновременно прекратить массовое
строительство трудно ремонтируемых и практически незаменяемых (в крупных населённых пунктах) тепловых сетей21.
В общем потреблении тепла и электроэнергии населёнными
пунктами Российской Федерации доля энергии на цели теплоснабжения, включая электроэнергию на функционирование систем
теплоснабжения, превышает 80 %. В связи с этим затраты на теплоснабжение в структуре энергообеспечения населения в РФ являются самыми большими в мире.
Существует ряд подходов, в рамках которых можно от фрагментарных решений перейти на системный уровень обеспечения
гармонизации интересов различных участников процесса энергоснабжения, обеспечив условия для неоиндустриализации российской глубинки.
Так, распределённая энергетика (которая в настоящее время
в большинстве случаев работает децентрализованно) является не
только механизмом снижения стоимости энергоснабжения конечного потребителя (именно поэтому в качестве ответа на рост стоимости энергоснабжения объём ввоза малых генераторов на протяжении последних лет превышает вводы "большой" энергетики22),
но при системном подходе позволит достичь компенсации реактивной мощности во всех точках энергосистемы, обеспечив снижение
потерь в сетях. При этом в основу определения первоочередных
узлов для установки объектов распределённой энергетики следует
выбирать точки распределительных сетей, где наблюдаются максимальные потери и будет получен наибольший эффект от компенсации реактивной мощности. Регулирование токов возбуждения синхронных генераторов, установленных в непосредственной
21

Шейндлин А. Е. Размышления о некоторых проблемах энергетики / А. Е. Шейндлин. М. : ОИВТ РАН, 2003. 23 с.
22
Филиппов С. П. Малая энергетика России / С. П. Филиппов // Теплоэнергетика.
2009. № 8. С. 38−44; Нюшлосс Д., Ряпин И. Развитие распределённой генерации /
Д. Нюшлосс, И. Ряпин. М. : Московская школа управления "Сколково", 2012. 38 с.
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близости от конечного потребителя, позволит обеспечить компенсацию реактивной мощности в распределительных сетях и стабильность напряжения.
С этой целью приоритет должны получить объекты регулируемой распределённой генерации с возможностью работы по заданному графику. В свою очередь, развитие нерегулируемых источников преимущественно на основе энергии ветра и солнца потребует
создания систем аккумулирования электроэнергии либо поддержания в резерве мощностей, необходимых для её производства по графику, задаваемому потребителем.
Проекты по комбинированному производству тепловой и
электрической энергии на базе уже существующих отопительных
котельных являются наименее капиталоёмким решением по распределённой энергетике, имеют максимальную эффективность среди проектов по энергосбережению и могут дать кратно больший
вклад в повышение энергоэффективности по сравнению с другими
мероприятиями по энергосбережению.
В Российской Федерации на протяжении десятилетий созданная система централизованного теплоснабжения на основе котельных является "матрицей", в соответствии с которой целесообразно
формировать ценологически оптимальное распределение генерирующих мощностей. При поэтапном наращивании производства
электроэнергии на тепловом потреблении котельных можно обеспечить производство электроэнергии с эффективностью использования тепла топлива до 85 %, начиная от выработки электроэнергии
для нужд теплоснабжения и заканчивая обеспечением электропотребления населённого пункта.
Новый подход к реализации надстроек котельных: по одной
электрогенерирующей установке на котельную с организацией сети
параллельно работающих пространственно разделённых энергоблоков в пределах одной зоны действия понизительной подстанции
позволит значительно снизить удельные капитальные затраты при
реализации проектов по распределённой энергетике. На основе взаимодействия объектов распределённой генерации и сетей можно
добиться (1) повышения надёжности энергоснабжения за счёт первоочередной установки объектов распределённой энергетики у удалённых потребителей; (2) снижения загрузки трансформаторных
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подстанций и сетевых потерь в результате обеспечения компенсации реактивной мощности в распределительных сетях;
(3) обеспечения дополнительного резервирования энергоснабжения в местах расположения единичных энергоблоков; (4) обеспечения работы каждого генератора в оптимальном режиме с минимальными удельными расходами топлива на производство электроэнергии; (5) возможности более эффективного согласования
электрических и тепловых нагрузок, в том числе путём установки
аккумуляторов тепловой энергии.
На основе распределённой генерации можно обеспечить повышение надёжности и качества энергоснабжения, что создаст условия
для проведения модернизации экономики и завершения электрификации (роста производительности труда в результате возможности применения новейшего оборудования) её территории.
Новейшие отечественные разработки обеспечивают электрический КПД при мощностях от десятков киловатт до 5 МВт не ниже
наилучших парогазовых установок, сегодняшний рынок и дальнейшее обслуживание которых фактически утрачены для российского энергомашиностроения. Свободнопоршневой двигатель (СПД)
позволяет существенно увеличить степень сжатия и поднять эффективный КПД выше 52−56 % за счёт отсутствия ограничений
по жёсткости и на максимальное давление цикла (за последние
50 лет никому в мире не удалось в традиционном газовом двигателе
внутреннего сгорания (ДВС) поднять КПД выше 43 %). Данная разработка может быть применима не только в газифицированной части Российской Федерации, но и работать на твёрдых видах топлива (местных углях, бытовых отходах, щепе и пр.). Предварительные
оценки, представленные на заседании научного семинара РАН23,
показывают, что замещение половины от ныне используемого на
дизельных электростанциях дизельного топлива в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах −
регионах, богатых местными видами твёрдых топлив (уголь, отходы лесозаготовок, торф), позволило бы высвободить ресурсы
23

См.: Решение заседания научного семинара под руководством академика
О. Н. Фаворского по теме "Применение генераторного газа после газификации
углей для замены дизельного топлива в дизельных установках в районах Крайнего
Севера". (26 апреля 2012 г., Москва), Объединённый институт высоких температур
РАН.
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Рис. 2. Отношение УПЭ западноевропейских стран и Японии к УПЭ России
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Рис. 3. Отношение УПЭ США и северной группы стран к УПЭ России
(по данным: Народное хозяйство СССР в 1963 г. Статистический ежегодник.
М. : Статистика, 1965)
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Рис. 4. Индексы производства электроэнергии 1913−1960 гг.
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Рис. 5. Динамика удельного производства электроэнергии западноевропейских
стран и Японии
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Рис. 6. Удельное потребление электроэнергии в США и в отдельном штате –
Калифорния (по данным: Energy Efficiency: California’s Highest-Priority Resource.
August 2008)
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Рис. 7. Зависимость душевого ВВП и УПЭ стран с максимальным
электропотреблением в период 1971−2007 гг. и России в 2005 г.
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Рис. 8. Зависимость душевого ВВП и УПЭ для европейских стран в период
1971−2007 гг. и России в 2005 г.
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Рис. 9. Динамика ЧЧИМ России 1940−2010 гг. (до 1991 г. СССР)
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Рис. 10. Динамика ЧЧИМ стран-лидеров по состоянию на 1980 г. и Южной Кореи
(линия тренда указывает динамику ЧЧИМ Канады)
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Рис. 11. Взаимосвязь ЧЧИМ и стоимости электроэнергии ведущих экономик
Европы (2008 г., цена кВт·ч промышленных потребителей мощностью 0,5−4 МВт
в 2009 г.: Грачёв И. Д., Некрасов С. А. О тройной институциональной ловушке
экономического развития Российской Федерации со стороны электроэнергетики
и вступлении России в ВТО // Микроэкономика. 2010. № 6. С. 179−194)
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дорогостоящего жидкого топлива на сумму свыше 15 млрд руб. в
год. Получаемый газ обладает низкой теплотворной способностью
(не более 1200 ккал/м3), на котором существующие газопоршневые
агрегаты могут работать только в двухтопливном режиме при добавлении дизельного топлива. Свободнопоршневой двигатель −
это единственный тип двигателя, который может работать с воспламенением от сжатия без дополнительных активаторов сгорания
на газах широкого фракционного состава.
В силу соображений энергетической безопасности, экологии,
создания новых рабочих мест, формирования условий для расширения сельскохозяйственного и промышленного производства,
других внешних эффектов, плохо улавливаемых рынками, государство, а не частные компании, должно быть в большей степени
заинтересовано в развитии распределённой энергетики. Поэтому
определение эффективности проектов по распределённой энергетике целесообразно проводить на основе простой формулы: расчёт
эффективности "с проектом" и "без проекта". В частности, сетевые и
сбытовые надбавки стоимости электроэнергии, выработанной распределённой генерацией, должны включать в себя только прирост
издержек участка распределительной сети в той части, который
возник при передаче электроэнергии, произведённой конкретным
объектом распределённой генерации.
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