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ОТ РЕДАКТОРА 

39-й выпуск сборника продолжает тему институциональных преобразований и 

экономического развития. В нем представлены два раздела: «Теоретические проблемы 

экономики и институциональных преобразований», «Прикладные проблемы и практи-

ка институциональных преобразований в России». 

Раздел 1 открывается статьей Б.А. Ерзнкяна и А.Г. Аветисяна, посвященной 

стратегии государственного регулирования крупного бизнеса и проблемам ГЧП. 

В статье Н.Е.Христолюбовой  обсуждаются вопросы неравенства доходов и бедности в 

мировой экономике. В статье А.С. Славянова речь идет об информационной стратегии 

и инновационной политике в условиях активизации внешних факторов. В статье 

Т.М. Гатауллина, С.Т. Гатауллина, В.И. Малыхина и Л.Л. Гончарова раскрывается 

суть эквивалентности концевых и унимодальных функций применительно к одномер-

ному случаю. Тема статьи Ю.Г. Прохорова – анализ моделей актуарной математики 

при краткосрочном страховании жизни. В двух статьях Е.Ф. Винокурова обсуждаются 

вопросы работы и зарплаты, а также статистики. В статье Т.В. Фрейшанет дан анализ 

подходов к инновационным понятиям и изложены идеи по развитию терминологии. 

Завершается раздел англоязычной статьей Б. Ерзнкяна и Л. Гасснер, посвященной 

культурным и институциональным аспектам экономического развития, а также воз-

можности измерения культуры и институтов. 

Раздел 2 открывается статьей Г.Х. Батова, М.В. Кротовой и С.К. Шардана, 

исследующей методологические подходы к измерению результатов технологической 

модернизации нефтегазового комплекса. В статье Н.В. Бахтизиной дается прогноз ми-

рового потребления газа, а в статье А.Ф. Агеевой – обзор литературы по агент-

ориентированным моделям, социально-экономическому и технологическому развитию 

евразийских стран. Н.Е. Егорова и К.А. Торжевский обсуждают вопросы блокчейн 

технологий применительно к ГЧП. В статье А.А. Калугиной представлена модифика-

ция транспортной задачи для бережливого производства. В статье М.В. Колесниковой 

внимание фокусируется на влиянии социально-культурных, институциональных и ре-

лигиозных факторов на экономику. В статье К.А. Фонтана исследуется проблема вто-

ричного использования очищенных городских сточных вод и перспективы ее решения. 

Статья Р.Ш. Магомедова посвящена проектному управлению программным развити-

ем. В двух завершающих сборник статьях Н.Ю. Селищева речь идет о жречестве как 

бюрократии и конфликте бюрократий Смутного времени. 

Благодарю авторов за участие в сборнике, а также рецензентов – доктора эко-

номических наук, доцента Александра Сергеевича Тулупова (ИПР РАН) и чл.-корр. 

РАН, доктора экономических наук, профессора Виктор Евгеньевича Дементьева 

(ЦЭМИ РАН).  

Б.А. Ерзнкян 
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FROM THE EDITOR 

39th issue of the collection contains the papers both in Russian and English devoted 

to the actual problems of economic development and institutional changes. It .includes two 

sections: “Theoretical problems of economics and institutional reforms” and “Applied prob-

lems and practice of institutional reforms in Russia”. 

Section 1 starts with a paper by B.H. Yerznkyan, A.G. Avetisyan devoted to the strat-

egy of governmental regulation of large business and the problems of PPP. 

N.E. Khristolyubova discusses issues of inequality of incomes and poverty in the world 

economy. The A.S. Slavyanov’s paper deals with information strategy in the context of inno-

vation policy in the context of external constraints’ activation. A paper by T.M. Gataullin, 

S.T. Gataullin, V.I. Malykhin and L.L. Goncharov reveals the essence of the equivalence of 

terminal and unimodal functions with respect to the one-dimensional case. Yu.G. Prokhorov 

analyzes the models of actuarial mathematics with short-term life insurance. Two papers by 

E.F. Vinokurov discuss issues of work and wages, on the one hand, and statistics on the oth-

er. In the paper by T.V. Freishanet, approaches to the definition of the concepts of innovation 

are analyzed as well as ideas for their developments are offered. The section of the English-

language paper by B. Yerznkyan and L. Gassner on the cultural and institutional aspects of 

economic development and possibilities of measurement of culture and institutions is being 

finalized. 

Section 2 opens with the paper by G.Kh. Batov, M.V. Krotova and S.K. Shardan, in 

which methodological approaches to measuring the results of technological modernization of 

the oil and gas complex are given. The paper by N.V. Bakhtizina gives the forecast of world 

gas consumption. The paper by A.F. Ageeva provides a review of the literature on agent-

oriented models and the socio-economic, regional and technological developmentof the Eur-

asian countries. The paper by N.E. Egorova and K.A. Torzhevsky discusses the use of block 

technologies for the implementation of PPP. M.V. Kolesnikova’s paper focuses on the impact 

of socio-cultural, institutional and religious factors on the economy and the genesis of their 

involvement in economic research. In the paper by K.A. Fontana, the problem of the second-

ary use of purified municipal wastewater and the prospects for its solution are explored. The 

paper by R.Sh. Magomedov deals with a poject management for program development. In the 

two concluding papers of N.Yu. Selishchev we are talking about the priesthood as bureaucra-

cy and the conflict of the bureaucracies of the Time of Troubles, respectively. 

I acknowledge the authors for taking participation in the collection, as well as two 

referees for their comments – Dr. of Econ., Associate Prof. Alexander S. Tulupov (MEI RAS) 

and Corresponding Member of the RAS, Dr. of Econ., Prof. Viktor E. Dementyev (CEMI 

RAS). 

B.H. Yerznkyan 
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РАЗДЕЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ  

И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Б.А. Ерзнкян, А.Г. Аветисян 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА* 

В статье развивается точка зрения, что в современных условиях стратегия развития 

крупного бизнеса не может рассматриваться изолированно от стратегии развития эко-

номики в целом, за которую в свою очередь несет ответственность система государ-

ственного регулирования. Такая позиция принципиальна, ибо предполагает совмест-

ное рассмотрение двух основных игроков – крупного бизнеса и государства. Меха-

низмом реализации стратегического взаимодействия этих игроков служит государ-

ственно-частное партнерство (ГЧП), в общем случае предполагающее – где зримое, а 

где и незримое – участие в форме заинтересованной стороны и третьего игрока – со-

циума.  

Ключевые слова: крупный бизнес, государственное регулирование, государственно-

частное партенрство, стратегия развития. 

JEL классификация: H73, H79, K23, L22, O38. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Во избежание недорозумений сразу подчеркнем, что речь пойдет о государ-

ственном регулировании крупного бизнеса в условиях рыночной экономики, что под-

разумевает «одновременное признание роли и рынка и государства», «совместная ра-

бота» которых в свете современных тенденций представляется «единственно возмож-

ной» (Рудакова, 2016, с. 137). 

В концептуальном плане стратегию государственного регулирования крупного 

бизнеса можно исследовать с различных позиций; в данном исследовании упор будет 

сделан на таком ракурсе ее рассмотрения, который бы отвечал интересам развития 

экономики страны в целом. Иными словами, будем исходить из того, что в стратегиче-

ском отношении государственное регулирование является составляющей частью реа-

лизации на практике стратегии высшего уровня – развития российской, равно как и, 

скажем, армянской, экономики.  

Исследовательская программа для выработки адекватных практических реше-

ний в отношении развития экономики должна базироваться на надежном и релевант-

ном теоретическом фундаменте. Как представляется, таким фундаментом может слу-

                                                
*
 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 17-06-00500а «Концепция транс-

формации нестационарной экономики на основе синтеза волновой и институциональной тео-

рий»). 
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жить синтетическая теория, вбирающая в себя достижения длинноволновой динамики, 

необходимой для осуществления инновационно ориентированного развития, равно как 

и институциональной экономической теории, учитывающей нестационарный и во 

многом еще транзитивный характер нуждающейся в развитии экономической систе-

мы. Эти теории (циклическая и институциональная) в отличие от ортодоксальной 

(неоклассической) теории не довольствуются статическим рассмотрением стационар-

ной по умолчанию системы и игнорированием их специфических особенностей. Син-

тетическая теория перекликается во многом с системной экономической теорией, раз-

рабатываемой в трудах Г.Б. Клейнера (см., в числе прочих (Клейнер, 2013)). 

К этому следует добавить широко распространенный среди представителей 

стандартной экономической мысли тезис, по сути – миф, о ненужности государствен-

ного регулирования экономики, коль скоро та является самоорганизующейся систе-

мой. «Первоначальной целью рыночных реформ сельского хозяйства в России, – пи-

шут И. Давыдова и Д. Франкс, – явилась замена крупных и неэффективных коллек-

тивных хозяйств на относительно небольшие семейные фирмы, характерные для за-

падных экономик» (Davydova, Franks, 2015, p. 153–154). Привлекаем внимание к фразе 

«неэффективных коллективных хозяйств». Вот так, никаких объяснений, а только кон-

статация неэффективности. В английском варианте все-таки объяснение встречается, и 

оно в вере (belief), что частная собственность лучше государственной, общественной: 

«The rationale for the reforms was based on the belief in the superiority of private over 

public ownership of businesses» (Davydova, Franks, 2015, p. 133). 

Это что касается сельского хозяйства, что же до промышленного производ-

ства, где были задействованы в советское время крупные и даже крупнейшие пред-

приятия, подобных примеров множество. Правда при приватизации про веру открыто 

не говорили – только голословные утверждения или для прикрытия ссылки на, ска-

жем, теорему Коуза, в соответствии с которой вся собственность – рано или поздно, 

так или иначе – оказалась бы в руках эффективных собственников (Ерзнкян, 2005). 

«В основе некоторых из этих заблуждений, – по словам Джозефа Стиглица, – была 

наивная вера в Коузовы процессы – в то, что, как только права собственности будут 

распределены надлежащим образом, станут развиваться эффективные институцио-

нальные условия. Такая вера игнорировала как общие теории, которые предполагали 

возможность существования неэффективного институционального равновесия по 

Нэшу, необязательность эффективности эволюционных процессов, так и проблема-

тичную природу прав собственности» (Стиглиц, 2001, с. 114). И вновь, как видим, ве-

ра! И это в то время, когда per se собственность – частная или любая иная – не может 

служить «настолько значимым функциональным фактором хозяйствования, чтобы 

приписывать ей роль необходимого условия повышения экономической эффективно-

сти в народнохозяйственном масштабе» (Зотов, Пресняков, 2015, с. 39). 

Поскольку в данном исследовании нас интересует крупный бизнес, то он 

(в сочетании с малым и средним бизнесом), действуя помимо прочего в рамках госу-
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дарственно-частного партнерства (ГЧП), способен обеспечить эффективное функцио-

нирование институционально-рыночного механизма – катализатора активизации инве-

стиционных и инновационных процессов (Егорова, Ерзнкян, 2016). В концептуальном 

отношении такой механизм сродни более широкому понятию «институциональной 

оболочки организационного объекта», способному преодолевать «ограниченность 

собственности как решающего фактора хозяйствования» и «решать проблемы ком-

промиссного урегулирования проблем между участниками его деятельности» (Зотов, 

Пресняков, 2015, с. 35). Пользуясь же более узким, но в то же время вполне инстру-

ментальным понятием институционально-рыночного механизма, отметим, что успеш-

ность вышеотмеченной активизации обеспечивается взаимодействием институцио-

нального механизма с тремя иными механизмами – кредитно-инвестиционным, нало-

говым и конкурентным. Важно отметить при этом, что комплексное рассмотрение 

всех этих механизмов способствует в числе прочих решению проблемы согласования 

экономических интересов вовлеченных в процесс активизации малых фирм и участни-

ков ГЧП (Ерзнкян, Егорова, 2017). 

2. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА  

И ЕГО МЕСТО В КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ 

Развитие организационно-экономических форм крупного бизнеса можно схе-

матически представить в виде пятипериодного процесса: 

1) первый, или в иной терминологии – мануфактурный, период: собственник-

менеджер мастерской (цеха), работающий вместе с нанятыми им помощниками для 

обслуживания местного рынка; 

2) второй, или фабрично-заводской, период: мануфактурная схема стала ме-

няться к 1840 г., когда собственник начал посвящать все свое время исполнению 

управленческих и финансовых обязанностей; 

3) третий, или монополистический, период характеризуется отделением соб-

ственности и управления (separation of ownership and management) (Berle, Means, 1932) 

и становлением корпорации как доминирующей формы организации бизнеса; 

4) четвертый, или интеграционный, период характеризуется помимо собствен-

но интеграционных процессов, вызвавших к жизни появление соответствующих им 

форм, отделением иного рода – корпорации от отечественной промышленности и 

национальной экономики, что свойственно стартовавшему с 1960-х гг. новому этапу 

организации бизнеса в форме многонациональных, конгломератных предприятий 

(Averitt, 1968, p. 4–46); 

5) пятый, или глобальный, характеризуется доминированием в экономике кор-

поративных структур – крупных транснациональных корпораций (ТНК), стратегиче-

ских альянсов, финансово-промышленных групп (ФПГ), вертикально либо горизон-

тально интегрированных компаний, конгломератов, бизнес-групп (БГ) и прочих орга-
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низационных образований, выпускающие в совокупности более трех четвертей всей 

мировой промышленной продукции.  

Важно отметить, что возникновение новой организационной формы не влечет 

за собой автоматической замены прежней, более ранней формы. Все корпоративные 

формы организации деятельности – в большей или меньше степени – сосуществуют; 

более того, одна и та же компания может использовать различные структуры для вы-

полнения различных функций (Atkinson, 2013, p. 360–361).  

Такое сосуществование различных корпоративных форм можно проиллюстри-

ровать на примере развития технологий, основанных на или использующих возобнов-

ляемые источники энергии (ВИЭ-технологий), основным преимуществом которых яв-

ляется максимальная доступность (Ерзнкян, Омарова, 2016). Известно, что наряду с 

ними целесообразно использовать твердые бытовые, а также отходы жизнедеятельно-

сти человека и животных в качестве первичного ресурса получения на базе метангене-

рирования или других технологий энергии для предприятий в виде тепловой и элек-

трической энергии и для почвы в виде ценнейшего удобрения. Инновационный харак-

тер такого подхода авторам видится «в создании интегрированной системы, позволя-

ющей использовать переработанные отходы для энергообеспечения предприятий как 

экологически замкнутых хозяйств. В аграрном секторе они еще важнее, поскольку эф-

фективны не только с экономической точки зрения, но и имеют огромное социальное 

значение. Ведь это – экологизация сельскохозяйственного производства и жизненного 

пространства селян, производство чистой продукции, кроме того, новые рабочие ме-

ста, достойный заработок сотрудников компании, в целом общая оптимизация уровня 

жизни в сельских районах» (Зарнадзе, Рязанова, 2015, с. 122). 

В терминах институциональной экономики это означает, что в настоящее вре-

мя в России рынка альтернативного обеспечения не существует, хотя производство и 

потребление альтернативной энергии осуществляются, правда, в локальных масшта-

бах. Дело в том, что в отличие от традиционной энергии, производимой для обезли-

ченного потребителя и могущей быть переданной на огромные расстояния, альтерна-

тивная энергия производится для персонифицированного потребителя; как правило, 

предприятия по производству и потреблению соседствуют и (или) взаимосвязаны 

друг с другом. В терминах О. Уильямсона (1996), альтернативная энергия является, 

во всяком случае – в России, специфическим активом по месту ее производства одним 

и потребления другим предприятием. Для сравнения: традиционная энергия таким ак-

тивом не является, она – актив общего назначения. К тому же специфичность альтер-

нативной энергетики означает наличие высоких рисков (при малой генерации), в то 

время как отсутствие специфичности у традиционной энергетики предполагает также 

отсутствие рисков (при высокой генерации). Речь идет о рисках контрактации между 

предприятием-производителем и предприятием-потребителем. Решить проблему сни-

жения рисков можно путем интернализации трансакций, т.е. замены рыночной кон-

трактации внутрифирменным взаимодействием. Производитель и потребитель альтер-
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нативной энергии являются участниками одной фирмы (комплекса, интегрированной 

компании). Такое решение является институциональным. В перспективе ситуация 

может измениться: по мере увеличения доли альтернативной энергии будет возникать 

и одноименный рынок с присущими ему своими институтами (Ерзнкян, Омарова, 

2016).  

Крупный бизнес в виде совокупности самостоятельных и интегрированных 

корпораций и предприятий, удовлетворяющих определенным условиям и образующих 

корпоративный базис экономики страны (Черной, 2010), играет в ГЧП доминирую-

щую, а зачастую и просто исключительную, по сравнению с малым бизнесом, роль. 

Основу корпоративной системы составляют корпорации, которым в законодательстве 

США и многих других стран соответствует юридический субъект, обособленный от 

индивидов, чьей собственностью он является. В России корпорациям соответствуют 

акционерные общества. Ядро корпоративной системы (КС) составляет ограниченное 

число крупных корпораций и финансовых структур, контролирующих, по разным 

оценкам, от 50 до 70% финансовых и производственных активов совокупности корпо-

раций той или иной страны. К необходимому свойству КС можно отнести «наличие 

устойчивых прямых и обратных связей между ее элементами и подсистемами» (Чер-

ной, 2010, с. 7). Что касается российского малого бизнеса, то такого наличия не про-

сматривается, вследствие чего его отнесение к КС становится проблематичным. Но 

это не значит, что концепция Л.С. Черного, как на это справедливо обращает внимание 

В.Е. Дементьев, «игнорирует значение малого и среднего бизнеса». Тот же опыт Тай-

ваня раскрывает «роль рамочных условий развития корпоративной системы, придаю-

щих ей специфические черты». Важно при этом помнить, что свое экономическое чудо 

Тайвань продемонстрировал, «не имея мощных корпораций и опираясь во многом на 

кластеры более мелких структур». К сожалению, «на такую масштабную поддержку, 

которую получал малый бизнес Тайваня, отечественным малым и средним фирмам 

рассчитывать не приходится – как в технологическом отношении, так и с точки зрения 

открытости рынков США для продукции малого бизнеса, как это было в случае с Тай-

ванем» (Дементьев, 2010, с. 26). 

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КРУПНОГО И МАЛОГО БИЗНЕСА  

И ПРОБЛЕМЫ СОГЛАСОВАНИЯ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

В экономической литературе, посвященной исследованию проблем малого 

бизнеса во взаимосвязи с проблемами развития крупного бизнеса и шире – корпора-

тивной системы и экономики в целом, явно или неявно отмечается необходимость их 

сочетания. Так, например, отмечается, что «подлинный смысл признания за крупным 

бизнесом его исключительной роли, может раскрыться лишь при его сопоставлении, 

точнее – сочетании, с малым бизнесом». Причина проста: такое сочетание создает 

«возможность для эффективного функционирования национальной корпоративной си-



 12 

стемы как скоординированного функционирования крупных, средних (занимающих 

промежуточное положение между первыми и вторыми) и малых предприятий» (Ома-

рова, 2016а, с. 137).  

Такое объяснение, хоть и лежащее в теоретическом плане на поверхности, за-

частую упускается из виду органами, ответственными за регулирование национальной 

экономики на практике. В основе подобного упущения абсолютизация – сознательная 

или неосознанная – логики общемировых тенденций в развитии корпоративных форм 

хозяйствования, согласно которому на смену старым, предположительно, отжившим 

свой век формам приходят новые, более прогрессивные формы ведения бизнеса. Такая 

трактовка, в целом уместная для механических систем, оказывается непригодной при 

анализе систем иной природы, скажем, институциональной: развитие корпоративных 

форм хозяйствования корректнее уподоблять этнокультурной эволюции, в процессе 

которой старые формы полностью, как правило, не вытесняются, обретая «свою нишу 

в новом организационно-хозяйственном пространстве» с подвижными границами. 

Важно подчеркнуть это обстоятельство и то, что следует из него, а именно: «в пре-

дельном случае ниша может сузиться вплоть до своего полного исчезновения» (Ома-

рова, 2016б, с. 140). Иначе говоря, хронологически старые и новые формы примени-

тельно к подобным системам не являются синонимами регрессивных и прогрессивных 

форм соответственно.  

Один из центральных вопросов, требующих своего решения, является разра-

ботка методов согласования экономических интересов участников ГЧП, в том числе – 

эффективного экономико-математического инструментария. На сегодняшний день 

можно выделить два основных подхода к согласованию интересов:  

1) теоретико-игровой с участниками ГЧП в качестве игроков с собственными 

интересами и процессом согласования как игры; 

2) оптимизационный (многокритериальный). 

В рамках первого подхода равновесным считается решение на основе макси-

мизации критерия лидера (прибыли, дохода), например, государства, инициирующего 

проект ГЧП, в рамках второго – оптимальное по Парето решение, при котором каж-

дому участнику согласования не удается улучшить свое состояние без ухудшения со-

стояния другого участника (хотя бы одного). Более подробное рассмотрение этих под-

ходов, каждый из которых базируется на собственной концепции, представлено в 

(Егорова, Ерзнкян, 2016). Также отметим, что второй из них является более разрабо-

танным направлением исследований, которое чаще и шире, чем теоретико-игровой 

подход, используется для решения довольно широкого спектра задач согласования 

экономических интересов хозяйствующих, включая малые предприятия, субъектов, с 

различным уровнем их приоритетности и роли в процедурах согласования (Ерзнкян, 

Егорова, 2017). 

При согласовании интересов важно не допустить сговора одних участников в 

ущерб другим, в частности ведущих собственную своекорыстную игру государства и 
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крупного бизнеса в отношении к обществу. Проявлением такого сговора являются 

специфичные отношения государства и бизнеса в российском топливно-

энергетическом комплексе, описанные в работе (Ерзнкян, 2006) как «контрактные». 

Игроки в лице государства и бизнеса вовлечены в процесс «динамической контракт-

ной игры», нацеленной на перераспределение природной ренты между ними. В каче-

стве модели игры используется простая контрактная схема, или классификация кон-

трактов (Уильямсон, 1996, с. 76). Такая модель позволяет показать отношения трех 

частных игроков – совокупных компаний нефтяной, газовой и электроэнергетической 

отрасли, с одной стороны, и государства, с другой, которое в российских условиях иг-

рает особую роль, будучи доминирующим регулятором отношений ГЧП. Динамика в 

данном контексте означает, что рассматриваются три периода – ретроспективный от-

носящийся ко времени приватизации и длящийся примерно 10–15 лет, текущий и пер-

спективный (он же прогнозный, начинающийся с 2006 г., когда была опубликована 

статья) (Ерзнкян, 2006).  

Опуская подробности, остановимся на некоторых особенностях управления 

(регулирования) – там, где это необходимо ввиду социально-экономической и военно-

политической значимости отраслей, а топливно-энергетический комплекс таковым и 

является, осуществляемого посредством правил и органов регулирования. Правила за-

дают общие институциональные рамки функционирования предприятий, органы же 

регулирования либо следят относительно пассивно за соблюдением рамочных усло-

вий, либо своей относительно активной игрой вовлекают в нее основных игроков.  

В стационарной экономике с развитой институциональной инфраструктурой 

распределение регулирующей нагрузки может быть осуществлено в пользу правил, в 

противном случае – в пользу органов регулирования. Нагрузка регулирования при 

определенных условиях может быть перераспределена в пользу органов, что не умаля-

ет значимости развития правил как таковых. Более предпочтительная свобода дей-

ствий, предоставляемая органам регулирования в отношении выбора инструментов 

оказания регулирующих воздействий и детализации правил, наряду с положительной 

стороной имеет и сторону отрицательную. Такой, негативный эффект регулирования с 

активным участием в качестве игроков соответствующих органов выражается в воз-

растании угрозы оппортунистического поведения, – преследования «личного интереса 

с использованием коварства, включающего просчитанные усилия по сбиванию с пра-

вильного пути, обману, сокрытию информации и другие действия, мешающие реали-

зации интересов организации» (Уильямсон, 1996, с. 689). При этом угроза оппорту-

низма может исходить не только от бизнеса, представленного в данном случае топ-

ливно-энергетическими компаниями, но и от государства. Основными источниками 

потенциального роста оппортунизма являются асимметричная информация и тран-

сакционные издержки регулирования (Ерзнкян, Язев, 2003). 

Резюмируя, отметим, что комплексное рассмотрение проблемы согласования 

экономических интересов всех участников инвестиционного и инновационного про-
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цессов, включая – опосредовано или непосредственно – и малый бизнес, предполагает 

использование системы взаимосвязанных экономико-математических моделей. 

4. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

И АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Традиционно механизм ГЧП предполагает реализацию крупномасштабных и 

социально-значимых целевых проектов. Такое партнерство обеспечивает согласован-

ное взаимодействие государства, бизнеса и социума и создает необходимый баланс 

противоречивых интересов всех его участников. В его функции входят: привлечение 

государством дополнительных инвестиций для модернизации производственной, 

транспортной и социальной инфраструктуры; проведение структурно-инновационной 

трансформации бизнеса; обеспечение гибкости и мобильности при реализации круп-

ных инвестиционных проектов; достижение необходимого уровня либерализации эко-

номики (баланс между приватизацией и государственным контролем над важнейшими 

секторами экономики) и т.д. (Егорова, Ерзнкян, 2016). 

В активизации инвестиционных и инновационных процессов можно выделить, 

как минимум, четыре взаимодействующих (и образующих в итоге единый, целостный 

комплекс) механизма – институциональный, кредитно-инвестиционный, налоговый и 

конкурентный.  

Институциональный механизм, формирующий благоприятную институцио-

нальную среду, характеризуется согласованным участием ГЧП и малого бизнеса в ин-

вестициях и инновациях; кредитно-инвестиционный механизм – способностью под-

держивать инвестиции и с ними связанные инновации; налоговый механизм – участи-

ем государства и предприятий в инновационных и инвестиционных процессах; конку-

рентный механизм – участием в этих процессах государства и рыночных субъектов.  

Приведем несколько примеров использования этих механизмов. К ним отно-

сятся российские концессии середины XIX в. как формы ГЧП с участием иностранно-

го капитала, на основе которых была построена практически вся сеть отечественных 

железных дорог. Стимулирование притока инвестиций, в том числе иностранных, до-

стигалось введением для всех участников единого («паушального») налога с понижен-

ной ставкой. Такая же схема была реанимирована для привлечения инвестиций в важ-

нейшие сектора советской экономики во времена нэпа. В тот период за счет концесси-

онных соглашений с участием иностранного капитала осуществлялось проектирова-

ние и строительство практически всех заводов в машиностроении, электроэнергетике, 

добыче золота и цветных металлов и т.д. (Амунц, 2005). 

На уровне муниципальных образований (МО), строго говоря, речь следует ве-

сти не о государственно-частном, а о муниципально-частном партнерстве (МЧП). 

Юридически это верно, если исходить из того, что муниципальные образования явля-

ются органами местного самоуправления, в то же время фактически – по ощущению 
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населения – такое самоуправление можно считать государственным, что неизменно 

подчеркивает В.Л.Макаров. Особенно значима роль муниципалитетов в предоставле-

нии населению социальных благ. Возьмем, к примеру, автоматические системы поли-

ва (АСП) воды, представляющие собой инженерно-технический комплекс, предусмат-

ривающий оптимальный и точный объем полива газонов и иных зеленых насаждений 

(Фонтана, Фонтана, 2017).  

При внедрении АСП на муниципальном уровне, скажем, для решения задач 

развития городского хозяйства, возникает множество проблем. Многие из них носят 

общий характер. В российской действительности они таковы: 

 снижение внимания органов местной власти к экологическим проблемам 

подведомственных территорий;  

 сокращение площадей озелененных территорий;  

 снижение требований к соблюдению норм экологического законодатель-

ства; 

 ухудшение ситуации в сфере уборки и утилизации твердых бытовых отхо-

дов и т.п.  

Все это может быть вызвано низкой бюджетной самодостаточностью МО, 

проблемами в налаживании эффективного партнерства между городскими властями и 

бизнесом, недостаточной степенью компетентности и правовой ответственности, за-

крепляемой российским законодательством за МО в области охраны окружающей 

среды, ограничивающей возможности местной власти осуществлять регулирующие 

функции в этой сфере (Рой, 2014, с. 46). 

Сами АСП могут быть рассмотрены в двух аспектах: 

 первый охватывает рынок АСП, на котором представлены частные блага, 

потребителями которых могут быть и население, и коммерческие организации, и реги-

ональные (муниципальные) ораны власти; 

 второй затрагивает возможности использования АСП в городском хозяй-

стве – как резидентами (населением), так и коммерческими организациями (спортив-

ными клубами).  

Особый интерес представляет использование АСП как фактора производства 

социальных благ в результате его внедрения АСП с целью их использования муници-

пальными властями для предоставления городскому населению социальных благ в ви-

де парков, газонов и иных ландшафтных объектов, формирующих помимо прочего 

культурное пространство города.  

Для решения возникающих задач по внедрению АСП в работе (Егорова и др., 

2015) были даны предложения, включающие: 

 проведение технико-экономического анализа внедрения и эксплуатации 

АСП; 
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 разработку математического аппарата (модели с ее переложением на язык 

программирования) и методики обоснования потребности внедрения АСП в городском 

хозяйстве; 

 разработку методического аппарата оценки эффективности внедрения АСП 

на основе технико-экономических, социально-экологических и эстетических показате-

лей ее эффективности; 

 оценку влияния АСП на индекс качества жизни с использованием количе-

ственных и качественных показателей, а также его интегрального индикатора; 

 предотвращение возможных негативных побочных эффектов на основе изу-

чения вопросов охраны окружающей среды во взаимосвязи с АСП, в части их влияния 

на состояние почвы, воздуха, городских птиц, животных, растений, экономии водных 

ресурсов и их вторичном использовании для полива зеленых насаждений в ланд-

шафтном хозяйстве. 

Эти предложения предусматривают возможность адаптации к ним различных 

городов – с учетом имеющейся статистической базы, государственного и местного за-

конодательств и действующих регламентов, для чего все математические модели и 

программы расчета должны иметь открытую архитектуру с целью обеспечения воз-

можности наращивания функций, повышения адекватности, увеличения точности 

описания реальных объектов моделирования. 

5. ИНКОРПОРИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КРУПНОГО БИЗНЕСА В СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Стратегия предприятий крупного бизнеса в современных условиях не может 

рассматриваться изолированно от стратегии развития экономики в целом, за которую в 

свою очередь несет ответственность система государственного регулирования. Такая 

точка зрения принципиальна, ибо предполагает совместное рассмотрение двух основ-

ных игроков – бизнеса (в первую очередь крупного) и государства (в лице соответ-

ствующих органов власти). Механизмом реализации стратегического взаимодействия 

этих игроков служит государственно-частное партнерство (ГЧП), в общем случае 

предполагающее – где зримое, а где и незримое – участие в форме заинтересованной 

стороны и третьего игрока – социума.  

Эффективность такого партнерства во многом зависит от степени обеспечения 

необходимого баланса противоречивых интересов всех его – явных и/или неявных – 

игроков. Функции участников ГЧП многообразны: привлечение государством допол-

нительных инвестиций для модернизации производственной, транспортной и соци-

альной инфраструктуры; проведение структурно-инновационной трансформации биз-

неса; обеспечение гибкости и мобильности при реализации крупных инвестиционных 

проектов; достижение необходимого уровня либерализации экономики (баланс между 
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приватизацией и государственным контролем над важнейшими секторами экономики) 

и т.д. (Егорова, Ерзнкян, 2016). 

В терминах управления концептуальные особенности стратегии бизнеса сво-

дятся к настройке корпоративного управления на идущие от государства сигналы 

стратегического характера, а стратегии государства – к выработке политики государ-

ственного регулирования, находящейся в согласованности со стратегическими интере-

сами предприятий бизнеса. Такая настройка в целом типична для Японии, как и выра-

ботка такой политики регулирования со стороны государства, следование которой вы-

годно самим предприятиям. В России ситуация в целом иная, хотя бы в силу отсут-

ствия нормально функционирующих рыночных механизмов, но даже будь они сфор-

мированы, их наличие не стало бы гарантией от их потенциальных провалов. В этой 

связи нельзя не согласиться с мнением, что преодолению подобных провалов, или де-

фектов, рынка может способствовать «сотрудничество государства и бизнеса, сов-

местно вырабатывающих приоритеты развития производства, совершенствования его 

институциональных условий» (Дементьев, 2005, с. 51). 

В терминах рыночной и государственной власти речь идет о поиске баланса 

между ними с целью нахождения оптимальной модели «порядка» – симбиоза «зако-

на», базирующегося на использовании власти, и «соглашения», основанного на разде-

ляемых участниками нормах и традициях. Отнесение участников к определенному со-

обществу характерно для Макса Вебера, включение же в их число всех людей, будь то 

знакомых и незнакомых, свойственно А.Н. Олейнику (2011). В соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ под ГЧП (в случае муниципальных об-

разований МЧП) понимается «юридически оформленное на определенный срок и ос-

нованное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество» публич-

ного (государственного, муниципального) и частного партнера. Осуществляется оно 

на основе соглашения между ними «в целях привлечения в экономику частных инве-

стиций, обеспечения органами государственной власти (и местного самоуправления) 

доступности товаров, работ и услуг и повышения их качества». По сути, речь идет о 

кооперации государства и бизнеса притом, что ведущая роль в этом процессе отводит-

ся органам государственной власти. Институционально закрепленный за российским 

государством приоритет над бизнесом предполагает формирование такой концепции 

государственного регулирования крупного бизнеса, которая бы стала составляющей стра-

тегии развития отечественной экономики. 

При инкорпорировании концепции государственного регулирования особенно 

важно, помимо учета значимости твердого ядра взятой на вооружение теории, при-

нять во внимание и особенности защитного пояса. Обозначенные курсивом методоло-

гические понятия исследовательской программы любой научной теории, согласно Им-

ре Лакатошу, составляют соответственно отрицательную и положительную эвристи-

ку исследовательской программы, где первое обозначает неизменные постулаты тео-

рии, а второе – ее меняющиеся черты. Такое сочетание неизменных и изменчивых 
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свойств позволяет, идентифицируя теорию, в то же время не лишить ее возможности 

развития, что предполагает внесение в теорию новых штрихов.  

Об их значимости и необходимости учета свидетельствует (в целом негатив-

ный) опыт корпоративного переустройства российской экономики 1990-х гг. и после-

дующих годов. Как известно, при приватизации реформаторами был взят курс на по-

строение англо-американской корпоративной модели, но без учета российской специ-

фики и того обстоятельства, что внедряемая модель может сработать только при нали-

чии институтов, причем не просто совместимых друг с другом, а являющихся компле-

ментарными – дополняющими и поддерживающими, подкрепляющими друг друга. 

Сказанное относится не только к формальным, но и к неформальным институтам – 

нормам, разделяемым обществом. Принимая во внимание неформальные нормы и тре-

бование конгруэнтности или сопричастности импортируемых институтов корпоратив-

ного управления и контроля этим самым нормам, следует признать, что нам ближе 

континентальная (возможно, в большей степени) и японская (предположительно, в 

меньшей степени) модели, нежели англо-американская модель корпоративной систе-

мы. Речь, разумеется, идет не о слепом копировании этих моделей, а о том, что следу-

ет ориентироваться на континентальную и японскую модель базирующегося на банках 

(bank-based model) корпоративного контроля. Из этого, в частности, вытекает, что 

наиболее приемлемой и продуктивной формой финансирования хозяйственной дея-

тельности российских корпораций является не эмиссионная (через выпуск и размеще-

ние акций), а банковская форма финансирования (через кредитование корпораций). 

Первая форма является доминирующей, вторая – дополняющей ее (Ерзнкян, Иманов, 

Ставчиков, 2017, с. 56). 

Сомнительное – неклассическое в своей основе – твердое ядро вкупе с недо-

оценкой значимости формирования адекватного защитного пояса и явились одной из 

главных причин провала рыночных реформ. В то же время иное видение реформиро-

вания предлагалось многими – как отечественными, так и зарубежными – учеными. 

Так, в Центральном экономико-математическом институте и Институте экономики 

проводились исследования, направленные на «коренное обновление хозяйственного 

механизма, совершенствование системы и методов регулирования экономики, четкое 

проведение институциональных перемен» (Абалкин, 2002, с. 79). Была предложена 

концепция технологических укладов – целостных самовоспроизводящихся, структур-

но-технологических единиц, образующие в совокупности целостную экономику, до-

полненная впоследствии понятием институциональных укладов, равно как и научно-

технического прогресса как динамического неравномерного процесса структурных 

изменений в социально-экономической системе, отличающегося высокой степенью 

неопределенности (Львов, Глазьева, 1987). Это же подчеркивает В.Г. Гребенников, го-

воря о единстве двух взаимосвязанных сторон, или аспектов: ресурсно-

технологического и институционального. Экономика с ресурсно-технологической 

стороны выступает в качестве системы способов соединения ресурсов для производ-
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ства благ и услуг, а с институциональной – как часть социальной системы. При этом, 

что важно, способность к согласованному действию в экономической плоскости как 

раз и является главным ресурсом, который «производит» институциональная структу-

ра экономики. «Взаимосвязь ресурсно-технологического и институционального аспек-

тов воспроизводства следует понимать как взаимное влияние, взаимный отбор техно-

логических условий воспроизводства благ и услуг, с одной стороны, и социальных 

условий воспроизводства способности к согласованному действию, с другой стороны» 

(Гребенников, 2015, с. 15). 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государственное регулирование крупного бизнеса рассматривается в качестве 

составной части регулирования экономики в целом, и это обстоятельство следует от-

разить в концепции, причем не ради риторики, а для осознания и учета всех глубин-

ных связей крупного бизнеса с экономической системой в целом. Одним из важней-

ших современных механизмов взаимоотношений государства и бизнеса – прежде все-

го крупного – является ГЧП.  

Среди многих вопросов при формировании концепции государственного регу-

лирования крупным бизнесом – участникам ГЧП следует обратить внимание на неко-

торые, уже ставшие традиционными для российской экономики проблемы. Среди них 

проблемы, связанные с потенциально оппортунистическими злоупотреблениями в ча-

сти регулирования крупного бизнеса, как, к примеру, предприятий топливно-

энергетического комплекса. Вот некоторые из этих проблем: 1) ослабление стимулов к 

производству; 2) несовпадение во времени из-за ограниченных способностей регули-

рующего органа к выполнению своих обязательств; 3) риски дискреционного поведе-

ния регулирующего органа и осуществления внешнего контроля над регулированием 

(Ерзнкян, Язев, 2003).  

Отмеченные риски могут накладываться на риски дискреционного поведения 

представителей крупного бизнеса, результаты деятельности которого могут сказаться не 

только на производстве, но и на потреблении его продукции. В виде гипотезы можно 

предположить, что в намерении российского правительства разрешить продажу безре-

цептурных лекарственных препаратов в продуктовых магазинах, что чревато серьезны-

ми последствиями для здоровья населения, не последнюю роль сыграл именно крупный 

фармацевтический бизнес (Ерзнкян М.Б., 2016). Но это только предположение. 
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Н.Е. Христолюбова 

НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ И БЕДНОСТЬ  

КАК ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье утверждается, что в сравнительном отношении современная мировая эконо-

мика растет медленными темпами, а неравенство – быстрыми. Проблема неравенства 

в доходах и благосостоянии в мировом сообществе углубляется на фоне бурного рас-

пространения таких современных тенденций развития мировой экономики, как глоба-

лизация, транснационализация, постиндустриализация, либерализация.  

Ключевые слова: доходы, неравенство, бедность, мировая экономика. 

JEL классификация: I30, O15. 

Современное мировое сообщество стремится к высоким темпам и устойчиво-

му экономическому росту – как отдельных государств, так и всего мирового хозяй-

ства. Экономический рост в разные периоды развития государств теоретически осно-

вывался на многообразных концепциях, идеях, моделях и принципах, которые служат 

импульсом и направлением не только экономического, но и общественного развития.  

В настоящее время модель социально-экономического развития наиболее раз-

витых стран мировой экономики основывается на креативной, инклюзивной, иннова-

ционно-ориентированной экономике и инклюзивном экономическом росте. Произо-

шли существенные изменения в определении цели экономического роста. Существу-

ющая продолжительное время цель – изобилие, выражающееся в увеличении произ-

водства товаров и услуг, – дополнилась новым аспектом, таким как повышение уровня 

и качества жизни населения разных стран (Христолюбова, 2015). 

Инклюзивная экономика и инклюзивный экономический рост в последние го-

ды является центральной темой исследований международных организаций, таких как 

Международный валютный фонд (МВФ), Организация экономического сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Все-

мирный банк. 

Всемирный банк определяет инклюзивный рост как высокий и устойчивый, 

широко распределенный по всем секторам экономики, вовлекающий значительную 

часть трудовой силы и характеризующийся равенством возможностей в доступе к 

рынку и ресурсам. Европейская комиссия при подготовке стратегии «Европа 2020» 

устанавливает структуру инклюзивного роста: полное использование трудового по-

тенциала, снижение бедности и ее последствий, развитие социальной вовлеченности, 

устранение региональных диспропорций (Левенков, 2015). 

Мировое сообщество за экономический рост платит высокую цену, которая 

выражается в усугублении традиционных и нарождающихся глобальных проблем че-

ловечества, в нарушении социальной справедливости, вызывающей консервацию бед-

ности и подрыв моральных ценностей в обществе, и обострении противоречий, вы-

званных бурным развитием научно-технического прогресса. Эти противоречия охва-
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тывают все страны мира, безотносительно уровня их социально-экономического раз-

вития, и оказывают взаимонаправленное влияние: с одной стороны, они воздействуют 

на социально-экономическое развитие стран мира, с другой – замедляют и негативно 

воздействуют на устойчивость экономического роста и развитие научно-технического 

прогресса. 

В докладе Кембриджского Центра по изучению рисков (КЦИР) 

«CambridgeGlobal Risk Outlook 2017» и Кембриджской бизнес-школы Джаджа прогно-

зируется, что в 2017 г. затраты на крупные потрясения в мировой экономике от при-

родных и техногенных угроз могут составить 1,7 трлн общего прогнозируемого ВВП 

крупных городов мира. Для оценки рисков в докладе используется новый индикатор – 

Глобальный индекс рисков ВВП, который призван помочь предприятиям и политикам 

оценивать возможные перспективы риска в течение последующего трехлетия. Увели-

чение глобальных рисков объясняется ростом мировой экономики. Экспертами ожи-

дается, что страны с развивающейся экономикой будут подвергаться большим рискам, 

связанным с экономическими потерями в результате ускорения их экономического ро-

ста, а также увеличения риска и снижения стабильности для их окружающей среды 

(Ховард…). 

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в 2017 г. 

наравне с основными рисками, связанными с главными направлениями деятельности 

человека, такими как экономические, экологические, геополитические, социальные и 

технологические, выделили тенденции, которые представляют долгосрочную опас-

ность для человечества и требуют постоянного их решения. 

ВЭФ в число основных тенденций включил: стареющее население, изменение 

роли международных организаций (ООН, НАТО, МВФ), изменение климата, ухудше-

ние состояния окружающей среды, прирост среднего класса в странах с формирую-

щейся экономикой, усиление национально ориентированных настроений, углубляю-

щуюся поляризацию общества, рост числа людей с хроническими болезнями, увели-

чение зависимости от цифровых технологий, растущую географическую мобильность 

населения, увеличение разницы в доходах между бедными и богатыми, смещение цен-

тров силы, а также усиливающуюся урбанизацию (Макаров, 2011). 

Проблемы неравенства и бедности, их причины и пути решения традиционно в 

экономической теории во все времена были и остаются основными важными темами 

научных исследований; ныне эти вопросы являются междисплинарными и исследуют-

ся также социологами, политологами, психологами, демографами.  

В мировой экономике в последнее время особенно обсуждались проблемы ро-

ста неравенства доходов и бедности, а также поляризации общества за счет неравно-

мерности распределения мирового богатства и нарушения социальной справедливости 

при активизации воздействия разнообразных системообразующих факторов (культур-

ных, политических, религиозных, этнических).  
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По данным отчета Credit Suisse в 2016 г., 50,8% мирового богатства приходит-

ся на 1% населения планеты, более 77,7% мирового богатства – на 5%, а 90% – на 10% 

богатых людей земли. Наметилась устойчивая тенденция роста неравенства в доходах: 

так, в 2009 г. мировое богатство было сосредоточено у 44%, в 2013 г. у 45% населения 

планеты (Слейтер…). Согласно данному отчету, больше всего миллионеров живет в 

США – 8 млн чел. (33,2% глобального благосостояния), второе место принадлежит 

Китаю с 2 млн миллионерами (9,1%), в Японии 1 млн богатейших людей мира. Росси-

янам принадлежит 0,4% мировых богатств, столько же, сколько приходится на Данию 

и Сингапур, которые в 28 раз меньше России по численности населения (Базанова 

и др., 2017). 

Публикации ученых нашей страны и экспертные оценки авторитетных между-

народных организаций свидетельствуют, что неравенство и бедность ослабляют соци-

ально-экономический и замедляют технологический прогресс, негативно влияют на 

средний класс, способствуют социальной и политической напряженности в обществе, 

обостряют международные миграционные процессы. Бедность оказывает прямое воз-

действие на уровень образования, здравоохранения, качество питания людей, и т.д. и в 

целом принципиально снижает качество жизни человека, общества и государств, делая 

их жизнь более опасной.  

Проведенный анализ результатов современных научных исследований под-

твердил интуитивные догадки о взаимосвязи между неравенством доходов, бедностью 

и экономическим ростом.  

Новые международные исследования показывают, во-первых, что даже незна-

чительные изменения в распределении доходов могут существенно сократить абсо-

лютную бедность. В бедной стране, где на долю 20% беднейшего населения приходят-

ся 6% ВВП, перераспределение в размере 0,25% ВВП (с 6 до 6,25%) ведет к увеличе-

нию суммарного дохода бедных на 4%. Чтобы такого же эффекта добиться за счет 

экономического роста, этим странам необходимо будет удвоить темпы с 4 до 8% в год 

(White, 2001). Во-вторых, можно улучшить распределение доходов, не подрывая эко-

номическую эффективность (The World Development Report 2000/2001). В-третьих, чем 

значительнее неравенство доходов, тем ниже последующие темпы роста (Birdsall, 

Londono, 1997). В-четвертых, неравенство собственности оказывает значительное вли-

яние на распределение не только доходов, но и возможностей. Собственность распре-

деляется более неравномерно, чем доходы. Согласно ряду исследований, неравенство 

собственности оказывает значительное влияние на рост личных доходов, чем неравен-

ство доходов: чем меньше собственность, тем меньше прирост доходов (Birdsall et al., 

1995). В-пятых, неравенство в собственности является одним из определяющих факто-

ров социальной мобильности. Ряд исследований социальной мобильности внутри и 

между странами утверждают, что обычно социальная мобильность остается на посто-

янно низком уровне в течение десятков лет, и возрастает она только в периоды струк-
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турных изменений, вызванных индустриализацией, социальными потрясениями, тех-

нологическими новациями (Handbook of Income Distribution, 2000). 

Современная мировая экономика растет медленными темпами, а неравенство – 

быстрыми. Проблема неравенства в доходах и благосостоянии в мировом сообществе 

углубляется на фоне бурного распространения таких современных тенденций развития 

мировой экономики, как глобализация, транснационализация, постиндустриализация, 

либерализация. 

Мировая экономика за последние пять лет снизила темпы экономического ро-

ста и, по оценкам ОЭСР, в силу негативного воздействия факторов (слабого роста ми-

ровой торговли и инвестиционной активности, сокращения заработной платы) попала 

в «ловушку низких темпов роста». В 2016 г. мировая экономика продемонстрировала 

темп роста в 3% (в 2006 г. – 5,3%, прогнозируется по расчетам организации темп роста 

мировой экономики 3,3%), что вызывает сложность у государств выполнять фунда-

ментальные социально-экономические обещания.  

По данным из доклада Global Economic Outlook, November 2016, К. Манн, 

комментируя низкий мировой экономический рост, сказала, что «негативный ущерб 

почувствуют на себе как старое, так и молодое поколение» (OECD, 2016). 

И особенно опасно для будущего развития мирового хозяйства то, что наибо-

лее уязвимой частью мирового сообщества от падения доходов стала молодежь 

(540 млн молодых людей в 25 странах с развитой экономикой будут беднее, чем их 

родители (Кувшинова, 2017)). 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отметила три 

проблемы, которые не удалость решить в период высоких темпов экономического ро-

ста 1990–2000 гг.: бедность, безработица и неравенство. В период с 1990-х гг. предста-

вилась возможность сократить бедность наполовину, но еще большое количество лю-

дей живет менее чем на 1,25 долл. в день. Наметилась тенденция к сокращению пока-

зателей абсолютной бедности и прогрессированию роста показателей относительной 

бедности.  

Без перехода модели экономического роста к инклюзивному росту может по-

надобиться 800 лет для того, чтобы наименее обеспеченный миллиард населения зем-

ного шара достиг 10% мирового дохода (Ortiz and Cummins, 2011).  

Эксперты Всемирного экономического форума в числе наиболее возможных 

рисков несколько лет подряд, с 2012 по 2014 г., ставили на первое место неравенство 

доходов. Глобальной особенностью данной проблемы в настоящее время является то, 

что неравенство доходов связывается не только с традиционно беднейшими странами 

Африки, находящимися южнее Сахары, или другими беднейшими развивающимися 

государствами, а затрагивает все страны мира, включая сильнейшие развитые эконо-

мики планеты, например, США. Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц на Всемирном 

экономическом форуме 2017 г. констатировал, что 80% американцев не стали жить 

лучше. 
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Примером может служить и Япония – лидирующая по уровню экономического 

развития страна, которая занимает третье место в мире. Впереди лишь США и Китай, 

в Японии же среди самых развитых государств (ВВП Японии в 2016 г. увеличился на 

1,5%, ВВП на душу населения составляет 39 000 долл.) (Всемирный банк, 2016) оста-

ются еще нерешенными проблемы неравенства и бедности, уровень которых остается 

высоким даже в глобальном масштабе.  

По статистике ОЭСР, в 2000-х гг. среди стран-членов лидером по уровню от-

носительной бедности стала Мексика (18,5%), второе место занимает Турция (17,5%), 

третье – США (17%), четвертое – Япония (15% в 2004 г.). Самый низкий показатель 

уровня бедности у Дании (5%).  

Начиная с 2000-х гг. в Японии уровень бедности начал расти. В 2014 г. Мини-

стерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии было подготов-

лено «Основное исследование жизни населения» за 2013 г., по данным которого пока-

затель уровня относительной бедности составил 16,1% (т.е. каждый шестой японец 

принадлежит к числу относительно бедных), а уровень бедности детей до 18 лет, про-

живающих в таких семьях, составил 16,3%. Эти показатели оцениваются как рекордно 

высокие для Японии. Данное исследование включало и субъективную оценку граждан 

своей жизни, 59,9% участников опроса назвали ее «тяжелой». 

Традиционное философское, психологическое, этическое, богословское поня-

тие, коим является «счастье», в современной экономической науке наполняется эко-

номическим содержанием и становится экономической категорией. Появляются эко-

номические инструменты для измерения счастья и его регулирования, выделяется как 

самостоятельное экономическое научно-исследовательское направление – экономика 

счастья.  

Как показывают исследования, счастливые люди больше производят, дольше 

живут и служат локомотивом экономического развития в своих странах. Приобретает 

ценность счастье каждого человека, семей, общества, их удовлетворение жизнью, по-

зитивный настрой по отношению к своему будущему. 

В ОАЭ, а ранее в Королевстве Бутан, было создано «Министерство счастья, 

толерантности и будущего», что явилось ответом правительства на ожидания граждан 

государства и в первую очередь молодежи на рост качества их жизни и действенным 

инструментом обеспечения национальной безопасности. 

Министерство является надведомственным органом, которое рассматривает 

решения правительства с позиции счастья людей, а также будут выдвигать свои пред-

ложения относительно мер, способствующих росту счастья. Главной целью государ-

ства является стремление «к счастью каждого своего гражданина, это закреплено в 

ст. 9 Конституции ОАЭ. Национальное развитие должно опираться на ключевые цен-

ности и быть нацеленным на будущее, в котором каждый будет счастлив.  

Используются объективные и субъективные показатели и индикаторы оценки 

уровня качества жизни, неравенства и бедности населения для мониторинга суще-



 27 

ствующих и возникающих новых угроз и вызовов системе национальной безопасности 

и своевременной реакции государства и для сравнения уровня жизни в разных странах 

мира. 

Для государства представляется важным субъективная оценка удовлетворен-

ностью граждан своей жизнью, поэтому они регулярно проводят социологические 

опросы. Последний опрос производился вместе с переписью населения в 2005 г., и на 

вопрос «счастливы ли Вы?» 45,2% населения ответило «очень счастлив», 51,6% – 

«счастливы» и 3,3% – «не очень счастливы». 

Эксперты международных организаций предлагают также искать новые пока-

затели и индикаторы, способные точнее и разностороннее характеризовать благосо-

стояние и качество жизни людей.  

Для подчеркивания важности перемен в определении цели развития госу-

дарств, для «признания необходимости более справедливого и сбалансированного 

подхода к экономическому росту, который способствует устойчивому развитию, иско-

ренению нищеты и обеспечению счастья и благополучия всех народов», по предложе-

нию Королевства Бутан и при поддержке 193 стран, Генеральная Ассамблея ООН в 

2012 г. учредила Международный день (20 марта) счастья. 

Общепринятые показатели, традиционно применяемые для социально-

экономической оценки и сравнения стран, например, валового внутреннего продукта 

(ВВП), валового национального продукта (ВНП) на душу населения или ИРЧП, пред-

лагается заменить на показатель «валовое национальное счастье» (ВНС), включающий 

моральные и психологические ценности. На международных конференциях, проводи-

мых в Бутане, ведущие экономисты мира вырабатывали методику расчета ВНС. 

Председатель Совета Федерации В. Матвиенко выступила с предложением о 

создании в России Министерства счастья, подобно существующему в Бутане и ОАЭ: 

«они создали Министерство счастья. Мне кажется, такое министерство было бы по-

лезно и для России» – считает В. Матвиенко (Анушевская, 2016). 

Необходима альтернатива традиционным показателям и индексам, которые не 

могут отразить реальное положение дел, так как конечной целью части людей является 

не стремление быть богатыми, а стремление быть здоровыми и счастливыми. С 2006 г. 

был предложен New Economics Foundation международный индекс счастья – Happy 

Planet Index (HPI) (Marks et al., 2006), отражающий благосостояние людей и состояние 

окружающей среды в разных странах мира.  

Индекс показывает относительную эффективность, с которой страны исполь-

зуют экономический рост и природные ресурсы для обеспечения своим гражданам 

счастливой жизни. Для расчета индекса используются такие показатели, как субъек-

тивная удовлетворенность людей жизнью, ожидаемая продолжительность жизни и 

экологический след. В результате анализа динамики индекса стран-участниц выяви-

лась тенденция, что в странах, переживающих активное развитие производства, а, сле-
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довательно, и экономический рост, человек не счастлив. Предполагается, что это свя-

зано с оторванной от интересов человека экономической политикой этих государств. 

Впервые расчет проводился в 2006 г. в числе среди 178 стран-участниц рей-

тинга. Самые высокие показатели индекса HPI и первые три позиции рейтинга заняли 

страны Вануату, Колумбия, Коста-Рика соответственно, самыми «несчастливыми 

странами» были Бурунди, Свазиленд, Зимбабве. По итогам 2009 г. «самыми счастли-

выми» странами являлись Коста-Рика, Доминиканская Республика и Ямайка. В 2012 г. 

лидировали страны – Коста-Рика, Вьетнам, Колумбия. Россия в рейтингах 2006, 2009, 

2012 гг. занимала 172 (из 178 стран-участниц), 108 (из 143 стран-участниц), 122 

(из 151 страны) места (HPI, 2006, 2009, 2012).  
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The paper argues that, in a comparative respect, the modern world economy is growing at a 
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А.С. Славянов 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  

КАК ЧАСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ АКТИВИЗАЦИИ ВНЕШНИХ СДЕРЖИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ* 

Информационный вакуум, образовавшийся в закрытых отраслях отечественной про-

мышленности, привел к падению конкурентоспособности и потере доли мирового 

рынка наукоемких продукции и услуг. Предложение организации внутренних инфор-

мационных центров должно способствовать координации работ по стратегическим 

проектам. Внешние информационные центры обеспечивают оперативный доступ к 

важной научно-технической информации и способствуют диффузии отечественных 

инноваций на мировых рынках. 

Ключевые слова: информация, информационная модель, управление, программный 

продукт. 

JEL классификация: L86, O31, O38. 

 

Кто владеет информацией – тот владеет миром. 

ВВЕДЕНИЕ 

Отставание России от мировых лидеров экономического развития принято 

списывать на различные причины, среди которых особенно выделяются слабые инсти-

туты, устаревшая производственная база и технологии, низкая квалификация персона-

ла и т.д. Потеря конкурентоспособности также может быть вызвана оттоком из науко-

емких отраслей промышленности капитала, квалифицированных кадров и другими 

внешними и внутренними факторами, среди которых неготовность предприятий и ис-

следовательских организаций к переработке и использованию колоссальных потоков 

научно-технической и коммерческой информации, что существенно снизило эффек-

тивность управления инновационными проектами. Информация является важнейшим 

ресурсом в условиях ускорения темпов научно-технического прогресса и смены тех-

нологических укладов, появления новых видов продукции, услуг и технологий их 

производства и поставки. Особенно актуальными проблемы получения и переработки 

информации становятся для России, ставшей объектом различных политических, тех-

нических, экономических и культурных ограничений со стороны ряда индустриально 

развитых государств. Еще в годы холодной войны США и их союзники приняли в от-

ношении СССР доктрину управляемого технологического отставания, в рамках кото-

рой существенно ограничили потоки научно-технической информации между нашими 

странами.  

                                                
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-06-08515а «Методо-

логия формирования инновационной политики нестационарной экономической системы в 

условиях активизации внешних сдерживающих факторов»). 
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Информация о техническом состоянии производственного потенциала пред-

приятия, персонале, ходе проводимых научных исследований и разработок, а также 

информация о состоянии внешней среды – конкурентах, конъюнктуре рынка, мировом 

техническом уровне является стратегически важной (Сухарев, 2008).  

Для предприятий, участвующих в проекте практически одинаковое значение 

будут иметь как внешние, так и внутренние информационные потоки. Внешние ин-

формационные потоки представляют собой сведения о ценах на аналоги и материалы, 

конкурентах, потребительском спросе, результатах исследований и разработок и дру-

гую информацию, определяющую внешнюю среду предприятия или группы предпри-

ятий, участвующих в проекте. Внутренние потоки информации циркулируют внутри 

предприятия или проекта и представляют собой сведения о запасах материалов и ком-

плектующих, трудовых ресурсах, оборудовании и технологической оснастке и другую 

информацию. 

ВНУТРЕННИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ  

Под термином «управление» в широком смысле принято понимать сознатель-

ное целенаправленное воздействие со стороны субъектов, руководящих органов на 

людей и экономические объекты, осуществляемое с целью направить их действия и 

получить желаемые результаты. В реализации крупного проекта, включающего не-

сколько стадий жизненного цикла, участвуют десятки предприятий, при этом управ-

ление осуществляется из единого центра, как правило, из головного предприятия, а 

остальные являются исполнителями или подрядчиками. Каждое из предприятий – 

участников одного проекта может быть задействовано в других проектах, и его роль 

там может меняться. Эффективность управления будет зависеть от компетенции лиц, 

принимающих решение, (ЛПР) и быстроты прохождения информации, а также ее до-

стоверности, степени переработки и скорости реакции на управляющие воздействия 

(сигналы). 

Сравнительно недавно крупные предприятия стали использовать автоматизи-

рованные системы управления ресурсами типа ERP и MRP зарубежных поставщиков 

программных продуктов, таких как SAP, Oracle, Microsoft. Отечественные IT-

компании, такие как 1С, Галактика, ориентированы в основном на средний и малый 

бизнес и не составляют на российском рынке серьезную конкуренцию зарубежным 

аналогам (Славянов, Хрусталев, 2016). Повышенная секретность и закрытость загнали 

многие наукоемкие предприятия, принадлежащие к ракетно-космической промыш-

ленности (РКП), оборонному комплексу (ОПК), а также энергетике, в своеобразную 

информационную ловушку. Использование зарубежных программных продуктов на 

закрытых предприятиях РКП и ОПК чревато утечкой секретной информации. Кроме 

того, нельзя полностью исключать риск перехвата управления стратегическим пред-

приятием иностранными спецслужбами в случае обострения международных эконо-

мических или политических отношений. Разработкой отечественной автоматизиро-
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ванной системы управления (АСУ) предприятиями, имеющими стратегическое значе-

ние для обороноспособности и экономики страны, занимается несколько организаций. 

Среди них: Российский федеральный ядерный центр (Кантышев, 2016), ФГУП «Все-

российский научно-исследовательский институт межотраслевой информации – Феде-

ральный информационно–аналитический центр оборонной промышленности» (ФГУП 

«ВИМИ»), компания IBS (Бочкарев, 2011) и др.  

Можно заметить, что российские машиностроительные предприятия заметно 

отстают от западных по уровню используемых информационных технологий. Если ве-

дущие индустриальные страны начали активно внедрять автоматизированные системы 

управления предприятием (ERP и MRP системы) еще в начале1990-х гг., то Россия в 

2012 г. только приступила к разработке и внедрению собственных АСУ, пригодных 

для крупных машиностроительных предприятий оборонного комплекса, энергетики и 

РКП. В настоящий момент за рубежом уже получило распространение система управ-

ления жизненным циклом продукта (Product Lifecycle Management, PLM) – актуальная 

в производстве таких сложных технических изделий, как ракетно-космическая техни-

ка, энергетические установки, летательные аппараты различного назначения, суда, не-

которые виды вооружений. Если ERP– это информационная модель предприятия, то 

PLM основана на использовании информационных моделей продукта, что позволяет 

не только управлять созданием техники, но и отслеживать и устранять проблемы, воз-

никающие при ее эксплуатации. PLM суть программный комплекс, включающий в се-

бя ряд взаимосвязанных компонентов, таких как: систему автоматизированного проек-

тирования (computer-aided design, CAD); PDM-систему управления и хранения данных 

о продукте (Product Data Management); инженерные расчеты (Computer Aided 

Engineering, САЕ); САРР – автоматизированную технологическую подготовку произ-

водства (сomputer-aided process planning) и др.  

Следует отметить, что в нашей стране разработками систем автоматизирован-

ного проектирования занимались еще с 1960-х гг., однако уровень развития вычисли-

тельной техники не позволял отечественным разработчикам полностью реализовать 

концепцию системы. На положительный результат отечественным ученым удалось 

выйти в 1990-е гг., однако, в силу ряда объективных причин, российская САПР не 

нашла применения в деградирующей экономике.  

В настоящее время у отечественных предприятий – потребителей программно-

го обеспечения наблюдаются проблемы, связанные с тем, что продукты, разработан-

ные разными поставщиками, не всегда могут стабильно работать друг с другом. Обмен 

информацией между предприятиями, участвующих в одном проекте, может быть за-

труднен, что приводит к необоснованной трате ресурсов, возникновению конфликт-

ных ситуаций и срыву сроков выполнения государственного заказа. Кроме того, не все 

системы автоматизированного управления, используемые российскими предприятия-

ми, ориентированы на полный жизненный цикл инновации. На промышленных пред-

приятиях применяется, как правило, система планирования ресурсов типа ERP или 
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MRP, а в проектных организациях распространение получили системы автоматизиро-

ванного проектирования CAD. В информационном обмене между подразделениями 

организации постоянно участвует нормативно-справочная информация (НСИ), в кото-

рую входят классификаторы материалов, комплектующих, данные о трудоемкости 

технологических операций, оснастке, оборудовании и др., которые, как правило, не 

применяются в системах ERP. Стандарты НСИ разных предприятий могут не соответ-

ствовать друг другу, что может потребовать синхронизации информации, а это приве-

дет к удорожанию владения программным продуктом и снижению эффективности ав-

томатизированной системы управления. НСИ различных предприятий хранится в спе-

циальных базах данных (СУБД – системах управления базами данных), организован-

ных разными поставщиками ПО – Oracle, IBM, Sybase, что не всегда делает возмож-

ным полноценный обмен информацией между участниками проекта. 

Отсутствие координации между предприятиями, исследовательскими органи-

зациями, участвующими в проекте, а также между подразделениями одного предприя-

тия, ограничивает возможность контролировать ход работ, отслеживать поставки сы-

рья, материалов, комплектующих, состояние оборудования и другую информацию. 

Ситуация с информационной сферой, складывающаяся в закрытых отраслях 

промышленности (РКП и ОПК), а также в ядерной энергетике, делает актуальной про-

блему поиска новых решений в автоматизации управления наукоемкими предприяти-

ями и сложными техническими системами. Попытки создания аналогов существую-

щих зарубежных программных продуктов, которые разрабатывались и отлаживались в 

течение десятилетий, не смогут сократить отставание от технического уровня разрабо-

ток таких поставщиков, как SAP, Oracle, MS и др.  

В этом случае может сработать подход «обгонять не догоняя», основанный на 

опережающих собственных разработках, позволяющих выйти на лидирующие пози-

ции, не повторяя, пройденный зарубежными поставщиками IT услуг, опыт. Наиболее 

перспективными, на взгляд специалистов, являются системы, построенные на базе се-

мантических технологий. Применение семантических моделей в управлении базами 

данных позволяет создать интеллектуальную систему поддержки принятия решений 

более высокого уровня. Семантические модели имеют вид ориентированного графа, 

вершинами которого являются события, свойства, процессы, а дуги показывают связи 

между ними (Roussopoulos, 1976, p. 269). 

Так, например, проектная организация при разработке технологических про-

цессов, может использовать базу данных о техоснастке, оборудовании и инструментах, 

имеющихся на предприятии. Система, на основе имеющихся у нее данных, самостоя-

тельно выбирает (дает рекомендации) имеющийся на предприятии инструмент, подхо-

дящий для данной технологической операции. Если какие-либо материалы, инстру-

менты или комплектующие на предприятии временно отсутствуют, то система может 

сформировать комплект документов для заказа у поставщиков необходимых для реа-

лизации проекта компонентов. Подобные задачи могут быть решены с помощью при-
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ложений класса MDM (Master Data Management), которые сочетают в себе возможно-

сти ERP и PLM. MDM формирует новое стандартизированное информационное про-

странство, позволяющее реализовать эффективное общение автоматизированных си-

стем промышленных предприятий и исследовательских организаций, участвующих в 

проекте. 

ВНЕШНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ 

Наукоемкие предприятия не могут нормально функционировать в изолирован-

ной среде. Для реализации стратегических проектов необходимо обладать достовер-

ной и разнообразной информацией о мировом техническом уровне, перспективных 

разработках зарубежных исследователей, конъюнктуре рынка и т.п.  

Основными источниками информации являются документы, образцы техники, 

люди. Под документами будем понимать не только оформленные надлежащим обра-

зом результаты научных исследований, экспериментов, технические условия и описа-

ния материалов, технологии и образцов техники, конструкторскую и технологическую 

документацию, но и компьютерные программы и системы управления базами данных. 

Документами являются также научные статьи и отчеты, монографии и научные сооб-

щения, их тезисы и презентации. Для получения научной информации организуются 

международные конференции, симпозиумы, семинары, где исследователи и специали-

сты обмениваются результатами своей научной деятельности (Современные…, 2004). 

В ходе обсуждения актуальных вопросов возникают дискуссии, конфликты, которые 

помогают выявить слабые и сильные стороны того или иного направления решения 

проблемы. Важнейшими носителями информации являются люди (Левин, 2006). По-

нятно, что без высококвалифицированных специалистов невозможно разработать, из-

готовить и эксплуатировать новую технику и материалы, даже обладая всей исчерпы-

вающей информацией. Коллектив специалистов может восстановить или разработать 

новую технику, технологию, материал, обладая лишь разрозненными фрагментами 

информации об исследуемом объекте. Инновационная модернизация отечественной 

экономики нуждается в притоке научно-технической информации, квалифицирован-

ных научных кадрах и специалистах, однако на современном этапе существующие ин-

ституты развития фактически способствовали созданию инфраструктуры для передачи 

нашим западным партнерам сведений о достижениях в стратегически важных отрас-

лях экономики. Существующие институты обработки научно-технической информа-

ции несовершенны и ограничены (Хрусталев, Славянов, 2016). Необходимо сформи-

ровать систему, обеспечивающую доступ к мировому информационному пространству 

исследователей, научных организаций, промышленных предприятий, органов власти и 

других заинтересованных лиц. Создание специализированного научно-технического 

интернет-портала, в котором была бы сосредоточена информация по разделам фунда-

ментальных и прикладных исследований, позволило бы существенно повысить эффек-

тивность научной деятельности в России. Следует ожидать, что в условиях санкцион-
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ного давления на российскую экономику еще больше будет осложняться процесс по-

лучения актуальной научно-технической информации. Уже имеется достаточно при-

меров, когда западными СМИ осуждался приезд в Россию видных общественных дея-

телей, представителей культуры, спорта и научного сообщества. В таких условиях 

имеет смысл создание внешних информационных центров, в которых были бы преду-

смотрены площадки для проведения конференций, симпозиумов, научно-технических 

выставок, ярмарок. Для получения доступа к важной научно-технической информа-

ции, центры могут иметь филиалы за рубежом. 

Задачи, которые решаются внешним информационным центром, включают в 

себя: 

 получение научно-технической информации о наиболее перспективных 

разработках; 

 проведение конкурсов, симпозиумов, конференций, с целью получения ак-

туальной научно-технической информации. 

 приобретение образцов новой продукции и технологии; 

 оперативное исследование и испытание новых зарубежных образцов техни-

ки, технологии, материалов; 

 получение в оперативный или финансовый лизинг современного лабора-

торного и другого оборудования для проведения исследований; 

 проведение экспериментов на временно свободном лабораторном оборудо-

вании в зарубежных научных центрах; 

 получение финансирования научных исследований по низким процентным 

ставкам; 

 распространение информации об отечественных разработках с целью их ре-

ализации на рынках наукоемкой продукции; 

 привлечение зарубежных ученых, преподавателей и высококвалифициро-

ванных специалистов к определенным научно-образовательным программам и проек-

там. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информационная поддержка инновационной модернизации наукоемких пред-

приятий ракетно-космической промышленности и оборонно-промышленного ком-

плекса будет заключаться в создании внешних и внутренних информационных цен-

тров. Внутренние информационные центры строятся на базе приложения MDM и 

должны координировать работу наукоемких предприятий стратегическими проектами, 

внешние информационные центры снабжают необходимой научно-технической ин-

формацией наукоемкие предприятия и исследовательские организации, а также спо-

собствуют реализации продуктов и услуг наукоемкими предприятиями. Финансирова-

ние программы должно взять на себя государство с привлечением инвесторов, кото-



 36 

рые в будущем смогут получать информацию в приоритетном порядке. Информаци-

онные центры однозначно будут способствовать повышению конкурентоспособности 

отечественных предприятий и росту влияния России на мировых рынках высокотех-

нологичной и наукоемкой продукции и услуг. 
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Slavyanov A.A.  

INFORMATION STRATEGY AS A PART OF INNOVATIVE POLICY OF RUSSIA 

IN THE CONDITIONS OF ACTIVATION OF EXTERNAL CONSTRAINING 

FACTORS 

 

The information vacuum formed in the closed industries of the domestic industry led to fall 

of competitiveness and loss of a share of the world market knowledge-intensive production 

and services. The offer of the organization of internal information centers shall promote co-

ordination of works on strategic projects. External information centers provide quick access 

to important scientific and technical information and diffusions of domestic innovations in 

the world markets promote. 

Keywords: information, information model, management, software product. 

JEL Classification: L86, O31, O38. 
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Т.М. Гатауллин, С.Т. Гатауллин, В.И. Малыхин, Л.Л. Гончаров 

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ КОНЦЕВЫХ И УНИМОДАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ  

В ОДНОМЕРНОМ СЛУЧАЕ* 

Рассмотрен актуальный для современной прикладной математики на сегодняшний 

день вопрос понятия концевых функций (в частности одной переменной), впервые 

введенных Т.М. Гатауллиным в 2002 г. В одномерном случае установлена эквивалент-

ность максконцевых функций, имеющих минимум, унимодальным функциям, обозна-

чены направления применения исследуемых понятий. 

Ключевые слова: концевая функция, экстремум, монотонность функции, унимодаль-

ные функции. 

JEL классификация: C00. 

В этом году исполняется 87 лет со дня рождения и 10 лет со дня кончины ака-

демика Дмитрия Семенович Львова. Недавно мы перечитали, видимо, одно из его по-

следних его интервью, данных газете «Комсомольская правда» от 17 января 2007 г., не 

потерявшее и сейчас своей актуальности. Природные богатства страны, розданные в 

частые руки, так и не обрели эффективных хозяев, до сих пор не введена прогрессив-

ная шкала налогов, богатства, которые принадлежат народу, не работают на общество 

и на его будущее. Прошедшее время уже отчетливо показало непреходящее значение 

трудов Д.С. Львова для экономической науки и для решения сложных практических 

задач, стоящих перед нами в настоящее время. 

В связи новым курсом нашей страны на развитие инновационной экономики все 

мысли и идеи Д.С.Львова приобретают особое значение. Экономика развития  – это 

название было предложено Дмитрием Семеновичем (см. (Львов, 2002; Институцио-

нальная экономика…, 2001)). В такой экономике должно быть реализовано следующее. 

Характерные черты: новый вид собственности – национальное имущество, до-

ход от которого, называемый национальным дивидендом (существенную его часть со-

ставляет, так называемая, общественная рента), распределяется среди всех членов об-

щества; Д.С. Львов декларирует: «…то, что не является делом рук человеческих, а да-

ровано нам свыше, от Бога – окружающая нас природная среда и ресурсы, которые она 

дает нам для нашей жизнедеятельности, нашего здоровья и будущего развития, долж-

но принадлежать всем». Некоторые черты экономики развития присутствуют в неко-

торых районах на нашей планете. 

Перманентный фонд штата Аляска был создан в 1976 г. в результате референ-

дума о поправке к Конституции Аляски. 25% прибыли штата от оборотов нефти по-

ступает в Фонд. Половина дохода через дивиденды напрямую распределяется среди 

жителей Аляски, которые ежегодно получают одинаковую сумму. 

В канадской провинции Альбера также есть фонд, аналогичный фонду Аляски, 

но дивидендов он не выплачивает. 

                                                
*
 Работа финансово поддержана грантом РФФИ (проект № 17-06-00094). 
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Во многих странах мира есть похожие фонды, которые называются и устроены 

по-разному: Фонд будущих поколений в Норвегии, Стабилизационный фонд в России 

и т.д. 

Современная прикладная математика старается разрабатывать и исследовать 

методы и модели явлений и процессов нашего сурового реального мира и фактически 

применяет методы, разработанные фундаментальной математикой для исследования яв-

лений и процессов реального мира. Совокупность методов и моделей, разработанных 

прикладной математикой, образует исследование операций, которое все чаще в послед-

нее время называют математическим моделированием, которое помогает решать боль-

шой спектр экономических задач. В методах и моделях математического моделирования 

одним из основных разделов является раздел экстремизации различных функций, так 

как одной из основных целей исследования операций является как раз нахождение экс-

тремальных значений параметров исследуемых моделей, при которых достигается ми-

нимальное или максимальное значение (экстремум) тех или иных показателей, интере-

сующих исследователя. В настоящее время эти исследования являются стержневыми, 

которые связывают прикладные математические исследования с насущными исследова-

ниями в различных областях экономики, финансов и т.п. Это очень хорошо понимал 

Д.С. Львов, котоый, в том числе, был председателем Научного совета «Теоретические 

основы системы оптимального функционирования экономики». 

Именно таким образом Т.М. Гатауллиным было введено понятие «Концевой 

функции». Оно появилось по сугубо практической надобности – необходимости ре-

шить экстремальную задачу транспортной направленности в процессе работы над док-

торской диссертацией «Математическое моделирование в задачах экономики и управ-

ления на транспорте». 

В работе (Гатауллин и др., 2016) предприняты важные шаги по исследованиям 

в данном направлении. Предыстория исследования наглядно прослеживается в рабо-

тах (Гатауллин, 2002, 2003а, 2003б, 2003в, 2004). Также некоторые интересные резуль-

таты на заре изучения данной области получены в работах (Колемаев и др., 2008; Ру-

дин, 1975; Малыхин, 2000). 

Несколько слов о концевых функциях, введенных, как уже было сказано, 

впервые Т.М. Гатауллиным в 2002 г. в работе (Гатауллин, 2002). Функция называет-

сямаксконцевой, если ее область определения есть выпуклое множество и максимум 

этой функции на любом отрезке, лежащем в области определения, достигается на од-

ном из концов этого отрезка. Аналогично определяются миниконцевые функции. Вме-

сте оба класса функций объединяются под названием концевых, так что концевая 

функция есть либо максконцевая, либо миниконцевая. Например, выпуклая функция 

многих переменных является максконцевой. Однако выпуклые функции не покрывают 

всего объема класса максконцевых функций даже для функций одной переменной. 

Среди функций одной переменной монотонные функции являются концевыми в обоих 
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смыслах. Приведенное нами ниже предложение из работы (Гатауллин, 2002) характе-

ризует максконцевые функции одной переменной. 

Предложение. Функция одной переменной является концевой, если (и только 

если) ее область определения есть объединение двух промежутков монотонности: 

максконцевая функция на левом промежутке убывает, на правом возрастает, для ми-

никонцевой – наоборот. 

Доказательство. Область определения концевой функции есть выпуклое под-

множество действительной прямой, т.е. некоторый промежуток – конечный или бес-

конечный. Докажем, что максконцевая функция f характеризуется указанным образом 

(для миниконцевой доказательство аналогично). Предположим сначала, что минимум f 

достигается в какой-то точке c области определения. Пусть x < y <= c, тогда максимум 

функции f на отрезке [x, c] достигается в точке x, так что f(x)>=f(y), т.е. левее точки c 

функция f убывает. Аналогично, пусть c <= x < м y, тогда максимум функции f на от-

резке [c, y] достигается в точке y, так что f(x) <= f(y), то есть правее точки c функция f 

возрастает. Рассмотрим теперь случай, когда минимум f не достигается. Сначала пусть 

inf f=r. Существует последовательность {xi}, на которой этот инфимум реализуется. 

Возможны два случая: существует ограниченная подпоследовательность, на которой 

реализуется инфимум и второй случай, когда такой подпоследовательности нет. 

В обоих случаях можно считать, что сама последовательность {xi} такова. В первом 

случае, пусть c = lim{xi} и на рассматриваемой последовательности функция убывает. 

Ясно, что f(c) > r. 

Предположим, что вся последовательность {xi} лежит слева от c. Пусть 

z < y < c. Найдется xj, такой, что y < xj и f(xj) < f(y), тогда максимум f на отрезке [z, xj] 

достигается в точке z, следовательно, f(z) >= f(y), так что левее точки c функция f убы-

вает. Пусть c < z < y. Найдется xk такое, что f(xk) < f(c), тогда максимум f на отрезке 

[xk, y] достигается в точке y, следовательно, f(z) >= f(y), так что правее точки c функ-

ция f возрастает. 

Предположим теперь, что вся последовательность {xj} лежит справа от c. 

Пусть с < y < z. Найдется xj, такой, что xj < y и f(xj) < f(y), тогда максимум f на отрезке 

[z, xj] достигается в точке z, следовательно, f(z) >= f(y), так что правее точки c функ-

ция f возрастает. Пусть z < y < c. Найдется xk, такое, что f(xk) < f(y), тогда максимум f на 

отрезке [z, xk] достигается в точке z, следовательно, f(z) >= f(y), так что левее точки c 

функция f убывает. 

Рассмотрим теперь второй случай: когда инфимум реализуется на бесконечно-

сти. Пусть предел последовательности {xi} есть ∞. Пусть z < y. Найдется xj, такой, что 

xj > y и f(y) > f(xj). Тогда на отрезке [z, xj] максимум f может быть только в z, так что 

f(z) >= f(y), так что f убывает на всей области определения. Если же предел последова-

тельности {xi} есть (–∞), то аналогично доказывается, что f возрастает на всей области 

определения. 
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Теперь несколько слов об унимодальных функциях. Говорят, что функция f 

унимодальна на отрезке [a, b], если она имеет минимум ấ на этом отрезке и если для 

любых а1, а2 из этого отрезка (а1 < а2) выполняются следующие соотношения: 

1) если а2 <= ấ, то f(а1) > f(a2) (т.е. функция монотонно убывает); 

2) если а1 >= ấ, тоf(a1) < f(a2) (т.е. функция монотонно возрастает). 

Основное свойство унимодальных функций состоит в том, что для них ло-

кальный экстремум является одновременно и глобальным. Подавляющее большинство 

методов поиска экстремума функций одной переменной (например, метод золотого 

сечения) приспособлено только для функций, обладающих этим свойством. 

Из определения унимодальных функций и доказанного предложения следует, 

что унимодальные функции эквивалентны максконцевым с одним локальным мини-

мумом на отрезке [a, b]. Подчеркнем, что понятие концевой и унимодальной функции 

не требует ни непрерывности, ни ее дифференцируемости – это важный момент. Кон-

цевые функции могут быть очень далекими от хорошо известных функций. 

Также заметим некоторые особенности изучаемых нами понятий. Например, 

функция loga(х) на отрезке [0, 1] при a > 0 не имеет минимума и она концевая, но не 

унимодальна, так как на отрезке [0, 1] нет минимума. 

 

Оперируя свойствами таких функций, можно найти решения не только теоре-

тических вопросов, но и найти большое практическое применение – например, в эко-

номике, планировании бизнеса. Так, могут быть получены решения задач по стратеги-

ческому управлению компаниями в условиях современного рынка, оптимизации кад-

ровых ресурсов, планирования экономической деятельности предприятия на длитель-

ный срок (Гатауллин, 2003г). 
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EQUIVALENCE OF TRAILER AND UNIMODAL FUNCTIONS IN THE  

ONE-DIMENSIONAL CASE  

 

Authors considered a question of a concept of the end functions urgent for the modern ap-

plied mathematics today (in particular one variable) introduced by T. M. Gataullin in 2002 

for the first time. In a one-dimensional case equivalence the maxtrailer functions having a 

minimum, to unimodal functions is set the directions of application of the researched con-

cepts are designated. 
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Ю.Г. Прохоров 

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ АКТУАРНОЙ МАТЕМАТИКИ  

ПРИ КРАТКОСРОЧНОМ СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ 

Представлены теоретические основы, методика и алгоритм расчета основных характе-

ристик работы страховой компании при анализе моделей краткосрочного страхования 

жизни. Вычисления показателей компании проведены с помощью алгоритмов, исполь-

зующих Гауссовское и Пуассоновское приближения. 

Ключевые слова: краткосрочное страхование, страховая премия, страховая выплата, 

нетто-премия, страховая надбавка, относительная страховая надбавка. 

JEL классификация: C00, G22. 

Простейший вид краткосрочного страхования жизни заключается в следую-

щем. Человек платит страховой компании p  руб. (эта сумма называется страховой 

премией – premium), а компания соглашается выплатить наследникам застрахованного 

a  руб. в случае его смерти от естественных причин, b  руб. в случае смерти застрахо-

ванного от несчастного случая в течение года (и не платит ничего, если этот человек 

не умрет в течение года). Величины страховых выплат (benefit), конечно, много боль-

ше, чем страховая премия: a>>p, b>>p, и поиск «правильного» соотношения между 

ними – одна из важнейших задач актуарной математики. 

Ценность денег, как известно, может изменяться с течением времени. Такие 

факторы, как инфляция и доход от вложения капитала, приводят к тому, что, имея 

сбережения в 100 000 руб. и поместив их в банк, мы можем через несколько лет полу-

чить 130 000 руб. (или реально около 30 000 руб., если инфляция невелика) и потерять 

большую часть полученных средств (при значительной инфляции). В связи с этим мо-

дели страхования жизни делят на две большие группы в зависимости от того, прини-

мается или нет в расчет изменение ценности денег за этот период. Если нет, то мы 

имеем дело с краткосрочным страхованием (short-term insurance); в качестве такого 

«короткого» интервала будем рассматривать период в один год. Если же инфляция до-

статочно велика и период составляет несколько лет, то мы приходим к долгосрочному 

страхованию (long-term insurance). 

Отметим, что индивидуальный иск застрахованного   является случайной ве-

личиной. В рассматриваемой схеме страхования распределение случайной величины 

  имеет вид: 

0 1 2

0
:

a b


  
, (1) 

где 1 , 2 – вероятности смерти застрахованного в течение года от естественных при-

чин и от несчастного случая соответственно ( 0 1 21    ). 

Средняя величина иска есть 1 2a b    M , дисперсия  
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2 22 2 2 2 2

1 2 1 2 1 1 2 2 1 21 1 2a b a b a b ab                     D M M ,  (2) 

а среднее квадратичное отклонение обозначим 1     D . 

Часто удобнее представлять случайную величину   в виде произведения двух 

величин: 

I   ; 

где  I – индикатор события, состоящего в наступлении страхового случая: 

0, если страховой случай не наступил,

1, если страховой случай наступил,
I


 


 

а    – величина иска при условии, что был страховой случай. 

В рассматриваемой схеме страхования случайная величина I имеет распреде-

ление 

0{ 0}I   P , 1 2{ 1}I     P , 

  также является случайной величиной, причем 1 2a b    M . 

Наряду с величиной  , описывающий индивидуальный иск, введем новую 

случайную величину p   , которая описывает «доход» компании от заключенного 

договора страхования. Она имеет ряд распределения: 

0 1 2

( ) ( )
:

p a p b p   


  
, 

Средний доход компании равен 1 2p p a b        M M . Ясно, что сред-

ний доход компании должен быть неотрицательным, т.е. 1 2p a b     и минимально 

возможное значение p равно 0 1 2p a b    . Оно соответствует нулевой средней при-

были компании и называется нетто-премией (net premium). 

Совместное распределение величин I и   имеет вид: 

0

1 2

0

0 0 0

1 0

a B
I





 

. 

Условное распределение иска при условии, что он действительно предъявлен, 

есть 

1

1 2

{ ; 1}
{ | 1}

{ 1}

a I
a I

I

   
    

   

P
P

P
, 

2

1 2

{ ; 1}
{ | 1}

{ 1}

b I
b I

I

   
    

   

P
P

P
. 

Найдем условное математическое ожидание иска при условии, что он предъ-

явлен: 
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1 2

1 2

{ | 1} { | 0}
a b

I I
  

     
  

M M . 

Нетрудно убедиться, что 

{ | 1} { | 0} { | 1}I I I       M M M . 

Рассмотрим теперь решение задачи по определению характеристик работы 

страховой компании, основанное на распределении Пуассона. 

Чтобы свести задачу к схеме Бернулли, заменим приближенно распределе-

ние (1) следующей таблицей: 

0 1 2

0 { | 1}
:

I 


   

M
. (2) 

Здесь дисперсия 

2
1 2 1 2

1 2

( ) (1 )a b      
 

  
D , 

а среднее квадратичное отклонение обозначим через 2     D . 

Затем в качестве денежной единицы примем условное математическое ожида-

ние 

1 2

1 2

{ | 1}
a b

I
  

  
  

M  руб. 

С учетом последнего замечания вместо ряда распределения (2) имеем: 

0 1 2

0 1
:
   

. 

Если число застрахованных равно N, то общее число исков от застрахованных 

может рассматриваться как случайная пуассоновская величина с параметром 

1 2( )N     , а средняя сумма исков застрахованных должна составлять 

0 1 2( )p N a b N     руб. 

Предположим, что вероятность не разорения страховой кампании должна быть 

не менее  , т. е. [1]  

{ }NS x P , 

где x – капитал компании, а NS
 
– суммарный искзастрахованных. 

Очевидно, x x , где x  
– квантиль уровня   распределения Пуассона. 

Таким образом, плата за страховку 

1 2

1 2

{ | 1} ( )

( )

I x a b x
p

N N

     
 

  

M
 руб., 

а относительная страховая надбавка должна составлять 0

0

p p

p


. 
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Однако наши рассуждения были бы верны, если бы ряды распределения (1) 

и (2) имели не только одинаковые математические ожидания M , но и дисперсии D , 

что в действительности не так. 

Поэтому необходимо скорректировать полученные результаты. То есть, приме-

няя схему Бернулли и используя при этом ряд распределения (2), необходимо в качестве 

параметра, описывающего рассеяние случайного иска, принять дисперсию (2), вычис-

ленную по ряду распределения (1). Поскольку в полученные нами с использованием 

пуассоновского приближения результаты дисперсия случайного иска   явно не входит, 

обоснуем алгоритм коррекции на основании центральной предельной теоремы. 

Так как случайные иски  , описываемые рядами (2), независимы и одинаково 

распределены (напомним, что среднее квадратичное отклонение иска равно 2 ), то 

при N   функция распределения нормированной суммы исков (Математические 

методы принятия…, 1999; Математические методы…, 2008) 

2

N N N N

N

S S S S

S N

 




M M

D
 

имеет предел, равный 
2

2
1

( )
2

zx

x e dz




 

 , 

и если мы хотим, чтобы вероятность неразорения компании была не менее  , то цена 

страховки p, нетто-премия 0p
 
и страховая надбавка должны быть связаны соотноше-

нием (Фалин Г., Фалин А., 1994) 

2
0

x
p p

N


  , (3) 

где x – квантиль уровня   стандартного гауссовского распределения. 

Поэтому для вычисления основных характеристик работы страховой компа-

нии, если иски застрахованных имеют распределение (1) (напомним, что СКО иска 

равно 1 ), необходимо в формулу(3) внести поправочный коэффициент k, т. е. 

2
0

x
p p k

N


  . 

Очевидно, этот поправочный коэффициент (Прохоров, 2001а, 2011б) 

1

2

k





. (4) 

Переходя опять к приближению Пуассона, отметим, что новая относительная 

страховая надбавка с учетом коррекции станет равной 

01

2 0

p p

p





, 
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а цена страхового полиса p станет равной сумме нетто-премии 0p  и новой страховой 

надбавки: 

1
0 0

2

( )p p p p


   


. (6) 

В заключение отметим, что характеристики работы компании, полученные с 

учетом коррекции результатов исследования, в котором суммарный иск застрахован-

ных подчинен распределению Пуассона, хорошо согласуются с характеристиками ра-

боты страховой компании, получеными исходя из гауссовского приближения. 

Смертность qx в течение года x была приближенно представлена с помощью 

формулы (модель Мэйкхама) (Фалин Г., Фалин А., 1994) 

qx = A + Beαx, 

где A – вероятность смерти от несчастного случая, а Beαx – вероятность смерти в тече-

ние ближайшего года человека в возрасте x лет от «естественных» причин. Численный 

анализ показывает, что при 20 ≤ х ≤ 40 смертность qx хорошо описывается формулой 

qx = 0,0005 + 0,00077100,028145(x–20), (7) 

поэтому можно принять, что вероятность смертности от несчастного случая равна 

0,0005, а вероятности смерти от естественных причин рассчитаны с помощью форму-

лы (7) и проверены данными из таблицы продолжительности жизни (см. (Фалин Г., 

Фалин А., 1994, с. 34)).  

Результаты проведенных расчетов расходятся не более чем на 2–3%. Это важ-

но, так как аналитического решения задачи не существует. Результаты исследования 

работы страховой компании, видимо, были бы еще более впечатляющими, если бы 

квантиль уровня α распределения Пуассона, можно было быопределить более точно 

(как и для нормального распределения). 

Таким образом, в работе представлен алгоритм вычисления основных характе-

ристик работы страховой компании, при данной схеме краткосрочного страхования 

жизни, использующий распределение Пуассона. Итак, для нахождения «правильного» 

соотношения между величинами страховой выплаты, страховки и страховой надбав-

ки можно использовать теперь как гауссовское, так и пуассоновское приближения. 
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Е.Ф. Винокуров 

РАБОТА И ЗАРПЛАТА:  

О СООТНОШЕНИИ ТЕМПОВ РОСТА  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Статья посвящена теме работы и зарплаты. В ней утверждается, что логика, согласно 

которой темпы роста производительности труда обязательно должны опережать тем-

пы роста заработной платы, является арифметически-бухгалтерская логикой предпри-

нимателей. Логика работников иная; к тому же нужно учесть, что труд в России, даже 

с учетом низкой относительно экономически развитых стран производительности тру-

да, недооценен. Поэтому, если рассматривать социальный аспект состояния отече-

ственного рынка труда, то весьма желательным, если не необходимым, оказывается 

быстрый, по возможности, рост заработной платы, прежде всего для низкооплачивае-

мых наемных работников. 

Ключевые слова: темпы роста, соотношение темпов, производительность труда, зара-

ботная плата, логика предпринимателей, логика работников. 

JEL классификация: J31. 

ВВЕДЕНИЕ 

На мысль написать настоящую статью автора натолкнул абзац, обнаруженный 

им в присланной на проверку студенткой главе ее дипломной работы. Тема квалифи-

кационной работы, о которой идет речь, относилась к сфере экономики труда. В упо-

мянутом абзаце говорилось (цитируем дословно): «В соответствии с экономическим 

законом темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста зара-

ботной платы». 

Замечание по поводу того, что закона, определяющего соотношение упомяну-

тых темпов роста, ни в экономической теории, ни в числе государственных актов нет, 

дипломница восприняла хладнокровно, предложив просто убрать упоминание про 

«закон». Суть же высказанного утверждения, как предполагалось, не должна была 

быть подвергнутой сомнению, тем более что у студентки в запасе был откуда-то пере-

писанный, категорично сформулированный и на первый взгляд логичный аргумент в 

пользу этого утверждения: «Только при таких условиях создаются возможности для 

наращивания темпов расширенного воспроизводства». 

Однако даже в усеченном виде, и будучи подкрепленным солидным с виду 

обоснованием, злополучный абзац с известной, почти банальной, мыслью вызывал 

смутное беспокойство. Похоже, здесь есть повод для раздумий, результаты которых 

изложены ниже. 

При внимательном рассмотрении возможность «наращивания темпов расши-

ренного производства» означает рост прибылей работодателей, сопровождаемый ро-

стом рентабельности бизнеса. Тогда возникает вопрос: а почему, собственно, прибыли и 

рентабельность обязательно должны расти, да еще за счет сдерживания темпов увели-
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чения заработной платы наемных работников? Такой рост является одним из критериев 

эффективности функционирования рынка труда с позиций работодателя – и только ра-

ботодателя. Хотя, если бы достигшая определенного уровня рентабельность прибыль-

ного производства дальше не росла, ничего страшного с бизнесом не случилось бы. 

В то же время для рабочих эффективный рынок труда – это рынок, где при 

условии минимальной безработицы заработная плата увеличивается с наибольшей 

скоростью. Тут мы имеем дело с естественным противоречием интересов работника и 

работодателя, и предпочесть интересы одного интересам другого – это проблема вы-

бора, проблема, решение которой далеко не очевидно. 

Логика, согласно которой темпы роста производительности труда обязательно 

должны опережать темпы роста заработной платы, – это арифметически-бухгалтерская 

логика предпринимателей. 

Совсем по-иному выглядит ситуация, если встать на сторону рабочих. Мало 

кто сомневается в том, что труд в России, даже с учетом низкой относительно эконо-

мически развитых стран производительности труда, недооценен. Поэтому, если рас-

сматривать социальный аспект состояния отечественного рынка труда, то весьма же-

лательным, если не необходимым, оказывается, по возможности, быстрый рост зара-

ботной платы, прежде всего для низкооплачиваемых наемных работников. В качестве 

иллюстрации этого утверждения упомянем только, что по официальным данным, 

озвученным в 2017 г. вице-премьером Правительства РФ Ольгой Голодец, около 

5 млн чел. в нашей стране получают зарплату, не достигающую прожиточного мини-

мума. Тут уж не до сопоставлений темпов роста зарплаты и трудоотдачи. 

Решение таких социальных проблем, как бедность, тем более бедность рабо-

тающих граждан, и явно слишком высокая дифференциация доходов населения, – это 

задачи государства. Степень способствования решению этих задач является одним из 

критериев эффективности рынка труда с позиций властных структур. Очевидным пу-

тем решения здесь является повышение заработной платы. 

Если рассматривать экономику на макроуровне, то аргументом против такого 

повышения является опасность инфляции. Действительно, трудно доказать, что в со-

временной России увеличившаяся благодаря росту оплаты труда его производитель-

ность позволит произвести дополнительное количество продукта, достаточное, чтобы 

удовлетворить возросший совокупный спрос. 

Если рассчитать на основе данных Федеральной службы статистики, разме-

щенных на портале gks.ru, темпы прироста средней реальной заработной платы и ре-

альной трудоотдачи (результата деления реального значения валового внутреннего 

продукта на численность занятых в народном хозяйстве), то мы получим результаты, 

представленные в табл. 1.Соотношение этих темпов прироста проиллюстрировано 

графически на рис. 1. На рис. 2 представлена динамика реальной заработной платы и 

реальной трудоотдачи в процентах к 2000 г. 
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Взаимосвязь реальной заработной платы и реальной трудоотдачи по данным за 

2000–2015 гг. отражена на рис. 3, где представлено поле корреляции между этими по-

казателями и линия тренда. Эта линия является графиком функции 

y = 0,213 ln x – 0,035, 

где у – трудоотдача в млн руб. на человека в год; х – средняя заработная плата в тыс. 

руб. на человека в месяц. 

Таблица 1 

Темпы прироста реальной среднемесячной заработной платы 

и реальной трудоотдачи в Российской Федерации, % к предыдущему году 

Годы Темпы прироста зарплаты Темпы прироста трудоотдачи 

2001 20,0 5,0 

2002 16,2 2,4 

2003 10,9 7,8 

2004 10,6 5,6 

2005 12,6 4,8 

2006 13,3 6,9 

2007 17,2 6,1 

2008 11,5 4,9 

2009 –5,5 –5,7 

2010 5,2 3,7 

2011 2,8 2,9 

2012 8,4 2,5 

2013 4,8 1,5 

2014 1,2 0,5 

2015 –9,0 –4 

 

 

Рис. 1. Темпы прироста реальной трудоотдачи  

и реальной заработной платыв России, % к предыдущему году 
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Рис. 2. Индексы реальной трудоотдачи и реальной заработной платы 

в России, % к 2000 году 

 

Рис. 3. Взаимосвязь реальной трудоотдачи и реальной заработной платы 

Коэффициент детерминации между рассматриваемыми показателями оказался 
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есть, если ориентироваться только на изменения производительности труда с ростом 

зарплаты, то мы придем к выводу, что такой рост приведет к инфляции. Но инфляция 

может свести на нет эффект увеличения оплаты труда, причем в первую очередь для 

низкооплачиваемых работников и, кроме того, оказаться причиной сокращения инве-

стиций, а значит, экономического спада. Таким образом, естественное нежелание ра-

ботодателей повышать зарплату рабочих, вроде бы, получает оправдание с позиций 

макроэкономики. 

Однако этой логике можно противопоставить определенные контраргументы. 

Дело в том, что превышение заработной платы над трудоотдачей в некотором периоде 

можно рассматривать как аналог трансферта – выплаты, не связанной с трудовой дея-

тельностью. Разница здесь только в том, что трансферты – социальные пенсии, посо-

бия, стипендии и т.п. – финансируются бюджетной системой, а «лишняя» по отноше-

нию к производительности труда часть зарплаты выплачивается работодателями 

(правда, некоторые из них являются бюджетными организациями). Но согласно кейн-

сианской теории, увеличение трансфертов приводит к мультипликативному эффекту, 

выражающемуся в росте национального дохода. А рост национального дохода – это 

одна из приоритетных задач государства. 

Идея мультипликатора предусматривает прямую пропорциональную зависи-

мость прироста национального дохода от прироста трансфертов (в рассматриваемом 

случае – результатом превышения увеличения средней зарплаты над увеличением 

трудоотдачи). Коэффициентом пропорциональности здесь является мультипликатор 

трансфертов Мtr, рассчитываемый, как известно, по формуле 

Mtr= 
MPC

MPS
, (1) 

где MPC – предельная склонность к потреблению; MPS – предельная склонность к 

сбережению. 

Предельная склонность к потреблению и сбережению являются значениями 

производных функций, связывающих соответственно объемы личного потребления и 

сбережений с величиной располагаемого личного дохода (потребительской и сберега-

тельной функций). Из определения MPC и MPS следует тождество 

MPC + MPS = 1. (2) 

Формально мультипликационный эффект сводится к простой записи, специ-

фицированной в нашем случае для ситуации с увеличением трансфертов: 

Δytr = Mtr ∙ Δtr, (3) 

где Δytr – прирост национального дохода, определяемый приростом трансфертов; Δtr – 

прирост трансфертов. 

Стоит еще заметить, что рост трансфертов, а значит, доходов населения, будет 

иметь своим следствием увеличение совокупного спроса. А этот рост должен привести 

к увеличению объемов производства и, скорее всего, в силу этого – прибылей пред-

принимателей. Правда, произойдет это не моментально, однако такого рода экономи-
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ческий результат традиционно считающегося неблагоприятным для бизнеса факта 

превышения темпа роста заработной платы над темпом роста производительности 

труда при рассмотренном подходе к проблеме имело бы смысл учитывать. 

Представленная на портале gks.ru информация дает возможность приблизи-

тельно оценить, во что обошлось бы российской экономике выполнение «закона», 

придуманного незадачливой дипломницей. Имеется в виду расчет по формуле (3) из-

менения национального дохода в случае, если бы темпы роста заработной платы были 

бы снижены до значений, меньших темпов роста производительности труда. 

Обратимся к табл. 2. Во втором и третьем ее столбцах приведеныофициальные 

отчетные данные; в четвертом столбце представлены разности между общей суммой 

доходов населения и объемом обязательных платежей и разнообразных взносов – раз-

ности, которые будем трактовать как располагаемый личный доход; взятые из отчет-

ности федеральной службы государственной статистики величины пятого столбца бу-

дем интерпретировать как сбережения населения (понимая, что такая оценка заведомо 

занижена, хотя бы на сумму сбережений, хранящихся у населения дома). 

Таблица 2 

Доходы и сбережения населения России, млрд руб. 

Годы 
Общая сумма до-

ходов 

Обязательные пла-

тежи и разнооб-

разные взносы 

Располагаемый 

личный доход 

Сбережения во 

вкладах и ценных 

бумагах 

1997 1656 103 1553 36 

1998 1776 108 1668 20 

1999 2908 192 2716 99 

2000 3984 309 3675 142 

2001 5326 472 4854 196 

2002 6831 585 6246 249 

2003 8901 734 8167 490 

2004 10 976 975 10 001 469 

2005 13 819 1151 12 667 687 

2006 17 290 1525 15 766 1172 

2007 21 311 2045 19 267 1397 

2008 25 244 2838 22 406 0 

2009 28 697 2849 25 848 1269 

2010 32 498 3025 29 473 2474 

2011 35 649 3536 32 113 1870 

2012 39 904 4314 35 089 2467 

2013 44 650 5138 39 513 2808 

2014 47 921 5606 42 315 378 

2015 53 538 5780 47759 3453 

 

Информация, содержащаяся в табл. 2, позволяет найти сберегательную функ-

цию (зависимость объема сбережений от располагаемого личного дохода) и ее произ-

водную, то есть предельную склонность к сбережению MPS. Заметим, что сберега-

тельная функция вовсе не обязательно должна быть линейной, как обычно для просто-

ты она представляется в учебниках экономической теории. 
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Построенные на основе данных табл. 2 поле корреляции и линия тренда пред-

ставлены на рис. 4. На этом графике (и в приводимых ниже расчетах) исключены явно 

выбивающиеся из ряда данные за кризисные 2008 и 2014 гг., когда сбережения ката-

строфически падали. 

 

Рис. 4. Располагаемый личный доход и сбережения населения России, млрд руб. 

Зависимость сбережений от располагаемого личного дохода с коэффициентом 

детерминации 0,97 аппроксимируются функцией 

S = 0,0014D1,38, (4) 

где S – сбережения в млрд руб.; D –располагаемый личный доход в млрд руб. 

Значит, предельная склонность к сбережениям, то есть производная функ-

ции (4), выразится следующим образом: 

MPS = 0,0014 ∙ 1,38 ∙ D0,38= 0,0019 D0,38. (5) 

Возьмем для прикидочных расчетов, в качестве примера, 2013 год. В этом году 

темп прироста производительности труда составил 1,5%, темп прироста заработной 

платы – 4,8% (см. табл. 1). В соответствии с «законом студентки», зарплата должна 

была расти помедленнее. Подсчитаем, насколько уменьшился бы в 2013 году фонд за-

работной платыв случае сокращениягодового темпа роста оплаты труда на каждый 

процентный пункт. 

В 2012 г. номинальная среднемесячная зарплата составляла 26,629 тыс. руб. 

Численность занятых в 2013 г. была равна 71391,5 тыс. чел. Значит, если темп приро-

ста заработной платы снизится на один процентный пункт, годовой фонд оплаты труда 

уменьшитсяна 

0,01 ∙ 26,629 ∙ 12 ∙ 71 391,5 = 228 130 (млн руб.). 

Эта величина и составит «недополученный трансферт» Δtr. 

Обратившись к (5), находим предельную склонность к сбережению в 2013 г., 

выяснив из табл. 2, что в этом году располагаемый личный доход равнялся 

39 513 млрд руб.: 
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MPS = 0,0019 ∙ 395130,38= 0,106. 

Из (2) определяем предельную склонность к потреблению: 

МРС = 1 – 0,106 = 0,894. 

Тогда согласно (1) вычисляем мультипликатор трансфертов: 

Mtr =
0,894

0,106
 = 8,43. 

Теперь на основе (3) находим, на какую величину уменьшился бы националь-

ный доход (и, будем считать, валовой внутренний продукт) в случае предположенного 

нами уменьшения темпа роста заработной платы на один процентный пункт: 

Δytr = Mtr ∙ Δtr = 8,43 ∙ 228,1 млрд руб. = 1992,9 млрд руб. 

Эта величина составляет 4,4% от номинального значения валового внутренне-

го продукта России в 2013 г., равного 43465,3 млрд руб. 

А если бы темп роста зарплаты снизился до уровня, более низкого, чем темп 

роста трудоотдачи, т.е. более чем на 3,3 п.п., то потери ВВП составили бы не меньше 

15% от его значения в 2013 г., существенно превысив годовой прирост. 

Несмотря на все допущенные вольности, имея в виду некоторые несколько 

натянутые предпосылки, положенные в основу проведенных расчетов, полученные ре-

зультаты, ни в коей мере не настаивая на их точности, думается, следует признать зна-

чимыми. 

Из сказанного следует простой вывод: зарплату надо повышать. Самым есте-

ственным путем здесь является увеличение минимального размера оплаты труда (кото-

рый, с горечью напомним, с 1 июля 2017 г. составил 7800 руб. в месяц). Нужно сказать, 

что глава российского правительства Дмитрий Медведев, как сообщили 16 мая 2017 г. 

средства массовой информации (https://news.mail.ru/economics/29761229/?frommail=1), 

придерживается того же мнения. 
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The paper is devoted to the topic of work and salary. It states that the logic, according to 

which the growth rate of labor productivity must necessarily outstrip the growth rate of wag-

es, is the arithmetic and accounting logic of entrepreneurs. The logic of workers is different; 

moreover, one must take into account that labor in Russia, even taking into account the low 

labor productivity of labor in economically developed countries, is underestimated. There-

fore, if we consider the social aspect of the state of the domestic labor market, then it is high-

ly desirable, if not necessary, that the growth of wages is rapid, if possible, especially for 

low-paid employees. 
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Е.Ф. Винокуров 

ЕРЕТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА: РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБЫВАТЕЛЯ 

Обращение к математической статистике чаще всего вызвано желанием: 1) оценки 

степени дифференциации наблюдаемых значений некоторого показателя; 2) оценки 

степени взаимосвязи двух или нескольких показателей; 3) поиска параметров функ-

ций, описывающих стохастическую связь между показателями; 4) группирования объ-

ектов, характеризующихся некоторым набором показателей. Для решения любой из 

этих задач исследователь вынужден осваивать или вспоминать понятия, лежащие в 

основе математической статистики, и основными, если не главными, оказываются по-

нятия дисперсии и среднего квадратичного отклонения. Предлагается авторский, не 

замутненный предыдущим жизненным опытом, взгляд на эти понятия. 

Ключевые слова: математическая статистика, дисперсия, среднее квадратичное откло-

нение.  

JEL классификация: C10, C19. 

Ученые и практики обращаются к математической статистике чаще всего в че-

тырех случаях, когда хотят: 1) оценить степень дифференциации наблюдаемых значе-

ний некоторого показателя; 2) оценить степень взаимосвязи двух или нескольких по-

казателей; 3) найти параметры функций, описывающих стохастическую связь между 

теми или иными показателями; 4) сгруппировать объекты, характеризующиеся неко-

торым набором показателей. 

Пытаясь решить любую из этих задач, исследователь вынужден осваивать или 

вспоминать понятия, лежащие в основе сложной и многогранной дисциплины, назы-

вающейся математической статистикой. Не нужно быть крупным специалистом в ма-

тематике, чтобы констатировать: одними из основных, если не главных, понятий здесь 

оказываются дисперсия и среднее квадратичное отклонение. Бросим на эти термины 

взгляд, по возможности не замутненный предыдущим жизненным опытом. 

В качестве источников цитат автор взял снятый с книжной полки старенький 

учебник под названием «Общая теория статистики» (Козлов, Эрлих и др., 1975) и 

учебное пособие 2015 г. издания под лаконичным названием «Статистика» (Мхитарян, 

Агапова и др., 2015). 

В разделе книги (Козлов, Эрлих и др., 1975), озаглавленном «Показатели вари-

ации», рассматриваются размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия и 

среднее квадратическое отклонение, а также коэффициенты вариации. 

Введем обозначения и выпишем известные формулы: 

хi – i-е значение признака; 

n – число наблюдений; 

Х – средняя арифметическая: 

Х = 
1

n

i
i

x n


 ; 

L – среднее линейное отклонение: 
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Здесь и далее предполагается, что все значения признака положительны: хi > 0, 

i = 1, 2,…, n. 

Изложив все необходимое о среднем линейном отклонении, авторы учебника 

пишут: «При этом (использовании среднего линейного отклонения) нарушается эле-

ментарное правило математики, так как отклонения от среднего значения признака 

складываются без учета знаков… Отмеченный выше недостаток показателя среднего 

линейного отклонения может быть устранен путем возведения в квадрат отклонения 

вариантов от средней арифметической. Таким путем мы приходим к новому показате-

лю вариации – дисперсии». И далее: «Среднее квадратическое отклонение измеряет 

абсолютный размер колеблемости признака…» (Козлов, Эрлих и др., 1975, с. 178). 

А вот в учебнике (Мхитарян, Агапова и др., 2015) среднее линейное отклоне-

ние вообще не удостоилось упоминания. Там просто после вводной фразы «Показате-

ли вариации характеризуют величину разброса наблюдаемых значений х1, х2, …, хn от-

носительно среднего значения» идут определения дисперсии и среднего квадратиче-

ского отклонения (Там же, с. 110, 113). 

Коэффициенты вариации (%) в книге «Общая теория статистики» даются без 

каких-либо комментариев в двух вариантах (Козлов, Эрлих и др., 1975, с. 182):  

для среднего линейного отклонения  

VL= 100
L

X
 ; (4) 

для среднего квадратического отклонения  

100V
X




  . 

Бросающуюся в глаза нелогичность приведенного пассажа, касающегося сред-

него квадратического отклонения, из учебного пособия (Козлов, Эрлих и др., 1975) 

следует, очевидно, рассматривать как следствие неудачной попытки оправдать ис-

пользование в качестве основных характеристик вариации показателей, представлен-

ных формулами (2) и (3).Основания искать оправдания здесь действительно есть. Ведь 

из этих формул следует, что, изучая некоторое явление, ученые и прикладники, эко-
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номисты и медики, инженеры и агрономы, химики и палеонтологи оперируют не есте-

ственными для рассматриваемых объектов единицами измерения – рублями, штуками, 

тоннами, киловаттами или кубометрами, а ими же, но возведенными во вторую сте-

пень. 

Самое удивительное в этой ситуации, пожалуй, то, что она никого не удивляет. 

Математики в силу специфики своей профессии традиционно абстрагируются от со-

держательного смысла используемых известных или выведенных ими формул, а люди 

прочих специальностей вынуждены доверять формулам, предлагаемым представите-

лями царицы наук, полагая, что математики знают, что делают. 

Между тем, математики предпочли квадратическое отклонение абсолютному 

не по недомыслию и не от хорошей жизни. Просто дело в том, что с абсолютными 

значениями величин математика плохо справляется. Величины же, возведенные в 

квадрат, никаких проблем для нее не представляют. Проще всего этот факт проиллю-

стрировать на примере определения коэффициентов уравнения линейной регрессии – 

проблемы, относящейся к регрессионно-корреляционному анализу. 

Введем еще несколько обозначений. Пусть кроме n значений признака xi (фак-

тора) имеется n значений другого признака, рассматриваемого как результирующий: 

уi – i-е наблюдаемое значение второго признака; 

vi – i-е теоретическое значение второго признака. 

Стоит задача найти такие параметры a и b функции 

ui=a ∙ хi + b, (5) 

при которых различие между векторами iy и iu было бы минимальным. 

Позволяющий решить эту задачу классический метод наименьших квадратов, 

разработанный два века назад, в качестве критерия близости этих векторов безапелля-

ционно принимает минимум суммы квадратов отклонений vi от yi: 

2

1

) min(
n

i i
i

u y


  . (6) 

Ответ на наивный вопрос: «А почему, собственно, рассматриваются квадраты 

отклонений, а не сами отклонения?» звучит просто – найти аналитически минимум 

суммы отклонений vi от yi, т.е. решить задачу 

1

  min
n

i i
i

v y


  , (7) 

где v – i-е теоретическое значение второго признака, невозможно. 

Заметим, что более современные методы определения параметров уравнений 

регрессии, в частности, двойной метод наименьших квадратов и метод максимального 

правдоподобия, также оперируют квадратами отклонений. 

Не приходится удивляться, что характеристики тесноты связи между резуль-

тирующим показателем и фактором, также основаны на дисперсиях. После того, как 
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рассчитываются дисперсии фактических и теоретических значений результативного 

признака – соответственно 2 2и
Yy  , – вычисляется индекс детерминации i2: 

2

2

2

 
Y

y

i





, (8) 

который, согласно учебнику, «показывает, какая часть общей вариации результатив-

ного признака у объясняется признаком-факторомх» (Козлов, Эрлих и др., 1975, 

с. 268). И далее: «В качестве показателя тесноты связи используется также квадратный 

корень из индекса детерминации, называемый индексом корреляции» (Там же, с. 269): 

2 2
yY

i    . 

Как известно, в случае линейной регрессии I называют коэффициентом корре-

ляции. 

Переход от дисперсии всреднему квадратичному отклонению и от индекса де-

терминации к коэффициенту корреляции можно рассматривать как несколько запозда-

лое мероприятие, направленное на то, чтобы навести порядок с единицами измерения, 

отмежевываясь от безумных рублей и кубометров в квадрате и возвращаясь к есте-

ственным рублям и кубометрам. 

Показателем дисперсии оперируют и при решении задач группировки и клас-

сификации многомерной информации (в частности, факторный анализ, компонентный 

анализ). Оговоримся, что в данной работе этих вопросов мы касаться не будем. 

В целом, можно сказать, что математическая статистика сформировалась как 

наука о дисперсиях. 

В ХХ в. с появлением электронно-вычислительной техники ситуация в мате-

матике существенно изменилась. Компьютеры обеспечили возможность решать ранее 

неразрешимые или почти неразрешимые задачи. Однако ни теоретики, ни практики 

этого как будто не заметили, разве что в силу принципиального уменьшения трудоем-

кости расчетов, связанных с математической статистикой, использовать ее стали го-

раздо чаще. 

Но покажем, для примера, каким несложным образом можно решить теперь 

проблему определения параметров прямой, аппроксимирующей зависимость двух пе-

ременных, ориентируясь не на сомнительные с «обывательских» позиций квадраты 

отклонений теоретических значений результирующей переменной от наблюдаемых, а 

на фактические, абсолютные значения этих отклонений. 

Итак, ставится задача найти параметры а и b функции (5) при условии (7), т.е. 

при условии минимизации суммы абсолютных значений теоретических значений. 

Минимум 
1

 
n

i i
i

v y


 с некоторой заданной точностью будем искать, перебирая 

комбинации параметров а и b уравнения (5), где эти величины меняются с заданным 
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для каждой из них шагом. Значения данных параметров, удовлетворяющие условию 

(7), и будут решением задачи. 

Если исходные значения заданы с точностью до d, то представляется резон-

ным корректировать значение параметра b с шагом Δb= 0,5d. 

Величина шага, используемого при корректировке параметра а, обеспечиваю-

щая изменение функционала (7) на величину, не превышающую 0,5 d, равна 

Δa= 
0,5

max i

d

x
. 

Верхние и нижние границы величин a и b оценим с помощью грубых прики-

док, приравняв к предельным значениям, выход за границы которых заведомо увели-

чит функционал 
1

 
n

i i
i

v y


 . Положим: 

 при а > 0: 

min

0,5

max i

d
a

x
 ; 

max

max min

min

i i

i j

y y
a

x x





, i = 1,2,…,n;j = 1,2,…, n; min 0i jx x  ; 

max max 0,5i db y  ; 

maxmin min max mini i ib y a x y    
max min

max
min

i i
i

i j

y y
x

x x





,  

i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, n; min 0i jx x  ; 

 при а < 0: 

min

0,5

max i

d
a

x
  ; 

max

max min

min

i i

i j

y y
a

x x


 


, i = 1,2,…,n;j 1, 2,…, n; min 0i jx x  ; 

min min 0,5i db y  ; 

xmax mamax ma
max min

max
mi

x
n

i

i

i
i i

i

j

y y
b y a yx

x x
   




 ,  

i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, n; min 0i jx x  . 

Конечно, и нижние, и верхние границы для параметров а и b здесь выбраны, 

что называется, с запасом, но, думается, лучше предложить компьютеру проделать не-

которое количество лишних вычислений, чем рисковать получить неверный результат 

решения задачи. 

Если число шагов, увеличивающих значение параметра а, обозначить через А, 

а число шагов, увеличивающих значение параметра b, через В, то задача сводится к 
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тому, чтобы (А+1) (B+1) раз рассчитать сумму 
1

     
n

i i
i

a x b y


   , где а и b принимают 

значения, отличающиеся от значений, принятых за минимальные, на величины, крат-

ные значениям соответствующего шага, а затем выбрать из этих сумм наименьшую. 

Формально это можно записать следующим образом: ведется расчет величин Spq, где 

 при а0 > 0: 

max
1

0,5 0,5
   min  –  max  0,5  

max max

n

pq i i i i
i i i

d d
S p x y a x d q y

x x

 
         

 
 , 

p = 0, 1, …, A; q = 0, 1, …, B; 

 при а0 < 0: 

1

0,5 0,5
   min  0,5  0,5

max max

n

pq i i i
i i i

d d
S p x y d d q y

x x

 
          

 
 ,  

p = 0, 1, …, A; q = 0, 1, …, B. 

Представляется, что попытки разработать более экономный с точки зрения 

объема расчетов алгоритм решения описываемой задачи, отсекающий заведомо неоп-

тимальные комбинации значений а и b, связаны с большими трудностями. Дело в том, 

что нет никаких гарантий того, что множество значений функции Spq = f(p, q) является 

выпуклым, не имеющим локальных минимумов. 

Наверное, рассмотренную постановку задачи вместе с подходом к ее решению, 

по аналогии с методом наименьших квадратов, можно было бы назвать методом 

наименьших отклонений. 

Ту же идею перебора различных комбинаций меняющих свои значения пара-

метров уравнения регрессии можно, в принципе, применить и для случая множествен-

ной регрессии. Правда, объем расчетов при этом возрастет во много раз, в соответ-

ствии с формулами комбинаторики, но для современных компьютеров это практиче-

ски не имеет значения. 

Но вернемся к парной регрессии. Вычислив параметры функции (5), есте-

ственно, нужно определить, насколько точно она соответствует реальному соотноше-

нию показателей x и у. Представляется логичным рассуждать так же, как предлагается 

в учебниках математической статистики. Индекс детерминации (8) трактуется как 

часть общей вариации результативного признака у, объясняемой признаком-

фактором х, при этом (8) можно переписать в виде 

2

2 1

2
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n

i
i

n

i
i

v Y

i

y Y















, 

где Y – средняя арифметическая для yi. 

По аналогии в качестве показателя, который характеризует тесноту связи меж-

ду х и у, при использовании «метода наименьших отклонений», можно рассматривать 
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отношение суммы абсолютных отклонений от Y теоретических значений результиру-

ющего признака к сумме отклонений от Y его наблюдаемых значений. Однако дело 

осложняется тем, что возможны ситуации, когда разности vi – Y и yi – Y не совпадают 

по знаку или vi – Y 0, а yi – Y= 0. В этих случаях представляется резонным величину 

vi – Y из общей суммы отклонений от Y теоретических значений у исключать. 

Обозначив показатель тесноты связи через I, приходим к формуле 

1

1

 

 

n

i i i
i

n

i
i

c v y

I

Y y















,vi, (9) 

где  

 
1,  если  0; 

 

 
0, если  0 или  0.

 

i i
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Если пытаться придумать название этому показателю, то приемлемым вариан-

том представляется термин «индекс взаимосвязи». Так же, как и индекс детерминации, 

этот показатель теоретически может принимать значения от нуля до единицы. 

Итак, нами выстроена, казалось бы, логичная схема оценки свойств совокуп-

ности показателей и связей между ними, основанная на фактических различиях между 

теми или иными величинами, а не на квадратах этих различий: среднее линейное от-

клонение (1) – линейный коэффициент вариации (4) – метод наименьших отклонений, 

позволяющий найти параметры линейного уравнения регрессии на основе условия 

(7) – индекс взаимосвязи (9). Однако беда в том, что вся эта схема с позиций матема-

тики выглядит, можно сказать, ненаучной. Математическая статистика давно уже свя-

зана с теорией вероятностей, формируя в совокупности с ней единую и целостную 

ветвь математики. Рассмотренный же нами подход, базирующийся на абсолютных 

значениях отклонений одной величины от другой, как бы зависает в воздухе, не бу-

дучи подкрепленным каким-либо теоретическим фундаментом. Практические, «обы-

вательские» соображения оказываются если не противоречащими теории, то, по край-

ней мере, не согласованными с ней. 

Оставляя проблемы взаимоотношений теории и практики для рассмотрения 

философам, исходя если не из научного интереса, то из простого житейского любо-

пытства, автор попробовал провести простенькие экспериментальные расчеты. Захо-

телось посмотреть на условном примере, как соотносятся статистические характери-

стики, основанные на «естественных» значениях переменных и на квадратах этих зна-

чений. Были заданы два вектора по 10 элементов каждый (см. табл. 1). Первый из них 

ix  был принят за значения фактора, а второй, iy – за значения результирующего при-

знака. 
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Таблица 1 

Наблюдаемые значения переменных 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

yi 11 13 12 15 18 20 21 24 27 26 

 

Для результирующего фактора у приведем показатели вариации (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели вариации для значений yi 

Среднее линейное отклонение 4,90 

Дисперсия 30,81 

Среднее квадратическое отклонение 5,55 

Линейный коэффициент вариации 26,2 

Квадратический коэффициент вариации 29,7 

 

Ввиду того, что программы, реализующей «метод наименьших отклонений», 

пока не существует, был опробован усеченный его вариант, основывающийся на пред-

положении, что параметры уравнения регрессии, определенные на его основе, не 

слишком отличаются от параметров уравнения регрессии, полученных методом 

наименьших квадратов. 

Прежде всего, для нашей совокупности показателей был реализован метод 

наименьших квадратов. Рассчитанное на Excel уравнение регрессии имеет вид 

y = 1,897 x + 8,2667. (10) 

Поле корреляций и линия регрессии (10) представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Поле корреляций и линия регрессии 
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Параметры уравнения регрессии вида (5), основанного на критерии (7), мы по-

пытались определить, сравнивая суммы абсолютных линейных отклонений для урав-

нений с близкими к приведенным в (10) значениям параметров. В соответствии с из-

ложенными соображениями, величину а мы меняли с шагом 0,5, а величину b – с ша-

гом 0,05. Результаты этих расчетов приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Значения 
1

 
n

i i
i

v y


  при различных сочетаниях параметров a и b 

А 

B 
1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 

7,5 21,15 20,30 16,25 14,50 12,35 11,10 10,45 10,00 9,95 

8,0 16,15 15,70 13,25 11,20 10,15 11,70 9,35 9,00 9,85 

8,5 13,35 10,80 11,75 9,40 9,15 8,70 9,45 11,00 12,55 

9,0 11,35 9,30 9,25 8,40 8,75 9,90 11,45 12,00 14,50 

9,5 8,75 8,50 8,75 9,80 11,45 13,30 15,25 17,00 19,50 

10,0 9,85 10,70 11,75 13,60 15,45 18,50 20,25 23,00 25,15 

 

Хотя, как мы и предполагали, функция
1

 
n

i i
i

f v y


   имеет локальные мини-

мумы, что видно из табл. 3, доверимся интуиции и без доказательства примем 

наименьшую из рассчитанных величин за абсолютный минимум суммы линейных от-

клонений. Тогда уравнение регрессии, определенное на основе метода наименьших 

отклонений, оказывается имеющим вид: 

y = 1,80x + 9,0. (11) 

Результаты расчетов по формулам (10) и (11) приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Наблюдаемые и теоретические значения результирующего фактора 

и разности между ними в двух вариантах расчета 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iy  11,00 13,00 12,00 15,00 18,00 20,00 21,00 24,00 27,00 26,00 

iu  10,16 12,06 13,96 15,85 17,75 19,65 21,55 23,44 25,34 27,24 

iv  10,80 12,60 14,40 16,20 18,00 19,80 21,60 23,40 25,20 27,00 

i iu y  –0,84 –0,94 +1,96 +0,85 –0,25 –0,35 +0,55 –0,56 –1,64 +1,24 

i iv y  –0,20 –0,40 +2,40 +1,20 0 –0,20 +0,60 –0,60 –1,80 +1,00 

 

Честно заметим: ряд теоретических значений результирующей переменной, 

рассчитанный методом наименьших отклонений, невыгодно отличается от аналогич-

ного ряда, определенного методом наименьших квадратов, тем, что средняя арифме-

тическая первого (18,9) не совпадает со средней арифметической ряда фактических 

наблюдений (18,7). 
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Завершая расчеты, найдем значение индекса взаимосвязи. Основываясь на (9), 

получаем 

I = 
48,0

49,0
 = 0,980. 

Эту величину можно сравнить с коэффициентом корреляции, определяемым 

при использовании метода наименьших квадратов: 

i= 0,9636  = 0,982, 

и с индексом взаимосвязи, рассчитанным на основе теоретических значений результи-

рующей переменной, определенных методом наименьших квадратов: 

47,44

49,00
 = 0,968. 

Выводы, которые можно сделать из проведенных расчетов, вполне ожидаемы 

и банальны. Если рассматриваются два сильно коррелированных ряда данных, то ста-

тистические показатели, базирующиеся ина абсолютных значениях разностей между 

значениями наблюдаемых или рассчитанных величин и на квадратах этих разностей, 

оказываются вполне сопоставимыми и приводящими к одной и той же качественной 

оценке вариативности изучаемых показателей и тесноты связи между ними. 

В то же время нельзя забывать о противоречии между интерпретируемостью и 

математической обоснованностью двух рассмотренных подходов к обработке рядов 

наблюдений. 
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Appeal to mathematical statistics is most often caused by the desire of: 1) estimating the de-

gree of differentiation of the observed values of a certain indicator; 2) assessing the degree of 

interrelation between two or more indicators; 3) searching for parameters of functions de-

scribing the stochastic relationship between the indicators; 4) grouping of objects character-

ized by some set of indicators. To solve any of these problems, the researcher is forced to 

master or recall the concepts underlying the mathematical statistics, and the main, if not the 

main ones, are the concepts of variance and the mean square deviation. The paper proposes 

an author's view of these concepts, not clouded by the previous life experience. 
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Т.В. Фрейшанет 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ ИННОВАТИКИ* 

Показано, что для качественной и количественной оценки значимости инноваций и 

инновационной деятельности необходимо проанализировать различные подходы к 

определению используемых в инноватике понятий и выработать терминологию, опора 

на которую позволит сформировать результативные способы и стратегии, предназна-

ченные для увеличения инновационной активности хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный процесс, 

инновационный потенциал, развитие. 

JEL классификация: O00, O31. 

Современное и будущее развитие общества возможно при условии системати-

ческого осуществления инновационных процессов практически во всех отраслях эко-

номики и социально-культурной сферы, способных привести к коренным изменениям 

в окружающем мире. 

Однако следует отметить, что не каждое нововведение является фактором про-

гресса. Без тщательной экспертизы целесообразности его распространения и, прежде 

всего, без детализированного изучения самих дефиниций «инновация» и «инноваци-

онная активность» невозможно провести исследование и оценить в количественном и 

качественном отношении и значимость инноваций и инновационной деятельности 

экономических субъектов для развития человека, природы и общества. 

Точность подбора самого предмета проведения исследования, в том числе кри-

териев его анализа и подходов к исследованию избранной темы находится в зависимо-

сти от верности понимания концепции, положенной в основание этих определений. 

Неопределенность точных границ и рамок дефиниции инновационности тех-

нологии либо продукта считается одним из особо острых и важных вопросов для со-

временных бизнес-структур, стремящихся внести в свой бизнес инновационные тен-

денции, и приводит к такого рода трудностям, как, например, проблемам, связанным с 

обращением в государственные и частные фонды содействия инновационного бизнес-

развития, и др. 

Отсюда правомерна постановка вопроса о необходимости определиться с тер-

минологией, образующими составляющими, подструктурами и отличительными чер-

тами инновационных процессов в целях формирования результативных способов и 

стратегий увеличения инновационной активности отечественных хозяйствующих 

субъектов, формирования модели деятельности субъектов, содействующей повыше-

нию их рыночной стоимости на основе инновационной деятельности. 

                                                
*
 Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, про-

ект № 17-06-00260-а «Методология и инструментарий стимулирования инновационной дея-

тельности как фактор ускорения роста наукоемких отраслей национальной экономики». 
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Проблематика инноваций широко освещается в научной литературе, в которой 

приводятся десятки определений понятий «инновация», «нововведение», «инноваци-

онный процесс», «новшество». В законодательстве Российской Федерации пока еще 

не даны определения понятий инноватики, но первый шаг в этом направлении уже 

сделан. В Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998–

2000 годы (одобрена постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.07.1998 г. № 832) даны определения ряда понятий инноватики. 

Если анализировать изучение инноваций в мировом масштабе, то можно заме-

тить, что в настоящее время всех ученых, занимающихся исследованием инноваций, 

можно разделить на две большие категории. Первая из них включает по большей ча-

сти европейских ученых, которые придерживаются традиционных позиций и почита-

ют родоначальника концепции инноваций Й. Шумпетера. К другой категории отно-

сятся ученые из таких областей, как география, научно-техническая и инновационная 

политика, исследующие по большей части национальные инновационные концепции. 

Таким образом, существует определенная раздробленность мнений европейских и 

американских ученых, которая на данный момент повышается, формируя значитель-

ные барьеры к обмену опытом и образованию общих глобальных проектов, конферен-

ций и исследовательских институтов (Домогатская, Шманев,2014). 

В отношении отечественных ученых следует заметить их низкую в сравнении с 

зарубежными коллегами вовлеченность в глобальное развитие изучения инновацион-

ных тенденций. Если не брать во внимание работы сотрудника Высшей школы менедж-

мента СпБГУ Оливье Бертрана о состоянии инновационных процессов во Франции, 

отечественными учеными не опубликовано в Research Policy ни одного исследования. 

Трудность решения задачи конкретного определения термина «инновация» 

связана со сложностью и многоаспектностью данного феномена. Практически каждый 

ученый в подобных исследованиях дает собственное определение и понимание данно-

го термина. Сегодня используется целый понятийный ряд, включающий термины 

«новшество», «нововведение», «новация» и др., по своей сути, особенно не отличаю-

щиеся от термина «инновация». 

При всем многообразии существующих трактовок, вызывает интерес опреде-

ление П.Н. Завлина (Завлин, Казанцева и др., 2000), полагающего инновацию как «ре-

зультат творческого процесса в виде созданных (либо внедренных) новых потреби-

тельных стоимостей, применение которых требует от использующих их лиц либо ор-

ганизаций изменения привычных стереотипов деятельности и навыков. Понятие инно-

вации распространяется на новый продукт или услугу, способ их производства, нов-

шество в организационной, финансовой, научно-исследовательской и других сферах, 

любое усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее усло-

вия для такой экономии». 

Сопоставление различных точек зрения с выделением наиболее рациональных 

из них приводит к наиболее полному определению данного термина, что позволяет 
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рассматривать возможности осуществления инновационных процессов и повышения 

инновационного потенциала современного российского предпринимательства. 

Инновация – это объект, научно-технический процесс, изменение на статиче-

ской или динамической основе, отличающиеся от предшествующих аналогов и фор-

мирующие новейшие потребительные стоимости, вводимые в промышленные, органи-

зационные, административные, финансовые, научно-исследовательские процессы в 

разных областях человеческой деятельности, результирующие научно-

исследовательский поиск и творческий потенциал человека, приводящие к росту про-

изводительности хода отмеченных ранее действий, экономии издержек, улучшению 

условий труда и росту экономического эффекта в целом. 

Определить инновации можно с позиции двух подходов: структуралистского и 

процессуально-ориентированного. Данные подходы представлены схематично на рис. 1. 

 

Рис. 1. Ключевые подходы к определению «инновация» 

Согласно первому (структуралистскому) подходу, инновация рассматривается 

как строгая высокоупорядоченная конфигурация, структурированная из фиксирован-

ных составных элементов. Создаваясь в конкретном периоде, данная конфигурация 

практически воплощается и впоследствии применяется в фактически неизменном ва-

рианте. В последующем она может быть заимствована и распространена. В опреде-

ленной степени это представление инновации отразилось в концепции диффузии ин-

новаций, предложенной Э. Роджерс (Rogers, Singhal, 1996), который под инновацией 

полагал объект, идею либо деятельность, которые принимаются потребителем в харак-

теристике новой. 

Ключевым фактором структуралистской концепции представляется то, что он 

подразумевает стабильность и константность новинки на различных стадиях ее жиз-

ненного цикла. В качестве примера можно представить концепцию распределения, об-

работки и передачи информационных массивов. Данная разработка не только нашла 

использование в компьютерных технологиях в целях роста производительности вы-

числительных технологий, но в данный момент в своей постоянной форме применяет-

ся как в компьютерной области, так и в иных сферах электроники и механики. 
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Процессуально-ориентированная концепция устанавливает инновацию как ди-

намическую группу, на создание и действие которой оказывают воздействие обстоя-

тельства общественного, общественно-политического и экономического характера. 

Преимущество данной концепции состоит в том, что «в отличие от структуралистско-

го, не опровергается вероятность изменений и улучшения инноваций в любом периоде 

их функционирования» (Свиридова, 2015). 

Данная концепция объективна по отношению к инновационной администра-

тивной технологии, которая в изначальной форме может быть передана и распростра-

нена по всему охвату административной иерархической структуры, что в результате 

может стать действенным средством увеличения качественных факторов и условий 

менеджмента на всех уровнях. В настоящий момент эта концепция, несмотря на ее 

практичность, подвергается конструктивной критике из-за ее преимущественной со-

средоточенности на общественной и организационной областях, в которых и соверша-

ется развитие инноваций, в ущерб выявлению структурной сути инноваций и исследо-

ванию специфичной характеристики всех ее частей (Яголковский, 2007).  

Как введение и продвижение инновационных идей людьми, вступающими в 

ходе длительного периода во взаимодействие с другими людьми в институциональной 

сфере, инновация рассматривается в рамках процессуальной концепции. Формулиро-

вание в контексте данной популярной на текущий период концепции следующее: ин-

новация считается не обычным и линейным феноменом, а единым многоэтапным хо-

дом, содержащим в себе циклы как прямой, так и полярной взаимосвязи. 

Необходимо различать понятия «инновации» и «изобретения». Похожие в ан-

глийском языке – как по звучанию, так и по написанию термины (innovation и 

invention) – тем не менее, определяют имеющие существенные и важные различия 

процессы. Новое, привносимое в жизнедеятельность человека изобретениями и откры-

тиями, становится используемым на практике благодаря инновациям. 

По мнению Яголковского (Яголковский, 2007) и Трифиловой (Трифилова, 

2005), инновации – это результаты прикладных разработок, а открытия и изобретения, 

в большинстве своем – фундаментальных исследований. Буквально понятие «иннова-

ция» (innovation) на русский язык переводится как введение нового и означает процес-

сы использования изобретения или новшества. Другими словами, новая идея или но-

вация (novation) в момент перехода к распространению обретает новое качество и ста-

новится инновацией. 

Так происходит инновационный процесс, а выход новшества на рынок – ком-

мерциализация. Для воплощения идеи в новый продукт или новую технологию (Лыги-

на, Потапова, 2011) она должна обладать определенными свойствами, такими как 

научно-техническая новизна, производственная реализуемость и экономическая эф-

фективность. 

Существуют и иные подходы к определению инноваций. Среди наиболее рас-

пространенных подходов – объектный, где инновацией выступает конечный резуль-

тат – продукт созидательной деятельности (товар, новая техника или технология).  
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В процессном подходе инновацией выступает не продукт, а процесс, на разных 

этапах которого могут быть получены новые товары, методы и технологии. Акцент, 

таким образом, делается на происходящих в ходе инновационного процесса динамиче-

ских изменениях. 

В рамках объектно-утилитарного подхода инновация рассматривается с двух 

сторон: с одной стороны, как объект, обладающий новой потребительной стоимостью, 

с другой стороны, как объект, предназначенный для удовлетворения общественных и 

частных потребностей. 

При процессно-утилитарном подходеинновация служит средством эффектив-

ного создания, внедрения и распространения нового, а также способом решения тех 

или иных задач и проблем. То есть делается акцент именно на динамике движения и 

распространения новых идей и технологий. 

При процессно-финансовом (ресурсном) подходе приоритет отдается процессу 

вложения ресурсов для формирования и распространения инноваций, инвестированию 

в разработки новых технологий, техники, товаров и услуг, в целях обеспечения во-

площения идей, теоретических знаний в реальные объекты. 

Научное исследование инноваций в настоящее время идет преимущественно в 

следующих направлениях (Филипенко…): 

 эмпирические исследования инновационных процессов и систем; 

 критическое переосмысление старых и создание новых теорий их изучения; 

 анализ процессов принятия решения и их методическое обеспечение. 

Для всех этих направлений характерны следующие общие тенденции. Вслед-

ствие растущих кооперации и взаимодействия участников инновационного процесса 

он все более становится рефлексивным, позволяяне только оценивать позитивные и 

негативные его стороны через возможность взаимодействия, но и правомерно вносить 

коррективы в его протекание. 

При этом появляются все более сложные и интересные модели инновацион-

ных процессов и новые виды инноваций. 

Инновация становится системной категорией. Для успешного развития и си-

стематического осуществления инновационных процессов, способных привести к ко-

ренным позитивным изменениям в экономике и социальной сфере, необходим учет его 

самых разных сторон, являющихся предметом изучения различных дисциплин. Речь 

идет о целесообразности применения системного подхода в анализе инновации. Имен-

но системный подход, хотя он и является наиболее сложным, комплексным и затрат-

ным применительно к анализу инноваций, позволяет выявить возможности совершен-

ствования инновационных процессов и появления новых парадоксальных инноваций. 

В целях исследования актуально не только определение самого понятия «ин-

новация», но также и сущности, смысла категории «инновационная деятельность», по-

скольку инновация представляется итогом инновационной деятельности и неделимо 

связана с инновационным действием. Она обладает научно-техническим новшеством, 
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производственной применимостью и коммерческой реализуемостью, которая подра-

зумевает, что инновация – это экономическая потребность, осознаваемая через рыноч-

ные потребности. 

В связи с особенностями и повсеместным применением инноваций этот вид 

деятельности разнороден, так же, как и сами инновации (рис. 2.) (Абдуллаев…). 

Например, она может быть связана с капитальными вложениями и приобретает харак-

тер, несколько отличный от простого понятия «инновационная деятельность», и тогда 

ее называют инновационно-инвестиционной деятельностью. 

 

Рис. 2. Основные виды инновационной деятельности в России 

Инновационная деятельность тесно увязана с научно-технической деятельно-

стью, так как она в свою очередь неразрывна с формированием, генерированием, рас-

ширением, передачей и использованием научно-технических знаний в научно-

технической области. 

Таким образом, инновационная деятельность – это процесс, представляющий 

собой практическое использование интеллектуального и инновационно-научного по-

тенциала в производстве нового продукта, удовлетворяющего потребительский спрос 

на конкурентоспособные товары и услуги. 

Также инновационной деятельностью можно считать деятельность, связанную 

с трансформацией идеи в новый или более усовершенствованный продукт, в новый 
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или модернизированный технологический процесс, либо в новый подход к социаль-

ным услугам.  

Инновационной деятельности присущи процессы создания и распространения 

инноваций, способствующие возникновению, углублению и расширению структурных 

сдвигов в экономике, раздвижению рыночных границ, созданию и удовлетворению 

потребностей общества. 

Приведенный краткий обзор имеющихся подходов к дефиниции «инновация» 

и «инновационная деятельность» позволяет выделить важную сущностную черту дан-

ной категории: любой инновационный процесс это, прежде всего, четкая ориентация 

на удовлетворение конечной общественной потребности, а значит и способность ре-

шать социально-экономические задачи как самого предприятия-инноватора, так и об-

щества в целом. 
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B. Yerznkyan, L. Gassner 

ON THE MEASUREMENT OF INSTITUTIONS AND CULTURE* 

Issues of quantitative and qualitative measurement of two closely related phenomena – insti-

tutions, especially informal ones, and culture, as well as their influence on the socio-

economic development and behavior of economic agents are discussed. The country differ-

ences in the effect of agents immersed in this or that – stationary or non-stationary – institu-

tional and cultural environment are shown, on which, among other things, the success of the 

reforming the economic system, in particular, its transformation from a non-stationary state 

to a stationary economy. 

Keywords: institutions, culture, measurement, country differences, behavior of economic 

agents, socio-economic development, stationary economy, non-stationary economy. 

JEL Classification: A12, B40, D21, M12, M14, O15, P00, Z10. 

1. INTRODUCTION 

From economic perspective, culture and institutions – especially considering the in-

formal constraints such as “codes of conduct, norms of behavior, and conventions” – are re-

lated concepts. In fact, informal institutions are “a part of heritage that we call culture” 

(North, 1990, p. 36, 37). In addition, the two are related in a sense that both contribute to 

economic performance. And although it is “the admixture of formal rules, informal norms, 

and enforcement characteristics that shapes economic performance” (North, 1994, p. 366), in 

this paper emphasis is made on culture and its ability to have an impact on the economic ac-

tivity.  

The impact of culture on economic behavior regarded from the different positions, 

including quantified and qualified ones, is studied in (Yerznkyan, 2016a). National and cul-

tural differences of socioeconomic reforms are considered, as well as relations between cul-

ture and economic systems, culture and institutions. 

Examples of measuring institutions, as well as operations over institutions, meaning 

calculus of institutions, are given in (Makarov, 2003). Issues of measuring the impact of in-

stitutions on the economic system with examples of direct and indirect institutional gauges 

are considered in (Yerznkyan, 2016b).The issues of correlation of institutional and cultural 

indicators with the regime of the economy as well as the features of the institutional rein-

forcement in stationary and non-stationary economy are discussed in (Yerznkyan, 2017).  

2. SOME REMARKS ON THE MEASUREMENT OF INSTITUTIONS 

We give two examples of measuring institutions, referring to them, regardless of 

their nature and, on the contrary, relating to a certain type of institutions. Institutions, no mat-

ter what type they are, may have a temporary dimension. So, intermediate, according to 

                                                
*
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V.M. Polterovich, institutions are introduced specifically for a certain period of time for the 

performance of certain functions, after which the need for them disappears. 

In the example of the transactional measurement (Popov, 2008) institutions, the es-

sential characteristics of institutions are important. The interpretation of concluded contracts 

as formal institutions, and the norms that ensure the implementation of these contracts as in-

formal institutions, allows you to model, on a qualitative level, the dependence of transaction 

costs on the main institutional parameters of economic systems. 

Institutions can be associated with social technologies that are used in production, in 

a certain sense, symmetrically with physical technologies. In so far as the input (physical, 

technological, etc.) factors of the production function are measured, in that can be measured 

institutions as social technologies. 

In (Makarov, 2003) the method of immersion of institutions in the environment of 

the general economic equilibrium is considered and a model of a general economy is formu-

lated, which describes the process of creating and liquidating institutions, as well as decision-

making mechanisms within institutions. A literature review is given, a classification of the 

available results is carried out, an existence and optimality theorem is proved for a simple 

class of equilibrium models with institutes. Makarov speaks of the calculation of institutions 

and use terminology similar to that used in plots about equilibrium (or optimal) prices or 

volumes of production and consumption of products and services. By analogy with the dual 

variables used in standard models, interpreted as the prices of products and factors of produc-

tion, in the economy with institutions one can speak of the prices of the rights to participate 

in institutions, the prices of the institutions themselves and the collective goods they generate 

(Makarov, 2003, p. 15). 

3. MEASURING CULTURE 

Despite a long history of writers on the relationship between culture and economy, 

culture and economic theory, modern mainstream – neoclassical in essence – economics has 

been by and large silent on the topic of culture, on the ideas of the original institutionalists, 

evolutionary economists, social economists, and other followers of the other canon. Howev-

er, recently the topic of the importance of culture for economic outcomes and the influence 

of culture on the economic process, are taking on renewed relevance. It is not surprising that 

most socially-oriented economists define economics as a cultural science. “Its subject matter 

is the ever-changing world of economic phenomena that are bound to a very specific cultural 

context. Thus explaining economic phenomena requires acknowledging that economic ac-

tions and thinking are culturally conditioned, which in turn necessitates a procedure that 

takes seriously the efficacy of the cultural sphere and that does not reduce the cultural sphere 

to a mere economic residual” (Goldschmidt, Remmele, 2005, p. 465). 

The relevance of culture is of particular importance in reforming the economy. In 

(Martishin, 2015) it is shown that the strategy of reforms depends on the nature of the eco-

nomic systems, assuming the measure of the gradual and radical development processes is 
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based on the internal systems of genotypic regularities, which include the conservative and 

liberal lifestyles, their change and unity. To effectively reform Russia, the Russian genotype 

mutations, characterized by the excessive dominance of conservatory order, need to be elim-

inated. This can be done through an evolutionary reform strategy, assuming both the trans-

formation of the old order and the gradual construction of genotypic economic models. Insti-

tutional trajectory of modernization should start with the «top» level of the existing features 

of economic systems and be concluded with the consideration of the general genotypic regu-

larities of the global economic system, which does not deny the cultural and socio-economic 

features of the countries and regions. See also (Arkhipov, Yerznkyan, Martishin, 2015), 

where the authors analyze evolutionary-institutional patterns and factors of economic growth 

and development on the example of a number of countries, which have demonstrated the 

“economic miracle”. 

One of the first (perhaps, the very first and broad enough) definitions of culture is as 

follows: “Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole 

which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and 

habits acquired by man as a member of society” (Tylor, 1889, p.1). Generally speaking, cul-

ture has multiple aspects or layers. For example, culture may be treated as tacit and explicit: 

“Tacit culture is the cultural knowledge people don’t put into words”, while explicit culture 

“consists of cultural categories that are coded in language’ (McCurdy, Spradley, Shandy, 

2005, p. 8). In addition, economists have used culture in two different meanings: (1) as the 

social conventions and individual beliefs, as well as beliefs stemming from one’s actions, 

where such beliefs are purposefully manipulated by earlier generations or by experimentation 

(e.g., Myerson, 1991; Greif, 1994), and (2) as the more primitive objects, such as individual 

values and preferences (e.g., Rabin, 1993; Akerlof, Kranton, 2000). 

One can also distinguish between culture and its expressions as cultural values, be-

liefs, and attitudes. Culture, according to F. Gregory Hayden, is transcendent. Being “a col-

lective systemic mental construct’, it “contains a group’s abstract ideas, ideals, and values”. 

In addition, culture “is found in legends, mythology, supernatural visions, folklore, literature, 

elaborated superstitions, and sagas”. As to values, they are “cultural criteria or evaluative 

standards that allow us judge “what is ideal” (Hayden, 1998, p. 415–416).  

Relative to slow-to-change values, institution-specific beliefs and situation-specific at-

titudes are more malleable and “can adapt as necessary to align the demands of social partici-

pation with slower to evolve value criteria” (Adkisson, 2014, p. 92). Speaking of the influence 

of culture on the economic behavior, it should be underlined that behavior bears a relation not 

merely to actors, but to all other economic phenomena, such as governance, which has “im-

portant influences on economic behavior”, though it is “often ignored, discounted, or assumed 

away in empirical analyses” (see, e.g., Adkisson, McFerrin, 2014, p. 441). 

Let us now consider culture in the context of economic research. One of the recent 

papers of Vitaly L. Tambovtsev (Tambovtsev, 2015) is devoted to the critical analysis of to-

day’s mainstream approach to the inclusion of the factor of culture in economic research. 
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According to him, national culture is treated as a reified entity in this framework, measured 

by societal values, and is persistently included as a “culture code” throughout different con-

texts.  

However, there are a number of works contradicting to this idea and trying to sug-

gest an alternative methodology for economic analysis of cultural phenomena. Let us selec-

tively review some culture quantified – “mainstream” as to Tambovtsev – works and then the 

“alternative” – so called “culture qualified” – ones. 

Culture quantified method. There is a good deal of definitions of culture. As to Geert 

Hofstede’s shorthand definition, culture is the collective programming of the mind that dis-

tinguishes the members of one group or category of people from others. Being a collective 

phenomenon, culture can be connected to a verity of collectives, such as tribes or ethnic 

groups, nations, organizations, occupations, genders, generations, social classes and so on. 

For example, societal cultures reside (often unconsciously) in values, in the sense of broad 

tendencies to prefer certain states of affairs over others, while organizational cultures reside 

rather (visibly and consciously) in practices: the way people perceive what goes on within 

their organizational environment (Hofstede, 2011, p. 3). 

Based on the statistical analysis and theoretical reasoning, Hofstede has proposed 

four cultural dimensions at first, with a fifth one being added later on (Hofstede, 1980; 

2001). These five are: 

1) power distance as the extent to which the less powerful members of organizations 

and institutions accept and expect that power is distributed unequally; 

2) uncertainty avoidance as the extent to which a culture programs its members to 

feel either uncomfortable or comfortable in unstructured situations; 

3) individualism versus collectivism as the degree to which individuals are supposed 

to look after themselves or remain integrated into groups, usually around the family; 

4) masculinity versus femininity as the distribution of emotional roles between the 

genders; 

5) long-term versus short-term orientation as the extent to which a culture programs 

its members to accept delayed gratification of their material, social, and emotional needs 

(Hofstede, 2001, p. xix–xx). 

Another line research has been undertaken in (Trompenaars, Hampden-Turner, 

1998), where the authors presented seven cultural dimensions/dilemmas: 

 universalism versus particularism (rules vs. relationships); 

 individualism versus communitarism; 

 affective versus neutral (degree of emotional expression); 

 specific versus diffuse (private vs. public areas); 

 achievement versus ascription (source of status); 

 time orientation; 

 relation to nature (internal vs. external orientation). 
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In spite of many differences, there are some similarities between these two neigh-

boring countries, as it relates to their economic development. They are as follows:  

 in both countries the economic success is based on implementation of large-scale 

process of reforms, which are constantly under review by the government; 

 both use a five-year plan as a framework of economic policy and designing of re-

forms; 

 both employ economic instruments, e.g. attraction of Foreign Direct Investment 

(FDI) through fiscal incentive, to increase country competitiveness; 

 both countries created free trade zones to accommodate foreign investments: Spe-

cial Economic Zones in China and Export Processing Zones in India; 

 the governments of both countries are willing to tackle the regional development 

problem and related issues to provide sustainable economic growth.  

Nowadays, China and India keep each other in their eyesight and view each other as 

competition. One of the current distinctions between China as the ‘factory of the world’ and 

India as the ‘world’s back office’ in international trade may be changing in the coming dec-

ade, since China is aiming to develop its service sectors, whereas India hopes to move to-

wards skill-neutral mass manufacturing (Vardanyan, 2011, p. 107–109). 

With reference to the main advantages of the work (Trompenaars, Hampden-Turner, 

1998), it should be said “that they identify an alternative set of cultural dimensions, and ex-

plain their development and interpretation in very understandable language” (Adkisson, 

2014, p. 96).  

Intending to create a measure of American subculture, Joe Lieske proposed four 

properties for identifying ten regional subcultures. The properties are as follows:  

 derivable from an explicit and replicable set of mathematical and statistical algo-

rithms; 

 reflects current cultural conditions;  

 distinguishes sub-cultural differences down to the county level; 

 is based entirely on “nonpolitical” measures of American culture (Adkisson, 

2014, p. 96). 

Culture qualified method. Such an alternative, in Tambovtsev’s opinion, approach is 

based on the idea that each mass cultural practice should be analyzed on a “case-by-case” 

basis, comparing stakeholders’ costs and benefits. In a sense, a culture qualified approach is 

based on the, so-called “inductive” method, as opposed to the widely known “deductive” 

method, cultivated by such authors as abovementioned Hofstede, Trompenaars, Hampden-

Turner, and others. Such an inductive, in our terminology, approach to study the phenomena 

of culture is more productive, according to Tambovtsev, as the impact on the economic pro-

cesses is assessed piece-be-piece, not in their totality. Alternatively, the «aggregate» cultural 

gauges are arranged in a way that their influence on culture cannot be separated from the in-

fluence of formal institutions – starting from values and ending with confidence. 
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Culture is one of the major factors explaining the notion of the widely divergent 

paths of historical change. “This divergence”, claims Douglass North, “is even perplexing in 

terms of standard neoclassical and international trade theory, which implies that over time 

economies, as they traded goods, services, and productive factors, would gradually con-

verge”. But the puzzle is that we, in the whole, observe the divergence, not the convergence. 

Why is that? Because “an overwhelming feature of the last ten millennia is that we have 

evolved into radically different religious, ethnic, cultural, political, and economic societies 

and the gap between the rich and poor nations, between those developed and underdevel-

oped, is wider today as it ever was and, perhaps, a great deal wider than ever before” (North, 

1990, p. 6). 

4. CULTURE, INSTITUTIONS, AND NATIONS 

For an adequate description of national specificity and features of human nature, 

and, therefore, the behavior of economic agents, it is necessary to take into account, as for 

Francis Fukuyama (1999), genetic (in the form of propensities or predispositions) and cultur-

al factors (fixed by means of the learning mechanism) factors. 

National specificity is superimposed on genetics: on the whole, Western civiliza-

tions with their inherent two-valued logic of thinking and the dominance of open access or-

ders in society are more prone to economic exchanges – transactions, while Eastern civiliza-

tions, with their multi-valued logic and limited access orders, on the contrary, are more prone 

to social exchange processes – interactions. It is about propensity (possibility or probability), 

and not about certainty: Western people in certain circumstances may prefer social markets 

to economic ones, and vice versa – people in the East can give preference to economic mar-

kets over the social ones. We emphasize that in this context the concepts of the West and the 

East are rather conditional: their features can be evident in Russia as well, which is charac-

terized by a high degree of regional differentiation and, additionally, an individual-personal 

one. 

Turning to the experience of developed countries, one can find striking differences 

between what they had and what they have to offer as a role model. Historical experience 

testifies to the second point of view (first development, then institutions), but attempts to 

prove – consciously or not – the rightness of the first (first institutions, then development). 

There is a definite reason for this: in developed countries, economic development (achieved 

with existing, though perhaps not permanent, institutions) occurred before major institutional 

changes, creating a stable basis and opening the way for the modernization of institutions 

relevant to the socioeconomic dynamics of these countries. In any case, as analysis of ap-

proaches to institutions and development shows, «one can not view institutions as an uncon-

ditional prerequisite for development – without reference to the specifics of the historical 

path of development, established institutions and many other factors of the social, cultural, 

organizational, political, economic nature of a particular country» (Yerznkyan, Delibasic, 

Grgurevic, 2014, p. 29). 
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To illustrate the possibility of transferring national differences, in a papers 

(Yerznkyan, 2013a; 2013b) a five-point distribution of countries is proposed according to the 

descending role and significance of the market in them: the limiting case of market transac-

tions is 5, USA – 4, Germany – 3, Russia – 2, Japan – 1, non-market interactions – 0. The 

propensity to market interaction, or predisposition to transactions, can be reflected as: 1; 0.8; 

0.6; 0.4; 0.2 and finally 0 respectively. The types of real countries with poles are not identifi-

able intentionally, since in reality there is no other repressive of one component, and they co-

exist with one degree of domination or another. The fact is that in any country, with a certain 

generality of national inclination, regional, confessional, ethno-cultural and other differences 

may manifest themselves. Take, for example, the United States. 

Let us now consider national specificity of culture and institutions related to a con-

crete case of income distribution on the example of a country taking in some sense a middle 

position between USA and Russia, namely the Netherlands.  

Observation of cultural foundation of income distribution leads Dutch scholars Piet 

Keizer and Antoon Spithoven to the conclusion that countries like the Netherlands, known as 

corporatist ones, “should stick to their culture, even now when their economies are globaliz-

ing”. What follows from this for economic theory is that: “the cultural aspect of human be-

havior is essential when trying to understand important economic developments such as dis-

tribution and productivity” (Keizer, Spithoven, 2009, p. 521). 

It should be especially underlined that in the foundation of corporatist culture lays 

the idea of participation of everyone and close cooperation between different societal groups. 

It follows from the very basic principles of corporatism: “1) everyone ought to participate; 

2) everyone ought to give and take; and 3) those that are most experienced, and have shown 

themselves to be the responsible persons and organizations must have to lead” (Keizer, 

Spithoven, 2009, p. 515). 

This observation and corresponding interpretation relates to the participation of eve-

rybody. As for the interaction of groups, the same Dutch experience shows that «corporatism 

arose as a result of the process of emancipation of Protestants, Socialists and Roman Catho-

lics that took place in the second half of the nineteenth century»(Keizer, Spithoven, 2009, 

p. 516).The expression of this process was the creation by all groups of their own organiza-

tions in important spheres of society – this process was called the pillarization of society (Li-

jphart, 1968), hinting that these organizations served as a form of public pillars. 

5. CONCLUDING REMARKS 

The aim of the study in this paper was an attempt to attract attention to the im-

portance of culture and institutions to better understand economic processes at the regional 

and other levels. In fact, the importance of cultural component has not only the spatial but 

also the temporal dimension and it connects all levels of study, including regional and human 

civilization development as whole (Kuprina, 2016). 
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On the ability of two closely related phenomena, namely culture and institutions, es-

pecially the informal ones, such as codes of conduct, norms of behavior, and conventions, to 

impact economic performance, see also (Yerznkyan, Gassner, Kara, 2017). 

As to perspective of institutional approach, culture, according to Tambovtsev 

(2015), is a set of practices that reflect both adherence to and violation of the norms, as well 

as the discretionary decisions taken in specific situations.  

With regard to the mainstream economists, they have recently begun to pay a greater 

attention to cultural influences on economic activity. One of the answers to the evident ques-

tion “why”, is that culture matters. It matters today, it matters tomorrow – it can positively or 

negatively shape the future of organizations.  

It matters because of its ability to influence economic activity, which is especially 

important when reforming the economic system, in particular, its transformation from a non-

stationary state to a stationary economy. 

It matters because of presence of variety of economic systems.Bruno Amable 

(2003), for example, distinguishes five [ideal] types of contemporary capitalism (market-

based, social democratic, Asian, continental European, South European), explaining this 

multiplicity by institutional complementarity (close to that developed by Masahiko Aoki 

(2001), as well as institutional hierarchy. Other scholars find even more types of historical 

and modern models of capitalisms. 

It matters because of its deeper and more holistic ability to construct the economic 

reality as such. There are a lot of dimensions for culturally predetermined reality, including 

morality and related issues. As for Pope John Paul (2001), “a culture that no longer has a 

point of relevance in God loses its soul and loses its way, becoming a culture of death. De-

tached from their Christian origins, these models are often inspired by an approach to life 

marked by secularism and practical atheism and by patterns of radical individualism”. 

The mentioned words of Pope John Paul are in accordance with: (i) the insights of 

D.S.Lvov presented by him as a strategy for Russia’s breakthrough to the desirable stationary 

independent future in a sense that the strategy includes the attitude towards people and con-

nected with it factors of culture – the system of public revenue distribution, the social condi-

tions, the distortions occurred after voucher privatization scheme, system of state property, 

relation to rent and other items aimed at the spiritual and moral renaissance of the nation that 

is the starting point for the breakthrough (Yerznkyan, 2016c, p. 94); and (ii) the words of 

Friedrich List, referenced by D.S.Lvov: “There is no world of Wealth! The concept of the 

world can only be spiritual or alive… How can we talk about the world of minerals, for ex-

ample? Eliminate the spiritual basis and everything that is called “wealth”will become a life-

less substance. Remember what happened to the treasures of Carthage and Tir, to the wealth 

of Venice palaces when the spirit had gone from these heaps of stone?” (Lvov, 2001, p. 49). 
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Ерзнкян Б., Гасснер Л.  

ОБ ИЗМЕРЕНИИ ИНСТИТУТОВ И КУЛЬТУРЫ  

 

Обсуждаются вопросы количественного и качественного измерения двух близких фе-

номенов – институтов, в особенности, неформальных, и культуры, а также их влияния 

на социально-экономическое развитие и поведение экономических агентов. Показыва-

ются страновые отличия действия агентов, погруженных в ту или иную – стационарную 

или нестационарную – институциональную и культурную среду, от учета которых зави-

сит помимо прочего успех реформирования экономической системы, в частности ее 

трансформации из нестационарного состояния в стационарную экономику.  

Ключевые слова: институты, культура, измерение, страновые отличия, поведение эко-

номических агентов, социально-экономическое развитие, стационарная экономика, 

нестационарная экономика.  

JEL классификация: A12, B40, D21, M12, M14, O15, P00, Z10. 
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РАЗДЕЛ 2.  

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ 

Г.Х. Батов, М.В. Кротова, С.К. Шардан 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Последовательное замещение одних технологических укладов другими, с более высо-

ким уровнем сложности и наукоемкости оборудования, продукции, методов организа-

ции производства можно определить как технологическую модернизацию с точки зре-

ния теории долгосрочного научно-технического развития, впервые выдвинутой в 

1993 г. С.Ю. Глазьевым. Наличие нескольких последовательно возрастающих укладов 

со своими отличительными характеристиками предполагает возможность давать не 

только качественную, но и количественную оценку уровня технологической модерни-

зации практически для любого производства. 

Ключевые слова: технологическая модернизация, технологический уклад, измерение 

результатов, нефтегазовый комплекс. 

JEL классификация: O38, Q38. 

ВВЕДЕНИЕ 

Последовательное замещение одних технологических укладов другими, с бо-

лее высоким уровнем сложности и наукоемкости – оборудования, продукции, методов 

организации производства, можно определить как технологическую модернизацию с 

точки зрения теории долгосрочного научно-технического развития, впервые выдвину-

той в 1993 г. С.Ю. Глазьевым (Анализ сходимости…, 2011; Глазьев, 2010; Тульчин-

ская, Курочкин, 2013). Зарубежные исследователи предпочитают говорить не о техно-

логических укладах, а о т.н. «технологических революциях», которых в известной ис-

тории человечества насчитывалось три. В настоящий момент мировая технологическая 

сфера переживает четвертую технологическую революцию, как например, в (Saudi 

Gazette, 2016; Тоффлер, 2004). При этом, временные рамки и содержание которой во 

многом перекликается с понятием шестого технологического уклада в российской 

теории долгосрочного технико-экономического развития, в который также входят: ро-

бототехника, создание и применение наноматериалов, создание генетически модифи-

цированных организмов, беспроводная передача данных, нано- и фотоэлектроника, не-

углеводородная и неуглеродная энергетика. Само понятие технологических револю-

ций менее четко сформулировано, нежели понятие технологического уклада. Тем не 

менее, при применении обоих теорий возникают некоторые нестандартные задачи 

научно-методологического характера. 
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Первая – это перспектива дальнейшего существования технологий, формально 

относящихся к предыдущим укладам, но вместе с тем – успешно применяемых и по 

сей день. Например, нефтедобыча фонтанным способом, а также с помощью ЭЦН, или 

с применением заводнения, согласно (Глазьев, 2010; Тульчинская, Курочкин, 2013), 

относится к третьему технологическому укладу, т.к. не содержит принципиальных 

новшеств по сравнению с тем уровнем машиностроительных и горно-геологических 

инженерных дисциплин, который был достигнут промышленностью в 1940–1950-х гг. 

Технология гидравлического разрыва пласта, хотя и начала разрабатываться в сере-

дине XX в. под руководством проф. Ю.П. Желтова (Московский институт нефти и газа 

им. И.М. Губкина), должна быть отнесена к четвертому технологическому укладу, по-

скольку была доработана зарубежными специалистами до рентабельного, массового 

применения ее только к рубежу 1980-1990-х гг., после появления ряда инновационных 

решений в области машиностроения, физики пласта и др. К зрелому четвертому укла-

ду, переходящему в пятый, можно по схожим критериям отнести: бурение скважин с 

горизонтальными и наклонно-направленными участками, химические, физико-

химические и термические методы увеличения нефтеотдачи, трехмерную сейсмиче-

скую съемку и ряд других технологий, применение которых в отечественном ТЭК ак-

тивно шло с начала 2000-х гг. 

Пятый и шестой технологические уклады в настоящее время не получили 

должного развития ни в отечественной, ни в мировой практике, и об их техническом 

«наполнении» можно говорить лишь в терминах прогнозных исследований. Учитывая 

достаточно длительный – до 2030-х гг. – срок ожидаемого начала работ на шельфе, к 

шестому укладу могут быть отнесены оборудование, материалы и технологии для ра-

боты в экстремальных шельфовых условиях, включая сложные навигационные и кли-

матические условия, нестандартный компонентный состав сырья, в том числе газовые 

гидраты. Возможно и альтернативное видение шестого уклада как эпохи перехода к 

неуглеводородной энергетике или искусственным топливам. Наиболее точно суть бо-

лее близкого, пятого уклада отражают сухопутные месторождения со сложным горно-

геологическим строением и компонентным составом углеводородного сырья. 

Важно, что в ТЭК, в силу доходящей до 80% основных фондов, доли стацио-

нарного оборудования, инфраструктуры, сооружений, улучшению или модификации 

подлежит не вся технологическая цепочка, а лишь отдельные его звенья, зачастую не 

оказывающие решающего влияния ни на конфигурацию производства, ни на продук-

цию. Если принципиальной замены не предвидится, то какой характер может носить 

модернизация тех производств, где основополагающие технологии остаются неизмен-

ными в течение десятилетий?  

Вторая задача – это необходимость сочетания не только количественных, но и 

качественных, либо количественных нефинансовых критериев для оценки эффектив-

ности инвестиционных проектов по модернизации ТЭК.  
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Качественное описание текущего положения в области модернизации и им-

портозамещения в нефтегазовом комплексе существенно различается по состоянию на 

конец 2000-х гг., и сегодня. Так, в конце 2000-х гг. импортные технологии имели в 

отечественном нефтегазовом комплексе опережающие характеристики конкуренто-

способности по соотношениям цены и качества; цены приобретения и стоимости экс-

плуатации, затрат времени на разработку и доводку; производительности и т.п. Поэто-

му импортозамещение осуществлялось фрагментарно, и было нацелено на решение 

уникальных инженерно-технологических задач, с которыми не справлялись или на ко-

торые не были рассчитаны импортируемые технологии. В частности, приоритетным 

было развитие компьютерных технологий в силу наличия значительного интеллекту-

ального потенциала, благодаря сохранившимся фундаментально-научным школам, а 

также относительно невысокой капиталоемкости компьютерного моделирования по 

сравнению, например, с сервисными работами. В итоге, по оценкам ИПНГ РАН, рос-

сийским ученым удалось обеспечить значительное продвижение в развитии методов 

трехмерного гидродинамического моделирования и адекватной имитации жизненного 

цикла разработки нефтяных и газовых месторождений.  

Основными направлениями исследований институтов Российской академии 

наук в области высокопроизводительных вычислений для нефтегазового комплекса, 

применительно к тому периоду, можно считать: 

 создание на основе результатов фундаментальных исследований новых ал-

горитмов геолого-гидродинамического моделирования, более полно учитывающих 

свойства реальных коллекторов и насыщающих их флюидов; 

 создание эффективного программного обеспечения моделирования разра-

ботки месторождений углеводородов, проведение расчетов для обоснования проектов 

разработки ряда крупных месторождений; 

 разработка алгоритмов и программного обеспечения обработки данных ин-

новационных геофизических методов поиска, разведки и мониторинга освоения ме-

сторождений углеводородов: пассивная эмиссионная сейсмотомография, электромаг-

нитное зондирование; 

 разработка многоуровневых интегрированных постоянно пополняемых и 

обновляемых баз данных (геолого-геофизической и промысловой информации, геоло-

го-гидродинамических моделей объектов разработки и др.); 

 разработка алгоритмов и программного обеспечения для управления в ре-

жиме реального времени объектами нефтегазового комплекса: разведка, добыча, 

транспорт, хранение, переработка, сбыт. 

В сочетании с интегрированным мультидисциплинарным подходом к пробле-

мам разработки месторождений подобное моделирование и мониторинг его реализа-

ции позволяют получить эффект, сравнимый с результатами применения третичных 

методов повышения нефтеотдачи пластов и даже превышающий их. Непосредствен-

ное применение этих информационных систем, даже не относящихся к основному 
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оборудованию, еще десять лет назад могло рассматриваться как фактор, повышающий 

уровень технологического уклада на действующем производстве. Другим направлени-

ем развития собственных технологий ТЭК на базе научных достижений можно счи-

тать отдельные, некапиталоемкие инженерные решения, востребованные при поисках 

и разведке, при первичной подготовке нефти и очистке природного газа, а также в от-

дельных технологических процессах, относящихся к нефтепереработке – например, 

разработка собственных реагентов. 

С точки зрения инновационного менеджмента, практически все отечественные 

технологии, разрабатывавшиеся до середины 2010-х гг., можно охарактеризовать сле-

дующими признаками: 

 заложенные в них результаты фундаментальных исследований, химические 

и физические принципы относятся к высоким технологическим укладам – развитому 

четвертому, пятому и частично шестому; 

 инновации являются улучшающими, т.е. не оказывающими существенного 

влияния на состав основных фондов традиционной технологической цепочки ТЭК, но 

позволяющие значительно повысить качество ее функционирования, тем самым об-

щий уровень технологического уклада все же повышается; 

 впервые с начала 1990-х гг., в отрасли удалось синхронизировать тенденции 

к повышению уровня технологического уклада и экономической безопасности, обес-

печиваемого отечественными технологиями и изобретениями. 

Начиная с 2014 – начала 2015 гг., основные направления по импортозамеще-

нию нефтегазового оборудования, используемого в России, осуществляется в рамках 

исполнения Плана мероприятий по снижению зависимости от импорта в ТЭК, утвер-

жденного распоряжением Правительства Российской Федерации 3 ноября 2014 г. Не-

которые промежуточные итоги этого процесса можно было наблюдать в ходе бизнес-

конференции «Импортозамещение и инновации в нефтегазовой сфере», состоявшейся 

25 октября 2016 г. на базе выставочного комплекса «Крокус-Сити». Несмотря на то, 

что состав участников изначально формировался по инициативе самих предприятий-

изготовителей, здесь отмечались некоторые общие тенденции. 

Во-первых, было представлено значительное количество образцов оборудова-

ния, контрольно-измерительные приборы, технологии и вспомогательные материалы 

для ТЭК, которые не определяют общую конфигурацию технологической цепочки от-

раслевых производств, но играют важную роль в обеспечении надежности эксплуата-

ции основного оборудования (скважин, трубопроводов, реакторов и т.п.). Многие из 

представленных образцов можно было классифицировать по двум большим группам: 

 качественная, современная запорная арматура, насосы и т.п., а также сред-

ства технического контроля, позволяющие снизить потери при авариях и утечках; 

 технологии и средства обработки металлических поверхностей для различ-

ных типов оборудования ТЭК, а также материалы для изготовления отдельных образ-
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цов оборудования или узлов, увеличивающие его срок службы или показатели эксплу-

атационной надежности. 

Во-вторых, несмотря на то, что многие инновационные производства были 

сформированы «с нуля» либо серьезно реорганизованы в недавние годы, за каждым из 

них стоит известная в отрасли инженерная или научно-прикладная школа. Определен-

ное влияние имеет в этом процессе и применение технологий двойного назначения, 

созданных на базе фундаментальных научных разработок или в оборонно-

промышленном комплексе.  

В-третьих, практически все представленные разработки можно отнести к тех-

нологическому рубежу четвертого-пятого укладов, к шестому – отдельные решения на 

основе нанотехнологий. 

Таким образом, можно зафиксировать наметившуюся тенденцию к более глу-

бокому, чем в начале 2000-х гг., внедрению оригинальных разработок за период 2000 – 

середина 2010-х гг.: налицо тенденция к модернизации ТЭК и нефтегазового комплек-

са, в частности, по схеме «снизу», от формирования точек роста новых технологий, к 

улучшению качества функционирования всей технологической цепочки. Время для 

системной модернизации ТЭК, в том числе кардинальной смены поколений основных 

производственных фондов, отказа от ряда существующих традиционных производств 

и кардинального обновления технологических укладов, относится к более длительной 

перспективе. 

Обратимся теперь к инструментарию содержательной оценки процессов тех-

нологической модернизации. Отечественная школа исследования инноваций сформи-

ровалась в условиях плановой экономики и в силу этого, исходит из того, что в науч-

но-технологическом развитии приоритет имеет не рыночный фактор, а реальное про-

изводство, которое, в свою очередь, может быть подвергнуто анализу путем разделе-

ния его на отдельные технологические процессы. 

Основу каждого технологического уклада составляет ключевой фактор, техно-

логия, которая кардинально меняет предшествующий технологический процесс; это 

может быть новый способ производства, или новые материалы, оказывающие влияние 

на общество (Гинберг, Хохлов и др., 1985). 

Под технологическим процессом подразумевается совокупность операций, по 

результатам которой сырье или полуфабрикаты превращаются в готовую продукцию. 

Каждый процесс, в свою очередь, можно отразить в виде технологической схемы и 

может быть разделен на отдельные технологические способы, каждый из которых мо-

жет быть, в свою очередь, усовершенствован на основе научных достижений.  

Во-первых, было представлено значительное количество образцов оборудова-

ния, контрольно-измерительные приборы, технологии и вспомогательные материалы 

для ТЭК, которые не определяют общую конфигурацию технологической цепочки от-

раслевых производств, но – играют важную роль в обеспечении надежности эксплуа-
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тации основного оборудования (скважин, трубопроводов, реакторов и т.п.). Многие из 

представленных образцов можно былоклассифицировать по двум большим группам: 

 физический износ (новизна) применяемого оборудования; 

 моральный износ (наличие более современных аналогов). 

Выбранные технологии закладывают такие характеристики производства, как: 

 уровень качества целевой продукции; 

 степень использования побочного продукта, имеющегося в большинстве 

перерабатывающих производств; 

 уровни энерго- и ресурсоемкости в целом по предприятию и по отдельным 

видам продукции; 

 экологические параметры производства и продукции. 

Фактически, выстраивается иерархия объектов изучения для экспертов, зани-

мающихся инновационным менеджментом: 

 производство в целом; 

 технология; 

 технологический процесс; 

 технологический способ. 

Все вышеупомянутые категории (технология, процесс, способ), и характери-

стики технологий (все они могут быть подробно описаны и, следовательно, каждая – 

поэлементно, на уровне отдельных применяющихся конструкторских решений, обору-

дования различной мощности и роли в производственной цепочке, материалов и т.д.), 

по отдельности отнесенная к какому-либо определенному технологическому укладу.  

Это означает, что итоговый показатель технологического уклада, в зависимо-

сти от степени модернизации, новизны и совершенства его различных составляющих, 

будет комплексным и может существенно отличаться от традиционной характеристи-

ки исходного производства или технологии. 

Такой подход к анализу инноваций продуктивен тем, что позволяет выделять 

принципиально новые инженерные решения в рамках любой из существующих техно-

логий, а также более крупных объектов – отраслей, комплексов, формирующих наци-

ональную экономику, отдельных юридических лиц. Анализ физической составляющей 

инноваций в привязке к технологическим укладам, а не только к их рыночной или ор-

ганизационной «оболочке», позволяет четко идентифицировать степень новизны, экс-

клюзивности предлагаемых на рынке технологий и оборудования, их совместимости с 

действующей технологической схемой предприятия.  

В русле этой логики уже есть отдельные оценки того, как взаимодействуют 

старые и новые отрасли в процессе последовательной смены (повышения) технологи-

ческих укладов. Например, переход от пятого к шестому технологическому укладу 

может быть связан, по мнению проф. А.Я. Хавкина (РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина), с включением в методы увеличения нефтеотдачи реагентов, получае-



 89 

мых на основе нанотехнологий (Хавкин, 2016). Здесь важно то, что нанотехнологии – 

это не новая отрасль мировой экономики, а средство модернизации множества других 

ее отраслей, и те, кто овладеет максимальным спектром нанотехнологий и их количе-

ством, будут иметь решающее технологическое преимущество и в традиционных от-

раслях. 

Сравним это с зарубежной трактовкой понятия «технологический процесс», 

под которым понимается, как правило, продажа лицензий и франшизы на ведение биз-

неса под конкретными торговыми знаками, включающими в себя и технологические 

решения. Приобретая такой комплект интеллектуальной собственности, лицензиат 

оказывается в зависимости от всего комплекса технологий, входящих в них процессов 

и способов, причем вне зависимости от реального наполнения этих технологий, про-

цессов и способов научно-техническими новшествами. 

С точки зрения методологии, задачи технологической модернизации, включая 

физическое обновление основных фондов на базе новых технологий, невозможно ре-

шать без элементов Форсайта – специфического вида прогнозирования научно-

технического и инновационного развития, применимого для различных объектов: 

рынков, секторов экономики, компаний, территорий. 

Для генерации исходных экспертных оценок используются такие методы, как 

качественный анализ, экстраполяция, обработка и контент-анализ патентных заявок 

либо публикаций в научных изданиях, кластерный анализ, специализированные моде-

ли типа CAMELS и другие. Далее результаты анкетирования подвергаются обработке 

с помощью методов математической статистики и эконометрики, сутью такой обра-

ботки является исключение из всего массива экспертных оценок крайних значений по-

казателя, полученных по итогам анкетирования, проверка попадания результатов ан-

кетирования в нормальное распределение, построение корреляционно-регрессионных 

зависимостей между ответами экспертов на различные вопросы.  

Общим для различных методов, включаемых в Форсайт-исследование, являет-

ся то, что логика и технология их применения обеспечивает получение безальтерна-

тивных средних и среднегрупповых показатели и множество точек, концентрирую-

щихся вокруг среднего значения (ожидания), образуя превалирующий тренд.  

Благодаря отбраковке крайних оценок и не согласованных с солидарным экс-

пертным мнением оценок (что заложено на уровне математическо-статистической обра-

ботке данных и их приведения к допустимой вариации), в процессе проведения экс-

пертной панели (если изначально не ставятся другие задачи) выстраивается единствен-

ный явно выраженный тренд, сценарий, или массив количественных оценок и т.п.  

Новые методологические разработки, применяемые и в нашей стране, и за ру-

бежом, направлены на то, чтобы скомпенсировать безальтернативность Форсайта, ис-

ключение из прогноза крайних оценок, за которыми могут скрываться неизвестные 

другим экспертам отраслевые и финансовые проблемы развития новых технологий, 
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нестандартные решения или дополнительные факторы риска и неопределенности. К 

таким компенсирующим методам относятся:  

 структурированный SWOT-анализ;  

 качественно-логические оценки на основе матриц из 4-х клеток;  

 обязательное приложение в виде Outputs – научно-практических результа-

тов исследования и Outcomes – потенциальных социально-экономических, психологи-

ческих и политических последствий не только практической реализации результатов 

исследования, но даже того, как сам факт проведения подобных исследований, их от-

крытого обсуждения и публикаций способен повлиять на общественные настроения и 

предпочтения. Применительно к задачам настоящей статьи такими последствиями мо-

гут стать новые инновационно-инвестиционные проекты. 

Само понятие «повышение технологического уклада» предполагает введение 

измерителей этих уровней и структур, причем, логичнее всего сделать это в относи-

тельных единицах, рассчитываемых по логически и математически обоснованной ме-

тодологии. 

Анализ положения с применением технологий, относящихся к различным тех-

нологическим укладам, основан на совместной оценке уклада, к которому принадле-

жат итоговые показатели хозяйственной деятельности – объем производства в мас-

штабе предприятия или интегрированной компании, отраслевая статистика по видам 

деятельности или в рамках ведомственной подчиненности и, наконец, ВВП в масшта-

бах всей национальной экономики (Глазьев, 2010; Тульчинская, Курочкин, 2013). Де-

тальное знакомство с изложенными в работах теоретическим положениями показало, 

тем не менее, что пока не удалось сформировать общепринятой методики оценки тех-

нологического уровня отраслей, их оснащенности технологиями, относящимися к то-

му или иному укладу, не говоря уже о поколениях однотипных технологий. 

Единственный практический пример оценки уровня технологического уклада 

национальной экономики РФ был найден в работе (Тульчинская, Курочкин, 2013). Ра-

бота эта была опубликована в 2013 г., в ней использовались данные за 2010 г., целью 

исследования было продемонстрировать недостаточность проводившейся на тот мо-

мент промышленной политики и инвестиций для повышения доли новых технологи-

ческих укладов в ВВП РФ за 1992–2010 гг. Сам же расчет технологического уровня 

носил укрупненный характер.  

Для составления исходной модели «оценки уровня технологического уклада» 

в масштабах всей национальной экономики России, авторами (Тульчинская, Куроч-

кин, 2013) было решено использовать ряд допущений. А именно, что любую отрасль, 

отдельный вид экономической деятельности, или комплекс однородных производств, 

можно в целом, хотя и с определенной степенью условности отнести к тому или иному 

технологическому укладу. Например: 
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 ко второму технологическому укладу в рамках предложенной модели отно-

сятся сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, тек-

стильное, швейное производство, производство обуви; 

 к третьему: добыча полезных ископаемых, производство пищевых продук-

тов (напитки и табак включительно), обработка древесины, целлюлозно-бумажное 

производство, издательская и полиграфическая деятельность, производство неметал-

лических минеральных продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт; 

 к третьему и четвертому: производство нефтепродуктов и кокса, химиче-

ское производство, металлургическое производство, гостиницы, рестораны, операции 

с недвижимым имуществом, аренда; 

 к четвертому: производство резиновых и пластмассовых изделий, производ-

ство машин и оборудования, производство автомобилей, прицепов, полуприцепов, 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, образование, здра-

воохранение и предоставление услуг; 

 к пятому: научные исследования и разработки, связь, производство судов, 

летательных и космических аппаратов, производство электрооборудования, электрон-

ного и оптического оборудования; 

 к шестому: биотехнологии, наноэлектроника, нанотехнологии, фотоника и 

фотоинформатика. 

Оценка, приведенная в рассматриваемой работе, проводилась следующим об-

разом. Сначала определялась доля основных видов экономической деятельности в 

ВВП России. Затем экспертным путем устанавливалась принадлежность той или иной 

структурной составляющей к тому или иному технологическому укладу, с учетом 

фактического состояния применяемых технологий. Например, технические характери-

стики автомобильного транспорта, относящегося традиционно к третьему и частично 

четвертому укладу, в настоящее время увеличились в разы – по утверждению (Туль-

чинская, Курочкин, 2013), это соответствует «дробному, повышенному» номеру укла-

да 4,9. Дробные значения укладов других отраслей получались на основе авторских 

гипотез; при этом, практически все отрасли (комплексы отраслей) имели оценки в 

пределах четвертого-пятого укладов. 

Далее определялся вклад каждой структурной составляющей – укрупненного 

комплекса отраслей от ВВП, в оценку достигнутого уровня технологического уклада, 

путем перемножения ее доли в ВВП, на присвоенный номер технологического уклада. 

Интегральный уровень технологического уклада, достигнутого экономикой РФ, опре-

делялся как сумму вкладов структурных составляющих ВВП. 

Здесь следует сделать важное замечание. Упрощенно-обобщающий характер 

предложенного в (Тульчинская, Курочкин, 2013) подхода к определению и измерению 

технологических укладов не всегда позволяет зафиксировать и оценить прогрессивные 

изменения в рамках традиционных отраслей. Это, к примеру, наукоемкое органиче-
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ское земледелие, оснащение транспортных средств приборами навигации и маршрути-

зации, новые приборы для учета газа и тепла в ЖКХ, а также социально-экологические 

инновации и т.п. Дробные измерители для технологических укладов, учитывающее 

некое общее развитие отрасли, дают неточную картину развития технологий на ме-

стах, что недостаточно для анализа ситуации на местах. В связи с этим предлагаются 

собственные направления по совершенствованию технологии оценки уровня техноло-

гического уклада промышленных производств и сферы услуг.  

Во-первых, была пересмотрена сама единица измерения технологического 

уклада. Вместо укрупненной отрасли, рассматривавшейся в выше разобранном приме-

ре, в качестве усредняемой величины был выбран уровень отдельных технологий (см. 

(Тоффлер, 2004; Гинберг, Хохлов и др., 1985)), для которых принадлежность к тому 

или иному технологическому укладу устанавливается проще, чем для всего комплекса 

разнородных производств. Для оценки текущего уровня технологического уклада в 

масштабах компании или предприятия, для начальной, наименее сложной, версии 

предлагаемой методологиивозможно использовать экспертный опрос. 

Многие модели для получения количественных значений самостоятельно по-

строенного измерителя лучше всего строить на основе средневзвешенных величин. 

Стандартное определение средневзвешенной величины – это отношение суммы произ-

ведений значения признака к частоте повторения данногопризнака к сумме частот всех 

признаков. Используется, когда вклад различных отраслей, комплексов отраслей, про-

изводств, а также – отдельных технологий и технологических процессов в общий объем 

экономической деятельности (выпуск, ВВП, ВРП и т.д.) неравноценен по объемам.  

Формула имеет вид: 

,i i

i

x w
x
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 (1)  

где xi – здесь: балльная оценка измерителя уровня технологического развития, «уклад-

ности» каждой отдельной отрасли, технологии либо технологического процесса, под-

лежащего оценке на предмет соответствия тому или иному технологическому укладу; 

wi – вклад каждой отдельной отрасли, деятельности или технологии в выпуск, ВВП, 

или ВРП измеряемый любым из доступных способов: натуральный объем либо стои-

мость продукции, либо ее процентная доля в общем выпуске/ВВП/ВРП (Общая теория 

статистики…, 1999). 

Главное требование к моделям на базе средневзвешенных величин – это чет-

кое определение того, что считать за усредняемую величину, а также подбор для нее 

релевантных весов. Нередко логика модели требует применять более чем однократное, 

как правило, двойное либо тройное взвешивание. 

Для математической обработки результатов экспертного опроса по входящим 

в отрасль ключевым технологиям с целью оценки принадлежности к какому-либо дис-

кретному технологическому укладу применялся балльный метод, представляющий со-

бой упорядочение исследуемых объектов, т.е. производственных технологий в зави-
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симости от их соответствия тому или иному технологическому укладу. Оценка дава-

лась в баллах от 2 до 6.  

Результирующие оценки объектов оценивания по данным опросов определя-

ются как суммы баллов для каждого объекта. Затем по результатам оценок определя-

ется ранг. При этом первый ранг присваивается тому объекту, который получил 

наибольшую сумму баллов, а последний – тому, у которого оказалась наименьшая 

сумма баллов, т.е. наименее значимому объекту. Коэффициенты весомости каждого 

исследуемого объекта определяют по формуле 
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где Вi – коэффициент весомости оцениваемого объекта (i = 1, 2, 3, …, n), рассчитанный 

на основании оценок экспертов (j = 1, 2, 3, …, k); Аij – оценка в баллах данная i-му объ-

екту j-м экспертом (Общая теория статистики…, 1999). 

Математико-статистический анализ мнений экспертов предполагает оценку 

степени согласованности экспертов по каждому объекту в отдельности и по всему 

набору объектовв целом. Для оценки согласованности мнений экспертов используют-

ся коэффициент вариации или коэффициент конкордации. Коэффициент вариации 

применяется в случаях оценки согласованности назначенных экспертами коэффициен-

тов весомости исследуемых объектов. Коэффициент конкордации используется в экс-

пертных методах, с помощью которых определялись ранги объектов. Коэффициент 

конкордации рассчитывается по формуле: 
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где n – количество объектов ранжирования; k – количество экспертов; Aij – ранг i-го 

объекта поставленный j-м экспертом. 

Коэффициент конкордации может изменяться в диапазоне 1 ≥ W≥ 0. При W = 0 

согласованность мнений экспертов отсутствует, а при W = 1 – согласованность полная. 

Обычно считается, что согласованность вполне достаточна, если W ≥ 0,5 (Общая тео-

рия статистики…, 1999). 

Рассчитанное значение коэффициента конкордации следует взвешивать по 

критерию Пирсона (χ2) с определенным уровнем значимости (В), т.е. с максимальной 

вероятностью неправильного результата работы экспертов. Обычно значимость зада-

ют в пределах 0,005–0,05 (Общая теория статистики…, 1999). 

В случае получения расчетной величины χ2
расч больше табличной нормирован-

ной величины χ2 (с избранным уровнем значимости) мнения экспертов окончательно 

признаются согласованными (Общая теория статистики…, 1999). 
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Количественной мерой уровня технологического уклада в таких моделях мо-

жет быть балльная величина в диапазоне от 1 до 6. При этом каждому элементу оцен-

ки баллы присваиваются по результатам анкетирования экспертов. Здесь следует 

иметь в виду, что базовые формулы (Общая теория статистики…, 1999) полностью 

аналогичны тем, что используются при обработке результатов работы экспертных па-

нелей в Форсайте. Однако если в Форсайте необходимость усреднения итоговых оце-

нок и исключение высокой вариации исходных данных являются скорее недостатком 

методологии, сужающем поле прогноза, то в моделях оценки технологических укла-

дов – снижение вариации, наоборот способствует четкому пониманию, почему та или 

иная отрасль, технология, технологический процесс или способ – относятся к тому или 

иному технологическому укладу. 

Для оценки уровня технологического уклада каждого из комплексов, был раз-

работан модифицированной по сравнению с (Тульчинская, Курочкин, 2013) способ 

экспертной оценки, в ходе которого объект исследования – промышленное производ-

ство – подвергался следующим аналитическим процедурам.  

Сначала каждый из комплексов производств, указанных в списке, соотнося-

щем наиболее массовые технологии и уклады, был разделен по однородным производ-

ственным технологиям, которые соответствовали определенным требованиям: 

 стандартные для каждого из рассматриваемых комплексов производств; 

 использование их носит «сквозной» характер (вследствие этого, отдельные, 

применимые в масштабе только одного предприятия технологические усовершенство-

вания не попадали в расчет); 

 состоят из аналогичного «набора» технологических процессов и способов, а 

также относятся к одному и тому же поколению технологий по времени их возникно-

вения и распространения. 

Для каждой из однородных производственных технологий (далее – техноло-

гий) необходимо было подобрать адекватные веса с целью дальнейшего анализа их 

влияния на целевую функцию – уровень технологического уклада по комплексам про-

изводств, предприятиям и т.п. В первой версии исследования, в качестве весов была 

выбрана доля предприятий, использующих ту или иную технологию, в масштабах всей 

интегрированной компании, предприятия, подразделения и т.п., в зависимости от 

охвата и направления оценки технологического уровня или результатов модернизации. 

Важно, чтобы компании или предприятия могли использовать данный измери-

тель и в качестве инструмента позитивной мотивации как финансовых, так и техноло-

гических служб компании. Например, в презентациях отмечать, проводит ли каждое 

отдельное предприятие модернизацию, а само содержание модернизации – это факти-

ческое применение либо появление в производстве технологий более новых укладов и 

поколений. Поэтому ни установленные мощности, ни объемы выпуска в качестве ве-

сов не использовались. 

Форма опросного листа для экспертов приведена на рисунке. 
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Эксперт _______________________________________________________                      (m)

(ФИО, уч. степень, место работы)

Субъект Федерации _____________________________________ (i)

Анализируемый комплекс производств ___________________ (j)

Технологии (t)

Технологический 

уклад, баллы (1�6)

Число предприятий, 

применяющих 

данную технологию 

(p)

…

…

Общее число предприятий ______________ (k)
 

Опросный лист, применявшийся для оценки уровня технологического уклада  

по промышленным комплексам и отдельным предприятиям 

При заполнении опросного листа экспертам может быть указано, что в графе 

«число предприятий, применяющих данную технологию», могут быть включены и 

дробные количественные параметры: каждая единица – если технология уже исполь-

зуется; 0,5 – если предприятие вводит ее в эксплуатацию в течение одного года; 0,2 – 

если эксперту известно, что имеет бизнес-план, включающий такие технологии. 

Устанавливается принадлежность каждой отдельной технологии к тому или 

иному технологическому укладу. Эта балльная величина также была включена в 

опросный лист (см. рисунок). После этого, определяется итоговый показатель уровня 

технологического уклада в разрезе каждого отдельного комплекса производств.  

Итог данной стадии анализа – это расчет показателя «итоговый балл техноло-

гического уклада по каждому комплексу производств». Он рассчитывается как сумма 

произведений балла, полученного каждым технологическим укладом, на процент его 

использования в каждом отдельном комплексе производств, по всем включенным в 

анализ объектам. 

В финале, согласно логике выстраивания экспертного опроса, требуется мате-

матическо-статистическая обработка результатов экспертного опроса, выявлявшая со-

гласованность оценок экспертных оценок через коэффициент конкордации.  

Первый практический опыт применения схожей методологии имеется в Ка-

бардино-Балкарском центре Российской Академии наук (г. Нальчик); частично резуль-

таты будут публиковаться и в материалах Института народнохозяйственного прогно-

зирования за 2017 г. Наиболее представительную базу по уровню технологического 
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уклада удалось собрать по двум комплексам экономики региона: сельское хозяйство и 

государственные услуги.  

Разработанная методология оценки уровня технологического уклада во мно-

гом аналогичная расчетам, проводимым по дисциплине «квалиметрия». Отличие ее 

заключается в том, что положенное в основу квалиметрии понятие «качество изделия» 

зачастую рассматривается субъективно, например, параметры качества нефтегазового 

оборудованияс точки зрения завода-изготовителя и покупателя (компании) могут раз-

личаться в силу производственных интересов. Замена целевого параметра с качества 

на технологический уровень, уклад – дает более универсальный нефинансовый крите-

рий для оценки эффективности модернизации, который также может применяться в 

аппарате управления интегрированной компании или для целей государственного 

управления.  

*** 

Проведенная работа позволяет сделать следующие выводы. В настоящее время 

в нефтегазовом комплексе России наметилась тенденция к параллельному осуществ-

лению и импортозамещения, и технологической модернизации. Традиционными кри-

териями для оценки результативности модернизации являются степень износа основ-

ных фондов, доля нового оборудования, а также факторный анализ издержек произ-

водства, производительности труда и т.п. Эти показатели далеко не всегда возможно 

рассчитать, так как требуется доступ к внутренней отчетности. Использование вместо 

них такого интегрированного показателя, как технологический уклад – позволяет по-

лучать укрупненные и универсальные оценки. 

Само понятие «измерения технологического уклада производственного ком-

плекса» относится к области прикладных исследований на стыке инженерных и орга-

низационно-экономическихэкономических дисциплин. Важно было разработать такие 

способы «замера» реально сложившегося соотношения старых и новых технологий, 

которые бы соответствовали характеру модернизации, проводимой предприятиями 

нефтегазового комплекса.  

К преимуществам предложенной методологии по измерению технологических 

укладов по сравнению с подходом из немногочисленных работ не прикладного, а ака-

демического, фундаментального направления экономической науки (Тульчинская, Ку-

рочкин, 2013), относится возможность более точного измерения уровня технологиче-

ской оснащенности тех производств, в котором сохраняются базовые технологии ста-

рых укладов, но происходит модернизация за счет совершенствования инфраструкту-

ры, информационных систем, применения новых материалов, методов работы и обу-

чения персонала. В применении предложенная методология существенно сложнее, по-

скольку требует от экспертов, участвующих в опросе, не столько знаний в области со-

здания и применения новых технологий, сколько владения фактическими данными о 

масштабах использования той или иной технологии на предприятиях. Поэтому в пер-
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спективе было бы целесообразно переходить от регулярно проводящихся экспертных 

опросов к формированию территориальных или отраслевых баз данных по применяе-

мым технологиям. 

Другой задачей методологического характера, непосредственно вытекающей 

из логики аналогичного исследования, может стать необходимость приписывать каж-

дой из имеющихся технологий свой коэффициент важности, показывающий меру вли-

яния каждой отдельной технологии на общий уровень технологического уклада в сво-

ем комплексе производств. По этому принципу можно, например, выделить базовые 

технологии с максимальным коэффициентом влияния на итоговый балл технологиче-

ского уклада, а также дополняющие технологии с различными уровнями влияния на 

итоговый балл технологического уклада по комплексам производств. Это нужно для 

того, чтобы исключить искусственное завышение уровня технологического уклада. 

Наконец, базу технологий, как в корпоративном, так и в локальном производ-

ственном разрезе, можно сделать еще более точно настроенной, если в качестве взве-

шиваемой величины взять не основные технологии, а используемые внутри них тех-

нологические процессы, а при более точном подсчете – технологические способы. 

Кроме этого, возможно выделить среди индивидуальных технологий, либо способов, 

либо процессов, отечественные или импортные, оригинальные и лицензионные и т.п., 

что важно в процессе стратегического планирования развития новых и импортозаме-

щающих производств на основе высоких технологических укладов.  
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO MEASURING THE RESULTS OF 

TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF THE OIL AND GAS COMPLEX  

 

Technological modernization may be defined as a consistent replacement of the existing fa-

cilities, production & organization schemes with newer & more sophisticated ones. The the-

ory of long-term sci-tech development (first elaborated in 1993 by S. Glaziev) distinguishes 

as much as six technological orders. Many well-known works in this field deal only with 

qualitative judgements. Authors argue that there can be some quantitative measuring for 

modernization projects as well. 

Keywords: technological modernization, technological structure, measurement of results, oil 

and gas complex. 
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Н.В. Бахтизина 

ПРОГНОЗ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА* 

Для анализа мирового потребления газа в статье ведется исследование по его модели-

рованию и прогнозированию, состоящее из двух основных этапов. Первый этап вклю-

чает разработку модели мировой экономики и прогнозирование объема и структуры 

ВВП стран/агрегатов, второй – разработку модели мирового потребления газа и про-

гнозирование объема потребления газа по странам/агрегатам. 

Ключевые слова: мировое потребление газа, анализ, прогнозирование, разработка мо-

дели, страны/агрегаты.  

JEL классификация: Q32, Q40. 

Газ является ключевым энергоресурсом и занимает третье место в мире по 

объему потребления после нефти и угля. В 2016 г., согласно данным BP, объем по-

требления газа в 2016 г. составил 3542,9 млрд м3 (BP Statistical Review…, 2017). 

В 2001–2016 гг. потребление газа увеличилось на 46,5%, что обусловило рост роли га-

за в мировом энергобалансе. Доля газа в структуре мирового энергопотребления уве-

личилась с 20% в 2000 г. до 24,1% в 2016 г. 

Значительный прирост потребления природного газа в 2001–2016 гг. был 

обеспечен за счет стран АТР. Потребление газа в данном регионе за рассматриваемый 

период увеличилось в 2,5 раза: с 294,7 млрд м3 в 2000 г. до 722,5 млрд м3 в 2016 г., что 

привело к росту его доли в мировом потреблении газа с 12,2% в 2000 г. до 20,4% в 

2016 г. Такой рост стал возможен, в первую очередь, благодаря Китаю, где потребле-

ние газа увеличилось в 8,3 раза до 210,3 млрд м3 в 2016 г. Доля страны в мировом по-

треблении газа выросла с 1% в 2000 г. до 5,9% в 2016 г. 

Значительный вклад в прирост мирового потребления природного газа внесли 

страны Ближнего Востока (потребление в 2001–2016 гг. увеличилось в 2,7 раза до 

512,3 млрд м3в 2016 г.), а также Африка (потребление выросло в 2,4 раза до 

138,2 млрд м3). 

За период 2001–2016 гг. традиционные регионы потребления природного газа 

(Северная Америка и страны СНГ) внесли незначительный вклад в прирост мирового 

потребления. В странах Европейского Соза наблюдалось снижение потребления газа 

на 2,8%. 

Основная доля газа потребляется в производстве электроэнергии (по данным 

Международного энергетического агентства, 34% в 2014 г. (International Energy 

Agency…, 2016), промышленности (25%), в коммунальном секторе (15%). На коммер-

ческий сектор приходится около 7% мирового потребления природного газа. Все 

большую значимость приобретает газ в качестве моторного топлива: в 2001–2014 гг. 

доля газа, потребляемая транспортом, увеличилась с 2,8 до 4%.  

                                                
*
 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 15-02-00275а «Прогнозирование 

развития глобальной энергетики с учетом ее структурных преобразований». 
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Модель мирового потребления природного газа основывается на подходе 

«bottom-up», где последовательно определяется спрос на газ по секторам экономики 

26 стран и Европейского Союза – крупнейших мировых потребителей энергии, а также 

агрегатов «Прочие страны региона». Указанные страны и агрегаты сгруппированы в 

рамках семи региональных агрегатов: Африки, АТР, СНГ, Европы, Латинской Амери-

ки, Ближнего Востока, Северной Америки. Сумма потребления природного газа по 

семи регионам дает оценку мирового потребления природного газа до 2040 г. 

Исследование по моделированию и прогнозированию мирового потребления 

газа включало два основных этапа. 

Первый этап. Разработка модели мировой экономики и прогнозирование объ-

ема и структуры ВВП стран/агрегатов. 

Модель мировой экономики формируется с использованием модифицирован-

ной производственной функции Кобба–Дугласа (Клейнер, 1986): 

y = Kα Lβ ept, (1) 

где y – ВВП страны/агрегата по обменному курсу (в постоянных ценах); K – норма ва-

лового накопления основного капитала в стране/агрегате (% ВВП); L –рабочая сила в 

стране/агрегате (включает численность населения в возрасте от 15 до 74 лет); α, β – 

числовые параметры при факторах производства, характеризующие их эффективность; 

pt – параметр, определяющий влияние НТП на эффективность использования факто-

ров производства во времени. 

Для оценки параметров производственной функции по странам/агрегатам ис-

пользовались статистические базы ООН (United Nations Statistics Division,  2016; 

United Nations Population Division, 2015). 

Основными экзогенными параметрами модели мировой экономики являются: 

 прогноз численности рабочей силы по странам/агрегатам, полученной из 

демографического прогноза ООН (сценарий средней рождаемости) (Клейнер, 1986); 

 прогноз нормы валового накопления основного капитала по стра-

нам/агрегатам, полученный исходя из целевых уровней показателей, которые разли-

чаются в зависимости от уровня развития страны (для группы развитых стран норма 

накопления стабилизируется в прогнозном периоде; для группы развивающихся 

стран – растет). 

Для прогнозирования структуры ВВП стран/агрегатов использовалась стати-

стическая база ООН (United Nations Statistics Division, 2016), где содержатся данные по 

производственной структуре ВВП стран, которые для целей моделирования были 

сгруппированы по трем секторам экономики: 

1) добавленная стоимость сектора 1 «Материальное производство» (в том чис-

ле «Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство»; «Добывающая и обрабатыва-

ющая промышленность, коммунальное хозяйство»; «Строительство»);  

2) добавленная стоимость сектора 2 «Транспорт, складское хозяйство и связь»; 

3) добавленная стоимость сектора 3 «Прочие услуги».  
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Анализ производственной структуры ВВП стран/агрегатов в 1970–1915 гг. по-

казал, что в анализируемых странах/агрегатах наблюдалось снижение доли сектора 

«Материальное производство» при росте доли секторов «Транспорт, складское хозяй-

ство и связь», а также «Прочие услуги» (United Nations Statistics Division, 2016). 

Прогнозирование структуры ВВП по стране/агрегату основывалось на расчете 

значений показателя эластичности доли секторов 2 и 3 по доле сектора «Материальное 

производство». Используя тренд доли сектора «Материальное производство» до 

2040 г. и рассчитанные показатели эластичности, были определены доли секторов 2 и 

3 до 2040 г. по странам/агрегатам. 

В результате реализации первого этапа был получен прогноз мирового ВВП по 

обменному курсу (в постоянных ценах) до 2040 г. Согласно прогнозу, мировой ВВП 

по обменному курсу (в постоянных ценах) вырастет в 2040 г. более чем в два раза по 

отношению к 2016 г. и составит 155 трлн долл. Основной прирост мирового ВВП в 

2017–2040 гг. будет обеспечен двумя регионами: АТР (53% прироста), Северной Аме-

рикой (19%) и Европой (12%).  

 

Рис. 1. МировойВВП по обменному курсу (в постоянных ценах) в разрезе регионов 

Источники: ООН, МВФ, оценки авторов. 

 

Вследствие более чем двухкратного роста ВВП, вклад Латинской Америки и 

Ближнего Востока в прирост мирового ВВП в 2017–2040 гг. составит 6 и 4% соответ-

ственно. Вклад СНГ в прирост мирового ВВП в 2017–2040 гг. составит 2%. 

Структура мирового ВВП также изменится: продолжит возрастать доля АТР – 

с33% в 2016 г. до 43% в 2040г. Доля Африки и Ближнего Востока в мировом ВВП не-

значительно увеличится (с 3 до 4% каждый регион). 

Доля Европы в мировом ВВП уменьшится с 24% в 2016 г. до 18% в 2040 г.; 

Северной Америки – с 28 до 23%.  

Доля СНГ и Латинской Америки в мировом ВВП в 2040 г. сохранится на 

уровне 2016 г. (2 и 4% соответственно). 
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Таблица  

Мировой ВВП по обменному курсу (в постоянных ценах)  

в разрезе регионов, трлн долл.  

 2000 2016 2020 2025 2030 2035 2040 

Прирост в  

2017–2040 гг., 

% 

Африка 1,2 2,4 2,9 3,5 4,2 5,1 5,9 144 

АТР 10,8 24,8 30,1 38,3 46,8 56,4 67,1 171 

СНГ 1,0 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 81 

Европа 14,7 18,4 19,9 21,7 23,6 25,6 27,7 51 

Латинская Америка 2,8 4,4 4,8 5,6 6,6 7,6 8,9 103 

Ближний Восток 1,3 2,5 3,0 3,6 4,3 5,0 5,9 137 

Северная Америка 15,8 21,1 23,4 26,1 29,2 32,6 36,3 72 

Мир 47,6 75,4 86,0 101,2 117,3 135,0 155,0 106 

Источники: ООН, МВФ, оценки авторов. 

 

 

Рис.2. Региональная структура мирового ВВП по обменному курсу  

(в постоянных ценах) 

Источники: ООН, МВФ, оценки авторов. 

 

Второй этап. Разработка модели мирового потребления газа и прогнозирова-

ние объема потребления газа по странам/агрегатам. 

Модель мирового потребления газа формируется с использованием показате-

лей эластичности потребления газа секторов экономики по добавленной стоимости, 

формируемой этими секторами, атакже прироста добавленной стоимости секторовв 

прогнозном периоде: 

1
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  , (2) 

где Ct – потребление газа в стране/агрегате в году t; Ct–1 – потребление газа в 

стране/агрегате в году t–1; Ei – эластичность потребления газа сектора экономики I по 

добавленной стоимости, формируемой сектором экономики i (определяется с исполь-
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зованием энергетической статистики по секторам экономики (International Energy 

Agency, 2016); 
t
iVA  – темп прироста валовой добавленной стоимости, формируемой 

сектором экономики i в году t (оценивается на первом этапе исследования). 

При формировании прогноза также учитывались целевые ориентиры энерге-

тической политики анализируемых стран и эффективность их достиженияв историче-

ском периоде.  

Согласно разработанному на втором этапе исследования прогнозу, мировое 

потребление природного газа вырастет в 2040 г. на 64% по отношению к 2016 г. и со-

ставит 5814 млрд м3. Основной прирост мирового потребления газа в 2017–2040 гг. 

будет обеспечен двумя регионами: АТР и Северной Америкой. 

 

Рис. 3. Мировое потребление природного газа в разрезе регионов 

Источники: BP, оценки авторов. 

 

В 2017–2040 гг. потребление природного газа АТР (вклад в прирост мирового 

потребления– 40%) вырастет более чем в 2,2 раза и составит 1625 млрд м3. Такой рост 

в регионе будет обеспечен в основном за счет увеличения потребления природного га-

за Китая (в 4,6 раза), Индии (в 2,4 раза) и Индонезии (в 2,2 раза).  

В 2017–2040 гг. потребление природного газа Северной Америки (вклад в 

прирост мирового потребления – 23%) вырастет на 53% и составит 1483 млрд м3. Та-

кая динамика в регионе будет обеспечена за счет роста потребления США (на 60% в 

2017–2040 гг.), Канады (на 58%) и Мексики (на 87%). 

В 2017–2040 гг. потребление природного газа странами Ближнего Востока 

(вклад в прирост мирового потребления – 12%) вырастет на 55% и составит 352 млрд м3. 

Потребление странами Латинской Америки (вклад в прирост мирового по-

требления – 8%) вырастет на более чем в 2 раза и составит 795 млрд м3. 

В Европе потребление газа в 2017–2040 гг. вырастет на 23% (вклад в прирост 

мирового потребления – 5%). 
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Региональная структура потребления природного газа изменится в соответ-

ствии с прогнозной динамикой. 

Доля АТР возрастет с 20% мирового потребления газа в 2016 г. до 28% в 

2040 г. Незначительно увеличится в мировом потреблении газа доля Африки и Латин-

ской Америки (соответственно с 4 до 5% и с 5 до 6%). 

Доля Европы в мировом потреблении газа уменьшится с 14 до 10%; СНГ с 15 

до 12%; Северной Америки – с 27 до26%.  

Доля Ближнего Востока в мировом потреблении энергии в 2040 гг. сохранится 

на уровне 2016 г. (14%). 

 

Рис.4. Региональная структура мирового потребления природного газа  
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ANALYSIS OF GLOBAL GAS CONSUMPTION  

 

For the analysis of global gas consumption, the paper is conducting a study on its modeling 

and forecasting, consisting of two main stages. The first stage includes the development of a 

model of the world economy and forecasting the volume and structure of GDP of coun-

tries/aggregates, the second includes the development of a model for global gas consumption 

and forecasting the volume of gas consumption by countries/aggregates. 

Keywords: gas consumption, analysis, forecasting, model development, countries/aggregates. 

JEL Classification: Q32, Q40. 
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А.Ф. Агеева 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО КОНТИНЕНТА  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА АГЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ:  

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ* 

В статье приведен обзор зарубежной литературы и анализ разработанных агент-

ориентированных моделей, в которых научно-исследовательский интерес сосредоточен 

на изучении различных аспектов социально-экономического, регионального и техноло-

гического развития стран евразийского континента. В имитационной среде моделей 

воспроизводились социальные, экономические и общественно-политические процессы и 

явления, протекающие на континенте, с учетом особенностей их динамики. Результаты 

прогонов моделей использовались их авторами для разработки рекомендаций опти-

мального экономического и институционального регулирования в контексте обозначен-

ной проблематики, создания новых научно-обоснованных методологических конструк-

ций, примененимых в междисциплинарных научных проектах, объединяющих эконо-

мические, социальные, исторические и социологические исследования. 

Ключевые слова: агент-ориентированное моделирование, евразийский континент, эко-

номическое неравенство, демографический дисбаланс, трудовая миграция, региональ-

ные демографические тенденции, общественно-политические процессы, социальные 

явления, региональные особенности развития, транспортная инфрастуктура, иннова-

ционные технологии, прогнозирование. 
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Евразийский континент называют «континентом сильных контрастов»: на нем 

проживают более 70% населения Земли, образующие 94 государства мира – с богаты-

ми, развитыми экономиками ряда стран Европы, а также большим количеством азиат-

ских стран с развивающейся экономикой, низкими показателями уровня жизни, суще-

ственной дифференциацией доходов населения. Социально-экономическая система 

евразийского континента характеризуется наличием демографического дисбаланса: 

снижением общей численности населения и сокращением доли трудоспособных граж-

дан в развитых странах Европы, в то же время, высокими показателями рождаемости в 

менее благополучных, с точки зрения социально-экономической ситуации, странах 

Азии, в которых сегодня проживает значительная часть населения региона. Демогра-

фические тенденции и социальные процессы сформировали определенную экономиче-

скую взаимозависимость стран континента, условия для масштабных межстрановых 

миграционных движений, а культурно-исторические связи и коммерческие интересы – 

предпосылки для тесного многостороннего сотрудничества.  

В последние десятилетия для изучения сложных социально-экономических 

процессов и явлений используются средства компьтерного моделирования и создают-

ся виртуальные имитационные пространства, воспроизводящие структуру и динамику 

                                                
*
 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 16-18-10296). 
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комплексных систем, при этом все более широкое применение находит метод агентно-

го моделирования. Рассмотрим актуальные агент-ориентированные модели (АОМ), в 

которых имитируются различные аспекты социальных, экономических, демографиче-

ских и региональных особенностей развития стран континента. 

ИМИТАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ 

С целью прогнозирования социально-экономических последствий разнохарак-

терных демографических тенденций, протекающих в странах евразийского континен-

та, разрабатываются АОМ, в которых агенты-индивидуумы наделяются характеристи-

ками, отражающими демографические показатели и поведение, сформированное под 

влиянием социально-культурных установок, существующих в странах региона.  

В созданных (Zamac et al., 2010; Bae et al., 2016) АОМ учитывались факторы, 

влияющие на депопуляцию населения – демографическую тенденцию, сложившуюся 

во многих европейских странах и некоторых азиатских, таких как Южная Корея. 

В имитационном пространстве первой модели, с использованием данных демографи-

ческого протокола Швеции, тестировались теоретические механизмы определения от-

носительного баланса между положительными и отрицательными последствиями низ-

кой фертильности. Во второй – воспроизводилась динамика демографических процес-

сов на примере корейского общества и имитировались брачные взаимоотношения су-

пругов с учетом меняющихся с течением времени представлений агентов о семейных 

нормах и правилах, принятых на основе результатов прогонов другой АОМ, разрабо-

танной (Sajjad et al., 2016).  

R. Kashyap и F. Villavicencio (2016) прогнозировали последствия демографиче-

ского тренда, сложившегося в ряде азиатских стран, начиная с 1980 г. и повлекшего 

уже к началу 1990-х гг. выраженную гендерную диспропорцию общего числа ново-

рожденных в Китае, Индии, Пакистане, Южной Корее, Вьетнаме, Грузии, Азербай-

джане, Турции и Албании в пользу младенцев мужского пола, что можно объяснить 

уменьшением показателей фертильности, изменением социально-культурных пред-

ставлений о семейных нормах и планировании количества детей, экономическими 

условиями, а также сохраняющимися общественными традициями. В модели агенты-

женщины, в соответствии со статистическими данными Индии от 1992, 1995 и 

2005 гг., наделялись параметрами, отображающими количество детей и наличие ген-

дерных предпочтений по отношению к планируемому ребенку, а также факт пребыва-

ния в больнице с целью определения пола плода.  

Обзор агент-ориентированных моделей, с помощью которых изучались демо-

графические тенденции и масштабные миграционные движения населения на евразий-

ском континенте, представлен также в нашей статье (Макаров, Бахтизин и др., 2017).  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО СТРАН КОНТИНЕНТА 

В мире существуют десятки стран, к которым применяется официальный тер-

мин ООН «наименее развитые страны». Страны евразийского контитента с самыми 

низкими в мире показателями ВВП на душу населения расположены в Азии: Афгани-

стан, Бангладеш, Бутан, Йемен, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал. В европейской части 

региона сосредоточены страны с самыми высокими показателями ВВП: Люксембург, 

Швейцария, Норвегия, Дания, Ирландия, Исландия, Швеция, Великобритания, Ав-

стрия, Нидерданды, Финляндия, Германия, Бельгия. Одним из типичных примеров 

научных исследований, в которых используется метод агентного моделирования для 

изучения экономического неравенства стран, может служить АОМ (Cardaci, Saraceno, 

2015). С помощью макроэкономической модели, в конструкцию которой включены 

различные по уровню доходов агенты-домохозяйства, сравнивались экономические 

показатели стран Европы, Азии и США и анализировались характеристики, влияющие 

на увеличение неравенства экономик. Агенты АОМ – домохозяйства, представленные 

группами индивидуумов, производственные предприятия, коммерческие банки, наци-

ональные центробанки, правительства стран; их взаимоотношения отражались через 

переменные макроэкономические показатели. В настоящее время авторы научной ра-

боты, используя созданную ими модель и изучив систему международных платежей 

банков Европы, разрабатывают рекомендации по смягчению условий погашения 

внешних долгов стран – членов Европейского союза, испытывающих влияние эконо-

мического кризиса. 

Одним из факторов, отрицательно влияющих на социально-экономическую 

ситуацию, благосостояние граждан и развитие общества, а также способствующих 

усилению неравенства экономик стран, является высокий уровень безработицы. Про-

блема актуальна для Боснии и Герцеговины, Греции, Испании, Афганистана, Ирака, 

Турции и др. Институциональные меры, направленные на решение вопроса о трудовой 

занятости населения, учитывают сложившиеся условия на региональном рынке труда, 

типы безработицы и т.п. При помощи использования метода агентного моделирования 

прогнозируются результаты действия различных правительственных инициатив. 

Z. Lewkovicz и J.-D. Kant (2007) имитировали условия рынка труда Франции (где уро-

вень безработицы в 2016 г., в соответствии с данными Международного Валютного 

Фонда, составил 10,1%), с целью прогнозирования результатов введения нового типа 

трудовых договоров. Модель состоит из двух частей – до начала вступления в силу за-

конодательной инициативы и после; для каждой из частей вычислялись экономиче-

ские и др. показатели, имеющие отношение к рынку труда.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Метод АОМ позволяет выстраивать теоретические и методологические кон-

струкции в исторических, археологических, политологических и социологических 
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науках, предоставляя новые возможности для изучения ранее неисследованных обла-

стей или создавая рабочую платформу для междисциплинарных проектов. Анализ по-

казал, что агентами типичных моделей, в которых создается виртуальный социум с 

целью имитирования социальных и общественно-политических процессов в странах 

Евразии, являются индивидуумы, объединенные по определенным признакам: родства 

или наличия семейных связей, занимаемому в обществе статусу (профессиональной 

принадлежности, лидерства, материального достатка, принадлежности к группам по 

интересам и целям – политическим организациям и т.п.). Агенты наделялись социаль-

ными связями и поведенческими алгоритмами (манерой действия), в соответствии с 

которыми они взаимодействовали друг с другом и реагировали на запускаемые в мо-

дели события, явления, факторы активации.  

На евразийском континенте сформировался особый социальный и историче-

ский мир, в котором протекают процессы, имеющие долгую и сложную предысторию; 

это мировое пространство, в котором на протяжении многих столетий сталкивались 

различные геополитические интересы. C. Cioffi-Revilla et al. (2006) имитировали ре-

троспективную общественно-политическую эволюцию Внутренней Азии – региона, 

который в течение длительного времени являлся «мостом», соединяющим Европу и 

Азию. Используя диахронические данные и результаты трех археологических иссле-

дований, авторы создали конструкцию социально-общественного устройства, и выяв-

ляли причины, способствующие эволюционному развитию общества и государствен-

ности.  

В модели (Sobkowicz, 2015) воспроизводились особенности политической си-

туации в Польше в период с 2005 по 2015 г. Подвергая агентов–индивидуумов, пред-

ставляющих избирателей, воздействию потоков противоречивой информации, автор 

модели исследовал критерии их нестабильного эмоционального состояния, и каким 

образом эмоции избирателей, в конечном счете, повлияли на результаты выборов. 

В других работах ключевым объектом исследования являются социальные 

взаимоотношения агентов-индивидуумов. В моделях (Kurahashi, 2007; Yang et al., 

2017) воспроизводилась история одного из древнейших родов Китая путем создания 

матрицы сопряжения из агентов модели – членов династии, с целью выявления причин 

успешности представителей фамилии и степени влияния старших родственников на их 

ближайших потомков (детей, внуков) при передаче культурного капитала и семейных 

ценностей.  

В АОМ (Xue et al., 2015) имитируются социальные связи жителей японского 

города Изуошима, а каждый агент модели наделен персональным блоком данных с 

полной информацией о нем, включая адресы проживания и работы (учебы). В качестве 

примера практического использования модели, было сымитировано распространение 

информации о вакцинации населения города через близкородственные контакты при 

помощи активации специально разработанного модуля-алгоритма. 
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УРБАНИЗАЦИЯ, ТРУЩОБЫ И ОБЕЗЛЮДЕВАНИЕ ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ 

Демографические тенденции и экономические условия определяют также осо-

бенности территориального, градостроительного развития и хозяйственного простран-

ства стран региона. В азиатских странах актуальны задачи обеспечения экологической 

безопасности землепользования, регулирования ускоренной урбанизации, а также 

стремительного разрастания районов городских трущоб; в европейских – задачи поис-

ка решений для предовращения обезлюдевания территорий периферийных районов 

крупных городов и провинциальных населенных пунктов. Модели, в которых изуча-

лись вопросы данной тематики, разрабатывались с целью выявления оптимального 

решения о стратегии развития территорий городских образований и агломераций с ис-

пользованием сценариев интенсивной, умеренной и лимитированной, эколого-

ориентированной застройки, как, например, в исследовании (Tian, Qiao, 2005).  

В ряде других моделей исследуются характер и динамика трансформационных 

процессов в агломерациях. В модели (Xie et al., 2007) с помощью применения муль-

тиагентного подхода изучался процесс дезакоты1, и определялись коэффициенты про-

странственных параметров с учетом макроэкономических показателей. В модели 

(Schwarz, Haase, 2010), на примере г. Лейпциг, выявлялись причины обезлюдения не-

которых периферийных городских районов. Агентами модели являются инженерные и 

инфраструктурные объекты (дороги, общественный транспорт, ДДУ и школы) иинди-

видуумы-горожане, выбирающие район проживания и тип жилого здания, с учетом их 

доступности. 

АОМ (Patel et al., 2012) создавалась с целью прогнозирования направленности, 

распространения, плотности заселения районов трущоб и оценки эффективности 

намеченных городскими властями мероприятий в рамках планируемых объемов суб-

сидирования. Агентами модели являются: домохозяйства, состоящие из индивидуумов 

с показателями уровня их доходов; девелоперы; чиновники; городское пространство, 

состоящее из земельных участков и избирательных округов, каждый из которых полу-

чает определенные объемы субсидирования для решения проблем трущоб. Взаимо-

действие домохозяйств с городским пространством выражалось в показателях разницы 

доходов домохозяйств и стоимости жилых площадей (объектов жилого фонда). 

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

Транспортная инфраструктура имеет большое значение для регионального 

экономического развития, обеспечивая промышленную сферу необходимым оборудо-

ванием и сырьем, а население – готовой продукцией; успешное функционирование 

транспортной системы и инфраструктуры гарантирует свободное и бесперебойное пе-

                                                
1
 Процесс стремительной урбанизации сельскохозяйственных земель, граничащих с территория-

ми крупных городских образований. 
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ремещение грузо- и пассажиропотоков. Перечислим модели, в конструкциях которых 

нашли отражение основные аспекты, связанные с развитием транспортных межрегио-

нальных систем сообщения (транспортных потоков и коридоров) на евразийском кон-

тиненте, улучшением технологии управления транспортной инфраструктурой, обеспе-

чением безопасности движения. 

В АОМ (Holmgren et al., 2013) имитировались грузовые транспортные потоки 

и взаимодействия участников процесса транзитных грузоперевозок на примере Во-

сточно-Западного транспортного коридора (EWTC) – транзитного маршрута из Китая / 

России, через регион Балтийского моря, по направлению к Великобритании, и высчи-

тывались объемы спроса на грузоперевозки между регионами, а также суммарные 

объемы грузопотоков по различным маршрутам. 

АОМ (Gambardella et al., 2002) создавалась как образец операционной системы 

поддержки управления комплексными транспортными узлами – технологически 

сложных объектов пересечения различных видов транспорта дальнего следования с 

функцией передачи грузов с одного вида транспорта на другой. В модели создана 

имитационная конструкция технологических и управленческих принципов работы 

всех участков транспортного узла (хаба), посредством которой можно оценивать и те-

стировать новые схемы работы системы, методы администрирования и т.д.  

В АОМ (Vaněk et al., 2013) создана виртуальная среда, в которой имитирова-

лись основные морские пути грузоперевозок из стран Азии в Европу в Индийском 

океане с целью тестирования новой системы транспортных коридоров на предмет их 

безопасности, а также выявления наиболее опасных маршрутов и определения воз-

можных убытков и потерь. Агентами модели являются торговые, пиратские и военные 

суда, взаимодействующие в соответствии с их алгоритмами действий в пространстве, 

имеющем географические координаты, с учетом погодных условий и батиметрических 

данных. 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Экономическое развитие во многом определяется темпами роста производ-

ственных показателей, развитием технологий, связанных с НТП. Все большее значе-

ние для увеличения эффективности промышленных предприятий и их конкурентоспо-

собности на рынке играет инновационный фактор. В исследовании (Kaufmann, 2002) 

создана концепция мультиагентной модели, имитирующей взаимодействие деловых и 

научных предприятий и организаций в процессе создания инновационной продукции и 

технологий; автор учитывал принципы работы и характеристики инновационно-

ориентированных предприятий Великобритании, Бельгии, Германии, Австрии, Испа-

нии, Португалии, Финляндии. Агенты модели – индивидуумы или предприятия, име-

ющие: набор целей (социальных, корпоративных); установленный порядок или алго-

ритм работы; ресурсы или средства (человеческий капитал, выраженный в алгоритмах 

работы, финансовый и физический капиталы – здания, оборудование, материалы, тех-
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нологии, знания, нематериальный капитал – авторские права и т.п.). Действия агентов 

рассматриваются как результат приложения определенного алгоритма работы с ресур-

сами, а важным свойством действия является эволюция – появление новых предприя-

тий (в том числе изменение существующих) или создание новой продукции (техноло-

гии) посредством изменения существующего порядка работы.  

В АОМ (Wang et al., 2014) изучались условия, влияющие на деятельность ин-

новационно-ориентированных промышленных предприятий, являющихся агентами 

модели. Они функционируют в пространстве виртуальной среды модели, в которой 

имитируются: географическое пространство страны, поделенное на регионы и области 

с их специфическими территориально-географическими особенностями (ресурсы ре-

гиона, местоположение и т.п.); инфраструктурные и рыночные условия областей, с 

учетом человеческого капитала, представленного суммарным параметром территори-

альных трудовых ресурсов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ разработанных в разных странах евразийского континента АОМ в кон-

тексте обозначенного в статье исследовательского интереса демонстрирует широкий 

спектр научного, методологического и практического применения метода агентного 

моделирования. С использованием геоинформационных технологий в имитационной 

среде этих моделей воспроизводятся географические, климатические, природные и 

другие условия (особенности территории города, страны, региона), таким образом, 

обеспечивается набор определенных уникальных характеристик виртуальной среды, 

влияющей на взаимодействие агентов моделей друг с другом и с пространством. 

В процессе описания характеристик и свойств агентов АОМ авторами исследований 

использовался и интерпретировался широкий спектр информационных данных – ста-

тистических (демографических, экономических и т.д.), результатов социологических 

исследований. Таким образом, агентное моделирование представляется адекватным 

инструментом имитации динамики социально-экономических и общественно-

политических процессов с учетом региональных особенностей, оценки и прогнозиро-

вания последствий, а также разработки на основе выходных данных моделей рекомен-

даций по институциональному регулированию.  
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Н.Е. Егорова, К.А. Торжевский 

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА* 

В статье утверждается, что если интернет и социальные сети совершили революцию в 

социальной сфере, то технологии пиринговых (распределенных) сетей, в частности – 

блокчейн, кардинально меняют взаимоотношения субъектов самых различных сфер 

реального и финансового секторов экономики – сферы материального производства, 

денежно-кредитной системы, международных взаимодействий и т.д. Технология 

блокчейна – построения по определенным правилам цепочек из блоков, посредством 

которых осуществлялось взаимодействие всех участников, была впервые применена в 

сети биткоин. Поскольку эта технология ликвидирует посредничество как излишнюю 

транзакцию, ее использование открывает потенциал повышения эффективности обще-

ственного производства. Показано, что преимущества технологии блокчейна могут 

быть реализованы в рамках механизма государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: пиринговые сети, блокчейн, биткоин, государственно-частное парт-

нерство. 

JEL классификация: G00. 

Современный этап общественного развития характеризуется вступлением 

большинства передовых стран в качественно новую стадию, называемую информаци-

онным обществом (термин введен Ю. Хаяши) (Макаров, 2016). Э. Тоффлер в своей 

книге «Третья волна» представляет историю развития цивилизации в виде трех волн: 

1) сельскохозяйственной (символ – плуг, мотыга); 2) индустриальной (машина, кон-

вейер); 3) информационной (компьютер) (Тоффлер, 2004). 

Следуя Э. Тоффлеру, в развитии информационной стадии также можно выде-

лить три волны, которые дали толчок информационным процессам, приведшим к кар-

динальным трансформациям в сфере общественных отношений и приобретению чело-

веческим обществом нового качества. Они связаны с появлением: 

1) компьютера, многократно ускорившего процессы переработки информации. 

На базе компьютера в дальнейшем были созданы различные серии компьютерных 

устройств и гаджетов (планшеты, смартфоны и т.д.); 

2) интернета и социальных сетей, создавших новые возможности получения 

информации из всемирной базы знаний, а также новый виртуальный тип обществен-

ных отношений; 

3) новых IT-технологий – пиринговых сетей (биткоина и блокчейна), на основе 

которых стало возможным исключение посредников из любых взаимодействий эконо-

мических субъектов. 

Если интернет и социальные сети совершили революцию в социальной сфере, 

то технологии пиринговых сетей, в частности – блокчейн, кардинально меняют взаи-

                                                
*
 Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ, проекты № 15-02-00326 «Государственно-

частное партнерство: организационно-экономические механизмы и методы согласования эко-

номических интересов» и № 15-32-01213 «Биткоин как новый феномен финансового рынка». 
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моотношения субъектов самых различных сфер реального и финансового секторов 

экономики – сферы материальногопроизводства, денежно-кредитной системы, между-

народных взаимодействий и т.д. 

Пиринговая (распределенная) сеть основана на равноправии всех участников. 

В ней отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел (peer) выступает и как клиент 

сети, и как ее сервер. Впервые пиринговая сеть для денежного обращения была созда-

на в 2008 г. Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto, по одной из версий – он же – хакер 

Ник Сабо). Сеть, выпущенная Сатоши Накамото, позволяла обменивать и выпускать 

(«майнить» – mining) новые деньги, которые получили название биткоин (bit – бит, 

coin – монета). В сети биткоин впервые была применена технология блокчейна – то 

есть технология построения по определенным правилам (согласно протоколу) цепочек 

из блоков (blockchain), посредством которых осуществлялось взаимодействие всех 

участников (Bitcoin…). 

При этом в системе биткоин: 

 нет центральной базы данных, которую можно взломать; 

 каждые 10 минут все проводимые транзакции проверяются и записываются 

в блок, который присоединяется к предыдущему блоку, образуя цепочку блоков; тем 

самым производится учет всех транзакций; 

 в системе фиксируется время транзакций, что исключает проблему их дуб-

лирования (двойного расходования биткоинов); 

 информация о транзакциях доступна для каждого из участников системы, 

организованной по принципу распределенной сети; 

 если кто-то из участников захочет присвоить хотя бы один биткоин, ему 

придется переписать всю историю блокчейна, что практически невозможно. 

По мнению ведущих экспертов в области IT-технологий, биткоин был мощ-

ным прорывом в сфере информатизации общественной жизни, поскольку он заложил 

серьезный фундамент, на котором стала развиваться технология блокчейн. Код при-

ложения системы биткоин находится в открытом доступе и может использоваться для 

создания новых приложений, число которых ничем не ограничено. Именно это создает 

перспективы для внедрения данной IT-технологии, и в частности – блокчейна, в раз-

личных сферах жизни (Тапскотт, Тапскотт…; Егорова, Торжевский, 2015; Egorova, 

Torzhevskiy, 2016). 

Поскольку технология блокчейна ликвидирует посредничество как излишнюю 

транзакцию, ее использование открывает потенциал повышения эффективности обще-

ственного производства по следующим направлениям: 

 сокращение времени проведения хозяйственных взаимодействий; 

 снижение цены взаимодействий экономических субъектов за счет удаления 

из них посредников; 

 совершенствование институциональной структуры за счет ликвидации ин-

ститутов-посредников; 
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 уменьшение коррупционной составляющей, поскольку посредничество – 

база для коррупции и т.д. 

В частности, все описанные выше преимущества технологии блокчейна могут 

быть реализованы в рамках организационно-экономического механизма государствен-

но-частного партнерства (ГЧП) (Гагарин…; Коновалова, 2010; Амунц, 2005; Варнав-

ский…). 

С позиций институциональной экономики ГЧП является организационно-

экономическим механизмом, обеспечивающим согласованное взаимодействие госу-

дарства, бизнеса и социума и создающим необходимый баланс противоречивых инте-

ресов всех его участников. В современных условиях его востребованность во многих 

сферах национального хозяйства определяется необходимостью крупномасштабного 

инвестирования, предполагающего аккумуляцию средств из различных источников и 

консолидацию их под общим управлением. В функции ГЧП входят: привлечение гос-

ударством дополнительных инвестиций для модернизации производственной, транс-

портной и социальной инфраструктуры; проведение структурно-инновационной 

трансформации бизнеса; обеспечение гибкости и мобильности при реализации круп-

ных инвестиционных проектов; достижение необходимого уровня либерализации эко-

номики (баланс между приватизацией и государственным контролем над важнейшими 

секторами экономики) и т.д. 

Родоначальницей механизма ГЧП является Великобритания (реформы М. Тэт-

чер и Джона Мейджора – Private Finance Initiative – PFI в 1981–1992 гг.). Он широко 

применяется во Франции, Японии, Австралии, Германии и других странах. В мировой 

практике различают семь основных видов ГЧП, из которых в России используются 

лишь три (Варнавский…). 

Несмотря на обширную литературу, посвященную анализу ГЧП, многие во-

просы, связанные с обоснованием этого важнейшего института современной рыноч-

ной экономики, остаются не решенными, что тормозит его практическое использова-

ние. 

Технология блокчейн открывает следующие возможности для повышения эф-

фективности ГЧП: 

 кредитование: участники сети блокчейн могут брать кредит от других 

участников напрямую, минуя банки. Это удешевит кредиты и сделает их более до-

ступными; 

 инвестирование: привлечение инвесторов и аккумуляция их средств стано-

вятся возможными среди участников блокчейн сети и не требуют затрат времени и ор-

ганизационных расходов; 

 международные взаимодействия: 1) по купле-продаже товаров, необходи-

мых для реализации проекта – появляются поставщики и покупатели, казавшиеся ра-

нее невероятными; 2) по переводу денег за рубеж. Сегодня в среднем перевод крупных 

сумм денег из одной страны в другую занимает несколько дней, а комиссия составляет 
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не менее 7%. Компания Abra, основанная на базе блокчейна и ориентированная на пе-

ревод цифровой валюты, делает то же самое за 1 час при комиссии в 2%. Как известно, 

компании Western Union потребовалось 150 лет, чтобы построить свою сеть (500 тыс. 

агентов). В то же время фирма Abra построила аналогичную сеть за 1 год; 

 заключение контрактов. Обычный контракт – это договоренность между 

участниками ГЧП, записанная на бумаге. Согласование условий сделки, поиск ком-

промиссов, если возникли конфликтные ситуации, требуют усилий (Егорова, Ерзнкян, 

2016; Ерзнкян, Егорова, 2017). На основе технологии блокчейн возможно использова-

ние smart-контрактов (умных контрактов), упрощающих ведение бизнеса. В частности, 

такие smart-контракты наиболее целесообразно осуществлять на новой платформе 

Ethereum (Эфериум), созданной как конструктор для выпуска различных приложений 

на базе блокчейна и имеющей бесплатный сервис. Создатель Ethereum – Виталий Бу-

терин (род. в г. Коломне, сейчас проживает в Канаде) презентовал эту платформу рос-

сийским специалистам в области IT-технологий. 

 контроль за реализацией проекта, осуществляемого в рамках ГЧП, посколь-

ку технология блокчейн учитывает все произведенные транзакции и является своего 

рода виртуальной бухгалтерской книгой. 

Таким образом, формирование и организация механизма ГЧП на базе передо-

вой IT-технологии блокчейна обеспечивает существенное повышение эффективности 

его внедрения. 
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The paper states that if the Internet and social networks have revolutionized the social 

sphere, then the technologies of peer-to-peer networks, in particular – the block system, radi-
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by certain rules, through which all the participants interacted, was first used in the network 

of bitcoins. Since this technology eliminates mediation as an unnecessary transaction, its use 

opens the potential for increasing the efficiency of social production. It is shown that the ad-

vantages of blocking technology can be realized within the framework of the mechanism of 

public-private partnership. 
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А.А. Калугина 

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА И ЕЕ ОПТИМИЗАЦИЯ  

ДЛЯ УЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК  

В СФЕРЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Предлагается отнести транспортную задачу, являющуюся задачей линейного про-

граммирования, к концепции бережливого производства, поскольку она является оп-

тимизирующей затраты компании. Предлагаемая модификация модели способна учи-

тывать наименее затратный путь от точек поставщика до точек производителя таким 

образом, чтобы не существовало недостатка продукта на всех точках покупателя. 

Также модель показывает наиболее рациональное количество поставок за определен-

ный период, при минимальных затратах на содержание складов во избежание риска 

простоя производственных процессов. 

Ключевые слова: транспортная задача, модификация оптимизационной модели, кон-

цепция бережливого производства.  

JEL классификация: C61. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Для любого предприятия важен выбор стратегии производственного процесса, 

который способствует рациональной организации его работы. Выделяют три основных 

вида производства: единичное, серийное и массовое. Массовое производство характе-

ризуется изготовлением отдельных видов продукции в большихколичествах на узкос-

пециализированных рабочих местах в течение продолжительного периода (Гавренко-

ва, Козловская, 2009). Механизация и автоматизация массового производства позво-

ляют значительно снизить долю ручного труда. Для такого производства характерны 

неизменная номенклатура изготовляемых изделий, специализация рабочих мест на 

выполнении одной постоянно закрепленной операции, применение специального обо-

рудования, небольшая трудоемкость и длительность производственного процесса. 

К основным преимуществам массового производства можно отнести: непрерывность, 

узкую специализацию, четкое разграничение и отработанность этапов производства, 

высокую производительность труда, низкий уровень себестоимости из-за экономии 

на постоянных расходах и использовании высокопроизводительного оборудования . 

Основные недостатки: отсутствие мобильности по отношению к потребительскому 

спросу; монотонность труда, которая приводит к большой текучести кадров; ориента-

ция на средние стандарты, а не на конкретного потребителя и его индивидуальные 

запросы; жесткая технология и трудности в перестройке производства.  

С недостатками массового производства предприятия пытаются бороться, 

так как онисоздают дополнительные косвенные издержки, становящиеся весомой 

суммой затрат. Вследствие этого зародилась концепция бережливого производства 

(БП), которая пользуется большой популярностью в предпринимательской среде, поз-

воляет сокращать расходы на всех этапах производства, повышать скорость производ-
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ственных процессов, улучшать качество продукции. Хотя эта концепция относительно 

новая, она активно развивается и внедряется повсеместно в различные сферы деятель-

ности. Это подтверждается научными работами М. Вэйдера, Д. Лайкера и др., попу-

лярностью тренингов, а также примерами успешных компаний, использующих дан-

ную концепцию.  

БП делает акцент на четкой организации работы компании и ее развитии пу-

тем введения строгих стандартов и обучения персонала, а также в управлении измене-

ниями. Использование принципов бережливости дает эффект уменьшающий издержки 

компаний, а также увеличивающий уровень качества изготавливаемой продукции, 

этим и обуславливается актуальность исследуемого направления.  

Отметим, что при внедрении концепции БП возникают риски, снижения кото-

рых можно достичь с помощью применения транспортной задачи. Поэтому далее в 

работе более подробно будет рассматриваться история создания и развития данной 

концепции, транспортная задача, как элемент бережливости, и предлагается ее мо-

дификация для условий Российской Федерации. 

2. КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА: ИСТОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ 

Бережливое производство (БП) – это система организации производственного 

процесса, позволяющая произвести больший объем продукции/услуг при меньших 

усилиях, на меньших производственных площадях и оборудовании при полном удо-

влетворении ожиданий потребителя (Тэппинг, Данн, 2012).  

Создателем концепции является Т..Оно, который начал оптимизацию произ-

водства (1950 г.) для компании Toyota. Изначально концепция называлась «производ-

ственной системой компании Toyota». Одна из причин, такого нестандартного пути 

развития был связана с тем, что в Японии начала XX в. требовались разногабаритные 

автомобили для поднятия отраслей народного хозяйства, но покупка мощной произ-

водственной линии была не оправдана. Стоит отметить, что в то время предпринима-

тели не сталкивались с задачей невысокого спроса на модели автомобилей и эффек-

тивной работы компании, так как определение эффективности рассматривалось в от-

ношении массового производства (Левяков…). До того как Т..Оно сформулировал 

концепцию, каждое поколение в династии семьи Тойода привносило что-то новое в 

зарождающуюся систему бережливого производства, тем самым, совершенствуя ее. 

По мнению одного из основателей компании Toyota, C..Тойоды, для поддер-

жания конкурентоспособности компании на рынке необходимо постоянно совершен-

ствоваться и развивать все производственные процессы. В результате зародился пер-

вый механизм бережливого производства: стратегия «кайдзен» (пер. с яп. – «непри-

рывное усовершенствование»), главная идея которой постоянно вкладывать денежные 

ресурсы в развитие новых технологий для создания новых автомобилей (Кузнецов, 

Холод, Костевич, 1978).  



 121 

К. Тойода разработал новое звено БП «just in time» («точно вовремя»), которое 

подразумевает создание деталей не раньше и не позже требумого срока. Таким обра-

зом, отпала необходимость в содержании огромных складов. Механизмы «кайдзен» и 

«точно вовремя» стали фундаментом производственной философии, на которой осно-

вано производство компании Toyota (Лайкер, 2005). 

Э. Тойода, сконцентрировался на методах усовершенствования производства. 

Совместно с Т. Оно, был введен термин «муда» (пер с яп. – «потери») обозначающий 

деятельность, не дающую ценности, но использующую ресурс производства. Т. Оно 

разделил деятельность предприятия в концепции БП на операции и потери. Главной 

идеей при внедрении концепции является утверждение того, что потери – это все что 

не добавляет ценности, и, следовательно, должно быть устранено (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Философия традиционного и бережливого производств 

Источник: (Монден, 2007). 

 

Т. Оно сформулировал семь видов потерь: перепроизводство, избыточные за-

пасы, транспортировка, «пересечения», простои, излишняя обработка, брак. Потери 

создают проблемы в работе производства в любой сфере, любого масштаба. По этой 

причине Т. Оно начал внедрение уже существующих на тот момент механизмов про-

изводства, а также внес свои методы для повышения эффективности. Один из методов 

«дзидока» (пер с яп. – «интеллектуальная автоматизация»). Т. Оно внедрил различные 

приспособления, позволявшие останавливать оборудование при сбое процесса произ-

водства. Например, при нахождении работником брака, он должен был протянуть спе-

циальный шнур «андон», чтобы приостановить работу конвейера и предотвратить 

дальнейшее создание потерь для производства. Метод начал широко использоваться в 

Toyota еще в 1950–1960 гг., и он востребован и поныне. Другой механизм, разработан-

ный Т. Оно, «канбан» (пер. с яп. – «отслеживание движения запасов») – система по-
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ставок деталей на конвейер, основанный на эффективном обмене между отделами ло-

гистики и производства. Канбан стал прекрасным инструментом для совершенствова-

ния философии «точно вовремя» (Хазанова, 2009). 

В результате развития концепции появился термин «зонтик кайдзен», который 

объединяет между собой многие элементы бережливого производства (см. рис. 2). 

Благодаря всем введенным методам в 1950 г. Э. Тойода повысил производство 

завода в Коромо, что позволило компании стать конкурентоспособной с производите-

лями автомобилей из Европы и США. А уже в 1963 г. компания Toyota внедрила уни-

кальную для того времени и уже показавшую большие успехи «Производственную си-

стему Toyota» на всех своих заводах. 

 

Рис. 2. Зонтик Кайдзен  

Источник: (Кайдзен, 2013). 

 

В 1982 г. С. Тойода стал президентом компании Toyota и сделал акцент на 

идее усовершенствовании качества на предприятии. Изучив работы Э. Деминга, 

С. Тойода сделал контроль качества продукции более четким и внедрил его повсе-

местно на всех уровнях производства. Во время своего руководства С. Тойода превра-

тил компанию в международную корпорацию, развивающуюся поныне. На протяже-

нии нескольких поколений династии Тойода зарождалась концепция БП, получившая 

название «производственная система компании Toyota». 

В России официальным началом внедрения концепции БП принято считать 

2004 г. Например, автомобильный завод КамАЗ следует принципам БП с 2005 г. Рабо-

та ведется в различных подразделениях и компаниях концерна. Прошедшие специаль-

ное обучение менеджеры, защитившие сразу свыше 50 проектов по усовершенствова-
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нию технологического цикла, будут обучать подчиненных и включать их в работу. 

В цехе пресс-форм ОАО «КамАЗ-инструментспецмаш» выявили девять ненужных 

станков и избавились от них, снизив количество внеплановых простоев оборудования 

почти в три раза. С 2006 г., систему БП начали так же внедрять такие крупные компа-

нии как «Группа ГАЗ», ВСМПО-АВИСМА, «Русал», «ЕвразХолдинг», «Еврохим» и 

т.д. Основная причина начала использования БП – падение рентабельности.  

Например, автомобильный завод «Урал» (Миасс), входящий в «Группу ГАЗ», 

внедрил БП, когда объемы продаж предприятия упали за два года почти вдвое. При-

менение технологий БП сказалось на всех показателях завода. В частности, экономия 

средств составила 300−400 млн руб. ежегодно. В настоящее время на предприятии 

продолжается работа по внедрению концепции, в нее включается все больше сотруд-

ников. Так выполняется еще одно требование системы – об участии в этом процессе 

всех членов коллектива, от генерального директора до уборщика помещений (Овчин-

ников, Чиннов, 2016). 

Российские предприятия, последовательно внедряющие концепцию БП, уже 

ощутили определенные результаты. Показатели эффективности, которых они доби-

лись, различны (см. таблицу). 

Таблица 

Показатели эффективности технологий концепции бережливого производства 

Типичные показатели эффектив-

ности внедренных механизмов 

бережливости 

Конкретные примеры результатов в 

российской практике 
Отрасль 

Сокращение затрат на 30% Ежегодная экономия 11,5 млн руб. –

достигнута за 2 недели 

Нефтедобыча 

Экономия 52 млн руб. за 6 месяцев Приборостроение 

Экономия 65 млн руб. за 1 неделю Сборка автомо-

бильных узлов 

Высвобождение производствен-

ной площади на 30% 

Высвобождение 25% производствен-

ных площадей 

Приборостроение 

Сокращение незавершенного про-

изводства на 50% 

Исключение простоев скважин – до-

полнительный доход 130 млн руб. в год 

Нефтедобыча 

Сокращение производственного 

цикла на 60% 

Сокращение срока выполнения заказа с 

16 месяцев до 16 недель 

Авиационная про-

мышленность 

Сокращение производственного цикла 

с 9 до 1 дня 

Приборостроение 

Увеличение эффективности обо-

рудования на 45% 

Увеличение производительности прес-

са 2 кт на 35% 

Цветная металлур-

гия 

Высвобождение труда на 25% Сокращение трудозатрат – свыше 

1,3 млн рублей в год. 

Нефтедобыча 

Снижение времени переналадки 

на 70% 

Сокращение времени переналадки трех 

500-тонных прессов с 4,5 до 1,5 часа 

(на 67%). 

Черная металлур-

гия 

Источник: Официальный сайт: «ОргПром»: http://www.orgprom.ru/. 

 

http://www.orgprom.ru/
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Как видно из таблицы, в России технологии БП преимущественно применяют 

компании, относящиеся к добывающей промышленности, машиностроению, приборо-

строению, авиастроению. Это объясняется тем, что добывающая отрасль, является 

очень важным экономическим ресурсом для страны, а сокращение издержек в ней 

приведет к увеличению прибыли. Машиностроение, в сравнении с другими странами, 

является отстающей отраслью, в связи с чем, внедрение в нее концепции приводит к 

улучшению качества изготавливаемого продукта.  

Одному из основополагающих постулатов бережливого производства, а именно, 

сокращению потерьс помощью грамотной оптимизации путей поставок применима 

транспортная задача, организовывая поток ресурсов. В России применение транспорт-

ной задачи особенно актуально во-первых, в связи с территориальными особенностями, 

во-вторых, каждый покупатель продукта сталкивается с задачей оптимизации пути по-

ставки продукта, в-третьих для сокращения времени и затрат на доставку необходимого 

товара. Поэтому далее рассматривается транспортная задача и возможность ее преобра-

зования для использования в качестве инструмента БП, пригодного для России. 

2. ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА КАК ЭЛЕМЕНТ БП И ЕЕ МОДИФИКАЦИЯ 

Транспортная задача – это задача линейного программирования, основная зада-

ча которой провести кратчайший путь транспортировки продукции, которая находится в 

различных точках, при учете ограниченности ресурсов (Гасс, 1961). Ее суть состоит в 

том, что существует m пунктов поставщиков с запасами единиц груза. Дано n точек до-

ставки (потребителей) с потребностями. Груз из пунктов отправления должен быть до-

ставлен в пункты назначения. Известны транспортные издержки, связанные с перевоз-

кой единицы груза из пункта в пункт. Требуется составить схему перевозок так, чтобы 

весь груз из пунктов отправления был бы доставлен потребителям и затраты на транс-

портировку были минимальными, а спрос потребителей был удовлетворен. 

Кроме этого, переменные должны удовлетворять ограничениям по потребно-

стям, по запасам и условиям неотрицательности. Все это с учетом целевой функции (1) 

можно записать в следующем виде (Афанасьев, Суворов, 2003). 

Транспортная задача 
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где a – величина предложения продукта в пункте i; b – величина спроса на продукт в 

пункте j; c – затраты на транспортировку единицы продукта из пункта i в пункт j; x – 

количество продукта перевозимого из пункта i в пункт j. 

Условия (2) образуют систему ограничений. Любой план, удовлетворяющий 

этой системе, называется допустимым. 

Транспортная задача – это оптимизационная модель, которую можно отнести к 

концепции БП, так как она является оптимизирующей затраты компании. Предлагает-

ся в модель ввести дополнительно элементы, учитывающие производственные запасы, 

под которой подразумевается использование элементов модели управления запасами 

формула (3). 

 

Модель управления запасами 
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где С1 – издержки заказа за период планирования; С2 – издержки хранения за период 

планирования; С– совокупные издержки; Q – размер заказа; t – продолжительность пе-

риода планирования; D, d – величина спроса за период планирования и в единицу вре-

мени соответственно; K, k – удельные издержки хранения за период и в единицу вре-

мени; H – издержки одного заказа. 

Так как упомянутые модели сами по себе близки в производственной деятель-

ности, попытка внедрения одной оптимизационной задачи в другую приводит к полу-

чению новых значений. В масштабах нашей страны инструмент «точно вовремя» 

очень сложно ввести, поэтому предлагается дополнить его новыми показателями – из-

держками, учитывающими аренду склада для хранения 1 т груза, а также издержками 

одного заказа. 

В формуле (4) описана целевая функция, которая минимизирует сумму издер-

жек на транспортировку, закупку товара, затрат на аренду склада, а также издержки 

обслуживания одного заказа. Формула (5) – ограничение по возможностям за период 

времени, а формула (6) – потребности за период времени. 

Модифицированная транспортная задача 
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где dist – расстояние; price – цена продукта; need – необходимое количество товара для 

покупателя; have – количество товара, которое может предоставить продавец в течение 

периода; q – количество продукта; d – количество поставок за период; p – стоимость 

перевозки 1 т груза на 1 км; K– стоимость аренды помещения для 1 т товара в течение 

периода; H– издержки ведения одного заказа; i – пункт поставщика; j – пункт покупа-

теля; n – количество пунктов отправки; m – количество пунктов доставки. 

Отметим, что переменные, отвечающие за количество продукта и количество 

поставок за период, варьируются между собой. 

Целевая функция, учитывает минимизацию суммы из четырех видов затрат, 

таких как транспортные, стоимость продукта, стоимость аренды и затраты на ведение 

заказа. Предлагаемая модификация модель способна учитывать наименее затратный 

путь от точек поставщика до точек производителя с тем, чтобы не было недостатка 

продукта на всех точках покупателя. Модель также показывает наиболее рациональ-

ное количество поставок за определенный период при минимальных затратах на со-

держание складов, элиминирующих риски простоя производственных процессов и, 

значит, потери клиентской базы.  

Далее транспортная задача была модифицирована в задачу, не только затраги-

вающую транспортные затраты, но и учитывающую складские издержки и издержки 

одного заказа, которые друг к другу довольно близки. В дальнейшем предполагается 

составить аппарат решения данной модели и провести проверки их работы. 

В заключение отметим, что концепция БП универсальна и способна выводить 

на конкурентоспособный уровень предприятия разных областей, так как она затраги-

вает все аспекты деятельности компании. Транспортная задача, как уменьшающая из-

держки модель, может стать механизмом для работы предприятия, в том числе ис-

пользующего БП. 
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THE TRANSPORT TASK AND ITS OPTIMIZATION FOR TAKING INTO 

ACCOUNT OF ADDITIONAL COSTS IN THE SPHERE OF LEAN PRODUCTION  

 

It is proposed to classify the transport problem, which is the problem of linear programming, 

to the concept of lean production, since it is an optimizing company. The proposed modifica-

tion of the model is able to take into account the least expensive path from the supplier's 

points to the manufacturer's points in such a way that there is no shortage of the product at 

all points of the buyer. Also, the model shows the most rational number of deliveries for a 

certain period, with minimal costs for maintaining warehouses in order to avoid the risk of 

downtime of production processes. 

Keywords: transport task, modification of the optimization model, concept of lean produc-

tion. 

JEL Classification: C61. 
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М.В. Колесникова 

О ГЕНЕЗИСЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ  

И РЕЛИГИОЗНЫХ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В СФЕРУ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ* 

Отмечается недостаточное освещение в научной литературе влияния культурно-

исторических и религиозных факторов на экономику, в особенности, применительно к 

русской хозяйственной жизни, включая историю развития промышленности в России. 

Основное внимание в этой связи уделяется генезису их вовлечения в экономические 

исследования. На основе анализа институционального аспекта развития инновацион-

ного сектора с учетом всестороннего влияния культурно-исторических и религиозных 

аспектов делается вывод о том, что наиболее перспективными представляются иссле-

дования, основанные на всестороннем и глубоком междисциплинарном анализе, цен-

тральное место в котором следует уделить исследованию характеристики человече-

ских ресурсов и культурно-исторических факторов, определяющих качество социума.  

Ключевые слова: социально-культурные факторы развития, религия, институциональ-

ные интересы, инновационная экономика, междисциплинарный анализ, устойчивое 

развитие. 

JEL классификация: A13, O10, Z10. 

Наиболее существенным фактором устойчивого развития экономической си-

стемы является переход к инновационному типу развития. Задача перехода на иннова-

ционный путь является наиболее актуальной для экономики России в настоящее вре-

мя. Очевидно, что процесс инновационных преобразований тесно связан с институци-

ональным реформированием социально-экономической системы.  

Одной из основных задач, стоящих перед современными исследователями се-

годня, становится выявление роли институциональных культурно-исторических осо-

бенностей в реализации и определении путей перехода социально-экономической си-

стемы на инновационный путь развития и к формированию основ информационно-

индустриального общества, обеспечивающего устойчивое развитие системы. 

Для более полной оценки результатов внутрироссийских реформ (и общей со-

циально-экономической ситуации в любой стране) необходимо всесторонне учитывать 

те культурно-исторические особенности, под воздействием которых формировалась 

конкретная социально-экономическая система. 

Направления институциональных изменений любой социально-экономической 

системы определяются многими факторами. Комплекс культурно-исторических фак-

торов во многом определяет перспективы институциональных преобразований, явля-

ясь одним из важнейших составляющих неформальных общественных институтов.  

Рассмотрение проблемы влияния культурно-исторических факторов, включая 

их религиозную составляющую, на процессы формирования и перспективы устойчи-

                                                
*
 Исследование выполнено прифинансовой поддержке РФФИ, проект № 17-02-50047 «Религиоз-

ная составляющая фактора культуры и перспективы устойчивого развития экономики России». 
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вого развития экономики прибретает в настоящее время все более актуальное звуча-

ние. Происходит это в силу целого ряда причин, вызванных сдвигами в социально-

культурной и институциональной системах.  

Рассматриваемая проблема имеет ярко выраженный фундаментальный харак-

тер. Степень ее актуальности обусловлена современным состоянием экономики Рос-

сии, ее технологическим отставанием в области инфраструктуры и назревшей необхо-

димостью преобразований во всех сферах жизни общества. Актуальность всесторон-

него изучения влияния этических и религиозных ценностей на хозяйственное поведе-

ние обусловлена также наблюдающимся ростом самоидентификации населения Рос-

сии и стремительными изменениями роли Российской православной церкви в жизни 

российского общества в последние годы. 

Анализируя очерченный круг проблем, прежде всего, следует отметить, что 

влияние культурно-исторических и, особенно, религиозного фактора на экономиче-

скую жизнь изучено в научной литературе недостаточно. В этом смысле до сих пор 

актуально мнение С.Н. Булгакова, с сожалением констатирующего еще в начале ХХ в., 

что влияние религиозного фактора на экономическую жизнь изучено недостаточно и 

что подобного рода исследования почти совершенно отсутствуют применительно к 

русской хозяйственной жизни, включая историю развития промышленности в России 

(Булгаков, 1933). 

Поэтому в данной статье, являющейся вводной в серии статей по заявленной 

тематике, основное внимание сосредоточено на генезисе вовлечения связанного с обо-

значенной проблематикой круга вопросов в экономические исследования.  

Особое значение исследования данного круга проблем приобретают тогда, ко-

гда происходят серьезные институциональные изменения. Взаимосвязь институцио-

нальных изменений и социально-экономической динамики приобретает значение, ко-

торое трудно переоценить, при оценке перспектив и определении путей развития эко-

номики. Оценивая возможные направления институциональных изменений, необхо-

димо учитывать унаследованные обществом традиции и нормы.  

Неформальные институты оказывают огромное влияние на поведение эконо-

мических агентов, и, следовательно – на экономическое развитие в целом, а также на 

процессы инновационной и технологической трансформации социально-

экономической системы. Проблематика неформальных институтов неразрывно связа-

на с вопросами социума и культуры. Культурные и этические ценности, сформиро-

вавшиеся в ходе развития системы, выполняют функцию регуляторов поведения чело-

века в хозяйственной жизни. 

Анализ культурно-исторических предпосылок инновационного развития эко-

номики России показывает, что перспективы преобразования экономики и ее перехода 

на качественно новый уровень непосредственно зависят от культурно-исторического 

наследия. В частности, одной из основных проблем российского общества является 
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степень его восприимчивости к инновациям и степень востребованности их внедрения 

в целях повышения качества жизни.  

Динамика развития экономических исследований в настоящее время предпо-

лагает органичное включение институциональных факторов в предмет исследования. 

Современная парадигма экономической мысли учитывает достижения не только клас-

сического институционализма, но и его новых ответвлений, показывающих, что уро-

вень развития страны тесно коррелирует с уровнем развития общественных институ-

тов, в частности, со степенью их инклюзивности, а также с наличием у различных со-

циальных групп равного и свободного доступа к общественным благам (Норт, 2010; 

Acemoglu, Robinson, 2012). 

При оценке перспектив развития необходимо учитывать уровень обеспеченно-

сти коллективными благами и степень их доступности для каждого члена общества. 

Данная проблематика была затронута автором в ходе проведения исследований, по-

священных междисциплинарному анализу культурно-исторических предпосылок ин-

новационного развития. В ходе исследования был сделан важный вывод о том, что 

определенные религиозные ценности и установки, являясь существенной составляю-

щей культурно-исторических факторов, могут способствовать развитию или упадку 

экономической системы (Колесникова, 2016). 

Рассмотрение социокультурных, этнических, этических и религиозных аспек-

тов экономического развития долгое время не являлось предметом исследований эко-

номистов. Значение религии в хозяйственной жизни было предметом изучения, в ос-

новном, философов, социологов, историков, религиоведов. И лишь в последние 10–

15 лет все больше профессиональных экономистов стали рассматривать религию как 

самостоятельный и важный фактор экономического развития. Сегодня в Европе и ми-

ре регулярно проводятся многочисленные исследования, которые выявляют активное 

воздействие религии на различные параметры экономического роста, технологическо-

го развития, качества жизни, уровня доходов населения. 

В настоящее время вопрос о необходимости учета культурно-исторических 

факторов при анализе перспектив инновационного развития все чаще ставится объек-

том пристального внимания в современной теории. Если учет фактора культуры до 

недавнего времени практически игнорировался в мейнстриме экономической теории, 

то в последние годы, как в зарубежной, так и в отечественной литературе, наблюдает-

ся набирающая силы мощная волна интереса к исследованиям этических и культурных 

аспектов экономического и технологического развития. Многие теоретики приходят к 

устойчивому выводу, согласно которому культура и ее особенности являются важ-

нейшим фактором, во многом определяющим социально-экономическую конкуренто-

способность страны. 

В частности, исследователи отмечают, что «религия… остается институтом, 

без которого ни одна институциональная система современной цивилизации обойтись 

не может. Ее роль может то ослабевать, то усиливаться, но это – если иметь в виду 
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роль непосредственную, что же касается роли опосредованной, то она глубоко прони-

зывает обычаи, традиции, всю ментальную тканьчеловеческого бытия, а возможно и, 

социально-экономическое и политико-правовое устройство любого общества…» 

(Ерзнкян, 2007, с. 5).  

Интерес к данному кругу проблем в экономической теории резко возрос в по-

следнее десятилетие ХХ в. Основы учета исторической и культурной составляющей 

экономического развития получили серьезное развитие в трудах таких отечественных 

экономистов, как Л.И. Абалкин, Ю.А. Ольсевич, Д.Е. Сорокин, Л.Д. Широкорад, 

В.С. Автономов, Г.Г. Дилигенский, Г.Б. Клейнер, Е. Г. Ясин. К проблеме учета духов-

ной и психологической составляющей, своеобразия народов и различий в культуре об-

ращаются в своих работах В.Л. Макаров, А.Д. Некипелов, О.Т. Богомолов и многие 

другие. 

По мнению Л. Абалкина, этот интерес был обусловлен, как минимум, двумя 

обстоятельствами, настоятельно требующими направить внимание науки на изучение 

своеобразия цивилизационного развития отдельных стран и регионов, определение 

влияния национальных традиций и культурно-исторических особенностей на эконо-

мический и социальный прогресс.  

Первое обстоятельство связано с нарастающей неудовлетворенностью состоя-

нием экономической теории и теории общественного развития в целом, с их неспособ-

ностью объяснить происходящие в мировой экономической жизни процессы. Второе 

было обусловлено поиском моделей социально-экономических преобразований обще-

ства.  

В этот период происходит осознание того, что «нуждается в исследовании и 

сам механизм социальной наследственности… позволяющий спустя многие поколения 

в, казалось бы, качественно новой ситуации, сталкиваться с уходящими в глубь веков 

традициями и стереотипами массового сознания… Необходимо обобщение и осмыс-

ление огромного эмпирического материала, раскрывающего влияние социокультур-

ных, национальных и религиозных факторов, на характер и тенденции экономического 

развития российского общества. При этом важно опираться на сравнительный анализ 

влияния названных факторов в странах, относящихся к другому типу цивилизацион-

ного развития» (Абалкин, 1993, с. 5). 

Задача российских реформ «заключается не в том, чтобы отказаться от веко-

вых российских традиций, а в том, чтобы найти меру и жизнеспособные формы их 

проявления, отвечающие общечеловеческим требованиям и императивам современной 

фазы глобального развития. Если эта задача не будет решена, реформы ждет жалкая 

судьба, каким бы прогрессивным не выглядело их начало…» (Ольсевич, 1993, с. 7). 

Современная институциональная теория не рассматривает экономику как со-

вокупность агентов, максимизирующих прибыль. Экономические агенты действуют не 

в пустом пространстве, а в институциональной среде, «которая является интересопо-

рождающим фактором, т.е. индуцирует целевую функцию экономических агентов». 
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Эти постулаты теории не были учтены совершенно в ходе проведения российских ре-

форм. При этом следует иметь в виду, что возможности институциональной теории 

пока ограничены, и предсказать к чему могут привести изменения в сложной системе 

взаимосвязанных институтов из базовых, дополнительных, вспомогательных и цен-

ностных норм, взаимодействующих с системой знаний, менталитетов, культурной 

средой, довольно трудно. 

К настоящему времени стало очевидным то обстоятельство, что специфика 

экономического, технологического и социального развития любой системы не может 

быть объяснена только с точки зрения материальных ресурсов. Все большее значение 

при оценке потенциала системы приобретает учет особенностей, присущих человече-

ским ресурсам. При оценке их характеристик и потенциала обычно учитываются такие 

показатели, как общая численность и средний возраст населения, уровень образования 

и другие количественные показатели. Лишь немногие авторы придают значение куль-

туре и ее особенностям как важнейшему фактору, который во многом определяет со-

циально-экономическую конкурентоспособность страны. Еще меньше авторов затра-

гивают в своих работах воздействие религии на экономическую жизнь общества и по-

ведение отдельных экономических агентов.  

Следует отметить, что учет социально-культурной специфики, и в особенно-

сти – ее религиозной составляющей – затруднен по целому ряду причин. Во-первых, 

культура в целом является весьма многозначным понятием, которое с большим трудом 

поддается формализации и измерению. Сам термин происходит от лат. cultura (возде-

лывание, развитие, разведение). «В современном мире этим понятием можно характе-

ризовать уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах орга-

низации жизни и деятельности людей, совокупность создаваемых в обществе матери-

альных и духовных ценностей, норм и правил межличностного взаимодействия».  

Другая причина связана с определением причинно-следственных связей в их 

взаимодействии. «Культурные особенности влияют на социально-экономическую дея-

тельность в государстве, но в историческом контексте справедливо и обратное: соци-

ально-экономические формации влияют на культуру общества, по крайней мере, на 

определенном историческом промежутке времени. Поэтому сложно систематизиро-

вать наблюдаемые явления и предложить стройную систему, которая бы позволила с 

достаточной степенью достоверности оценить влияние культуры на экономическое, 

технологическое и социальное развитие общества» (Алешина, 2010, с. 163). 

Хотя на данный момент существует несколько концепций измерения культур, 

в рамках которых разработаны и предложены способы оценки, позволяющие анализи-

ровать многообразие национальных культур, ответа на вопрос, существуют ли универ-

сальные культурные оценки и каким образом существующие оценки связаны с эконо-

мическим и социальным развитием общества, до сих пор нет.  

Модель «человека экономического», ставящего во главу угла собственный 

эгоистический интерес при принятии решений, рассматривалась в трудах великих эко-
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номистов прошлого, начиная еще с А. Смита. И хотя учеными были предложены и 

другие модели поведения человека, учитывающие все многообразие потребностей че-

ловека в свободе самовыражения, выборе типа культуры, общественно-политических 

взглядов и пр., модель «человека экономического» продолжает оставаться доминиру-

ющей в современном взгляде на хозяйственное поведение. 

Экономическая наука с самого момента ее возникновения опиралась на выра-

ботанные правила поведения и во всех областях концентрировала внимание на от-

дельном индивидууме, оставляя вне сферы внимания этику группы. Экономика как 

наука полностью игнорирует этику, пытаясь расшифровать факты и ввести принцип 

«полезности» в качестве единственного принципа, управляющего человеком. А. Смит 

окончательно отделил экономику от этики и гарантировал автономность первой, уве-

ряя, что рынок в хорошо управляемом государстве может повысить благосостояние 

всех членов общества.  

К. Марксом было восстановлено единство экономики и этики, но при этом 

теория была перевернута на голову; этические нормы являются историческим продук-

том, и основой их развития служит экономика.  

Переворот в теоретических воззрениях на соотношение экономики и этики по 

отношению к взглядам, как Смита, так и Маркса, обозначился в учении М. Вебера. 

Именно его позиция, не представляющаяся такой полярной, как, например, идеи Сми-

та и Маркса, и, вероятно, имевшая меньшее практическое значение, представляется 

сегодня наиболее убедительной и служит точкой отсчета дальнейшего анализа прак-

тически во всех общественных дисциплинах. Публикация заслуженно известного кри-

тического трактата М. Вебера (строго говоря, неэкономиста), рассматривающего взаи-

мосвязь протестантской этики и сущности капитализма, стала поистине переломным 

моментом в развитии экономической мысли.  

М. Вебер одним из первых выявил и ярко обосновал роль социокультурных и, 

в первую очередь, религиозных факторов в формировании определенного типа хозяй-

ственного поведения. 

Согласно его теории, различные типы хозяйственной деятельности во многом 

определяются различиями в социальной организации. Существенным фактором хозяй-

ственной деятельности является менталитет субъектов этой деятельности. Одним из 

важнейших факторов, влияющих на формирование экономического мышления, явля-

ется религия. Вебер впервые обосновал положение о том, что важнейшие факторы со-

циального изменения коренятся в культурных системах, к которым относится и рели-

гия. Анализ хозяйственной этики мировых религий позволил Веберу обосновать со-

циологическую теорию, в рамках которой религия рассматривается как фактор соци-

ального изменения и более широко представляется проблема «религия и экономика». 

Теория Вебера оказала существенное влияние на дальнейшее развитие многих 

общественных дисциплин. Религия как фактор экономического развития и образова-

ния личности, вводится в круг изучения экономической жизни.  
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Среди отечественных классиков экономической и социальной мысли, обра-

щавшихся к исследованию хозяйственного поведения применительно к специфике 

российского хозяйственного менталитета, можно отметить, прежде всего, работы рус-

ских философов первой половины ХХ в. С.Н. Булгакова и К.Н. Леонтьева. В России 

начала XX в. проблема развития капитализма вызывала бурные дискуссии. В работах 

С.Н. Булгакова эта проблема рассматривается в ее связи с религиозной жизнью, глав-

ным образом – православием. Именно С.Н. Булгаковым впервые был поставлен во-

прос о взаимосвязи развития капитализма в России и потенции русского православия. 

Высоко оценивая книгу Вебера «Протестантская этика», он, прежде всего, указывает 

на то, что благодаря этой работе религия как фактор экономического развития, по-

скольку она есть фактор образования личности, вводится в круг изучения экономиче-

ской жизни (Булгаков, 1933). 

К сожалению, на протяжении многих десятилетий экономическая теория не 

возвращалась к серьезному изучению этой проблемы.  

Очередной мощный всплеск интереса к проблематике взаимосвязи культуры, 

религии и экономики вызвало появление работ всемирно известных Дж. Стиглица, 

Дж. Робинсона, Д. Норта, Дж. Ходжсона.  

Большой интерес представляют исследования о влиянии религии на экономи-

ческий рост, проводимые в последние годы профессором Гарвардского университета 

экономистом Р. Барро совместно с Р. МакКлиэри (Barro, McCleary, 2003; 2011). 

Исследование влияния культурно-религиозных особенностей, истории их 

формирования и влияния на все аспекты общественной жизни сегодня как никогда ак-

туально. Причем, не только с исследовательской, но и с практической точки зрения, 

что позволит дать новое представление об ограничениях и возможностях современной 

культуры российского общества для экономического, технологического и социального 

развития. 

В трудах современных исследователей, посвященных рассмотрению социо-

культурного контекста хозяйственного поведения россиян, рассматривается, как пра-

вило, взаимосвязь старых (советских) и новых (постсоветских) образцов поведения, 

стереотипов мышления, привычек и других институциональных образований. В дан-

ном исследовании предлагается более широкое рассмотрение проблематики, предпо-

лагающее углубленный и подробный исторический анализ. Чаще всего спрос на услу-

ги отечественного инвестиционного сектора и его общая деградация объясняется, 

прежде всего, преимущественно сырьевой ориентацией, а также бесконтрольной дея-

тельностью управленческих структур, которая подрывает стимулы к возрождению 

производства, развитию непроизводственной сферы и формированию современной-

инфраструктуры. Выход из сложившейся ситуации большинством авторов видится в 

замене или коренной реорганизации всей управленческой вертикали.  

На наш взгляд, такой подход к анализу институционального аспекта развития 

инновационного сектора является несколько односторонним. Участниками преобразо-
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вательных процессов, определяющих устойчивое развитие, выступают не только 

управленческие структуры, но и население. Во многом поведение всех участников 

определяется унаследованными социальными институтами, регулирующими и коор-

динирующими поведение экономических агентов, а также формальными и нефор-

мальными общественными механизмами, которые налагают ограничения на их пове-

дение. Формальные институты приводят в различных странах к различным результа-

там. Во многом это объясняется унаследованными культурами. Религия является од-

ним из важнейших культурных факторов, формирующих общество в целоми поведе-

ние всех участников экономических процессов. 

Те или иные характеристики культуры могут способствовать или препятство-

вать развитию социума. Автор предусматривает в дальнейшем уделить особое внимание 

рассмотрению социально-культурных и, в первую очередь, религиозных факторов раз-

вития с точки зрения их влияния на формирование хозяйственного поведения различ-

ных участников экономической деятельности, а также – выявлению неформальных 

ограничений, способствующих или препятствующих накоплению факторов инноваций. 

Давая оценку актуальности исследования данного круга проблем, следует от-

метить, что в подавляющем большинстве работ отечественных авторов, посвященных 

влиянию религии на экономические и социальные процессы в российском обществе, 

основное внимание концентрировалось на обосновании преимуществ, которые право-

славное христианство несет в деловую жизнь общества.  

По мнению автора данной статьи, изучение влияния русской православной 

церкви на хозяйственные и социальные процессы в настоящее время требует более 

многосторонней и объективной оценки.  

Характерно в этой связи высказывание одного из самых выдающихся послево-

енных американских историков, заслуженного профессора истории и экономики Гар-

вардского университета Дэвида Ландеса, автора известного труда «Богатство и Нище-

та наций»: «Макс Вебер был прав. Если мы обратимся к истории экономического раз-

вития, то придем к выводу, что культура объясняет практически все различия между 

странами в уровне экономического развития». Но не всякая религия способствует со-

циальному развитию и экономическому росту. Еще более радикальным выглядит его 

заявление на конференции Всемирного Банка в 2000 г.: «…есть культуры, которые, с 

точки зрения экономического развития, я бы назвал «токсичными»… т.е. они прямо 

мешают народам, которые ими обладают» (Culture…, 2000). 

Ему же принадлежит высказывание, проливающее свет на то, в чем состоит 

основная трудность проведения исследований в данной области: «…культура, в смыс-

ле внутренних ценностей и установок, которые руководят населением, страшит уче-

ных» (TheWealth…, 1998, p. 32).  

Интересные исследования связи религии с различными способами производ-

ства, социальным расслоением и формами распределения, механизмами, посредством 

которых экономические роли и отношения влияют на религиозную жизнь, содержатся 
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в работах социологов, историков, представителей различных направлений психологии. 

Наибольший интерес представляют исследования, ведущиеся на стыке экономики, 

психологии, социологии, этики, теологии и языкознания.  

Анализ институционального аспекта развития инновационного сектора с уче-

том всестороннего влияния культурно-исторических и религиозных аспектов является 

в настоящее время одной из определяющих задач исследований всего комплекса об-

щественных дисциплин, а также таких направлений научных знаний как лингвистика 

и психология. 

Поэтому наиболее перспективными представляются исследования, основан-

ные на всестороннем и глубоком междисциплинарном анализе. При этом, по мнению 

автора, центральное место в нем следует уделить исследованию характеристики чело-

веческих ресурсов и культурно-исторических факторов, определяющих качество со-

циума. 
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ON THE GENESIS OF THE INVOLVEMENT OF SOCIO-CULTURAL AND 

RELIGIOUS FACTORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE FIELD OF 

SCIENTIFIC RESEARCH  

 

The paper notes insufficient illumination in the scientific literature of the influence of cultur-

al, historical and religious factors on the economy, in particular, with reference to Russian 

economic life, including the history of industrial development in Russia. The main attention 

in this connection is paid to the genesis of their involvement in economic research. Based on 

the analysis of the institutional aspect of the development of the innovation sector, taking in-

to account the all-round influence of cultural, historical and religious aspects, it is concluded 

that the most promising are studies based on a comprehensive and in-depth interdisciplinary 

analysis, the central place in which should be given to the study of the characteristics of hu-

man resources and cultural-historical factors that determine the quality of society. 

Keywords: socio-cultural factors of development, religion, institutional interests, innovative 

economy, interdisciplinary analysis, sustainable development. 

JEL Classification: A13, O10, Z10. 



К.А. Фонтана 

ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧИЩЕННЫХ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Отмечается, что во многих странах повторное использование очищенных городских 

сточных вод считается одним из приоритетных направлений при решении проблем 

устойчивого развития систем водоснабжения и обеспечения водой населения и отрас-

лей экономики. При этом практика такого использования варьируется в зависимости 

от социально-экономических обстоятельств, эколого-климатических условий, куль-

турных и религиозных предпочтений, существующего законодательства, участия в 

международных проектах и пр., а также политической готовности к рассмотрению и 

реализации подобных проектов. Для решения проблемы требуется комплексный под-

ход к управлению водными ресурсами, выработка долгосрочной стратегии, оценка 

альтернативных вариантов водоснабжения города, проведение системного междисци-

плинарного анализа вторичного использования воды. 

Ключевые слова: вторичное использование, городские сточные воды, управление вод-

ными ресурсами, системы водоснабжения. 

JEL классификация: R00. 

Многие специалисты называют «водный вопрос» одним из наиболее серьез-

ных вызовов человечеству в будущем (Water and Energy, 2014). Нехватка воды в по-

следнее время не только в засушливых, но и полузасушливых регионах, требует по-

вышения эффективности потребления пресной воды1. Вместе с тем, в условиях огра-

ниченности пресных водных ресурсов, с одной стороны, и роста спроса на воду со 

стороны населения, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и пр., с другой 

стороны, а также ухудшением экологической обстановки, особую актуальность при-

обретает поиск альтернативных путей водоснабжения.  

Международные специалисты отмечают, что, если сохранится тенденция ми-

рового экономического развития при сохранении существующего подхода к управле-

нию водой, то к 2030 г. разрыв между потребностями в пресной воде и ее предложени-

ем может достигнуть 40% (сайт «2030 Water Resources Group»).  

Большинство ученых считают, что даже при самых больших масштабах строи-

тельства очистных сооружений не удастся полностью защитить биосферу от вредного 

воздействия жизнедеятельности человека. При интенсивном развитии водного хозяй-

ства доля сточных вод в природных водоемах непрерывно увеличивается.  

Данная проблематика полностью отвечает глобальным целям устойчивого 

развития, принятых на Генеральной Ассамблее ООН (2015 г.) – «17 Глобальных Целей 

                                                
1
 Наибольший прогресс в развитии водосберегающих технологий достигнут в Европе, где уже 

давно взят курс на экономию водных ресурсов. Например, Германия, которая является лидером 

по внедрению сберегающих технологий, снизила потребление воды до 127 литров на человека 

в день. Для сравнения: среднестатистический россиянин расходует в среднем 278 литров в день 

(см.: Водные ресурсы в мире и в России за 100 лет; Алексеевский, Гладкевич, 2003). 
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ООН в интересах устойчивого развития», в которой особое внимание было уделено 

вопросу обеспечения устойчивого доступа к водным ресурсам для всех жителей нашей 

планеты.  

Во многих странах мира повторное использование очищенных городских 

сточных вод (ОГСВ)2 рассматривается в качестве одного из приоритетных направле-

ний при решении проблем, связанных с устойчивым развитием систем водоснабжения 

и обеспечением водой населения и отрасли экономики. Все большее число политиков, 

чиновников в сфере управления водными ресурсамисчитают, чтовторичное использо-

вание ОГСВ становится ключевым элементом политики управления водными ресур-

сами, в том числе в городских системах водоснабжения (Parkinson et al., 2000). 

В Дублинском Заявлении «По водным ресурсам и устойчивому развитию» от-

мечается, что рост городского населения, чрезмерное водопотребление, безрассудный 

сброс муниципальных и промышленных отходов, привел к тому, что водный кризис 

ощущается в большинстве крупных городов мира, состояние и запасы водных источ-

ников являются критическими. И далее, «устойчивость городских систем водоснабже-

ния следует рассматривать на длительном интервале времени, через призму необхо-

димости защиты здоровья человека и окружающей среды, с минимальным использо-

ванием скудных водных ресурсов» (ICWE, 1992). 

Основная концепция повторного использования сточных вод была сформули-

рована Экономическим и Социальным советом ООН в 1958 г. Согласно этой концеп-

ции, вода высокого качества не должна, за исключением тех случаев, когда она имеет-

ся в избытке, использоваться для целей, которые допускают применение воды более 

низкого качества. То есть основная идея вторичного использования сточных вод: для 

разных целей – разная вода. Таким образом, нет необходимости очищать весь город-

ской сток до уровня «питьевой воды». Использовать пресную воду (в том числе из 

природных источников) для целей, где можно обойтись водой иного качества, сегодня 

является не позволительной роскошью. По мнению профессора Йорга Дрюиса, кото-

рый является соавтором доклада Национального научно-исследовательского Совета 

США (Wendy Koch, 2012), сегодня отказ от вторичного использования сточных вод – 

это расточительство. 

Программы повторного использования воды работают практически во всем 

мире3. В настоящее время накоплен большой международный опыт использования 

                                                
2
 Здесь и далее по тексту имеется в виду – использование очищенных городских сточных вод, 

иначе greywater («серая вода»), исключающие канализационные (blackwater– «черная вода»), 

сельскохозяйственные и промышленные воды.  
3
 В традиционной системе городского водоснабжения, вода после использования, поступает в 

очистительные сооружения, где проходит определенную обработку, перед тем как попадает в 

водоемы. В такой системе вода используется только один раз, поэтому эффективность ее ис-

пользования – низкая. Повторное использование воды позволяет использовать «петельную си-

стему» («looped system»), которая отражает цикл повторного использования воды. Хотя «пе-

тельная система» является относительно сложной, но она обеспечивает более высокую эффек-

тивность использования воды (см.: (Asano, Levine, 1996)). 
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ОГСВ; предлагаются различные пути преодоления возможных негативных послед-

ствийот использования такой воды; разработаны нормативные акты, регулирующие 

использование ОГСВ в различных сферах4; технологии очистки воды постоянно со-

вершенствуются, и позволяют проводить процесс очистки сточных вод до требуемого 

уровня (с учетом сфер последующего использования такой воды), сам процесс очистки 

становится более эффективным и менее затратным по сравнению с первоначальными 

системами очистки. 

В мировой практике выделяют следующие основные категории вторичного 

использования воды5: 

 системы орошения: полив культурных растений, предназначенных для про-

изводства пищевых продуктов для потребления человеком и домашними животными; 

продуктов непродовольственной сферы; полив ландшафтных участков (клумбы, газо-

ны, парки, скверы, придомовые территории и территории бизнес центров) и спортив-

ных объектов (гольф поля, футбольные поля), и пр.; 

 гражданское назначение: мойка дорог; водоснабжение отопительных сетей 

и сетей кондиционирования воздуха; смыв в туалетах в коммерческих и общественных 

местах6; оснежение (производство искусственного снега); при эксплуатации фонтанов, 

и пр.; 

 промышленное назначение: снабжение систем пожаротушения; моечных си-

стем (в том числе автомойках); на строительных площадках (в том числе контроль пы-

ли, производство бетона); производство смесей пестицидов и гербицидов, и пр. 

Кроме того, повторное использование воды может служить в качестве источ-

ника пополнения искусственных водохранилищ; грунтовых вод; а также в рыболовных 

прудах. 

Использование вторичных вод, с соблюдением требований к технологии и 

уровню очистки сточных вод (Fontana K., Fontana C., 2016): 

                                                
4
 В 1989 г. Всемирной организацией здравоохранения (WHO) были разработаны нормативные 

требования к качеству сточных вод при их вторичном использовании для полива. Вместе с тем, 

в ряде стран в качестве стандарта качества вторичных вод используются нормативы, установ-

ленные Департаментом здравоохранения Калифорнии (США). В Европе основным докумен-

том, регламентирующим вторичное использование сточных вод, является Европейский регла-

мент №91/271. В его разработке принимали участие Всемирная Организация Здравоохранения 

(WHO), Европейское Агентство по Вопросам Окружающей Среды (ЕЕА), Агентство по Охране 

Окружающей Среды (ЕРА). 

 В России оборот вторичного использования сточных вод для полива зеленых насаждений регу-

лируется Санитарными правилами и нормами – СанПиН 2.1.7.573–96 «Гигиенические требова-

ния к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения». 
5
 При недостаточности запасов питьевых ресурсов, вторичную воду, прошедшую соответствую-

щую обработку, можно использоватьтакже в качестве питьевой. Но в настоящее время такое 

применение вторичной воды не имеет широкого распространения. 
6
 Повторное использование ОГСВ в городских условиях (смыв туалета, машинная стирка, ирри-

гация и пр.) в среднем может уменьшить потребности в питьевой воде на 41% (см.: (Radcliffe, 

2003)). 



 141 

1) оказывает благотворное влияние на экологическую обстановку, уменьшая 

сброс сточных вод, и позволяет экономить ресурсы пресной воды;  

2) является надежным источником обеспечения водными ресурсами – эта вода 

всегда доступна, ее качество известно; такой источник воды не подвержен влиянию 

засухи; 

3) помогает сэкономить ресурсы – мелиорированные воды из городских сточ-

ных вод содержат органический углерод и ряд питательных веществ, таких как азот и 

фосфор – существующий потенциал питательных веществ в сточных водах представ-

ляет собой своеобразный источник удобрений при орошении сельскохозяйственных 

земель, что позволяет сократить использование удобрений. Соответствующие наблю-

дения показали, что почвенные микроорганизмы увеличивают метаболическую актив-

ность, когда для орошения используются сточные воды; 

4) позволяет экономить финансовые средства – удаление питательных веществ 

(азота и фосфора) является дорогостоящим процессом, а в большинстве случаев при-

менения вторичной воды эта опция не является необходимой; 

5) экономия достигается также за счет более эффективного использования во-

ды – растущий спрос на воду может потребовать дополнительных расходов на расши-

рение инфраструктуры (в том числе городской) и разработки крупномасштабных вод-

ных ресурсов, а повторное использование воды может помочь избежать подобных 

расходов. 

Практика повторного использования ОГСВ в разных странах, как и оценка и 

реализация подобных проектов, отличаются в зависимости от социально-

экономических обстоятельств, климатических и экологической обстановок, культур-

ных и религиозных предпочтений, существующего законодательства, участия в меж-

дународных проектах и пр., а также политической готовности к рассмотрению и реа-

лизации подобных проектов. Поэтому важно задействовать весь имеющийся потенци-

ал при обсуждении, оценке и реализации проектов вторичного использования город-

ских сточных вод (UNEP, 2002). 

Вместе с тем, в основе принятия решений об использовании вторичной воды 

должны лежать следующие основные принципы (Asano et al., 2010): 

 ненарушение природного баланса; 

 обеспечение строгих стандартов качества и использование соответствую-

щих технологий для очистки городских сточных вод; 

 защита общественного здоровья; 

 общественное признание наряду с экономической выгодой при соблюдении 

основных приоритетов национальной политики в области управления водными ресур-

сами и экологической политикой. 

В Российской Федерации вторичное использование ОГСВ не рассматривается 

в числе актуальных (приоритетных) задач развития водохозяйственного комплекса, 

при решении экологических, социально-экономических и др. проблем. Вопросы вто-
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ричного использования воды не отражены ни в Водном кодексе, ни в Водной страте-

гии Российской Федерации на период до 2020 г., ни в других законодательных актах. 

Данная тематика не вошла в число мероприятий, включенных в программу Года эко-

логии в Российской Федерации (2017). 

На недавно прошедшем в Москве Всероссийском водном конгрессе (июнь, 

2017), который был посвящен проблемам рационального и эффективного использова-

ния водных ресурсов различными отраслями экономики, вопросы вторичного исполь-

зования сточных вод были затронуты только в докладе А.М. Копачевского (ГУП Рес-

публика Крым «Вода Крыма»). При этом все участники Конгресса отмечали, что «во-

доемкость производства товаров и услуг в отечественном сельском хозяйстве, комму-

нальном, промышленном и топливно-энергетическом комплексах существенно выше, 

чем в других развитых странах, что приводит к избыточному потреблению стратегиче-

ски важного ресурса», а «водопользование не в полной мере отвечает современным 

экологическим стандартам» (Всероссийский водный конгресс, 2017). «На практике к 

водным ресурсам у нас стране относятся скорее не как к главному ресурсу жизнеобес-

печения населения, а как к расходному материалу, не имеющему стратегической цен-

ности ни для государства, ни для человека» – говорится в материалах Всероссийского 

водного конгресса. 

Вторичное использование городских сточных вод требует комплексного под-

хода в планировании водными ресурсами, выработки долгосрочной стратегии, оценки 

различных альтернативных вариантов водоснабжения города, проведение системного 

междисциплинарного анализа вторичного использования воды, доведение до всех за-

интересованных лиц и населения результатов подобных исследований. Необходима 

организация «цепи повторного использования воды», в которой, помимо применения 

современных методов очистки воды, необходимо предусмотреть координацию дей-

ствий различных структур по сбору городских сточных вод, их очистки, хранению, 

подачи потребителю; осуществлять постоянный контроль над процессом очистки го-

родских сточных вод, качеством воды, состоянием окружающей среды (в том числе 

почвы); использовать практику и опыт управления водными ресурсами, городским хо-

зяйством, экономическими, социальными, финансовыми структурами, с использова-

нием различных организационных методов и механизмов (Егорова и др., 2015). 

Залогом успеха внедрения практик вторичного использования ОГСВ является 

понимание того, что сточные воды – это не отходы, от которых надо избавиться, а 

ценный ресурс, который может стать важным рычагом в решении экологических про-

блем, в том числе смягчения последствий изменения климата.  

Опыт других стран показывает, что вторичное использование воды является 

важным звеном экологически безвредного бессточного водооборотного цикла при со-

здании замкнутых систем водного хозяйства. Это один из путей устойчивого обеспе-

чения водой жителей планеты и удовлетворения хозяйственных нужд в воде, при од-
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новременном сокращении сброса сточных вод в водоемы7 и уменьшении объемов за-

бора воды из природных источников. 

В условиях нарастающих экологических проблем во всем мире, обострения 

глобальных вызовов человечеству в сфере водообеспечения, в РФ недостаточно уделя-

ется внимания вопросам разумного использования водных ресурсов, поиска альтерна-

тивных путей в водоснабжении и водообеспечении, в том числе, вторичного использо-

вания ОГСВ. 

Данный вопрос чрезвычайно важно обсуждать на политических и обществен-

ных площадках, специализированных, экономических, научных форумах, с участием 

представителей власти, общественности, бизнеса, ученых. Подобные мероприятия яв-

ляются важными шагами сохранения естественных водных ресурсов, обеспечения не-

прерывного доступа населения к пресной водой, обеспечения его пищей, улучшения 

качества жизни населения, решения ряда экономических и социальных вопросов. Все-

российский водный конгресс, на котором в этом году был организован диалог про-

фильных органов государственной власти, общественных и научных организаций, 

бизнеса по вопросам рационального использования водных ресурсов в России, эколо-

гической безопасности человека и окружающей среды, может стать одной из таких 

площадок. 
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SECONDARY USE OF TREATED URBAN WASTEWATER IN THE FIELD OF 

WATER RESOURCES MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF WATER SUPPLY SYSTEMS  

 

It is noted that in many countries the reuse of treated urban wastewater is considered to be 

one of the priority directions in addressing the problems of sustainable development of water 

supply and water supply systems for the population and industries of the economy. However, 

the practice of such use varies depending on socio-economic circumstances, environmental 

and climatic conditions, cultural and religious preferences, existing legislation, participation 

in international projects, etc., as well as political readiness for consideration and implementa-

tion of similar projects. To solve the problem, an integrated approach to the management of 

water resources is needed, the development of a long-term strategy, the evaluation of alterna-

tive water supply options for the city, and the conduct of a systematic interdisciplinary anal-

ysis of the secondary use of water. 
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Р.Ш. Магомедов 

О СУЩНОСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ РАЗВИТИЕМ* 

Исследуется природа приоритетного проекта (ПП), играющего роль инструмента реа-

лизации концепции проектного управления, внедряемой в федеральных органах ис-

полнительной власти РФ. Анализируется взаимосвязь ПП и государственной про-

граммы (ГП) РФ, являющейся основным стратегическим документом в сфере плани-

рования и программирования. 

Ключевые слова: приоритетный проект, государственная программа, управление, раз-

витие, стратегия. 

JEL классификация: H19, H50, H57, H70, O10, O20, O22. 

В ходе встречи с членами Совета верхней палаты российского парламента 

17 января 2008 г. Президент РФ В.В. Путин заявил, что приоритетные национальные 

проекты (ПНП) 2006–2008 гг. целесообразно трансформировать в государственные 

программы (ГП), нацеленные на достижение конкретных общественно значимых ре-

зультатов (Экономические и социальные проблемы…, 2008). Но можно утверждать, 

что десятилетний опыт разработки и реализации ПНП не был учтен, и сегодня в РФ 

складывается «двухпутная» модель управления стратегическим развитием. 

Действительно, в соответствии со ст. 10 Федерального Закона РФ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации»1, для реализации полномочий Пре-

зидента РФ в этой сфере был создан Совет при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам. Его основная цель – обеспечение взаимодействия 

органов государственной власти различных уровней, общественных объединений, 

научных и других организаций «при рассмотрении вопросов, связанных со стратеги-

ческим развитием Российской Федерации и реализацией приоритетных проектов»2. 

Вмесите с тем, имеет место подчиненность целей ГП как документа стратегического 

планирования целям ПП. На это указывает п. 7 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ГП РФ: «при формировании государственных программ учи-

тываются цели, задачи и мероприятия приоритетных национальных проектов, реа-

лизуемых в соответствующих сферах»3.  

                                                
*
 Работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ, проект № 17-06-00344а «Методология фор-

мирования стратегии ресурсного обеспечения инновационной модернизации наукоемких про-

изводств в условиях санкционного давления на российскую экономику». 
1
 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации». 
2
 Указ Президента РФ от 30 июня 2016 г. № 306 (ред. от 02.01.2017) «О Совете при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам» (вместе с 

«Положением о Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам»). 
3
 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588 (ред. от 17.07.2015) «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации». 
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При этом разработка, реализация, изменение и финансовое обеспечение прио-

ритетных проектов (программ) осуществляется самостоятельно, в соответствии с По-

ложением об организации проектной деятельности в Правительстве РФ4.  

И, наконец, как показал анализ структуры расходной части федерального 

бюджета РФ на 2017 г.5, хотя сами ПП в состав ГП не входят, они отражаются (в зави-

симости от масштаба) в составе их подпрограмм либо основных мероприятий. 

Представляется, что подобные взаимоотношения выглядят, как минимум, не-

логичными. С одной стороны, общеизвестно, проекты являются частью программ, и 

было бы логичным встроить ПП в ГП. С другой стороны, как показали расчеты, доля 

ПП (176,86 млрд руб.) и ГП (7,92 трлн руб.) в расходной части федерального бюджета 

РФ на 2017 г. составляет соответственно 1,3 и 58,7%. 

Попытаемся разобраться в содержании приоритетных проектов (программ) 

(ПП) и, соответственно, специфике российского проектного управления программным 

развитием. 

Так, в соответствии с п. 1 Протокола заседания Совета при Президенте от 

13 июля 2016 г. № 16, был одобрен перечень основных направлений стратегического 

развития РФ до 2018 г. и на период до 2025 г для формирования «пилотного» портфе-

ля ПП. Среди них: 1) здравоохранение; 2) образование; 3) ипотека и арендное жилье; 

4) ЖКХ и городская среда; 5) международная кооперация и экспорт; 6) производи-

тельность труда; 7) малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы; 8) реформа контрольной и надзорной деятельности; 9) безопасные и ка-

чественные дороги; 10) моногорода; 11) экология. 

В федеральном бюджете на 2017 г. предусмотрены ассигнования на реализа-

цию 14 приоритетных проектов и 1 приоритетной программы в 9 направлениях (кроме 

направлений «Производительность труда» и «Реформа контрольной и надзорной дея-

тельности»): 1) системные меры развития международной кооперации и экспорта; 

2) международная кооперация и экспорт в промышленности; 3) чистая страна; 4) раз-

витие санитарной авиации;5) формирование комфортной городской среды; 6) обеспе-

чение качества жилищно-коммунальных услуг; 7) ипотека и арендное жилье; 8) созда-

ние современной образовательной среды для школьников; 9) современная цифровая 

образовательная среда в РФ; 10) вузы как центры пространства создания инноваций; 

11) рабочие кадры для передовых технологий; 12) экспорт продукции АПК; 13) без-

опасные и качественные дороги;14) малый бизнес и поддержка индивидуальной пред-

                                                
4
 Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»). 
5
 Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 
6
 Протокол заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-

тию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. № 1. 
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принимательской инициативы; 15) комплексное развитие моногородов (приоритетная 

программа). 

Всего в 2017 г. в рамках ПП запланирована реализация 32 основных мероприя-

тий, включающих 45 направлений бюджетных ассигнований (мероприятий). Группи-

ровка бюджетных ассигнований по видам расходов (ВР) федерального бюджета такова7: 

1) межбюджетные трансферты (ВР – 500) – 8 мероприятий; 

2) предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям (ВР – 600) – 14 мероприятий; 

3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд (ВР – 200) – 6 мероприятий; 

4) иные бюджетные ассигнования (ВР – 800) – 13 мероприятий; 

5) капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности (ВР – 400) – 3 мероприятия; 

6) расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами (ВР – 100) – 1 мероприятие. 

Таким образом, вполне очевидно, что основу ПП и ГП составляют идентич-

ные мероприятия. Более того, в ходе исследования были обнаружены случаи, когда 

мероприятия дробятся между ГП и ПП. В первом случае речь идет о ГП РФ № 5 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

РФ», содержащей подпрограмму № 1, включающую основное мероприятие 1.1. «Пе-

реселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежа-

щими сносу и не входящих в действующие программы переселения». По этому меро-

приятию предусмотрено осуществление имущественного взноса РФ в государствен-

ную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства для увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам 

РФ в размере 6 368 177 тыс. руб. Одновременно точно такое же (и единственное) ме-

роприятие с объемом финансирования 5 006 900 тыс. руб. предусмотрено в рамках ПП 

№ 6 «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», отраженного в составе 

подпрограммы № 2 данной ГП. 

Еще отчетливее данная тенденция прослеживается на примере ГП РФ № 17 

«Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы». В ее структуре обна-

ружено дробление трех мероприятий, входящих в состав как основного мероприятия 

«Государственная поддержка российских организаций самолетостроения» подпро-

граммы «Самолетостроение», так и основного мероприятия подпрограммы № 8 «Ком-

плексное развитие отрасли», в составе которого отражены только мероприятия ПП 

№ 2 «Международная кооперация и экспорт в промышленности»: 

                                                
7
 Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н (ред. от 01.03.2017) «Об утверждении Указа-

ний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (5(1).2. Виды 

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и правила их применения). 
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1) взнос в уставный капитал ПАО «Объединенная авиастроительная корпора-

ция», г. Москва, в целях последующего взноса в уставный капитал специализирован-

ной компании – дочернего общества в целях реализации механизма гарантии остаточ-

ной стоимости воздушных судов; 

2) субсидии изготовителям воздушных судов на возмещение части затрат на 

формирование первоначального склада запасных частей покупателей воздушных су-

дов, обеспечение средствами наземного обслуживания, переподготовку авиационного 

персонала для воздушных судов нового типа, поставленных в 2016–2022 гг.; 

3) субсидии российским компаниям на компенсацию части затрат на реализа-

цию проектов по созданию сети авиационных сервисных центров, оказывающих под-

держку по системе 24/365 на глобальном уровне. 

Единственное различие состоит в объемах финансирования этих мероприятий. 

Вполне закономерно возникает вопрос: что является критерием отнесения 

идентичных по содержанию мероприятий, имеющих одинаковый объектный и субъ-

ектный состав, в одном случае к ГП, а в другом – к ПП? 

Часть ответов содержится в Методических рекомендациях по внедрению про-

ектного управления в органах исполнительной власти РФ8. Во-первых, в качестве од-

ной из целей внедрения проектного управления (п. 1.3) приводится «повышение эф-

фективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимо-

действия, а также взаимодействия с подрядными организациями, привлекаемыми ор-

ганом исполнительной власти, за счет использования единых подходов проектного 

управления». Во-вторых, характеристика его принципов (п. 1.4) позволяет сделать вы-

вод: под проектом в сфере государственного управления понимается совокупность 

управленческих решений, направленных на реализацию мероприятий, способствующих 

своевременному решению поставленных задач и повышению эффективности исполь-

зуемых ресурсов. 

Таким образом, в соответствии с внедряемой в органах исполнительной власти 

концепцией проектного управления, программное мероприятие (мера правового регу-

лирования либо инструмент государственной поддержки) локализуется преимуще-

ственно в сфере органов исполнительной власти, обладающих чрезвычайно широкими 

полномочиями в процессах разработки, реализации, мониторинга и оценки эффектив-

ности ГП и ПП, и оно само становится проектом. При этом управленческие решения, а 

не инвестиционные проекты, становятся объектами согласования в рамках ГП и ПП. 

Итак, если ПП есть результат реализации мероприятия, а ГП – совокупность 

таких мероприятий, то отсутствует рациональное объяснение того, почему приоритет-

ный проект не входит в ГП и, более того, последняя ему подчинена. 

                                                
8
 Распоряжение Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ «Об утверждении 

Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной 

власти». 
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Более того, из 15 пректов 11 нацелено на реализацию мероприятий в рамках 

одной ГП и вполне могли бы входить в ее состав. 

Претендовать на звание проекта, понимаемого в соответствии с п. 2 Положе-

ния об организации проектной деятельности в Правительстве РФ как «комплекс взаи-

мосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в 

условиях временных и ресурсных ограничений», причем весьма условно, может толь-

ко приоритетное направление «Международный экспорт и кооперация». Оно объеди-

няет три ПП, реализация которых требует координации мероприятий в рамках четырех 

ГП РФ. 

Результатом (уникальным?!) реализации данного направления является цен-

трализация экспортных финансовых потоков с помощью специально созданного АО 

«Российский экспортный центр», основной целью которого является облегчение про-

цедуры доступа российских экспортеров на внешние рынки. 

Отсюда возникает одно из возможных объяснений потребности в ПП, связан-

ное с необходимостью перегруппировки ресурсов в рамках ГП, поскольку нисходящий 

характер процесса формирования основных документов стратегического планирова-

ния не позволяет учесть реальные социально-экономические проблемы регионов и от-

раслей, а сформулированные в них стратегические цели отражают приоритеты феде-

рального центра. Поскольку, спорадически в результате действия различных внешних 

факторов обостряются регионально-отраслевые проблемы, то возникает потребность 

их решения в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ и дру-

гими документами, являющимися основанием для инициации ПП. 

Проведенный анализ показал, что: 

1) принципиальных различий между ГП и ПП не существует, причем подав-

ляющее большинство ПП вполне можно было бы реализовать в рамках ГП; 

2) «тело» ГП и ПП составляют проекты, представляющие собой меры правово-

го регулирования и инструменты государственной поддержки, направленные на реа-

лизацию инвестиционных проектов, инициируемых предпринимательским сообще-

ством, тогда как результаты самих инвестиционных проектов в оценке эффективности 

ГП и ПП не учитываются; 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что выстраиваемая си-

стема государственного управления социально-экономическим развитием РФ нужда-

ется в дальнейшем совершенствовании, а организационная интеграция ГП и ПП поз-

волит повысить ее эффективность и результативность. 
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Н.Ю. Селищев 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ:  

ЖРЕЧЕСТВО КАК БЮРОКРАТИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА НЕФТЕТОРГОВЛЮ В АНТИЧНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 

(в связи с новыми исследованиями российских ученых) 

Статья посвящена жречеству как институту, как своеобразной бюрократии греко-

язычного древнего мира. В ней показано, что жречество имело управленческие функ-

ции и зачастую централизованно регулировало хозяйственную жизнь целых стран, 

например, древнего Египта или Двуречья (Месопотамии). В силу природных особен-

ностей разлив рек Нила, Тигра или Евфрата оказывался ключевым экономическим со-

бытием. Жречество становилось более могущественным, чем официальная светская 

власть. Однако своеобразие греко-язычного мира заключалось в том, что там не было 

прямой зависимости экономики от разливов рек. Основной черноморский город-порт 

Синоп, торговавший и с древним Крымом и Таманью, и с Афинами, вообще не зави-

сел от рек, располагаясь на значительном сухопутном выступе у побережья Малой 

Азии. Греческое жречество держалось в тени государственного строя, который был не 

однообразным, деспотическим, как в Египте или Двуречье, а многообразным – от де-

мократии, олигархии и аристократии в Афинах до сочетания монархических и респуб-

ликанских институтов, как например, в Спарте или в греческой державе на Сицилии. 

Обсуждаются вопросы, связанные с влиянием жреческой бюрократии на нефтеторгов-

лю в античном Причерноморье. 

Ключевые слова: институт жречества, бюрократия, греко-язычный древний мир, 

нефтеторговля в античном Причерноморье. 

JEL классификация: D73, P00. 

Статья посвящена жречеству как особому институту бюрократии греко-

язычного древнего мира. Из трудов, как марксистов, так и немарксистов, известно, что 

жречество имело управленческие функции и зачастую централизованно регулировало 

хозяйственную жизнь целых стран, например, древнего Египта или Двуречья (Месо-

потамии). В силу природных особенностей разлив рек Нила, Тигра или Евфрата ока-

зывался ключевым экономическим событием. 

Жречество становилось более могущественным, чем официальная светская 

власть. Например, в период упадка Нового царства в древнем Египте, в XII–XI вв. 

до н.э., сменилось шесть фараонов по имени Рамсес (с Рамсеса IV до Рамсеса IX), но 

только три верховных жреца южно-египетского культа Амона. Эти три жреца в городе 

Фивы на реке Нил были членами одной семьи. В конце Нового царства, при Рам-

сесе XI, верховный южно-египетский жрец Херихор стал еще и верховным сановни-

ком, и заведующим государственной житницей, и наместником Эфиопии, и главноко-

мандующим (Всемирная история, т. 1, с. 356). Таким образом, юг Египта, отдаленный 

от Средиземного моря, стал жреческим государством в государстве. 

Однако своеобразие греко-язычного мира заключалось в том, что там не было 

прямой зависимости экономики от разливов рек. Ни в Греции, ни в греческих колони-
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ях Малой Азии, Причерноморья, южной Европы (от Массалии, или современного 

Марселя, до портов Иберийского полуострова) ни одна река по протяженности и силе 

потока не сопоставима с Нилом, Тигром или Евфратом. Протяженность реки Тигр – 

1850 км, Евфрата – 3065 км, Нила – 6671 км. Площадь одной лишь дельты при впаде-

нии Нила в Средиземное море – 22 тыс. км2. 

В то же время малоазиатские горные реки, впадавшие в Средиземное море у 

греческих городов-портов, извилисты и непродолжительны. Протяженность, напри-

мер, крупной реки Мэандрос – 340 км, а реки Кэстрос, заметной в древности, – 120 км. 

Греческие колонии были связаны с морем и морскими путешествиями, материковая 

Греция – по сути, приморская страна. Например, основной черноморский город-порт 

Синоп, торговавший и с древним Крымом и Таманью, и с Афинами, вообще не зависел 

от рек, располагаясь на значительном сухопутном выступе у побережья Малой Азии. 

Греческое жречество держалось в тени государственного строя, который был 

не однообразным, деспотическим, как в Египте или Двуречье, а многообразным – от 

демократии, олигархии и аристократии в Афинах до сочетания монархических и рес-

публиканских институтов, как, например, в Спарте или в греческой державе на Сици-

лии.  

После утверждения власти Александра Македонского в Египте в 332 г. до н.э. 

там установилось сочетание прежних, древнеегипетских, институтов с новыми, грече-

скими. Например, Александрийская библиотека, одно из крупнейших мировых книго-

хранилищ, несла на себе отпечаток свободных греческих философских школ и тяги к 

техническим и экономическим знаниям. После распада державы Александра Маке-

донского, т.е. после 323 г. до н.э., Египет остался в руках его полководца Птолемея I 

Лага, основавшего собственную династию. В 306 г. до н.э. Птолемей I Лаг принял цар-

ский титул. При этом его поддерживал торговый греческий остров Родос, известный 

морской торговлей.  

Однако эта новая, греческая, династия Лагидов воспринималась египетскими 

жрецами как преемница прежних фараонов. В то же время Лагиды принесли в Египет 

и чисто греческие культы, которые начали сосуществовать с древнеегипетскими. То 

же произошло и с греческой династией Селевкидов в Двуречье, Финикии и Малой 

Азии (Селевкиды – потомки Селевка I Никатора, одного из полководцев Александра 

Македонского). 

Известный историк древности профессор Колумбийского университета Элиас 

Бикерман отметил тесную связь бюрократий Лагидов и Западной Европы Средневеко-

вья и Нового времени: «Царские письма, которые на административном языке в согла-

сии с их содержанием назывались «ордонансами» («простάгмата»), иногда принимали 

формулу циркулярной ноты, обращенной к разным функционерам. Это птолемеевская 

«энтоли» – форма, к которой восходят через посредство римских актов «открытые 

письма» королевской Франции. «Энтоли» содержала декларации, предназначенные 

прежде всего к обнародованию для населения. Антиох III [из династии Селевкидов] в 
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этой форме провозгласил неприкосновенность святилища в Амизоне, а аналогичная 

привилегия еврейского святилища, о которой пишет Иосиф Флавий, должна была 

быть составлена в форме «открытых писем» (Бикерман, 1981, с. 181). Замечания Би-

кермана очень важны. Ведь чисто марксистское восприятие истории через призму 

смены социально-экономических формаций оставляет без внимания традиции бюро-

кратии, преемственность форм  делопроизводства.  

Историкам известны имена древнеегипетских жрецов и большинство ритуалов 

древнеегипетской религии. В то же время до сих пор не ясно, как, например, действо-

вал Дельфийский оракул в Греции, и что скрывалось за Елевсинскими мистериями. 

Итак, особенность жреческой бюрократии греко-язычного мира – в скрытно-

сти и умении приспосабливаться к природным, этнокультурным и экономическим 

условиям разных стран, морей и материков. Естественно предположить, что греко-

язычная жреческая бюрократия могла контролировать и экономическую жизнь. Но в 

какой степени?  

Стратегическим оружием древности стала нефть, применявшаяся в морских 

битвах. Именно тесная взаимосвязь греческой колонизации и греческих государств с 

мореплаванием объясняет, почему нефть оказалась таким важным компонентом эко-

номического развития и экономической конкуренции. 

Принято считать, что нефть использовалась лишь в Средневековье, входя в со-

став «греческого огня». По «Советскому энциклопедическому словарю», «греческий 

огонь» – это «зажигательная смесь, вероятно, из смолы, нефти, серы, селитры и др., 

применявшаяся в VII–XV вв. в морских боях и при осаде крепостей. Подожженная 

смесь в бочках, глиняных и стеклянных сосудах бросалась с помощью метательных 

машин на корабли или в крепости противника. Греческий огонь не гасила вода» 

(с. 340). 

Именно «греческий огонь», «внушавший ужас неприятелю», помог в 960–

961 гг. византийскому флоту завоевать господство в восточной части Средиземного 

моря и изгнать арабских пиратов с острова Крит, а ранее, в 935 г., в Тирренском море 

«рассеять арабский флот» (Успенский, 1997, с. 336–337, 354).  

«Греческий огонь» изобрел сириец, инженер Каллиник, имевший звание «ар-

хитектора». Речь шла об особом горючем составе, горевшем на воде. Поэтому его 

называли также жидким, или морским огнем. Этот состав помещался в сифонах, или 

глиняных сосудах, которые устанавливались на кораблях. Византийский император 

Константин IV Погонат решил применить это оружие в 678 г. против арабского флота, 

который был полностью сожжен (Успенский, 1996, с. 452, 808–809). 

Здесь необходимо пояснить, что «Византия» (государство) – это историогра-

фический термин. Греки эпохи Средневековья называли себя «ромеи» («римляне»), 

или граждане Восточной Римской империи. Знаменитый греческий историк XIX в. 

профессор К.Папарригопулос отмечал: «Со времен царствования Юстиниана и, ко-

нечно, Ираклия официальным языком государства уже не была латынь; в управлении, 
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армии, законодательстве использовался греческий язык. Однако государство не назы-

валось греческим. Использовалось наименование «ромэйкó», в то время как имя элли-

нов [греков] рассматривалось как враждебное, поскольку отождествлялось с идоло-

служением, эллинами называли язычников» (Папарригопулос, т. XII, с. 14). Император 

Юстиниан правил в 527–563 гг., Ираклий – в 610– 641 гг. С VI–VII вв. Восточно-

Римская империя окончательно перешла на греческий язык. Тем не менее, 

К. Папарригопулос пояснял, что вплоть до XII века можно заметить лишь слабый ин-

терес к древнегреческой философии и образу жизни (Там же, т. XII, с. 15). Таким обра-

зом, термин «Византия» не надо путать с названием древнегреческого города Визάн-

тион (Визάнтий), о котором речь пойдет дальше.  

Можно ли отбрасывать многие века древности и считать, что античность не 

знала и не использовала нефть? Это было бы ошибкой.  

Успенский выразился уклончиво о появлении «греческого огня» в 678 г.: 

«В это время в первый раз доходят известия об изобретении…» (Успенский, 1996, 

с. 452). На такое предположение наводит и странное место в труде византийского ис-

торика Х в. Льва Диакона. Говоря о военных действиях против арабских пиратов на 

Крите, он описывает, как в 960 г. Восточно-римская империя снарядила «…большое 

число огненосных триер». Как только греки высадились на Крите, их флот получил 

приказ «…охранять подступы с моря и преследовать, сжигая жидким огнем, всякий 

замеченный варварский корабль, который попытается отплыть». Полная морская бло-

када и атаки с суши привели к разгрому арабских пиратов (Лев Диакон, 1988, кн. 1, 

с. 8, 9). 

М.Я. Сюзюмов и С.А. Иванов в своих комментариях сочли, что термин «огне-

носные триеры» – это лишь дань «архаизации» (Лев Диакон, 1988, с. 168, прим. 25 к 

кн. 1). 

Но есть ли основания для такого вывода? Или Лев Диакон использовал какие-

то неизвестные нам источники, сообщавшие о применении нефтяных смесей в антич-

ную эпоху, и поэтому написал «триеры»? Ведь греческие триеры (по латыни – трире-

мы), или трехпалубные парусно-гребные военные корабли, – черта античности. 

«Греческо-русский словарь» Вейсмана указывает древнегреческое слово 

«нάффас», или «нάффа»,– «нефть» (Вейсман, 1991, с.838). Рядом помечено «позд.», 

т.е. слово применялось в «позднейшую» эпоху древности. Эта эпоха древнегреческого 

языка началась с Аристотеля (см. список сокращений и предисловие Вейсмана к его 

словарю).  

Оксфордский «Греческо-английский словарь» Лидделла и Скотта дает формы 

«нάффас» и «нάффа», встречающиеся у историка и географа Страбона и у историка и 

биографа Плутарха. Но, кроме них, форма «нάффан» употребляется в Ветхом Завете, 

книге пророка Даниила, в гл. 3, парагр. 64 (A Greek-English Lexicon…, v. 1, Authors and 

works; v. 2, p. 1163). 
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Греческий перевод Библии был составлен в Александрии, в эллинистическом 

Египте, в III в. до н.э. (около 270 г. до н.э.) на средства царя Птолемея II Филадельфа 

(Петров, 1996, с. 36, 210–211). 

Таким образом, античность знала и применяла нефть. 

Напомню, что с помощью «жаровен» или «огнеметателей» (по Полибию и Ти-

ту Ливию в пер. Ф.Г. Мищенко) флот Родоса и Коса одерживал победы в решающих 

морских сражениях древности, например, во II в. до н.э. у острова Самос и у скалисто-

го мыса Мионнес на побережье Малой Азии.  

Особенно важна победа при Мионнесе в 190 г. до н.э., когда соединенный 

флот Родоса и Рима разгромил флот Сирии. Это позволило римской армии из Фракии 

переправиться через Геллеспонт (Дарданеллы) в Малую Азию и при городе Магнесии 

в 190 г. до н.э. разгромить многочисленные сухопутные войска сирийского царя Ан-

тиоха III из династии Селевкидов. После поражений Антиох III был вынужден в 188 г. 

до н.э. подписать Апамейский мирный договор с Римом, Пергамом и Родосом, усту-

пив огромные земли в Малой Азии и резко сократив военный флот в Средиземном мо-

ре. Стремительный распад всемирной Селевкидской державы – прямое следствие 

Апамейского мира. 

Таким образом, геополитические и экономические перемены древности были 

прямо связаны с технологическим развитием стран-участниц конфликтов. 

Процитируем отрывок из древнеримского историка Тита Ливия. Описывая 

морскую битву при Мионнесе, он говорил о кораблях Родоса: «И все же наибольший 

страх внушали врагам те суда, что несли перед собой огонь. То единственное, что у 

Панорма [древняя гавань на острове Самос, речь идет о морской битве у острова Са-

мос] спасло их из окружения, теперь послужило главнейшим средством для добыва-

ния победы. Ибо царские корабли [из сирийского флота царя Антиоха] в страхе перед 

надвигавшимся на них огнем уклонялись от столкновения носами, отчего не могли по-

ражать неприятеля своими таранами и подставляли под удары бока; если же кто и шел 

на столкновение, то на него тут же перекидывался огонь, так что они больше опаса-

лись пожара, чем сражения… Антиох был перепуган этим поражением» (Тит Ливий, 

т. III, кн. XXXVII, с. 243). 

В 2014 г. российский археолог Н. Сударев доказал, что еще в VI в. до н.э. 

древние греки добывали нефть на Тамани и обозначали месторождения храмами бо-

гинь Деметры или Персефоны, как связанных с подземным царством. 

«Но именно открытие Сударева объясняет загадочные подробности. Если в VI 

в. до н.э. древние греки на Таманском полуострове добывали нефть, то спустя триста 

лет, в начале II в. до н.э., именно она приводила в действие «огнеметатели» («желез-

ные жаровни») на кораблях Родоса и Коса» (Селищев, 2016, с. 105). 

А.К. Коровина установила тесные связи древнего Родоса с Причерноморьем. 

Родосские амфоры, в основном III–II вв. до н.э., найдены в античной Гермонассе на 

Тамани. Однако ряд клейм на родосских амфорах III в. до н.э. весьма странные.  
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«Закономерен вывод, если в амфорах перевозили не вино, а нефть для «огне-

метателей», или «жаровен», то амфоры имели особое клеймо… Символ Девы менялся 

в зависимости от этнокультурных обычаев и художественного образа (Артемида, Ар-

темида Эфесская, Дева Херсонеса, Дева тавров, Деметра, Афродита). Жречество игра-

ло роль не только религиозную, но и политическую и экономическую, если учесть 

связь культов с мореходством и вероятной нефтедобычей. Именно это стало причиной 

прочности жречества как института» (Селищев, 2016, с. 106–107). 

Как оказалось, проблемой античной нефтедобычи совсем недавно занялись в 

Институте истории материальной культуры РАН и в Сколково, где подвергли одну из 

амфор, найденных на Тамани, анализу по методу масс-спектрометрии.  

Обратимся к отчету Отдела охранной археологии Института истории матери-

альной культуры (ИИМК РАН) за 2015 г. (см. сайт Института www.archeo.ru). В нем, в 

частности, говорится: «В ходе раскопок на Таманском полуострове, проводившихся в 

рамках подготовки к строительству энергомоста в Крым, экспедиция ИИМК РАН в 

течение 2,5 месяцев исследовала поселение Ильичевка… Всего было открыто порядка 

60 хозяйственных ям. В одной из них обнаружена амфора начала V в. до н.э., напол-

ненная нефтью, за два с половиной тысячелетия превратившаяся в плотную и тяжелую 

смолообразную массу. Ученые считают эту находку древнейшим доказательством 

транспортировки и, предположительно, продажи нефти на территории Северного 

Причерноморья. Все предшествующие находки амфор с нефтью в Причерноморье от-

носились к более позднему времени, в основном к римской эпохе. Амфора с нефтью 

пополнила экспозицию Таманского музея». 

Химическим анализом найденной амфоры занялся коллектив ученых из 

ИИМК РАН, Сколтеха, МФТИ, Института энергетических проблем химической физи-

ки им. В.Л. Талрозе и Института биохимической физики им. Эммануэля. Битум из 

этой амфоры был исследован методом масс-спектрометрии 

(http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/07/26).  

Установлено, что содержание кислорода в битуме достигает 11%, в то время 

как в свежих образцах – не более одного процента. Значит, битум долго разлагался в 

амфоре – примерно 2500 лет. Так масс-спектрометрия подтвердила возраст амфоры, 

установленный археологами, –V в. до н.э. 

Эти итоги были опубликованы в Journal of Mass Spectrometry (vol. 51, iss. 6, 

pp. 430–436, June 2016). Статья озаглавлена: «The investigation of the bitumen from an-

cient Greek amphora using FT ICR MS, H/D exchange and novel spectrum reduction ap-

proach». Авторы статьи: Ю. Костюкевич, С. Соловьев, А. Кононыхин, И. Попов, 

Е. Николаев. 

«РИА-Новости» (07.07.2016) цитирует Николаева и Костюкевича: «Используя 

масс-спектрометрию, в будущем, возможно, мы получим новые данные о торговых 

путях и перевозке товаров в древнем мире» (www.ria.ru/science/20160707/ 

1460761789.html). 

http://www.archeo.ru/
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/07/26
http://www.ria.ru/science/20160707/1460761789.html
http://www.ria.ru/science/20160707/1460761789.html
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Сайт «Науки и жизни» (08.09.2015) уточняет, ссылаясь на н.с. ИИМК РАН 

С. Соловьева, что найденная амфора V в. до н.э. – протофасосская. Еще одна амфора с 

нефтью (V–IV вв. до н.э.) была обнаружена в 1939 г. в древнем городе-порте Тиритака 

на другой стороне Керченского пролива. «Нефть из тиритакской амфоры была местно-

го происхождения» (www.nkj.ru/news/26956).  

Итак, необходимо существенно изменить прежний взгляд на древний мир, как 

якобы технологически скудный. Такого ошибочного мнения (хотя и в 1987 г.) придер-

живался немецкий «Словарь античности»: «Согласно дошедшим до нас сведениям, 

возможности добычи и применения нефти были ограничены. В греко-римской антич-

ности увеличение производства смолы и дегтя осуществлялось за счет переработки 

дерева» (с. 379). 

Однако новые археологические находки приводят к выводу, что древняя 

нефтедобыча, нефтеперевозка и применение нефти, в том числе в военных целях, без-

условно, существовали, но только под другими названиями. 

Попытаемся выяснить, не была ли связана нефтеторговля с институтом жрече-

ства, с храмами и храмовым хозяйством, и что объединяло остров Фасос с Причерно-

морьем. 

Можно предположить, что нет сводной работы на эту тему. Но по специаль-

ным изданиям рассыпано немало точных данных, позволяющих ответить на постав-

ленные вопросы. Прежде всего, термин – протофасосская амфора. А.К. Коровина по-

яснила его так: протофасосские амфоры VI–V вв. до н.э. – «по мнению ряда исследо-

вателей, предшественники фасосских амфор IV в. до н.э.». Из 262 амфор VI–V вв. 

до н.э., найденных в Гермонассе на Тамани, хиосских – 159, а протофасосских – 45. 

Это, как считала Коровина, отражало «…время наиболее интенсивных торговых свя-

зей Гермонассы, в первую очередь с островом Хиос и с окружающими его островами 

(Фасос, Лесбос, Самос)» (с. 35). 

Коровина сопоставила находки в Гермонассе, Фанагории, Пантикапее и так 

называемых малых боспорских городах – Мирмекии и Тиритаке. За период IV–III вв. 

до н.э. наибольшее число амфор, обнаруженных в Фанагории и Пантикапее, – с Родо-

са, в Гермонассе – из Синопа и с Фасоса, в Мирмекии и Тиритаке – из Синопа. «Едва 

ли такое соотношение было случайным – оно, безусловно, было связано с определен-

ной конъюнктурой на международном и местном боспорском рынках, сложившейся в 

IV–III веках до н.э.» (с. 63). 

Обратимся к статье Н.П. Сорокиной «Так называемые «Кепские» клейма эпо-

хи эллинизма и их расшифровка» (1998 г.), подготовленной по материалам архива 

Н.И. Сокольского. Речь шла о городе Кепы на Тамани, в азиатской части Боспорского 

царства.  

При раскопках не раз обнаруживали однотипные клейма на керамике, датиро-

ванные II–I вв. до н.э. Смысл знаков был не понятен. Но постепенно удалось их рас-

шифровать: они представляли собой обломки слова «иерон» («священный» или «по-

http://www.nkj.ru/news/26956
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священный»). Это клеймо ставили на амфорах и мисках с дарами в храм Афродиты. 

На клеймах изображался канфар (сосуд) с высокоподнятыми ручками и тонкой нож-

кой-подставкой. Точная аналогия кепских клейм – канфары на амфорных клеймах с 

острова Фасос.  

Сорокина отмечает, что «…экспорт вина с острова Фасос на Азиатский Боспор 

достиг пика во второй четверти IV – первой половине III вв. до н.э. или же большей 

части этого века» (с. 28). 

Сосуды с клеймом «иерон» хранились в храме Афродиты в Кепах наравне с 

ценным инвентарем. Считалось, что сосуды стали «…собственностью божества и хра-

нились под контролем жречества». Богиням посвящали вареные овощи, зерновые ка-

ши. Найдена терракота: богиня, сидящая на троне, держит тарелку в руке, на тарелке – 

съестные припасы. Надписи, сходные с кепскими, найдены и в Самофракийском свя-

тилище. Клеймо «иерон» ставилось и на светильниках в храмах уже в VI в. до н.э., 

о чем свидетельствуют и письменные источники. Помимо Афродиты, в Кепах суще-

ствовали культы Асклепия или Аполлона Врача, возможно, и Диониса. Кроме города 

Кеп, клейма «иерон» найдены и в Фанагории (с. 30). Наблюдения Сорокиной свиде-

тельствуют о давних торговых связях острова Фасос с российским Причерноморьем. 

Помимо этого, можно рассматривать древний языческий храм как местную экономи-

ческую величину, воплощение земледельческого процветания. Соответственно, жре-

чество как институт было связано с хозяйством самым непосредственным образом. 

Много интересного дает работа С.Н. Сенаторова (2013 г.). На Гераклейском 

полуострове (в округе и на территории российского Севастополя) несколько десятиле-

тий, начиная с 1920-х гг., проводились раскопки Кизил-Кобинской культуры Х – пер-

вой половины IV вв. до н.э. Как отмечает Сенаторов, это имеет большое значение 

«…для всей истории греко-варварских взаимоотношений с позднеархаического до эл-

линистического времени на юго-западе древней Таврики». Кизил-Кобинскую культуру 

большинство исследователей отождествляют с автохтонным населением – таврами, 

изучая их взаимоотношения с прибывавшими греческими переселенцами. Обнаруже-

ны фрагменты стенок протофасосской и хиосской амфор второй половины VI – первой 

половины V вв. до н.э., ионийского килика (сосуда) второй – третей четверти VI в. 

до н.э. Эти находки «…могут свидетельствовать о мирных контактах (вероятно, торго-

вых) первых греческих колонистов и местного варварского населения» (с. 24). Найден 

и фрагмент местной таврской цедилки, «…служившей для приготовления, например, 

молочных продуктов» (с. 11). Очевидно, это подтверждает, что тавры были скотово-

дами (Селищев, 2016, с. 98–99). 

Таким образом, в VI–V вв. до н.э. греческий остров Фасос торговал и с Кепа-

ми, и с Гермонассой, и с округой Херсонеса Таврического. Поэтому находка на Тама-

ни именно протофасосской амфоры с нефтью, подвергнутой масс-спектрометрии, – 

подтверждает мысль о налаженных торговых связях. 
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Что объединяло древнегреческие города Северного Причерноморья? Коровина 

считала «интересной» гипотезу Т.В. Блаватской (1959 г.), «что организующим началом 

мог послужить общий культ, вероятнее всего, Аполлона или Афродиты». Союз (сим-

махия) боспорских городов, по оценке Блаватской, возник еще до 480 г. до н.э., до 

прихода к власти первой царской династии – Археанактидов. Коровина склонялась к 

мысли В.Д. Блаватского (1954 г.), что эта династия вышла из таманской Гермонассы. 

Согласно древнегреческому историку Диодору Сицилийскому, в 438–437 гг. до н.э. 

произошел государственный переворот, и власть перешла к другой династии, Спарто-

кидов, правивших триста лет. Столица Боспорского царства была перенесена в Панти-

капей (Коровина, 2002, с. 29, 48–49). 

Гипотеза Блаватской и Коровиной представляется вполне реалистичной. Но 

тогда можно говорить о жреческом государственном союзе в Северном Причерномо-

рье VI–V вв. до н.э. Эта жреческая конфедерация контролировала и морскую торговлю 

нефтью.  

Институт жречества был, скорее всего, общественным, а не чисто религиоз-

ным. Жрецы избирались (назначались) на определенный срок. Об этом, по-видимому, 

говорят древнегреческие надписи IV–III вв. до н.э., найденные на Тамани и опублико-

ванные Коровиной. В надписях, связанных с храмами и дарами богам и богиням, есть 

такие выражения: «будучи жрицей», «окончив срок своего жречества», «отбыв срок 

жречества», деепричастие «жречествуя». Однажды обязанности жреца исполнял сын 

боспорского царя. Встречается и выражение «отправив должность агонофета» (Коро-

вина, 2002, с. 14–15, 101–103). 

«Агонофетис» – «устроитель, распорядитель и судья состязаний или игр, во-

обще – судья», «агонофесия» – «должность агонофета, председательство на обще-

ственных состязаниях» (Вейсман, 1991, с. 17). 

Таким образом, общественно-экономическая и социальная роль жрецов и аго-

нофетов была нормой. Вероятно, причерноморское древнее жречество можно считать 

и видом бюрократии – ведь надписи, связанные с должностью жреца (жрицы), были 

актами, в том числе и хронологическими, когда именно, при каком боспорском царе, 

поставлена статуя Аполлона, Артемиды или Афродиты. 

Подобное положение наблюдалось и в других частях греческого мира. Обра-

тимся к примеру города Визάнтия и острова Родоса. Визάнтий – это город на европей-

ском (фракийском) берегу Пропонтиды (Мраморного моря), в бухте Рог. Впослед-

ствии, в 324–330 гг. уже н.э., при римском императоре Константине I город Византий 

стал основой Константинополя. Калхедон, он же Халкидон, – это город на противопо-

ложном, малоазиатском, берегу Пропонтиды. Византий и Калхедон контролировали 

выход в Черное море (Понт Эвксинский).  

Однако древнегреческий историк, политик и дипломат Полибий (II в. до н.э.) 

подробно объяснял в своей «Всеобщей истории» (т. I, кн. 4, пп. 43–44), что именно 
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Византий господствовал на торговых путях в Черное море – из-за особенностей мор-

ских течений и направления ветров в проливах. 

Византий постоянно оборонялся и откупался данью от фракийских племен, но 

в III в. до н.э. прибавилась новая опасность – галаты, или галлы, вторгшиеся из Евро-

пы и дошедшие до Македонии и Фракии. Разоренный Византий был вынужден ввести 

пошлины для всех греческих торговых кораблей, шедших в Черное море. Остров Ро-

дос безуспешно требовал от Византия отменить пошлины. Началась морская война 

между Родосом и Византием. Родосцы, считавшиеся «сильнейшим морским народом», 

победили. Полибий цитировал краткий текст мирного договора от 219 г. до н.э.: «Ви-

зантийцы не должны взимать провозной пошлины ни с кого из плывущих в Понт, то-

гда родоссцы и союзники их обязуются жить в мире с византийцами». Договор был 

заключен, как пишет Полибий, «…при гиеромнемоне Кофоне, сыне Каллигитона, в 

Византии» (т. I, кн. 4, пп. 47–52).  

Ф.Г.Мищенко в своих комментариях пояснил: гиеромнемонами назывались 

представители отдельных государств или народов, отправляемые на собрания амфик-

тионов. В Мегаре гиеромнемоны – жрецы Посейдона. У византийцев – «высшее долж-

ностное лицо, ведавшее и делами религии» (Полибий, т. I, прим. к 4-й кн., с. 409). 

В «Греческо-русском словаре» Вейсмана (с. 623) термин пишется как иером-

нимон, дословно – «помнящий о священных обрядах и жертвах». Это «название упол-

номоченных Амфиктионова Союза» и «название высшего правительственного лица в 

Византии». 

Таким образом, иеромнимон – это общественный деятель, избранный на кон-

кретный срок. Он же становился и верховным жрецом. По срокам полномочий иером-

нимона (или гиеромнемона) датировались межгосударственные торговые договора.  

Что такое собрания амфиктионов? Это союз нескольких греческих государств 

и племен вокруг общего религиозного культа, например, вокруг Дельф в материковой 

Греции или острова Делос в Средиземном море. Дословно амфиктионы – это «живу-

щие кругом, соседи» (Вейсман, 1991, с. 75). 

То есть общественная жизнь и общий хозяйственный ареал, связанный со жре-

чеством, требовали особых дипломатов (послов) – иеромнимонов.  

Наконец, приведем и пример острова Родос, силой оружия оберегавшего свои 

торговые связи с Крымом и Таманью. Примерно между 225 и 222 гг. до н.э. на Родосе 

произошло сильное землетрясение, разрушившее и главный порт острова, и знамени-

того колосса. Колосс Родосский был сделан из бронзы и достигал в высоту 34 м. Он 

находился у гавани Родоса. Спустя восемь веков, в VII в н.э., арабские завоеватели 

продали обломки колосса, для перевозки которых потребовалось девятьсот верблю-

дов. Древнегреческий историк Полибий подробно описал, как все державы пришли на 

помощь Родосу, послав огромные суммы денег, готовые 3-х и 5-палубные военные ко-

рабли, катапульты, строительный лес, железо, медь, паклю, смолу, паруса, волос для 

тетивы, хлеб. Помимо этого, торговым кораблям Родоса предоставлялась свобода от 
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пошлин. В числе тех, кто помог Родосу, Полибий упоминает и царей небольших госу-

дарств южного Причерноморья – Вифинии и Понта. «Что касается городов, помогав-

ших им [родосцам] по мере возможности, то трудно было бы даже перечислить их» 

(Полибий, т. I, кн. 5, п. 90). 

Вполне вероятно, что среди этих городов могли быть и города северного При-

черноморья, торговавшие с Родосом, например, Херсонес Таврический, Пантикапей, 

Фанагория или Гермонасса. 

Наиболее примечательны дары греко-египетского царя Птолемея III Эвергета. 

Помимо всего прочего, он послал Родосу «…на состязания и жертвы двенадцать тысяч 

артаб хлеба; а равно двадцать тысяч артаб на содержание десяти трирем» (Полибий, 

т. I, кн. 5, п. 89). Ф.Г.Мищенко пояснил, что древнеегипетский артаб был равен 

78,79 литра (Полибий, т. I, прим. к 5-й кн., с. 489). 

Таким образом, расходы на общественные (спортивные) состязания и на жерт-

вы храмам числились по одной общей смете, а рядом с ней была смета на военно-

морской флот. По-видимому, жречество было тесно связано с мореплаванием. 

12 тыс. древнеегипетских артабов составляли 945 480 литров зерна. Это рав-

нялось 60% от объема продовольствия, необходимого для «содержания десяти три-

рем» (более 1 млн 575 тыс. литров). Речь шла о командах десяти крупных кораблей. 

Птолемей III определил и значительную денежную сумму на ежегодное содержание 

сотни мастеров и 350 рабочих, которые должны были восстанавливать колосс Родос-

ский. Можно предположить, что и в случае с флотом, общественными состязаниями и 

жречеством речь шла тоже о годовых тратах. Это дает основание предполагать, что 

срок полномочий жрецов был равен примерно году. 

Полибий писал, что царь Македонии Антигон III Досон прислал Родосу тыся-

чу талантов смолы и тысячу метретов смолы «в сыром виде», а царь Сирии, Месопо-

тамии и Малой Азии Селевк II Каллиник – тысячу талантов смолы (Полибий, т. I, 

кн. 5, п. 89). 

Эгинский талант, наиболее распространенный, был равен 37 кг. Эвбейский та-

лант был меньше – 26 кг. Метрет – это «мера жидких тел», или 39 литров (Сергеев, 

1948, с. 135). 

Метрет – «мера жидкостей в Афинах», равная 144 «чашкам», каждая по 

7,5 унций (Вейсман, 1991, с. 736, 809). Скорее всего, Вейсман имел в виду русскую ап-

текарскую унцию в 29,86 грамма (Советский энциклопедический…, с. 1387). Тогда, 

согласно вычислениям Вейсмана, метрет = 32,249 литра. 

Таким образом, Родос после землетрясения получил две тысячи талантов смо-

лы (минимум 52 т, а может быть, и 74 т – это зависит от того, какой талант применял-

ся) и еще – от 32 до 39 тыс. литров жидкой смолы. 

Но согласно «Советскому энциклопедическому словарю», смола, как и нефть, 

входила в состав средневекового «греческого огня». Неясно, что такое жидкая («сы-

рая») смола древности. Словарь оговаривает, что природные смолы образуются, 
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например, из сосновых деревьев, «…затвердевают на воздухе, растворимы в органиче-

ских растворителях, нерастворимы в воде» (с. 1229). 

Отсюда очевидны два предположения: либо царь Антигон III прислал родос-

цам смолу, растворенную в органическом растворителе (что маловероятно), либо речь 

идет о сырой нефти. По-видимому, это гораздо более вероятно. Точный ответ надо ис-

кать в области филологии – какие термины применял Полибий и как они соотносятся с 

древнегреческим выражением «нάффас» (нефть). 

Амфора с нефтью V в. до н.э., найденная на Тамани и подвергнутая анализу по 

методу масс-спектрометрии, напомню, протофасосская. Это позволяет предположить, 

что жители Фасоса знали секрет использования нефти.  

Какая связь у острова Фасос с царем Македонии Антигоном III? Примерно в 

340 г. до н.э. Фасос попал под власть Македонии, и почти сразу или вскоре после этого 

прекратилась чеканка фасосских монет (Пешехонов, 2007, с. 57–58). Фасос оставался в 

составе греко-македонского царства и в III–II вв. до н.э. Даже после того как в 197 г. 

до н.э. римляне и их греческие союзники разгромили греко-македонские войска в бит-

ве при Киноскефалах и территория Македонии значительно сократилась, Фасос счи-

тался ее частью (Всемирная история, т. II, с. 314–315). Таким образом, все разработки 

ученых острова Фасос были известны Антигону III в 220-х гг. до н.э. 

Если древний Родос располагал значительными запасами смолы, покупал 

нефть на Тамани, получил специально растворенную смолу (или сырую нефть) от Ан-

тигона III, то, может быть, вскоре после землетрясения начали работы над созданием 

зажигательной смеси? Это только гипотеза. Но в ее пользу говорит хронологическое 

сопоставление: первое упоминание о «жаровнях» («огнеметателях») относится к 190 г. 

до н.э., спустя примерно 30–35 лет после землетрясения на Родосе. 

До 190 г. до н.э. родосский флот не применял «жаровен», что видно из по-

дробного описания грандиозной морской битвы 201 г. до н.э. у острова Хиос (Поли-

бий, т. II, кн. 16, пар. 2–7). Полибий пояснил: на самом деле одновременно разверну-

лось два морских сражения «вдали одно от другого» – у острова Хиос и у прилегаю-

щих к нему берегов Малой Азии. Ф.Г.Мищенко считал, что битва завершилась у бли-

жайшего малоазийского мыса Аргенна, «подле Чесменской бухты» (Полибий, т. II, 

прим. к 16-й кн., с. 281).  

В этой битве соединенный флот Родоса, Пергама, Хиоса и Визάнтия (71 круп-

ный корабль от 3 до 5 палуб) сразился с греко-македонским флотом царя Филиппа V 

(53 крупных корабля от 3 до 10 палуб). Родосские и пергамские корабли использовали 

тараны против греко-македонского флота (в подводную или надводную часть кораб-

ля). Корабли ломали друг другу весла, «подставки под башнями», гибли команды, так 

по Полибию. Но никакого огня не применялось.  

В том же 201 г. до н.э. у островка Лада (близ юго-западного побережья Малой 

Азии) произошло еще одно ожесточенное морское сражение между родосским и маке-

донским флотами. Корабли только таранили друг друга (Полибий, т. II, кн. 16, п. 15; 
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прим. Мищенко к 16-й кн., с. 281–282). Вероятно, технологический переворот, связан-

ный с использованием нефти в военных целях, скрытно готовился на Родосе в  

190-х гг. до н.э.  

Однако только ли нефть влекла в Крым и на Тамань переселенцев из Греции?  

Проследим, какое значение имел культ Девы. Обратимся к специальной работе 

по нумизматике В.К. Пешехонова (2007 г.), изучившего труды западноевропейских и 

отечественных нумизматов, коллекции Национального Археологического музея в 

Афинах.  

Пешехонов описывает древний (VI–V вв. до н.э.) морской торговый путь от 

города Неаполя Фракийского (близ современного греческого города Кавала) через 

острова Фасос и Хиос до Египта. Серебряные монеты-статеры чеканки Неаполя имели 

устойчивый обменный курс по отношению к древнеперсидскому золотому дарику. На 

статерах Неаполя изображалась голова Горгоны (мифологического чудовища), на 

драхмах и триоболах – женская голова с венком или повязкой. Среди нумизматов 

обычно считалось, что это голова нимфы. Однако главная богиня Неаполя носила имя 

Парфенос (Дева). Культ этой богини «…сформировался при тесном контакте с автох-

тонной Фракией и во многом соответствовал фракийской Бендиде, очень близкой гре-

ческой Артемиде», доказательством чему служат многочисленные рельефы и монеты, 

как и почитание ее на Фасосе. «Любопытно, что в другом, достаточно отдаленном ре-

гионе» главное городское божество носило такое же имя Парфенос – Дева Херсонеса 

Таврического. Эта Дева, судя по монетам, «…также виделась одной из ипостасей гре-

ческой Артемиды» (Пешехонов, 2007, с. 40–41). 

Сборник статей «Фракия» («Thrace»), выпущенный в 2003 г. в Афинах старани-

ями профессуры нескольких университетов Греции, дополняет сведения Пешехонова.  

Фракийцы почитали греческих богов и богинь – Зевса, Геру, Аполлона, Арте-

миду, Гермеса, Геракла, Диониса, Асклепия, фригийскую Кибелу и свою собственную 

богиню – Бендиду. «Артемида была отождествлена с фракийской богиней Бендидой, 

которой поклонялись в глубине пещер. Ее культ получил распространение в городе 

Византии, на острове Лемнос, в Амфиполе и Пирее, как и во Фригии, Вифинии и 

Египте. Святилище богини в Пирее было известно как Бендидион, где справлялся 

праздник Бендидиа – с конными скачками всю ночь напролет» (Thrace, 2003, с. 50–51).  

Таким образом, конный культ Девы (Бендиды-Артемиды) из эллинизирован-

ной Фракии вполне мог сблизиться с культом Девы Херсонеса Таврического, процве-

тавшим в соседстве со скотоводами-таврами и кочевниками-скифами.  

Боспорское царство вывозило в Грецию зерно, рыбу, кожу, пушнину, рабов, а 

ввозило золотые и серебряные изделия, керамику, оружие. Из пределов Боспорского 

царства эти товары распространялись по скифским областям. В греческих городах 

Причерноморья находят штемпели родосских амфор (Сергеев, 1948, с. 437). 

В состав Родосского государства входил не только обширный остров Родос 

(и одноименный город), но и ряд других островов Средиземного моря. Торговое право 
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Родоса было либеральным, охранявшим интересы иностранных купцов и финанси-

стов. Годовой оборот главного порта Родоса во II в. до н.э. примерно в 4 раза превос-

ходил оборот порта Пирей, города-спутника Афин. «Кроме того, Родос был мировым 

денежным центром того времени. В Родос притекали капиталы со всех концов ми-

ра», – писал Сергеев (с.434). 

Крупный философ и историк II–I вв. до н.э. Посидоний Апамейский, уроженец 

эллинистической Сирии, стал гражданином Родоса, или, как тогда писали, «по закону» 

родосцем. А родосец Аполлофан получил титул «друга царя» из династии Селевкидов 

и занял пост «главного судьи суда в Карии», богатой области на юго-западе Малой 

Азии. Уже с конца III в. до н.э. «друзья царя» были «корпорацией» с градациями внут-

ри типа придворных классов. Их отличительный знак – пурпурные широкополые шля-

пы и одеяния, поэтому римляне называли их purpurati («одетые в пурпурную ткань»). 

«Друзья царя» существовали в разных государствах, например, в древней Македонии 

или в Пергамском царстве, и могли переходить из страны в страну, будучи, как считал 

Бикерман, «скорее компаньонами царя, разделявшими его судьбу, его товарищами по 

оружию, участниками в разделе добычи» (Бикерман, 1981, с. 41–42, 45–48, 72, 193). 

Таким образом, родосское происхождение и родосское гражданство ценились 

очень высоко вне зависимости от международных конфликтов.  

Родосская конституция формально была демократической, но по существу – 

олигархической. Однако богатые, следуя древнему обычаю, снабжали хлебом всех 

нуждающихся. Бедный люд получал средства к жизни, а государство – кадры для мо-

реплавания. Верховными органами Родосской республики считались народное собра-

ние и Совет. «В действительности же управление государством находилось в руках 

шести пританов, высших должностных лиц и председателей совета, избиравшихся 

ежегодно. От пританов зависели все остальные должностные лица. Пританы выбира-

лись из небольшого круга аристократии… Аристократические фамилии объединялись 

в замкнутые союзы с религиозным оттенком» (Сергеев, 1948, с. 435–436). 

«Пританис» – дословно «председатель», действующий по очереди на опреде-

ленный срок, в переносном смысле – «глава, правитель». Пританы были и в республи-

канских Афинах, где руководили Советом. Отсюда «пританион», или пританей – 

«главное правительственное или общинное здание в греческих городах, в котором 

находился государственный совет с постоянным огнем, служивший как бы символом и 

центром государственного единения; поэтому переселившиеся из отечества колонисты 

обыкновенно брали огонь из пританея, в знак непрерывности родственной связи своей 

с метрополией» (Вейсман, 1991, с. 1097–1098). 

Не использовалась ли в притании нефть для поддержания огня? Тогда нефть в 

амфорах могла предназначаться и для пританея Родоса, как и любого античного горо-

да. Можно ли считать пританей разновидностью древнего института бюрократии? По-

видимому, можно. Такой вывод основывается на выражении Полибия: «…в Пританее 
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[Родоса] хранится еще письмо об этих событиях, отправленное в то время военачаль-

ником совету и пританам» (Полибий, т. II, кн. 16, п. 15).  

Речь шла о донесении командующего родосским флотом об исходе сражения 

при островке Лада в 201 г. до н.э. Как считал Ф.Г.Мищенко, Полибий написал бóль-

шую и наиболее важную часть своей «Всеобщей истории» после 146 года до н.э. (По-

либий, т. I, с. 38). Таким образом, слова «В Пританее хранится еще письмо» относятся 

к 140-м г. до н.э., когда после морской битвы при Ладе минуло семь десятилетий. 

Иными словами, Пританей был одновременно и органом власти, и государственным 

историческим архивом, собранием важнейших актов Родоса. 

На узко-бюрократический характер власти на Родосе указывает и другое место 

из «Всеобщей истории» Полибия (т. II, кн. 25, п. 5): «Когда римские послы прибыли на 

Родос и возвестили волю сената, среди должностных лиц Родоса поднялся сильный 

ропот и шум…». Это произошло в 177 г. до н.э. Родос поддерживал тесные торговые 

связи с Сирией, Палестиной, Египтом, Сицилией, Южной Италией, Карфагеном, что 

доказывается большим количеством найденных штемпелей родосских амфор (Сергеев, 

1948, с. 432). 

В таком случае, возможно, что тайна «жаровен» («огнеметателей») Родоса ка-

ким-то образом попала на Ближний Восток, в Сирию, и века спустя, в раннем Средне-

вековье, сириец Каллиник создал «греческий огонь», опираясь на сохранившиеся ма-

нускрипты. 

Как отмечает Пешехонов, монетное дело Неаполя Фракийского, как и острова 

Фасоса конца V–IV вв. до н.э., выдерживало рамки хиосского стандарта. Хиосский, 

или родосско-хиосский, стандарт, – это серебряная тетрадрахма весом около 15 гр. На 

лицевой стороне тетрадрахм Фасоса был изображен Дионис, на оборотной – Геракл, 

стреляющий из лука. Помимо тетрадрахм (т.е. монеты достоинством в четыре драх-

мы), монетный двор Фасоса чеканил дидрахмы (монеты в две драхмы), драхмы и дру-

гие номиналы. Возросшее значение Родоса в торговле с Понтом привело в IV в. до н.э. 

к распространению родосско-хиосского стандарта в Византии, Калхедоне и даже в да-

лекой Карии, «…где хиосская система была широко воспринята местными сатрапами 

и династами» (Пешехонов, 2007, с. 46, 49, 60–63). 

Кария – юго-западная окраина Малой Азии, выходившая к Средиземному мо-

рю. В Карии существовало жреческое государство со своим собственным культом, 

внешне отождествлявшимся с Зевсом.  

Итак, родосско-хиосская монетная система стала, говоря современным язы-

ком, одной из основных валют значительной части Средиземного моря и черномор-

ских проливов. В этой связи становится понятным, что именно экономически и техно-

логически развитый Родос стал во II в. до н.э. использовать таманскую нефть для во-

енно-морских «жаровен» или «огнеметателей». 

Тот факт, что нефть найдена в таманской протофасосской амфоре V в. до н.э., 

никак не противоречит «родосскому» следу древней нефтеторговли. По мере расши-
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рения археологических исследований в Крыму и на Тамани можно будет проверить, 

насколько заметной в этой сфере была роль жречества и храмового хозяйства и в ка-

кой степени были близки культы Девы греческого, греко-фракийского, греко-

таврического и таврического происхождения. Возможно, что в их основе лежал один 

культ, связанный с морскими миграциями более отдаленной эпохи. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR STUDYING THE INSTITUTIONAL 

HERITAGE: THE PRIESTHOOD AS A BUREAUCRACY AND ITS IMPACT ON 

THE OIL TRADE IN THE ANCIENT BLACK SEA REGION (IN CONNECTION 

WITH NEW RESEARCH BY RUSSIAN SCIENTISTS)  

 

The paper is devoted to priesthood as an institution, as a peculiar bureaucracy of the Greek-

speaking ancient world. It shows that the priesthood had administrative functions and often 

centrally regulated the economic life of entire countries, for example, ancient Egypt or Mes-

opotamia. Due to the natural features of the spill of the rivers Nile, Tigris or Euphrates was a 

key economic event. The priesthood became more powerful than the official secular power. 

However, the peculiarity of the Greek-speaking world was that there was no direct depend-

ence of the economy on river spills. The main Black Sea port city Sinop, which traded both 

with the ancient Crimea and Taman, and Athens, did not depend on rivers at all, being locat-

ed on a significant overland ledge off the coast of Asia Minor. The Greek priesthood was 

kept in the shadow of a state system that was not monotonous, despotic, as in Egypt or Mes-

opotamia, but diverse – from democracy, oligarchy and aristocracy in Athens to a combina-

tion of monarchical and republican institutions, such as in Sparta or the Greek power in Sici-

ly. Issues related to the influence of the priestly bureaucracy on the oil trade in the ancient 

Black Sea region are discussed. 

Keywords: institute of priesthood, bureaucracy, Greek-speaking ancient world, oil trade in 

the ancient Black Sea region. 

JEL Classification: D73, P00. 
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Н.Ю. Селищев 

КОНФЛИКТ БЮРОКРАТИЙ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАПСКОГО ЛЕГАТА НИКОЛАЯ ДЕ МЕЛО 

В статье предпринята попытка исследовать эффективность бюрократии Смутного 

времени 1604–1618 гг. – эпохи польско-литовской и шведской интервенции, появле-

ния самозванцев (одних Лжедмитриев было четыре). Однако было бы ошибкой сво-

дить Смутное время лишь к русско-польскому и русско-шведскому противостоянию. 

Смутное время в России представляет значительный научный интерес как продолже-

ние борьбы, которая шла в Европе и колониях, – за рынки и сферы влияния, но уже на 

российской территории. Одной из наименее изученных сторон этого международного 

конфликта остается деятельность тайного папского посла (легата) Николая де Мело, в 

1578–1614 гг. совершившего кругосветное путешествие и преодолевшего три океана, 

прежде чем попасть в Россию. 
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В статье предпринята попытка исследовать эффективность бюрократии Смут-

ного времени 1604–1618 гг.– эпохи польско-литовской и шведской интервенции, появ-

ления самозванцев (одних Лжедмитриев было четыре). Однако было бы ошибкой сво-

дить это время лишь к русско-польскому и русско-шведскому противостоянию. Смут-

ное время в России представляет значительный научный интерес как продолжение 

борьбы, шедшей в Европе и колониях, – за рынки и сферы влияния, но уже на россий-

ской территории. Одной из наименее изученных сторон этого международного кон-

фликта остается деятельность тайного папского посла (легата) Николая де Мело, в 

1578–1614 гг. совершившего кругосветное путешествие и преодолевшего три океана, 

прежде чем попасть в Россию. 

Смутное время – прежде всего острый кризис бюрократии. Еще И.Е. Забелин, 

крупный российский историк, отмечал: «…в эту эпоху всесосторонним банкротом 

оказалась вся правящая и владеющая среда, с верху до низу, но не народ», «смута 

началась в этой среде и распространялась по земле деяниями этой же среды» (Забелин, 

1883, с. 212). 

Бюрократами в России XVI–XVII вв. были дьяки, подьячии и воеводы, т.е. 

высшие гражданские и военные руководители, обязанные следовать установленному 

порядку и отчитываться перед царем и Боярской Думой. Дьяки и подьячии работали и 

в московских приказах (министерствах), и в областях и городах. Столичные чиновни-

ки назывались «приказные люди», а местное, провинциальное, госучреждение – 

«дьячья изба». Дьяка или подьячего могли послать за рубеж – послом и его секрета-

рем – например, в Англию.  

Начиная с 1550-х гг. Россия поддерживала тесные торговые и дипломатиче-

ские отношения именно с Англией – прежде всего через английскую «Московскую 

компанию» (Moscovy Company), имевшую дворы в Ярославле, Вологде, Холмогорах и 
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Москве. Нынешний адрес особняка компании: Москва, ул. Варварка, д. 4а, дом-

памятник «Старый английский двор», филиал музея Москвы. Это самое старое дипло-

матическое представительство иностранной державы, сохранившееся в столице. 

В 1994 г. королева Великобритании Елизавета II открыла музей в «Старом английском 

дворе», а в январе 2016 г. музей обновил экспозицию 

(www.mosmuseum.ru/association/englishyard).  

Во второй половине XVI – начале XVII в. Россия закупала у Англии в основ-

ном металл и оружие, продавая англичанам огромное количество корабельных канатов 

и пеньки, которые использовались в борьбе с Испанией. Англо-испанский антагонизм 

стал стержнем европейских и колониальных конфликтов конца XVI – начала XVII в. 

Английский историк XIX в. Джон Ричард Грин отмечал, что портовые власти, 

назначаемые королевой Елизаветой I Тюдор, поддерживали английских пиратов, или 

так называемых «морских собак», нападавших на испанские суда. Наиболее известен 

из них пират Фрэнсис Дрейк, совершивший в 1577–1580 гг. кругосветное путешествие 

и произведенный королевой в рыцари. Он привез в Англию огромные ценности. 

В 1588 г. английские пираты Джон Хокинс, Мартин Фробишер и Дрейк помогли не-

большому королевскому флоту отразить нашествие испанской «Великой Армады», 

вошедшей в Ла-Манш и стремившейся высадить десант в Англии. Английские «мор-

ские собаки» также взаимодействовали с голландскими «морскими нищими», ведши-

ми морскую войну с Испанией. Пленные английские пираты выносили пытки инкви-

зиции и умирали на кострах (Грин, 1892, т. 2, с. 329–330, 333–335). 

Поскольку Н. де Мело был современником Фрэнсиса Дрейка и действовал то-

же в Атлантике, на Тихом океане и в Индийском, то можно предположить, что Испа-

ния и Рим дали де Мело сходное поручение – вести экономическую разведку, искать 

новые земли и проливы. Косвенным доказательством этой версии можно считать и по-

зицию английской «Московской компании», дважды выступавшей против де Мело – 

при царях Борисе Годунове и Василии Шуйском. 

В протестантской Англии высшими бюрократами надо считать лорд-канцлера, 

лорда хранителя печати, королевских секретарей и тех, кто совмещал на местах воен-

но-гражданские функции – лордов-лейтенантов (областных наместников) и констеб-

лей замков (комендантов крупных крепостей). Все большее влияние в среде бюрокра-

тии приобретали четыре лондонских адвокатских корпораций, действовавших по ко-

ролевским жалованным грамотам. По тексту будет упомянута одна из них – Inner 

Temple. 

Королева Елизавета I Тюдор (1558–1603) контролировала ход прений в парла-

менте. Вплоть до 1601 г. считалось, что вопросы торговли – вне компетенции Палаты 

общин. В 1605 г. был раскрыт так называемый «Пороховой заговор», когда под здани-

ем парламента были обнаружены бочки с черным порохом, готовые к взрыву. Участ-

ники заговора, фанатичные католики, планировали взорвать короля Якова I Стюарта 

http://www.mosmuseum.ru/association/englishyard
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(1603–1625) и обе палаты парламента, что стало бы сигналом к мятежу английских ка-

толиков-дворян и вторжению испанских войск из Фландрии. 

Во всемирной испанской монархии, помимо королевских секретарей и губер-

наторов, были и вице-короли (в Перу, Мехико, Неаполе, Милане и индийском Гоа) и 

особый наместник в Брюсселе, во Фландрии, – все со своим штатом служащих. Одна-

ко, в отличие от Англии, инакомыслие не допускалось, и адвокатура не имела никако-

го значения, так как действовали инквизиционные трибуналы. Роль бюрократии воз-

росла при короле Филиппе III Габсбурге (1598–1621): он не вмешивался в дела управ-

ления в отличие от своего отца Филиппа II (1556–1598), всё контролировавшего лично.  

Из крупных держав Европы в ту эпоху выделялись соединенное королевство 

Франции и Наварры и республика семи Соединенных Провинций Нидерландов. Фран-

ция и Наварра были истощены десятью религиозными (гражданскими) войнами 1562–

1594 гг., в которые вмешались Испания на стороне крайних католиков и Англия – на 

стороне протестантов. Только со времени правления короля Генриха IV Бурбона 

(1589–1610) началось постепенное возрождение. Чтобы сломить католическую оппо-

зицию, Генриху IV пришлось оставить протестантизм и в 1593 г. формально перейти в 

католицизм, добившись в 1594 г. отпущения грехов от папы Климента VIII. В 1605 г. 

Генрих IV отверг католические планы вмешательства в события Смутного времени в 

России. Он проводил политику меркантилизма и поддерживал чиновничью бюрокра-

тию, так называемых «людей мантии».  

Соединенные Провинции Нидерландов, свергнув испанское иго и гнет инкви-

зиции, развивали торговлю, используя небольшой бюрократический аппарат. Это бы-

ло чисто протестантское государство. Законодательные и финансовые вопросы реша-

лись провинциальными штатами и общими, или Генеральными, штатами, Государ-

ственным советом, а военные и частично судебно-арбитражные – выборными штат-

гальтерами. Штатгальтером провинций Голландии и Зеландии с 1585 по 1625 г. был 

принц Мориц Оранский, упорный противник испанцев. Его представителем в Москве 

и Архангельске был разведчик Исаак Масса, о котором пойдет речь в статье.  

Папское, или «церковное», государство использовало только латынь. По-

скольку папы считали себя преемниками «св. Петра, князя апостолов», то папские 

владения официально назывались «земли Св. Петра» (terrae S. Petri), папское правосу-

дие – «юстицией Св. Петра» (Justitia S. Petri). Но это выражение имело и экономиче-

ское значение, обозначая совокупность земель и поместий, законно принадлежащих 

папе. Папские бюрократы официально назывались procures ecclesiae («стоящие во гла-

ве, предводители церковные») и подразделялись на различные категории – советники 

и секретари «священных конгрегаций» (ведомств) и трибуналов, губернаторы городов, 

нунции, легаты, кардиналы.  

Нунций – постоянный папский посол в чужой столице. Легат стоял гораздо 

выше нунция. Легат – особый посол с чрезвычайными полномочиями, его папа посы-

лал, куда считал нужным. Скорее всего, Н. де Мело был легатом, в том числе и в Рос-
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сию, с которой папство не поддерживало постоянных дипломатических отношений. 

Кардиналы избирали папу на конклаве (закрытом собрании), курировали работу ве-

домств. Иногда папа мог за успешную работу произвести в кардиналы нунция или ле-

гата, издав об этом официальный акт. С XV в. назначались и тайные кардиналы, чьё 

имя было известно только папе и публично не объявлялось. Был ли де Мело тайным 

кардиналом, – неясно.  

В то время папское государство, или «владения Св. Петра», охватывало всю 

центральную и часть северной Италии, располагало собственными банками, таможня-

ми, портами, нанимало войска, чеканило монету. Католические монашеские ордена 

владели землей и недвижимостью, имели свой бюджет, действуя как корпорации 

двойного подчинения: местным епископам и своему орденскому начальству и, через 

него – папе. Членство в таких корпорациях позволяло осуществлять неограниченное 

число финансовых трансакций практически по всему миру. Однако ряд монашеских 

орденов, например, августинцы, кармелиты, францисканцы и иезуиты, подчинялись 

только папе.  

Кармелиты – от горы Кармель в Палестине. Этот орден был основан рыцаря-

ми-крестоносцами в XII в. и с тех пор занимается Ближним Востоком. По тексту ста-

тьи будет упоминаться и орден бернардинов. Бернардины – последователи Бернарда 

Клервосского, французского католического мистика XII в. и вдохновителя крестовых 

походов. Орден бернардинов существует с XIII в. 

«Орден пустынников (отшельников) Св. Августина» в 1256 г. учредил папа 

римский Александр IV, дав ему юридические и имущественные привилегии. В орден 

часто вступали представители знати. Например, соотечественник Николая де Мело, 

португальский король в 1578–1580 гг., кардинал дон Энрике, тоже был августинцем. 

Католические исследователи придают истории де Мело «…исключительно ре-

лигиозную окраску», о «свирепствовавшей тогда национальной борьбе и ее проявле-

ниях имеют лишь очень поверхностное понятие» (Пирлинг, 1913, с.82). 

В связи с событиями Смутного времени отметим очень важное обстоятель-

ство. В «Дневнике Марины Мнишек и польских послов» де Мело назван «начальни-

ком всех миссионеров» в Восточной Индии. «Возвращаясь оттуда по приказу папы и 

короля испанского, он заехал к шаху Персидскому: был хорошо принят и взял от шаха 

письма к отцу-папе и королю Испанскому» (Сказания современников о Димитрии…, 

1859, ч. 2, с. 189, 190). 

В России специальные исследования о де Мело были опубликованы более века 

назад. В советские годы эту тему затрагивали академики Д.С. Лихачев и 

М.П. Алексеев, д-р ист. наук У.Х. Наджарян. 

В современной Польше, члене НАТО и ЕС, выходят монографии о королях 

Сигизмунде III и Владиславе IV, оправдывается польско-литовская интервенция в 

Россию. Массовая польская газета «Речь Посполита» (24.12.2002) подсчитала, что в 

1618 г. польско-литовское государство «…достигло наибольшего в истории террито-
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риального предела – почти миллиона квадратных километров». Польские владения 

охватывали Витебск и Смоленск, доходя до Вязьмы, которая в то время была русским 

приграничным городом.  

Смутное время началось в 1604 г., с первым польским вторжением в Россию, и 

завершилось попыткой взять Москву в 1618 г., когда Речь Посполитая (федерация 

Польши и Литвы) была вынуждена заключить с Россией Деулинское перемирие. 

Речь Посполитая, как ни странно, это негативный пример бюрократии, 

настолько слабой, что она не была способна обеспечить даже государственное един-

ство. Выборные короли и анархия сеймов сосуществовали с мятежами шляхты и по-

средничеством папы, мирившего враждующие стороны и посылавшего легатов в Речь 

Посполитую.  

Один из крупнейших французских историков экономики Фернан Бродель 

(Braudel) (1902–1985) считал, что в Польше наблюдались «блистательный успех 

Гданьска» (порта на Балтийском море), «…всевластие крупных сеньоров и магнатов», 

и вместе с тем хиреющие города и падающий авторитет государства. «Напротив, в 

России государство стояло как утес среди моря». «Короче говоря, ясно, что в противо-

положность тому, что произошло в Польше, ревнивая и предусмотрительная царская 

власть в конечном счете сохранила самостоятельную торговую жизнь, которая охва-

тывала всю территорию и участвовала в ее экономическом развитии… Московское 

государство было громадно, и именно такая громадность ставила его в ряды экономи-

ческих чудищ первой величины» (Бродель, 1992, с.453, 455, 456, 458, 467). 

Выводы Броделя подтверждает А.С.Мельникова, д-р ист. наук, в 1985–2001 гг. 

зав. отделом нумизматики ГИМ: при Иване Грозном «…торговля серебром была 

предметом особого внимания русского правительства». К концу XVI в. сложились си-

стема закупочных цен и правила приема немецких талеров, прозванных ефимками. 

Торговая книга 1570-х гг. в особой главе «О ефимках» установила государственную, 

или уставную, цену на талер (ефимок) от 36 до 36,5 коп. В конце XVI – начале 

XVII вв. каждый перечеканенный талер приносил русскому государству не менее 8,5% 

дохода. Государственная монополия на чеканку серебра обеспечивала «активный тор-

говый баланс во внешней торговле». «С полным основанием можно назвать время Бо-

риса Годунова классическим периодом русской серебряной копейки». Увеличивался и 

русский экспорт через Белое море (Архангельск). Серебряные монеты поступали в 

казну от голландцев, англичан и, частично, от французов. Смутное время «поставило 

на край гибели» и денежное дело, и российское государство (Мельникова, 1989, с. 30–

36, 57–58, 63, 70–71, 77, 79, 80–81). 

Теперь обратимся к биографии тайного деятеля Смутного времени – Н. де Ме-

ло. По данным «Grande Enciclopedia Portuguesa e Brasileira» (t. 16, p. 818), найдено его 

секретное донесение, тогда как немецкий иезуит П. Пирлинг, проведя поиски в архи-

вах Рима и Мадрида, считал бумаги де Мело утраченными (с. 82–83). 
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Профессор Э.Х. Алонсо Ромо из университета Саламанки в Испании опубли-

ковал в формате PDF обширную статью «Португальские августинцы, писавшие по-

кастильски». Он считает, что от де Мело сохранились «различные письма и донесения 

по-кастильски». 

В 1580 г. пресеклась династия португальских королей, правившая более двух 

веков, и испанский король Филипп II, ее родственник, стал и королем Португалии, и ее 

огромных колониальных владений.  

Английский историк Джон Ричард Грин писал: «Золото Гвинеи, шелк Гоа, 

пряности Филиппинских островов делали Лиссабон одним из великих европейских 

рынков». Присоединив Португалию, Филипп II удвоил свои ресурсы. Его флаг «побе-

доносно развевался теперь» в Индийском, Тихом, Атлантическом океанах, на Среди-

земном море (Грин, 1892, т. 2, с. 336). Под «золотом Гвинеи» Грин подразумевал аф-

риканскую Гвинею. 

Существует португальская карта Африки, изданная в Лиссабоне в 1618 г. На 

ней изображен африканский, или берберский, берег Средиземного моря (Costa  de 

Berberia), Ливия, места добычи золота в Гвинейском заливе и смежные области цен-

тральной Африки (Всемирная история, 1958, т. IV, с. 49). 

С 1580 г. де Мело оказался поданным всемирной испанской монархии. По све-

дениям «Grande Enciclopedia Portuguesa e Brasileira», он родился в португальском го-

роде Белмонте в 1550 г. и был сожжен в Астрахани 2 января 1616 г. Современный 

справочник «Agiologio Lusitano» (t.5, p. 68) приводит другую дату смерти де Мело – 

1615 г. Дату 1615 г. называет и профессор Э.-Х. Алонсо Ромо.  

Сайт августинского ордена посвятил де Мело многостраничный очерк с цвет-

ными иллюстрациями и картами. Де Мело родился около 1548 г. в Португалии, в дво-

рянской семье. В молодости служил при дворе короля Себастиана. В 1615 г. был при-

говорен к смерти: брошен живым в костер в Астрахани 

(www.augnet.org/default.asp?ipageid=1478). 

Предполагаю, что де Мело, приняв монашество, по католическому обычаю 

сменил имя, став Николаем. Вероятно, в честь папы римского Николая I (858–867), ко-

торого католики считают святым и прозвали Великим. Он же отстаивал божественное 

происхождение папства и притязал на всемирную власть.  

Согласно русскому историку-краеведу В.И. Ивановскому, де Мело происхо-

дил из португальской знати и около 1578 г. вступил в августинский орден, либо в Ис-

пании, либо в Мексике (Ивановский,1902, с. 3–6). Согласно Пирлингу, де Мело – вы-

ходец из «высшей знати», стал монахом в городе Пуэбла в Мексике (Пирлинг, 1913, 

с. 70). Э.-Х. Алонсо Ромо указывает дату пострига – 28 июня 1578 г. и город Пуэбла де 

Лос Анжелес в Мексике. 

Мексика была частью Новой Испании и подчинялась испанскому вице-

королю. Он и его разветвленный бюрократический аппарат находились в Мехико. Там 

же работал папский и королевский университет, готовивший кадры чиновничества и 

http://www.augnet.org/default.asp?ipageid=1478
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духовенства. В 1580 г. была открыта кафедра индейских языков. Кроме того, Новая 

Испания была перевалочным пунктом для товаров, шедших в Испанию с Филиппин, с 

так называемым «Манильским галеоном» (Культура Мексики, с. 53–55, 57–60, 63, 89). 

Манила – столица Филиппин, тогда – испанской колонии. С 1573 г. была установлена 

постоянная связь: Китай – Филиппины – порт Акапулько в Мексике. Испанские галео-

ны везли рулоны китайского шелка, фарфор, рис, драгоценности, что обеспечило эко-

номическое развитие Манилы на двести лет вперед. В 1586 и 1588 гг. возникли два 

проекта завоевания Китая, предложенные иезуитом Алонсо Санчесом и «неким испан-

ским монахом-августинцем из Макао». В испано-португальской монархии в конце 

XVI – начале XVII вв. именно португальцы преобладали в работорговле, направлен-

ной в Южную Америку (Кеймен, 2007, с. 196, 293, 318–319). 

Возможно, «некий испанский монах-августинец из Макао», предлагавший за-

воевать Китай в 1586–1588 гг., и августинец Н. де Мело, папский посол, – одно и то же 

лицо.  

В 1584 г. де Мело прибыл на Филиппины, где работал миссионером, «не чужд 

был писательской работы», занимал ответственные должности. Примерно в 1599 г. 

покинул Манилу и отплыл в Гоа, в Индию (Ивановский, 1902, с. 3–4). Манила, Макао 

и Гоа соединялись по морю. Гоа был португальским портом на западном побережье 

Индии и крупнейшим центром работорговли. Уже в XVI в. вывоз пряностей из Азии 

приносил португальцам «обычно 400 и более процентов прибыли». Португальскому 

вице-королю Индии, находившемуся в Гоа, подчинялись пять губернаторов, управ-

лявших Мозамбиком на юго-востоке Африки, Ормузом и Маскатом в Персидском за-

ливе и Аравии, Цейлоном и Малаккой (в современной Малайзии). До 1602 г. порту-

гальцам принадлежал и Бахрейн. С 1516 г. они утвердились в порту Макао на юге Ки-

тая, а с 1542 г. – и в порту Нагасаки в Японии (Всемирная история, т. IV, с. 92, цвет-

ные карты на вклейках между с. 96 и с. 97, с. 560 и 561; с. 698). 

В Гоа де Мело встретился с архиепископом Антонио де Менезисом, с которым 

позднее состоял в переписке, а оттуда направился в Персию, где шах Аббас вручил 

ему письма к папе римскому и королю Испании. Спутником де Мело стал англичанин 

Антони Ширли (Ивановский, 1902, с. 4). Король Испании Филипп II приказал Фран-

сиско да Гама, вице-королю Индии, направить посла в Персию. Да Гама и архиепи-

скоп де Менезис выбрали де Мело (Flannery, 2013, p. 49, 50). 

Сайт августинского ордена уточняет: 29 августа 1597 г. де Мело был назначен 

прокурором орденской провинции на Филиппинах и уполномоченным по связям с Ри-

мом и королем Испании. Пирлинг нашел в архиве Рима донесение де Мело из Персии 

от 24 мая 1599 г., где он называет шаха Аббаса «восходящим светилом, которое пора-

дует все христианство» (с. 72). При Аббасе I Великом из династии Сефевидов (правил 

в 1587–1628 гг.) Персия достигла расцвета. В 1598 г. шах перенес столицу в Исфахан, 

создал постоянную армию из пехоты, конницы и артиллерии, наладил финансы. Но у 

шаха не было флота даже в Персидском заливе. В 1603–1607 гг. Персия отвоевала у 
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Османской империи Азербайджан с Баку и Дербентом, восточную Армению, восточ-

ную Грузию (История Ирана, с. 181, 185–186). В армии шаха насчитывалось 37 тысяч 

солдат, 500 орудий и малокалиберных ручных пушек. Вся артиллерия создавалась в 

мастерских Исфахана под присмотром английского литейщика Роберта Ширли. Ре-

шающий перелом в войне с Османской империей наступил в 1605 г., и в 1606 г. персы 

захватили Тбилиси. В 1620 г. английская эскадра, помогая шаху, разбила сильный 

португальский флот в Персидском заливе (Bellan,1932, p. 112, 145, 156, 261, 262). 

До Аббаса в Персии процветали ханства, независимые от шахов. Они собира-

ли налоги, творили суд, содержали войска и посылали послов за границу. Аббас ис-

требил не меньше половины независимых ханов и эмиров, а все их земли забрал в свой 

домен, установил монополию на основные товары. «Аббас стремился завязать непо-

средственные торговые сношения с Европой, вывозя туда шелк морским путем. В сво-

их торговых делах шах не терпел никакой конкуренции. Так, например, чтобы изба-

виться от соперничества армянского купечества, шах разорил центр армянской торго-

вой деятельности в Закавказье – город Джугу и переселил армянское население в Ис-

фахан, в пригород, названный Новой Джугой (Новая Джульфа). Много армянских ре-

месленников и бедноты погибли при переселении; богатые армянские купцы превра-

тились в приказчиков шаха по продаже шелка и других товаров за границей» (Всемир-

ная история, 1958, т. IV, с. 563). 

Теперь обратимся к фундаментальному труду английского разведчика и ди-

пломата Джона Малькольма. Он писал, что шах Аббас завоевал Багдад и Мосул. Сви-

репо расправляясь с врагами, он, тем не менее, был весьма расположен к «христиа-

нам» (термин Малькольма) ради борьбы с Османской империей. Наибольшим влияни-

ем пользовался артиллерист сэр Роберт Ширли, чей дом «был убежищем для христиан 

всех наций». Брат Роберта – Антони – прибыл в Персию и стал послом шаха в странах 

Европы, включая и «великого князя Московии», с которым англичане состояли в 

«дружбе и братстве». В составе посольства появился «португальский монах», «человек 

низкого ранга». В Москве этот монах публично оклеветал Ширли, за что тот ударом 

кулака сбил его с ног (Malcolm, v. 1, p. 531, 532, 536, 537, 541, 557, 559). 

Доктор исторических наук У.Х.Наджарян привлек армянские источники, неиз-

вестные в России, и пришел к выводу, что Аббас направил несколько «специальных 

посольств», в том числе и посольство Ширли (Бушев, 1976, с. 339, 341). 

Ширли ранее воевал в составе английского экспедиционного корпуса в Нидер-

ландах против испанцев, затем во Франции на стороне короля Генриха IV против 

крайних католиков испанской ориентации. В 1596 г., выполняя поручение английской 

королевы Елизаветы I, набрал 1500 моряков и пиратствовал в Карибском море, напа-

дая на испанские галеоны. Позднее из Венеции отправился в Персию (Bellan, 1932, 

p. 89–90). Ширли был сыном рыцаря, окончил колледж в Оксфорде, в 1583 г. стал чле-

ном адвокатской корпорации Inner Temple. В 1598 г. прибыл в Персию, в мае 1599 г. 

покинул ее и по Каспийскому морю направился в Россию. По пути в Москву де Мело 
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обвинил Ширли в том, что тот украл у него тысячу крон (crowns) и 90 бриллиантов, а 

Ширли обвинил монаха в неподобающем поведении (Oxford Dictionary…, 2004, 

vol. 50, p. 314).  

От порта Рюдесар (провинция Мазендаран) по Каспию до Астрахани посоль-

ство плыло два месяца. От Астрахани – на галерах по Волге до Чебоксар, а оттуда на 

санях до Москвы. Де Мело доверился англичанину и отдал ему 90 маленьких брилли-

антов и 1000 экю (ecus) (Bellan, 1932, p. 97, 134). Скорее всего, речь шла об испанских 

золотых песо, – сумма огромная, равная годовой субсидии испанскому университету 

Мехико. Эта важная подробность говорит о полномочиях де Мело, как легата и, воз-

можно, тайного кардинала. 

В 1600 г. посольство прибыло в Москву. Де Мело поселился у Павла Чита-

дина, доктора из Милана, жившего в Москве. Английские купцы, работавшие в 

Москве, и Ширли донесли русским властям, что де Мело служил мессу и крестил но-

ворожденного ребенка Читадина. У де Мело произвели обыск, нашли письма шаха и 

сослали в Соловецкий монастырь (Ивановский, 1902, с. 4). 

Пирлинг называет Ширли «предателем», а английских купцов – его «сообщ-

никами». Наибольшее подозрение у царя Бориса Годунова вызвали тайные письма 

шаха к испанскому королю и папе римскому, найденные у де Мело при обыске (с. 73). 

Академик Д.С. Лихачев считал, что Ширли действовал «…скорее как агент своего [ан-

глийского] правительства; ведя с шахом Ирана, а затем с русским царем переговоры о 

союзе против Турции, он стремился не столько к его заключению, сколько к подрыву 

влияния испанской агентуры в этих странах…» (с. 414–415). По-видимому, Лихачев 

прав: если учесть англо-испанский антагонизм, действия Ширли – отнюдь не эпизод.  

На Соловках де Мело пробыл шесть лет. О его освобождении безуспешно про-

сили Рангони, папский нунций (посол) в Речи Посполитой, и Климент VIII, папа рим-

ский в 1592–1605 гг. (Ивановский, 1902, с. 5).Если бы не Смутное время, то де Мело 

остался бы на Соловках. Смута не имела социально-экономических причин. Чисто 

климатическое бедствие, сильные заморозки, вызвали неурожай, начиная с 1601 г. Как 

только начался голод, царь Борис Годунов ввел государственное регулирование цен на 

хлеб – указом от 3 ноября 1601 г. Ежедневно казна расходовала на бедных 300–

400 руб. и выше. Каждый бедняк получал в будни по полушке (1/4 коп.), по воскрес-

ным дням – по копейке. Деньги раздавали и в Смоленске, где голод усугубился эпиде-

мией чумы (Мельникова, 1989, с. 31, 77). 

В 1603 г. Борис Годунов указом предоставил свободу холопам, которых в го-

лодные годы бросили господа (Всемирная история, 1958, т. IV, с. 515). Чл.-корр. АН 

СССР С.К. Богоявленский подсчитал, что в Кремле был искусственно укреплен откос, 

на котором в 1601–1603 гг. голодавшие за деньги возвели каменные здания. Высота 

откоса и зданий, обращенных к Москве-реке, достигала 110 м (с. 185). Таким образом, 

Борис Годунов проводил меркантилистскую политику – общественные работы, борьба 

с бедностью. Но в октябре 1604 г. богатый польский магнат Юрий Мнишек собрал 
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польских наемников и казаков, став их «гетманом». Они должны были вторгнуться в 

Россию, свергнуть царя Бориса Годунова и возвести на престол самозванца, якобы 

«чудесно спасшегося царевича Димитрия» (Лжедмитрия I). Как он спасся, где жил, 

кем обучен, – не пояснялось никогда. Личность самозванца до сих пор не установлена. 

Поляки без объявления войны пересекли границу северо-восточнее Киева, 

входившего в Речь Посполитую. Лжедмитрий заранее обещал передать польско-

литовскому королю Сигизмунду III Смоленскую и Северскую области (близ города 

Новгород-Северского), распространять в России католицизм (Всемирная исто-

рия,1958, т. IV, с. 517, карта между с. 528 и 529). 18 ноября 1604 г. воевода князь 

В.М. Мосальский по прозвищу Рубец сдал полякам важную крепость Путивль. Позже 

Рубец-Мосальский стал приближенным Лжедмитрия I, Лжедмитрия II и Сигизмун-

да III. Рубец-Мосальский «… по своим деяниям представляет из себя одну из гнус-

нейших личностей в истории» (Власьев, 1906, с. 138, 139, 191). 

В сражении при Добрыничах (севернее города Севска) 21 января 1605 г. наем-

ники Лжедмитрия I были разбиты царскими войсками и отступили далеко на юг, по-

чти к польской границе, затем продвинулись к городу Кромы. Тогда один из царских 

воевод, М.Г. Салтыков, приказал прекратить атаки Кром. Впоследствии он прислужи-

вал самозванцам и полякам, участвовал в сожжении Москвы в 1611 г. Вполне вероят-

но, что папская тайная дипломатия заранее установила контакт с ним и с Рубцом-

Мосальским, подготовив почву для иностранного вторжения. 

13 апреля 1605 г. у здорового и деятельного царя Бориса Годунова в Кремле 

внезапно пошла кровь изо рта и ушей, и спустя два часа он умер. Его преемником стал 

сын Федор Борисович, продолживший чеканку копеек по прежним штемпелям: сохра-

нялось «незыблемым внутреннее достоинство монеты – ее вес и проба» (Мельникова, 

1989, с. 80, 81).  

Как установил чл.-корр. АН СССР С.К. Богоявленский, царь Федор Годунов 

получил прекрасное образование, проявил большие способности и в 1603–1604 гг., ко-

гда ему было 14–16 лет, руководил составлением секретного плана Москвы. Этот план 

позже попал в руки польских интервентов, а затем – голландцев и шведов (с. 181–188). 

В 16 лет Федор Годунов назначил малоизвестного П.Ф. Басманова «вторым 

воеводой Большого полка» (заместителем командующего войсками). Первым воево-

дой Большого полка, или командующим, стал боярин князь М.П. Катырев-Ростовский. 

Басманов старался показать лояльность, но добившись назначения, вступил в сговор с 

М.Г. Салтыковым и 7 мая 1605 г. открыто перешел на сторону самозванца, распустил 

войска и сместил М.П. Катырева-Ростовского, отказавшегося изменить присяге.  

Поляки стали беспрепятственно продвигаться к столице, взяв Орел, Тулу, 

Серпухов. 10 июня 1605 г. агенты самозванца, включая и Рубца-Мосальского, убили в 

Москве царя Федора Борисовича Годунова. 20 июня наемники Лжедмитрия захватили 

Москву. Российский бюрократический аппарат был парализован. 
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Лжедмитрий I разрешил мессы в Кремле, окружил себя личной иностранной 

охраной и расправлялся со всеми недовольными (от публичных казней до тайных 

убийств), поддерживал тесные отношения с папой римским Павлом V (1605–1621) и 

вывозил огромные суммы в Речь Посполитую. 

Обратимся к очень редкому изданию, труду Л. Пастора. Австрийский католи-

ческий историк и дипломат Людвиг Пастор с 1879 г. работал в секретных архивах Ва-

тикана и, начиная с 1886 г., публиковал многотомную «Историю пап». Немецкое изда-

ние было завершено в 1933 г., уже после его смерти, а итальянское выходило в 1908–

1934 гг. В России труд Пастора не известен. Согласно английскому переводу, вышед-

шему в Лондоне в 1930-х гг., агентом между Лжедмитрием и папой Павлом V был 

польский иезуит Анжей Лавицкий. Он «…носил одеяние русского священника, отрас-

тил бороду и длинные волосы». Павел V, будучи еще кардиналом и инквизитором, 

«должен был знать» (had to deal) о деле Лжедмитрия I. 

Став папой, Павел V почти сразу, 4 июня 1605 г., велел своему государствен-

ному секретарю кардиналу Валенти потребовать от Рангони, нунция (посла) в Крако-

ве, полного отчета о Лжедмитрии. 16 июля 1605 г. Валенти послал шифрованное 

письмо Рангони. Пастор лишь в общих чертах передает содержание письма, не цити-

руя его. Валенти давал указания, что следует предпринять для усиления первоначаль-

ных католических симпатий самозванца, если вся Россия проявит к нему свое распо-

ложение. В письме Лжедмитрию от 12 июля 1605 г. папа Павел V поздравил само-

званца с «наследованием престола», увещевая его «крепко держаться католической 

веры» (Pastor, 1937, vol. 26, p. 218–219, 222). 

Таким образом, Смута в России была тщательно подготовлена. Государствен-

ная и экономическая самостоятельность полностью исчезли, и вместо политики мер-

кантилизма, проводившейся Иваном Грозным и Борисом Годуновым, началось коло-

ниальное разграбление.  

Приведу свидетельство Исаака Массы, голландского дипломата и разведчика, 

жившего в Москве: «Нет сомнения, что если бы [Лжедмитрий], по совету иезуитов, 

привел в исполнение свои планы, то он сделал бы много зла и причинил бы с помо-

щью римской [курии] – виновницы всех его деяний – великие несчастия всему свету». 

«Все древние сокровища, сохранявшиеся сто лет и более, были переложены и распре-

делены по усмотрению [самозванца]». Исаак Масса приводит перечень драгоценно-

стей и наличных денег, отправленных самозванцем в Польшу, всего на огромную 

сумму в 784 568 флоринов, или на 130 761 рубль. «Кроме того, тайно было отправлено 

в Польшу много ценных вещей… и папа не был забыт» (Масса, с. 171, 207, 216–217). 

Известный русский историк и государственный деятель XVIII в. 

М.М. Щербатов оценивал доходы России более чем в 5 млн руб. Сверх того, «великие 

сокровища» остались от царя Бориса Годунова. Самозванец за год своей тирании ввел 

новые налоги. «Но по убиении его казна пуста осталась» (Щербатов, 1791, т. 7, ч. 2, 

с. 93). Только за первые три месяца своего правления Лжедмитрий потратил до 
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7,5 млн руб. (до 25 млн серебряных рублей в ценах XIX в.). Самозванец «…тратился 

на музыкантов и других угодных ему тунеядцев, и сам любил роскошь необычайную» 

(Бутурлин, 1839–1846, ч. 1–3, с. 167–168). Таким образом, режим Лжедмитрия – 

огромная финансовая афера, проведенная в пользу иностранных держав, стремивших-

ся ослабить и подчинить Россию. 

Именно Лжедмитрий I приказал освободить де Мело из Соловецкого мона-

стыря и намеревался отправить его «в Испанию с важными поручениями для папы» 

(Ивановский, 1902, с. 6). Однако де Мело прибыл в Москву уже после народного вос-

стания 17 мая 1606 г., свержения и убийства Лжедмитрия, Басманова, ксендзов и мно-

гих наемников.  

Новый царь Василий IV Шуйский, оповещенный английскими купцами о 

де Мело, сослал его в Борисоглебский монастырь близ Ростова Великого, где тот оста-

вался около шести лет. Местные монахи знали его как «латинского чернеца». Но 

де Мело сумел наладить связь с польским вельможей Юрием Мнишком, сосланным в 

Ярославль. Сохранились три письма де Мело к Мнишку, написанные в 1607–1608 гг. 

Де Мело как-то узнавал обо всем, что происходило в Москве, и сообщал Мнишку 

(Ивановский, 1902, с. 6; Пирлинг, 1913, с. 76, 78, 79). 

А на Тереке и Волге, еще во время правления Лжедмитрия I, в 1606 г., начался 

бунт казаков, к которым пристали «беглые холопы и разные бездомные и безымянные 

люди». Их возглавил самозванец «царевич Петр Федорович» (Лжепетр). Общий замы-

сел – «служить шаху кизильбашскому» (Костомаров, 1904, с. 288, 291). Шах кизиль-

башский – это шах Аббас. Кизильбаши («красноголовые») – правящий слой Персии, но-

сивший красные колпаки. «Многие даже думали, что оба самозванца в тайном согласии: 

что Лжепетр есть орудие Лжедмитрия; что последний велит казакам грабить купцов для 

обогащения казны своей, и ждет их в Москву…» (Карамзин, 1989, т. XI, с. 144). 

По данным польской «Истории ложного Димитрия» 1603–1613 гг. («Historya 

Dmitra falszywego»), настоящая фамилия Лжепетра была Недзвядко (Niedzwiadko) 

(Русская историческая библиотека, т. 1, с. VII, с. 122, 817). 

В 1607 г. князь Д.В.Мосальский, воевода в Рославле, направил грамоту властям 

Мстиславля в Речь Посполитую и просил прислать «тысячу ратников» на помощь сразу 

двум самозванцам, Лжедмитрию II и Лжепетру, против жителей Смоленска и Дорого-

бужа. Мосальский обещал полякам «великое жалованье» (Бранденбург, 1892, с. 199). 

Лжепетр просил помощи у Сигизмунда III, чьи паны «не устыдились» сказать 

в Кракове русскому послу князю Г.К. Волконскому: «…если царь [Василий] возвратит 

свободу Мнишку и всем знатным ляхам, московским пленникам, то не будет ни Лже-

димитрия, ни Лжепетра; а в противном случае оба сделаются истинными и найдут 

сподвижников в республике [Речи Посполитой]» (Карамзин, 1989, т. XII, с. 26–27). 

Лжепетр сжег города и крепости на Волге, разорил приграничные крепости – 

Рыльск, Курск, Ливны, Елец, построенные для защиты от крымских набегов (см. карту 
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во «Всемирной истории», т. IV, с. 520–521).Захватил Тулу, но царю Василию Шуй-

скому удалось подавить бунт Лжепетра, и в 1607 г. самозванец был казнен. 

В начале 1608 г. де Мело доложил в Ярославль Юрию Мнишку: «Тула взята, 

Петрушка повешен…» (Ивановский, 1902, с. 7). Вероятно, что в 1606–1614 гг. суще-

ствовало тайное соглашение между Аббасом («шахом кизильбашским») и католиче-

скими кругами о разделе юга России. В 1613 г. русские послы в Константинополе за-

явили: «…посланники персидский и австрийский задержаны в Москве, потому что це-

сарь, шах персидский и король польский друг с другом ссылаются» (Соловьев, 1990, 

кн. V, с. 58–61).  

В Смуте участвовал и атаман Иван Заруцкий. По ироничному признанию 

польского гетмана Станислава Жолкевского, Заруцкий вырос среди татар, от которых 

«каким-то случаем» ушел к донским казакам и «играл важную роль в сей комедии», 

пришел «к первому самозванцу», а после его убийства «пристал к другому…» (Запис-

ки гетмана Жолкевского…, 1871, с. 116).  

Сохранились две челобитные 1612 г. на имя Марины Мнишек, ее сына «Ивана 

Дмитриевича» и Лжедмитрия (неизвестно какого именно). Это всего лишь жалобы по-

садских Зарайска на поборы с кабака. Заруцкий не знал порядка делопроизводства, и 

за него челобитные оформлял «думный дьяк» Сыдавной-Васильев. Еще в ноябре 

1610 г. Сыдавной-Васильев присягнул Сигизмунду III, получил от него поместья и 

был послан в Москву «с грамотами и тайным поручением» подчинить королю столицу 

и всю Россию (Забелин, 1883, с. 230–231, 300–303).  

Таким образом, Марина и ее предполагаемый сын были запасным вариантом в 

руках Речи Посполитой, а Заруцкий играл заметную, но все-таки подчиненную роль, – 

от финансов Смуты его отстранил де Мело, который, как увидим, направлял поляков.  

Около 1612 г. Заруцкий, очередной спутник Мнишек, освободил де Мело. Вме-

сте они добрались до Астрахани. С Мариной находились ее исповедник бернардин Ан-

тоний из Люблина, ее родственница Варвара Казановская и Иван-Фаддей, кармелит, ра-

нее бывший персидским послом в Речи Посполитой. Вскоре Иван-Фаддей по поруче-

нию Марины вновь уехал в Персию (Ивановский, 1902, с. 8). В Астрахани возник «ма-

ленький католический очаг» (Пирлинг, 1913, с. 80), «домовая католическая церковь», 

которую освятил де Мело (Синюхаев, 1903, с. 156). На самом деле Иван-Фаддей выпол-

нял приказ де Мело, а вовсе не Марины, не искусной в дипломатии. В Астрахани дей-

ствовали представители трех крупных католических орденов: августинского (де Мело), 

бернардинского (Антоний из Люблина) и кармелитов (Иван-Фаддей). Но главным в 

этом триумвирате был де Мело. Еще в 1608 г. Юрий Мнишек докладывал королю Си-

гизмунду III, что де Мело «…имеет тайные поручения, которые, не дай Бог, чтоб погиб-

ли вместе с ним в России» (Ивановский, 1902, с. 8). 

Осенью 1613 г. Заруцкий и Марина отправили послов к шаху – просить вой-

ска, денег, хлеба, обещая отдать Персии Астрахань. Шах решил дать Заруцкому 12 000 

тюменей, «…а тюмень по шти [по шести. – Н.С.] рублев, и хлебные запасы многие» 
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(Синюхаев, 1903, с. 156–157). 10 000 персидских динаров – один «туман» (История 

Ирана, 1977, с.184). Табризский «томан» (un toman tabrizi) использовался как счетная 

единица, когда речь шла о суммах в золотой монете, например, об огромном кредите 

(Bellan, 1932, p. 105, 176). В пересчете на рубли 12 тысяч «тюменей» (туманов, тома-

нов) – огромная сумма в 72 тыс. руб. В то время годовая зарплата дьяков московских 

приказов составляла от 15 до 80 руб. (Рыбалко, 2001, с. 265). Терский воевода 

П.П. Головин узнал, что шах намеревался послать 500 отборных воинов, чтобы 

«…всех побити и Астрахань завладети, а на Терке город каменной поставити и поса-

дити на Терке Ивашку Заруцкого…» (Синюхаев, 1903, с. 157). 

Итак, папский Рим, действуя через де Мело, намечал создать на юге России, в 

Астрахани и на Волге, свой протекторат, связанный с Персией. Однако намерения ша-

ха были иные: Астрахань должна стать обычной персидской провинцией, а Заруцкий и 

Марина утратить какое-либо значение. Объективно деятельность де Мело была вы-

годна именно шаху. 

Чл.-корр. АН СССР С.В. Бахрушин отмечал, что в XVI в. «грандиозные партии 

рыбы» с низовьев Поволжья поступали в Москву; в конце XVI – начале XVII вв. в 

Астрахань приезжали наиболее состоятельные купцы из Ярославля; в XVII в. через 

Астрахань товары из Ирана и Бухары (прежде всего шелк, ткани, а также драгоценные 

камни) проникали по Волге в Ярославль, а оттуда расходились в Устюг, на Вагу, в Ар-

хангельск, Тверь, Смоленск и Сибирь (Бахрушин, 1987, с. 45, 146, 147, 152, 153). 

Ночью 12 мая 1614 г. Заруцкий, Марина и де Мело бежали из Астрахани на 

Каспийское море, но преследуемые стрельцами, были вынуждены повернуть на Яик, 

где 25 июня их схватили. Воевода князь И.Н. Одоевский доложил в Москву, что не 

решился пленников держать в Астрахани из-за «смуты и шатости» (Соловьев, 1990, 

кн. V, с. 25, 26). «Взят Заруцкий с Маринкою» – Смута заканчивалась (Забелин, 1883, 

с. 277). Шах узнал об их судьбе только от русских послов (Веселовский, 1892, т. 2, 

с. 379). 

Де Мело в русских документах проходил как «чернец Николай» (Костомаров, 

1904, кн. 2, с. 634; Иловайский, 1996, с. 251; Соловьев,1990, кн. V, с.26). Упомянутый 

наравне с Мариной Мнишек, он был такой же важной персоной, как и она сама.  

В Москве казнили и Заруцкого, и сына Марины, «…сама Марина умерла в 

тюрьме, с горя – по московским известиям, а по польским – была утоплена или заду-

шена» (Соловьев, 1990, кн. V, с. 26). И.Е. Забелин отмечал, что Заруцкого все ненави-

дели за то, что он «искренно дружил только ворам самозванцам да полякам» (с. 69). 

В.Н. Татищев, ссылаясь на шведские и польские источники, писал, что сын Марины – 

вовсе не ее, а «посторонний», взятый для поддержки Смуты (т. VI, с. 346). «Марина, 

сидя в заключении, от нетерпеливой презельной [так в тексте. – Н.С.] печали, пре-

зрев всякое ей довольство и обещанную от государя милость, умерла незапно» (Тати-

щев, 1996, т. VII, с. 156). Марине предложили сделку – «милость» и «довольство» в 

обмен на важные сведения. Скорее всего, подобную сделку предложили и де Мело. 



 182 

Татищев его не назвал, но упомянул, что вместе с Мариной схватили и «протчих во-

ров» с «великим богатством» (т. VII, с. 156). 

В Испании и Португалии уже в 1617–1623 гг. сообщили о мученической смер-

ти де Мело в Астрахани. Об этом писали Антонио де Гувеа и кармелит Иван-Фаддей, 

находившийся тогда в Персии, в городе Исфахан (Пирлинг, 1913, с. 67, 70). Португа-

лец де Гувеа возглавлял посольство из монахов-августинцев, прибывшее в 1602 г. к 

Аббасу из Гоа от имени Филиппа III, короля Испании и Португалии (Bellan, 1932, 

p. 120), затем ездил из Персии в Рим и Испанию, вернулся в Персию, но его посадили 

в тюрьму, а в 1621 г. отпустили в Испанию. В 1623 г. он опубликовал в Мадриде жи-

тие де Мело (Ромо, с. 17). Но академик М.П. Алексеев считал житие недостоверным 

(с. 12–13). Будто бы вместе с де Мело сожгли и Варвару Казановскую – за верность 

католичеству. Имя де Мело было занесено в португальскую католическую агиологию 

(Ивановский, 1902, с. 8). 

Испанский (галисийский) сайт указывает дату мученической смерти beato 

(«блаженного») де Мело – 28 декабря (www.agenda.galiciadigital.com/ 

santoral?page=31...). Для занесения в католические святцы необходим акт папы о «бе-

атификации» (объявлении «блаженным»). По-видимому, папа Павел V, деятельно 

участвовавший в Смуте, подписал такой акт. 

«Конечно, большому сомнению подлежит сожжение Николая де Мелло и Вар-

вары Казановской…» (Линдеман, 1910, с. 14). «Марину, всего вероятнее, держали в 

заключении». Было и «менее правдоподобное» известие польских бернардинов, будто 

«…Марину утопили вместе с отцом Антонием» (Пирлинг, 1913, с. 67). По-видимому, 

это известие отражало то, что Марина и ее духовник Антоний умерли в тайниках Ко-

ломенского кремля, построенного при впадении старого устья реки Коломенки в 

Москву-реку. Возможно, что там умер своей смертью и де Мело. Как видно из «Двор-

цовых разрядов», с 1617 г. воевода боярин и князь Д.М. Пожарский, ведя переговоры с 

иностранными послами, пользовался титулом наместника Коломенского (Забелин, 

1883, с. 139, 324), что подчеркивало особую значимость Коломенского кремля. 

На 1994 г. частично сохранились участки каменных (с кирпичной облицовкой) 

стен и шести башен, в том числе Маринкина (Города России, 1994, с. 205–206). По 

данным археолога М.А. Ратманова (1903 г.), фундамент восьмиэтажной башни Мари-

ны Мнишек облицован гранитом. В башне очень толстые стены, узкие бойницы, под-

земный ход, потайные внутренние лестницы, тайники и казематы. Их сырой и тяже-

лый воздух был губителен для здоровья, чем и объясняются слова русских актов, что 

Марина умерла «с тоски по воле», вероятно, через каких-нибудь 2–3 года после ее за-

точения в башню (Ратманов, 1903, с. 635–639). 

Синюхаев датировал казнь Заруцкого и сына Марины временем между 

13 июля 1615 г. и 29 мая 1616 г. (с. 161). Сопоставляя данные Ратманова и Синюхаева, 

можно предположить, что Марина умерла в Коломенском кремле между осенью 1616 

и осенью 1617 г.  

http://www.agenda.galiciadigital.com/santoral?page=31
http://www.agenda.galiciadigital.com/santoral?page=31
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Этому выводу, казалось бы, противоречит наказ, данный в конце 1614 г. Же-

лябужскому, русскому послу в Речь Посполитую: «…а у нас пленники ваши, Струсь с 

товарищами, живут в Москве, дворы им даны добрые… Ивашка [Заруцкий] за свои 

злые дела и Маринкин сын казнены, а Маринка на Москве от болезни и с тоски по 

своей воле умерла, а государю и боярам для обличенья ваших [польских. – Н.С.] не-

правд надобно было, чтоб она жила». Наказ подписали 19 человек, в том числе старые 

бояре, а также руководители ополчения – князь Д.М. Пожарский и Кузьма Минин 

(Соловьев, 1990, кн. V, с. 34, 36). 

Вероятно, чтобы пресечь новое польское вмешательство, полякам досрочно 

сообщили о смерти Марины. В то же время «чернец Николай» (де Мело) исчез из до-

кументов. Поскольку не сообщалось ни о казни, ни о месте заключения, то, следова-

тельно, его считали особо ценным тайным узником.  

В 1613–1618 гг. Россия выдержала изнурительную войну с Речью Посполитой, 

включая и новый штурм поляками Москвы в 1618 г. Возросла прочность восстанов-

ленного российского государства. «С избранием царя потянулся в царстве-государстве 

прежний царский порядок и жизни, и отношений, и службы…, старые жернова стали 

молоть по-старому, как было при прежних государях» (Забелин, 1883, с. 126, 127). 

«…Приказная бюрократия в лице дьяков и подьячих в начале XVII в. уже вполне 

оформилась и приобрела характер самостоятельной силы, способной оказать влияние 

на ход важнейших политических событий… С приходом новой династии Романовых 

документальная фиксация служебных назначений и системы материального обеспече-

ния служилых людей приобрела стабильный характер» (Рыбалко, 2001, с. 266, 268). 

1 июня 1619 г. в соответствии с Деулинским перемирием обменяли пленных 

польских шляхтичей на русских бояр и дворян. В мае 1619 г. польский военачальник 

Александр Гонсевский, известный разграблением Кремля в 1610–1611 гг., говорил: 

«А которые королевские люди, немцы, французы, англичане, испанцы, нидерландцы, 

взяты в плен, тех бояре на размен отдать не хотят, и все это будет посольскому дого-

вору нарушение» (Соловьев, 1990, кн. V, с. 39, 41, 112, 113, 115). Если бы речь шла о 

простых наемниках, то в 1619 г. вельможа Гонсевский не стал бы за них заступаться. 

Вероятно, он хлопотал о Н. де Мело, который в мае 1619 г. был еще жив в тайнике Ко-

ломенского кремля. Католические авторы, привыкшие к аутодафе, считали, что 

де Мело был сожжен на костре в далекой Астрахани. Но в России не было инквизи-

ции, католиков официально называли «папежниками», а акты папы не признавали. 

Следовательно, надо решительно отвергнуть версию о сожжении де Мело и искать – 

где и когда он умер в заточении, но своей смертью. 

Подытоживая, можно сделать вывод, что де Мело был выдающимся разведчи-

ком, добивающимся целей на разных континентах. Помимо родного португальского, 

он знал, минимум, восемь или даже десять языков: латынь, испанский, французский, 

немецкий, персидский, польский и русский, языки коренного населения Мексики и 

Филиппин.  
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Ведущие державы конца Средневековья и начала Нового Времени (Испания, 

папство, Англия, Персия, Россия) опирались на мощный аппарат бюрократии, обеспе-

чивая государственный и экономический суверенитет. Папская бюрократия оказалась 

одной из наиболее сильной в мире, с ней могли сравниться только английская, персид-

ская и русская. Де Мело пользовался мощью не только папской бюрократии (за его 

судьбу лично беспокоились два папы – Климент VIII и Павел V), но и бюрократии 

всемирной испанской монархии. Его самого можно считать дипломатом и бюрократом 

папского государства. Вместе с тем Речь Посполитая, вопреки внешнему блеску, игра-

ла лишь подчиненную роль в международных отношениях, что определялось слабо-

стью ее государства и экономики, о чем писал, в том числе, и Ф. Бродель. 
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The paper attempts to investigate the effectiveness of the bureaucracy of the Time of Trou-

bles of 1604–1618, i.e. the era of Polish-Lithuanian and Swedish intervention, the appear-

ance of impostors (some False Dmitry was four). However, it would be a mistake to reduce 
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that was going on in Europe and the colonies – for markets and spheres of influence, but al-
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